
2021 год 
Снежная дюжина 

Каждый год, в ночь на первое января, к нам приходит новогодняя сказка с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, с душистым еловым ароматом, блеском карнавальных огней. В новогоднюю ночь 
сбываются самые заветные желания, а чтобы заранее подготовиться к празднеству, необходимо 
поднять настроение. И в этом вам и вашим детям поможет наша новогодняя подборка книг с 
самыми различными стихами, загадками, сказками. 

 

    

1. Ирина Гурина 
«Новый год в лесу» 0+ 

Сборник авторских 
стихов о сказочном 
празднике. В стихах 
представлены все 
любимые детские 
новогодние персонажи – 
волк, лиса, зайчик, 
мышка. Прочитав книгу, 
вы с ребенком узнаете о 
том, как они встречали 
прекрасный зимний 
праздник. 

2. Мартынова К. 
«Елка, кот и новый 

год» 0+ 

В канун Нового года 
случаются настоящие 
чудеса! И случится они 
могут с каждым – даже с 
маленьким бездомным 
котенком. Благодаря 
счастливой случайности 
малыш обретает дом и 
настоящего друга. А еще 
он узнает, что такое 
Новый год. В книге 
невероятно теплые 
иллюстрации Марии 
Павловой, молодой 
петербургской 
художницы, от которых 
просто невозможно 
оторваться! 

3. «С Новым годом!» 0+ 

Сборник легких, 
смешных стихов о таком 
разном празднике Новый 
год – загадочном, 
волшебном, чудесном, 
снежном. 

4. Лене Майер-
Скуманц 

«Где кошка встретит 
новый год» 6+ 

Маленькая кошка 
привыкла к дикой и 
одинокой жизни в 
городском парке. Но 
приближается Новый 
год, в парке зажигают 
ёлку, все вокруг танцуют 
и смеются, - и кошке 
вдруг очень захотелось 
тепла и уюта, чьих-то 
ласковых рук! Тогда 
кошка отправляется на 
поиски нового дома. 



    

5. «Веселый Новый 
год» 6+ 

Веселый сборник 
новогодних и 
рождественских стихов, 
а также зимние сказки и 
загадки. Колоритная 
книга идеально 
подходит для чтения в 
новогодние праздники в 
кругу семьи. 

6. Наталья Карпова 
«Операция «Чик-

Чирик» и новый год» 
6+ 

Воробей Чик, весёлый 
озорник, и его 
рассудительный 
младший брат Чирик с 
нетерпением ждут 
Новый год! Но чтобы 
праздник наступил, 
кошка Зима должна 
превратиться в 
праздничную ёлку и 
зажечь огоньки во всех-
всех домах. Однако у 
злого колдуна Унылиуса 
совсем другие планы! 
Он коварно похищает 
Зиму… Смогут ли Чик и 
Чирик её вернуть и 
спасти праздник? 

7. «Новогодние чудеса» 
6+ 

В яркий, красочный 
сборник вошли 
новогодние сказки 
современных писателей: 
«Бопси! Допей! Пум!» 
Елены Явецкой и Игоря 
Жукова, а также 
«Тигренок и ключик» и 
«Настоящее 
волшебство» Натальи 
Щербы. Как во всех 
хороших сказках, в них 
есть и чародеи, и 
необыкновенные 
приключения, 
настоящие чудеса и 
главное, конечно же, 
дружба, которая 
поможет преодолеть 
любые преграды. 

8. Владимир Степанов 
«В новогоднем лесу» 6+ 

В сборник вошли 
лучшие стихотворения 
Владимира Степанова о 
зиме и Новом годе, а 
также сказки и загадки. 
Они подарят хорошее 
настроение и море 
радости в преддверии 
всеми любимого 
праздника. 



    

9. Ирина Новикова 
«Новогодний 
карнавал» 6+ 

Стихи Ирины 
Новиковой расскажут о 
лесных жителях, 
встречающих веселый 
праздник Новый год. 
Яркие иллюстрации 
создадут для вашего 
ребенка приятные 
воспоминания о 
волшебном празднике. 

10. «Проказник новый 
год» 6+ 

Сборник смешных 
стихов и рассказов о 
веселых новогодних 
проказах, об 
удивительных событиях, 
происходящих в этот 
праздник. 

11. «Новогодняя 
сказка» 6+ 

В сборник  «Новогодняя 
сказка» вошло шесть 
замечательных зимних 
сказок Сергея Козлова, 
Александра 
Курляндского и Евгения 
Шварца. Эти милые 
истории помогут создать 
волшебное новогоднее 
настроение вам и вашим 
малышам. 

12. «Новогодняя 
книга» 6+ 

Яркая, красочная книга 
самых известных 
новогодних стихов и 
сказок, таких как: 
«Морозко», «Два 
Мороза», «Мороз 
Иванович», 
«Снегурочка». 
Идеальная книга для 
чтения детям взрослыми. 

  



Чтение под настроение. 16+ 

Декабрьская погода самая непредсказуемая в году, она так же меняется, как и наше настроение. 
Бывает грустная, волшебная, романтичная, а иногда злючая-колючая, и поэтому в декабре встает 
перед нами самая сложная дилемма, что бы такое почитать. Но мы взяли на себя смелость 
решить за вас и подобрали самые различные истории под ваше настроение. 

 

    

1. Эрих Мария Ремарк 
«Три товарища» 

Первая мировая война 
осталась позади. Трое 
друзей: Робби, 
отчаянный автогонщик 
Кестер и «последний 
романтик» Лени 
вернулись к гражданской 
жизни и основали 
небольшую 
автомастерскую. И хотя 
призраки прошлого 
преследуют их, они не 
унывают ˗ ведь что 
может быть лучше 
дружбы, крепкой и 
верной, ради которой 
можно отдать 
последнее? Наверное, 
лишь только любовь, не 
знающая границ и 
пределов. Отличная 
книга для 
романтического 
настроения. 

2. Уинстон Грум 
«Форрест Гамп» 

Добрая, жизненная 
история, 
рассказывающая об 
умственно недоразвитом 
ребёнке, который, 
повзрослев, стал 
вундеркиндом и смог 
превзойти самые смелые 
мечты и ожидания. Эта 
книга повествует о 
дружбе, поиске своего 
призвания и душевного 
умиротворения в этом 
жестоком мире, 
взаимоотношениях с 
окружающими и про 
многое другое. 
Идеальная книга для 
тихого вечера и 
философского 
настроения. 

3. Бетти Смит 
«Дерево растет в 

Бруклине» 

Фрэнси Нолан видит мир 
не таким, как другие, - 
она подмечает хорошее и 
плохое, знает, что жизнь 
полна несправедливости, 
но при этом полна 
добрых людей. Она 
каждый день ходит в 
библиотеку за новой 
книгой и читает ее, сидя 
на пожарном балконе в 
тени огромного дерева. 
И почти все считают ее 
странноватой. Легкая 
история идеально 
подходит для 
вдохновляющего 
настроения. 

4. Мюрель Барбери 
«Элегантность ёжика» 

Девочка-подросток, 
умная и образованная не 
по годам, пожилая 
консьержка, изучающая 
философские труды и 
слушающая Моцарта, 
богатый японец, 
поселившийся на склоне 
лет в роскошной 
парижской квартире. Что 
связывает этих людей, 
как меняется их жизнь 
после того, как они 
случайно находят друг 
друга. Прекрасный, 
увлекательный роман 
для души и «легкого» 
настроения. 



    

5. Джоджо Мойес 
«До встречи с тобой» 

Мама бывшего 
бизнесмена Уилла ищет 
сиделку, которая могла 
бы скрасить жизнь её 
сына после тяжёлой 
аварии. Новоиспечённой 
помощницей становится 
необычная и яркая 
девушка Луиза Кларк. 
Она вечно попадает в 
неловкие ситуации и 
всегда говорит то, что 
думает. Казалось бы, у 
этой истории 
обязательно должен 
быть романтичный 
конец. Но любовь не 
всегда побеждает. 
Необычная, трогательная 
история для любителей 
романтического 
настроения. 

6. Джоанн Харрис 
«Ежевичное вино» 

Вино способно творить 
чудеса и новые миры. 
Джей Макинтош, 
писатель, который не 
пишет, безнадежно 
застряв в прошлом, 
находит шесть бутылок 
домашнего вина, чудом 
сохранившихся со 
времен его детства, о 
котором он вспоминает с 
острой ностальгией, 
наслаждением и 
горечью. Чудаковатый 
старик-садовод, навсегда 
перевернувший жизнь 
Джея, а потом 
исчезнувший без следа, 
создал вино, которое 
переворачивает жизнь. 
Захватывающая история 
для творческого настроя. 

7. Джон Бойн 
«Бунт на Баунти» 

Юный воришка Джон 
Тернстайл, 
промышлявший 
извлечением кошельков 
и кружевных носовых 
платков из карманов 
состоятельных ротозеев, 
однажды попался с 
поличным. Мальчику 
грозил год заключения в 
страшной портсмутской 
тюрьме, но судьба 
распорядилась иначе. 
Вместо застенка он 
неожиданно для себя 
оказался на борту 
парусника, готового вот-
вот выйти в море. 
Идеальная  книга для 
любителей путешествий 
и «крылатого» 
настроения. 

8. Рэй Брэдбери 
«451 градус по 
Фаренгейту» 

Философская антиутопия 
Брэдбери рисует 
беспросветную картину 
развития 
постиндустриального 
общества: это мир 
будущего, в котором все 
письменные издания 
безжалостно 
уничтожаются 
специальным отрядом 
пожарных, а хранение 
книг преследуется по 
закону. «Огненная» 
книга для ценителей 
«задумчивого» 
настроения. 



    

9. Майя Лунде 
«История пчёл» 

Необычная антиутопия. 
Параллельно 
рассказываются истории, 
происходящие в трех 
временных периодах: 
прошлое ˗ 1852, 
настоящее ˗ 2007 и 
будущее ˗ 2098. Все три 
объединяются только в 
самом конце. Они 
одновременно 
объясняют, каким 
образом в будущем 
появилось столько 
проблем, и дают 
надежду все исправить. 
Идеальная книга для 
тихого вечера и 
философского 
настроения. 

10. Дуглас Адамс 
«Автостопом по 

галактике» 

У Артура Дента день не 
задался. Сегодня должны 
снести его дом. Он 
встречает своего друга 
Форда Префекта, 
который объясняет, что 
это совсем не важно, 
потому что снести 
должны всю планету 
Земля. И он не 
сумасшедший, а простой 
инопланетянин, 
которому известно 
больше, чем простым 
землянам. Легкая 
история для 
мечтательного настроя. 

11. «Пляска фэйри: 
Сказки сумеречного 

мира» 

Фэйри или подобные им 
существа можно 
встретить почти во всех 
культурах мира. 
Доброжелательные и 
ужасающие, 
обаятельные и 
возмутительные, они 
меняют форму от страны 
к стране, от истории к 
истории и от момента к 
моменту, не меняя своей 
сути. Фэнтезийные 
легенды для ценителей 
уединения и посещения 
иных миров прекрасно 
сочетаются с 
романтическим 
настроением. 

12. Джеймс Дэшнер 
«Бегущий в лабиринте» 

Главный герой Томас 
попадает в загадочное 
пространство, 
окружённое лабиринтом. 
Его встречают другие 
мальчишки-подростки, 
которые уже 2 года 
пытаются выбраться из 
этого странного места 
под названием Глэйд. 
Выход лежит через 
лабиринт, но жуткие 
гриверы, полузвери-
полумашины, не дают 
его пройти. Ребята не 
помнят своей прошлой 
жизни и пытаются 
выжить. 

  



Папы разными бывают… 

Осень ‒ самое красочное время года: желтые, красные листья, голубое небо и, конечно же, важные 
праздники: день матери, учителя, а также день отца. В нашей библиотеке вы можете найти 
книги о сильных, смелых, отважных и храбрых папах. 

 

    

1. Мерсер Майер 
«Папин помощник» 0+ 

Красочная веселая книга 
о маленьком забавном 
зверьке по имени 
ЛиттлКриттер. В этой 
книжке ЛиттлКриттер 
помогает папе по 
хозяйству.Ведь он уже 
всё умеет – приготовить 
завтрак, покосить траву, 
покрасить дом, полить 
лужайку. И не беда, что 
всегда приходится звать 
на помощь папу. 

2. Рене Гуишу 
«Самый лучший папа» 

0+ 

Трогательная история о 
медвежонке Арчи, 
который обиделся на 
папу и отправился 
искать новую семью. Он 
просил стать его новым 
папой тигра, гуся, змея, 
аиста, кита, но так и не 
смог стать своим. И, в 
конце концов, понял, что 
хочет… домой к своему 
папе ‒ медведю! 

3. КэйкоКаити 
«Спасибо, папа!» 0+ 

Папа-Медведь работает в 
лесу почтальоном. 
Каждое утро он разносит 
письма лесным 
обитателям и 
возвращается домой 
вечером. Маленький 
Медвежонок ужасно 
скучает без папы и ждет 
его весь день. Однажды 
Папа-Медведь обещает 
Медвежонку подарить 
что-то особенное. 

4. Нил Гейман 
«Как я поменял одного 
папу на двух золотых 

рыбок» 6+ 

Сюрреалистичная сказка 
английского писателя-
фантаста Нила Геймана 
рассказывает о том, как 
важна семья. История 
повествует о том, как 
маленький мальчик 
обменял своего отца на 
двух золотых рыбок, а 
потом долго пытался 
найти и выменять его 
обратно. 



    

5. Олег Бундур 
«Без папы скучаю» 6+ 

Сборник стихов о самых 
разных папах: злых и 
добрых, больших и 
маленьких, умных и 
смелых. Это разные 
отцы - разных профессий 
и судеб, но одно остается 
неизменным – без папы 
скучно. 

6. Маркус Маялуома 
«Папа пойдем за 

грибами!» 6+ 

Не успел папа приехать 
домой на новой машине, 
как Осси, Вейно и Анна-
Мари объявили, что они 
едут за грибами. И пусть 
в лесу водятся медведи и 
барапазавры, ‒ ничто не 
остановит команду 
раскрашивателей 
грибных атласов-
определителей. 

7. Астрид Деборд 
«Папа и я» 6+ 

Яркая и красочная книга, 
в которой папа учит 
мальчика Лёву 
преодолевать свои 
страхи. Лева мечтает 
отправиться в дальние 
страны. Но ведь это не 
так просто! А если 
налетит ветер? «Налетит 
и улетит», ‒ говорит 
папа. 

8. Хельга Банш 
«Папины кошки» 6+ 

Эта история началась 
одним дождливым 
вечером, когда на пороге 
дома появились три 
несчастных голодных 
котенка. Прижившись в 
гостеприимном доме, эта 
троица перевернула его 
вверх дном. Почему же 
хозяева позволяют им 
драть диван и 
царапаться? Да потому, 
что они любят этих 
пушистых малышей. 



    

9. Олег Бундур 
«Как воспитывать 

папу» 6+ 

Ярка книга-пособие для 
начинающих детей о 
том, как воспитывать 
папу. Шутливые 
инструкции разделены 
на главы о физической 
зарядке, работе по дому, 
дурных привычках, 
рыбалке. 

10. Гленн Рингтвед 
«Если папа опоздал…» 

6+ 

Смешная история о 
занятом родителе и 
школьном карнавале, на 
который Симон с папой 
опоздали. Хорошая и 
понятная история об 
отношениях родителей и 
детей.      

11. Хуберт Ширнек 
«Бутылочная почта 

для папы» 6+ 

«Милый папа! Это мое 
первое письмо тебе, 
которое я отправлю 
бутылочной почтой. 
Отправлю без марки и 
без конверта, 
понадобится только 
пустая бутылка из 
подвала, а пробку мне 
даст мама. Мне 
останется только 
приклеить снаружи 
листок с адресом». 

12. Виктор Драгунский 
«Папа, мама и я» 6+ 

Нескучные, остроумные 
и поучительные истории 
о Дениске и его 
родителях. И как же 
повезло Дениске с 
родителями! Его папа 
умеет сочинять 
удивительные задачки и 
показывать фокусы. А 
мама запросто может 
изобрести чудо-прибор, 
который будет 
наблюдать за сыном в её 
отсутствие, и не станет 
ругать ребёнка, если тот 
выменяет новенький 
самосвал на светлячка. 

  



Школьная дюжина 

Кажется, совсем недавно было лето, а вот уже и сентябрь подходит к концу. Учебный год 
начался! И у писателей есть повод взяться за «перо», ведь в школе случаются смешные, забавные 
истории. Ну а пока сочиняются новые произведения, мы предлагаем вам подборку занимательных 
приключений школьников. 

 

    

1. «Смешные рассказы 
о школе» 6+ 

В сборнике 
представлены 
произведения Виктора 
Драгунского, Юрия 
Коваля, Валерия 
Медведева, Леонида 
Каминского. Небольшие 
юмористические 
рассказы о не простых 
буднях школьников не 
только вызовут вашу 
улыбку, но и многому 
научат. 

2. Геомар Георгиевич 
Куликов 

«Как я влиял на 
Севку» 6+ 

Советская повесть о 
примерном ученике 
Косте Горохове и 
отпетом шалопае и 
двоечнике Севке 
Мымрикове. 
Константину было 
поручено подтянуть 
отстающего 
одноклассника, что, 
конечно же, он принял 
без энтузиазма. Как 
сложившаяся ситуация 
изменит жизнь Кости? 
Почему главные герои 
становятся друзьями? 

3. Юрий Дружков 
«Волшебная школа 

Карандаша и 
Самоделкина». 6+ 

Сказочная повесть 
советского писателя о 
создании Карандашом и 
Самоделкиным 
волшебной школы. В 
необычном «Дворце 
знаний» учится всего три 
первоклассника, а за то 
какие у них уроки: 
Фантазии, Стуканья-
Бряканья, Смеха и 
Радости, Доброты, 
Необыкновенных 
Путешествий и многие 
другие. А вы хотели бы 
попасть в такую школу? 

4. Виктория Ледерман 
«К доске пойдет… 

Василькин» 6+ 

Поучительные и 
забавные истории из 
жизни третьеклассника 
Димы Василькина. На 
его долю выпадает 
немало: то он на пару с 
другом придумывает 
самый веселый 
розыгрыш на первое 
апреля, то он решает 
стать музыкантом и 
сыграть незабываемую 
мелодию на Новый год, 
то он на собственном 
опыте испытывает, как 
это перепутать время и 
прейти в школу в десять 
вечера. Но, конечно, 
больше всего он боится 
фразы: «К доске 
пойдет…». 



    

5. Лия Гераскина 
«В стране 

невыученных уроков» 
6+ 

Куда попадают все 
двоечники и лентяи, 
конечно же, в страну 
невыученных уроков. 
Так случилось и с Витей 
Перестукиным за то, что 
он в один день получил 
аж пять двоек. Как ему 
теперь попасть домой, 
сколько заданий ему 
придется решить? 

6. Тамара Крюкова 
«Чародейка с задней 

парты» 12+ 

Сказочная повесть о 
шестикласснике Василии 
– горе-изобретателе и 
Июльке – горе-
чародейке. Они живут в 
параллельных мирах 
Вася в современном 
мире, а Июлька из 
волшебного мира. Но что 
произойдет, когда эти 
два мира встретятся?  

7. Тамара Крюкова 
«Потапов, двойка!» 12+ 

Сборник 
юмористических 
рассказов об учениках 6Б 
– Женьке Москвичёве, 
Лёхе Потапове и их 
одноклассниках. 
Удивительные 
приключения, смешные 
истории, любовные 
признания и даже 
спиритический сеанс 
ждут вас на страницах 
данной книги. 

8. Джоан  Роулинг 
«Гарри Поттер и 

философский камень» 
12+  

Волшебная история о 
мальчике-сироте и его 
друзьях. Захватывающий 
мир волшебной школы, 
куда пошел учиться 
юный Гарри, таит в себе 
опасные приключения, 
головоломки и, конечно, 
домашние задания. 

    

9.  Андрей Жвалевский 
и Евгения Пастернак 
«Гимназия №13» 12+ 

В самой обычной 
гимназии произошла 
волшебная история, а 
началась она со спила 
старого дуба. И тут такое 
началось, что ни в сказке 
сказать ни пером 
описать. Повылазили 
Кикиморы, Кощей, Баюн 
и другая нечисть, а 
противостояли им 
обычные подростки. Чем 
же закончилась война 
между добром и злом?   

10. Светлана Лаврова 
«Требуется 

гувернантка для детей 
волшебников» 12+ 

Сборник волшебных 
повестей о принцах и 
принцессах, об 
удивительном мире, где 
живут забавные 
драконы, настоящие 
приведения и 
волшебники, но при этом 
все приключения 
происходят в 
современном мире с 
обычными мальчишками 
и девчонками. 

11. Дмитрий Суслин 
«Валентинка» 12+ 

Сборник лиричных и 
смешных рассказов о 
современных девчонках 
и мальчишках, об их 
приключениях в школе и 
дома.  

12. Николай Федоров 
«На аптекарском 

острове» 12+ 

Советский сборник 
рассказов о непростых 
школьных буднях, о 
пионерских отрядах и о 
том, как много может в 
жизни человек, даже 
если он еще ребенок. А 
секрет его могущества и 
прост и сложен – это 
доброе сердце. 



Собачья дюжина 

Выражая любовь к «друзьям нашим меньшим», мы сочиняем о них рассказы, сказки, детективы и 
даже романы. Наши четвероногие «хвостики» прекрасно смотрятся в главных ролях не только на 
страницах книг, но и в фильмах. Но, а если вам скучно и вы не знаете, как себя развлечь, то можно 
выбрать из нашей подборки книгу для души и насладиться приятным досугом с любимой 
«собачьей» историей 

 

    

1. Эдуард Гильц 
«Кто я?» 0+ 

Замечательная история в 
стихах о трогательном, 
наивном, но 
настойчивом щенке, 
который ищет своего 
папу среди собак разных 
пород. 

2. Эдвард ван де 
Фендел 

«Собачка, которой у 
Нино не было» 6+ 

Нежная история о 
настоящей дружбе 
между мальчиком и 
«воображаемой 
собачкой», которая не 
оставит вас 
равнодушными. 

3. Стивен Кеннет 
«Почему у собаки 
мокрый нос?» 6+ 

Почти библейская 
история, 
рассказывающая о Ное, 
большом наводнении и о 
том, как одна маленькая 
собачка спасла всех 
обитателей ковчега от 
крушения. 

4. Виталий Терлецкий 
«Король собака» 6+ 

Легкое, непринуждённое 
фантастическое 
произведение о Короле 
собаке ‒ мудром 
правителе Города 
Городов, о его 
приключениях на 
собственном самолете и 
непростых решениях в 
пользу своих подданных. 



    

5. Алекс Т. Смит 
«Клод в цирке» 6+ 

Веселая и яркая история 
про песика по кличке 
Клод и его друге сэре 
Жёв-носке. Прогулка в 
парке приводит главных 
героев под купол цирка, 
где они в один миг 
становятся главными 
артистами. Но сначала 
Песик и его друг решили 
полакомиться 
мороженым, что, 
конечно же, не обошлось 
без приключений. Если 
вам грустно, то вам 
однозначно нужна эта 
история в свою копилку 
смешных рассказов. 

6. Джорджи Кроули 
«Королевский корги» 

6+ 

Добрая, трогательная 
история о приключениях 
пса породы корги по 
имени Генри в 
Букингемском дворце. 
Смешной и 
непоседливый пес 
однажды потерялся в 
Лондоне, его по ошибке 
приняли за королевского 
корги, так герой 
оказывается в дали от 
своего дома, но он не 
теряет надежды отыскать 
дорогу к своей семье. 

7. Павел Верещагин 
«Рыжий по имени Рэд» 

6+ 

Девочка Алёна по дороге 
домой из школы 
знакомится с маленьким 
рыжим щенком, он был 
совсем один и скучал без 
друга. Все что хотел 
озорник, чтобы с ним 
поиграли, знал ли он что 
приобретёт настоящего 
друга? 

8. Арсений Нестеров 
«Здоровье вашей 

собаки: справочник 
заботливого хозяина» 

6+ 

Практичная книга о 
правилах ухода за 
любимцами, 
профилактике и лечении 
распространённых 
заболеваний, травм, а 
также советы 
ветеринаров и опытных 
собаководов. 



    

9. Артур Конан Дойль 
«Собака Баскервилей» 

12+ 

Классическое 
произведение 
английского писателя о 
знаменитом сыщике 
Шерлоке Холмсе и его 
друге докторе Ватсоне. 
На сей раз им предстоит 
разгадать тайну легенды 
о собаке-призраке, 
преследующей из 
поколения в поколение 
целый род Баскервилей. 
Какие приемы 
использовал герой, и что 
случилось на самом деле 
в Баскервил-холле? 

10. Венди Холден 
«Угги. Моя жизнь» 12+ 

Теплая, смешная, 
непридуманная история 
жизни знаменитого пса 
породы джек-рассел-
терьер по кличке Угги, 
любимца тысячи 
телезрителей во всем 
мире. Угги снялся во 
многих фильмах, 
телешоу, он лауреат 
«собачьего «Оскара»  и 
премии «Золотой 
ошейник». О его 
сложных трудовых 
буднях повествует 
данная книга. 

11. Холли Вебб 
«Пес из лунного света» 

12+ 

Полли вместе с семьёй 
переезжает в поместье 
Пенхэллоу, здесь она 
знакомится с хранителем 
детей с псом-призраком 
по имени Рекс, который 
оживает от магии 
лунного света и 
прикосновения девочки. 
Что последует после 
пробуждения хранителя 
детей? Какие 
приключения и 
неприятности ждут 
лунного пса и Полли? 

12. Дарья Донцова 
«Правдивые сказки 

про собак» 16+ 

Теплые, наполненные 
любовью сказки о таких 
разных собаках – 
озорных, причудливых, 
смешных, маленьких и 
больших ‒ не оставят вас 
равнодушными. 
Идеальная книга для 
чтения всей семьёй. 

  



Давно бы пора изобрести термин «пляжные книги». Или «книги для путешествий». Те, которыми 
можно пощекотать и проветрить ум в поезде, самолете, на пляже или в деревне, или просто 
летом, в жаркую приятную погоду. А какой самый главный жанр для таких целей? Правильно, 
детективы!  Пока взрослые выбирают между Гэлбрейтом и Агатой Кристи, дети могут выбрать 
из нашей подборки. 

 

    

1. Ульф Нильсон 
«Комиссар Гордон. 

Первое дело» 6+ 

Чрезвычайно милая и 
добрая история с 
динамичным сюжетом и 
обаятельными героями. 
Не обойдется без метода 
дедукции и других 
профессиональных 
хитростей умудренного 
опытом комиссара 
Гордона – немолодой 
жабы. 

2. Анна Старобинец 
«Зверский детектив» 6+ 

Детектив в стиле нуар с 
шумным баром, 
уставшим от жизни 
сыщик Барсук с мыслью 
«я слишком стар для 
этого…», его 
напарником Барсукотом, 
допросами, очными 
ставками, 
следственными 
экспериментами, 
погонями и прочим. 

3. Екатерина Вильмонт 
«Сыскное бюро 

квартет» 12+ 

Серия приятно 
написанных неглупых 
детективов о том, как 
четверо друзей – 
Матильда, Ася, Митя и 
Костя раскрывают 
подвернувшиеся им 
тайны. Особенное 
удовольствие доставляет 
культурный контекст и 
описание путешествий 
героев. 

4. Жан-Клод Мурлева 
«Джефферсон» 12+ 

Однажды 
интеллигентный домосед 
молодой ёж Джефферсон 
отправился в город к 
своему привычному 
парикмахеру – 
подровнять хохолок. Это 
привело к подозрению в 
убийстве, 
преследованию 
полицией и 
собственному 
расследованию! 



    

5. Светлана Лаврова 
«Трилобиты не 
виноваты» 6+ 

Авантюрный шпионский 
роман, главная интрига 
которого известна всему 
человечеству, но не 
героям! Их конец света 
еще впереди. 

6. Крис Риддел 
«Юная леди Гот и 

призрак мышонка» 12+ 

Позвольте представить 
вам детский готический 
роман, в котором все как 
полагается – поместье, 
призраки, дворяне, 
слуги, потайные ходы и 
всяческие тайны. 

7. Юлия Лавряшина 
«Страшная тайна 

Гарри» 6+ 

Шпионы, разведка, 
расследование в 
масштабах одной школы. 
Новый учитель 
чрезвычайно 
подозрителен. Этого так 
оставлять нельзя. 

8. Алан Брэдли 
«Сладость на корочке 

пирога» 12+ 

Однажды, во времена 
короля Георга VI в 
поместье родовитого, но 
обедневшего семейства 
де Люсов был найден 
труп. Флавия де Люс – 
младшая дочь, в восторге 
– наконец-то в их 
захолустье что то 
произошло! И есть куда 
применить свои 
аналитические навыки и 
знание химии. 

    

9. Ольга Лукас 
«Кошачье детективное 

агентство» 6+ 

Легкий и 
непринужденный 
детектив, в котором и 
преступники и сыщики – 
животные, живущие 
среди людей! И хозяева 
трех прекрасных 
умнейших кошек, 
проживающих в поселке 
«Чайное-1» и не 
догадываются, чем 
занимаются их 
любимицы. 

10. Астрид Линдгрен 
«Суперсыщик Калле 

Блумквист» 6+ 

Великой Линдгрен, 
кажется, удаются любые 
жанры – и комедия, и 
трагедия, и неглупый 
детский детектив. Калле 
– большой поклонник 
детективных историй – 
он даже завел себе 
трубку, правда, без 
крошки табака. И 
совершенно точно знает, 
кем будет, когда 
вырастет!  

11. Юрий Коваль 
«Приключения Васи 

Куролесова» 6+ 

Атмосферный советский 
детский детектив, в 
котором есть хорошие 
милиционеры, плохие 
жулики и главный 
немного наивный и 
добрый герой, который 
попал в это приключение 
случайно. 

12. Екатерина 
Матюшкина 

«Кот да Винчи. Улыбка 
Анаконды» 6+ 

Из музей была похищена 
ценнейшая картина – 
«Улыбка Анаконды» и 
преступник не 
собирается на этом 
останавливаться. На 
помощь приходит 
сыщик-кот по имени да 
Винчи! 



«Назад к природе»! 6+ 

Потихоньку наступает весна, поют птички и даже немного тает снег. А значит, мы скоро 
сможем столкнуться с первой зеленью! А если на собственном подоконнике – то даже и раньше. 
Возможно, за долгую и холодную зиму вы даже забыли, что на свете бывает зелень  – так мы 
вам напомним. 

 

    

1. Гунилла Ингвес 
«Весна мишки Бруно» 

В этой милой книжке с 
нежными 
иллюстрациями мы 
вместе с мишкой Бруно 
и собачкой Лолой 
проследим за тем, как в 
их лес постепенно 
приходит весна. 

2. Анке Кюппер 
«Маленький садовник» 

Цель книги – коварно 
увлечь молодой, зеленый 
неокрепший ум в бездну 
выращивания. 
Совместного творчества 
с природой – ты 
помогаешь растению – 
сажаешь, ухаживаешь – а 
оно радует тебя хорошим 
ростом. 
Здесь вы узнаете 
страшные слова «грунт», 
«пикировать», 
«компост» и прочие. 

3. Клара Лидстрем 
«Огород на 

подоконнике» 

Клара Лидстрем знает, 
как устроить такое же 
огородное веселье с 
копанием в землице и 
радостью от первых 
ростков, не выходя их 
дома. Так оно надежнее. 
Только надо беречь 
урожай от усатых 
пушистых вредителей. 

4. Кристина Бьорк 
«Календарь Линнеи» 

На самом деле, «Линнея» 
это маленький лесной 
цветочек. Сама девочка 
Линнея живет в городе, 
но все равно 
умудряешься находить в 
нем жизнь, природу и 
приметы смены времен 
года. У каждого времени 
– свои радости, свои 
дела, свои события.  



    

5. Ульф Сведберг 
«Круглый год» 

Майя – ребенок гораздо 
более близкий к природе. 
Они – юный натуралист, 
без всяких кавычек и 
снисходительности. Ибо 
ведет натуралиста его 
воля к знанию и интерес, 
а границы, которые он 
стремится расширить – 
его кругозор. 

6. Белла Линде 
«Мой первый огород» 

Эта книга 
целенаправленно 
детская, прекрасно 
иллюстрированная и 
очень обстоятельная. 
Помимо того, как 
работает фотосинтез и 
удобрения, вы узнаете 
так же о разнообразии 
горшков, инструментов, 
а так же множество 
рецептов того, куда же 
употребить выращенные 
вами съедобные вещи. 

7. Ольга Городец 
«Свежая зелень. 
Ранняя польза» 

Очень практичная и 
деловитая книга, 
рассказывающая, о том, 
как добыть зелень лука, 
майорана, мяты и 
прочих. Все четко – что 
куда, когда и как. 
Никакой лирики и 
сантиментов. 

8. Ольга Кувыкина 
«Клад на подоконнике» 

Автор знакомит нас с 
удивительными и 
заковыристыми 
образчиками фантазии 
Природы из мира 
растений. Дерево, на 
котором растут 
«конфеты», пустынные 
растения, похожие на 
камушки, лиана-
меломан, помидор – 
лучший друг индейца и 
многие другие. 



    

9. Ольга Колпакова 
«Детский травник» 

Увлекательная и уютная 
книга – травы здесь 
рассматриваются со всех 
сторон – через ботанику, 
историю, мифологию, 
культурологию. И 
огромное множество 
иллюстраций – картин 
различных художников, 
органично влитых в 
текст. 

10. Алена Водопьянова 
«Тайная жизнь 

овощей» 

Овощи, ох эти овощи! 
Лук в супе, вареные 
брокколи, зелень, 
которую заставляют 
съесть, чтобы наконец 
получить что-нибудь 
вкусное, фиолетовая 
краска из свеклы, дамы-
капусты на балу, 
картошка-пират, 
детектив- помидор, 
мудрая тетушка тыква... 
Стоп, что? 

11. Стефан Каста 
«Книга злаков и трав» 

К сожалению, городские 
жители, особенно все 
меньше встречают 
разные травы и злаки, 
и  даже встретив, 
зачастую не могут их 
распознать. Шведский 
писатель-натуралист 
Стефан Каста знакомит 
нас с ними заново. 
Заслуживают внимания 
чудесные реалистичные 
рисунки, как в рабочем 
альбоме натуралиста 
XIX века. 

12. Николай Осипов 
«Про гречиху и 

пшеницу, кукурузу и 
горчицу» 

Прекрасная, уютная, 
непревзойденная 
советская классическая 
книга о полезных 
растениях, неполезных 
растениях, ядовитых 
растениях, коварных 
насекомых, 
решительных птицах, 
спасающих урожай от 
вредных насекомых, и 
тд. Подход 
прагматичный, зато 
прекрасные рисунки и 
замечательный язык. 

  



Принцессы. 6+ 

Зарождающейся весной пришла пора вспомнить о принцессах. Самых-самых разных. Они сами 
справляются с драконами, дружат с разбойниками, дерутся с оруженосцами, шутят над 
королями, играют рок, сражаются как рыцари и моют пол, не теряя достоинства 

 

    

1. Тони Росс 
«Хочу стать взрослой» 

Маленькая Принцесса 
живет в королевстве 
вместе с папой-королем 
и мамой-королевой. Как 
многие принцессы, она 
капризничает, 
озорничает. И хочет 
стать взрослой, ведь она 
столько всего может 
сама! 

2. Дженни Хьюз, 
Джонатан Бентли 

«Дом только для нее» 

Одри очень подросла со 
вчерашнего дня и ей 
нужно переехать. Папа 
делает для нее 
замечательнейший дом 
на высоком дереве, с 
прудом, в котором 
плавают лебеди, с 
буфетом для грязных 
чашек, плитой, чтобы 
готовить вкусности, и 
синей кроваткой для 
секретиков. Но чего-то 
там не хватает. 

3. Брижит Минэ 
«Каждая может быть 

принцессой» 

Однажды папа назвал 
Марику принцессой. Та 
возразила – что 
принцессы такими не 
бывают – она в очках и 
маленькая- кругленькая. 
И папа решил показать 
ей много-много 
принцесс, которых 
можно встретить совсем 
не в сказке, а в жизни. 

4. Уте Краузе 
«Принцессы и 
разбойники» 

Когда в одной семье 
вдруг сталкиваются дети 
разбойника и дети 
королевы – смогут ли 
они ужиться вместе? Им 
придется, ведь Королева 
и разбойник теперь муж 
и жена. 



    

5. Никола О`Бирн 
«Драконий пир» 

Дракон Пожарик хотел 
тихо- мирно заниматься 
своим любимым делом – 
печь торты и творить 
пирожные. Но так как он 
дракон, он обязан делать 
страшные драконьи дела. 
Например, съесть 
принцессу. Однако 
принцесса ему попалась 
непростая. 

6. Селин Лямур-Кроше 
«Чем занимаются 

принцессы, когда не 
ждут Прекрасного 

Принца?» 

Ждать – занятие ужасно 
утомительное, даже если 
ждешь чего-то 
действительно нужного 
и важного. И ожидание 
нужно чем то занять… 

7. Виктор Лунин 
«Артур и принцесса» 

Волшебник Мерлин 
удачно, как он думал, 
распланировал жизнь 
мальчика Артура. 
Сначала он станет 
рыцарем, потом вытащит 
меч… Но все пошло не 
по плану, а началось все 
с драки Артура и 
Гвиневры в лесу… 

8. Филипп 
Лешермейер, Ребекка 

Дотремер  
«Принцессы 

неизвестные и 
забытые» 

Вы слышали о принцессе 
Болтилии, которая 
ругается, как старый 
пират? Или о принцессе 
Невезунде фон Стресс, 
которая вывихнула шею 
от смеха? Есть еще 
принцесса Урагаш, 
дьявол с ангельским 
лицом, Каприсьоза, 
которая кладет в ванну 
абрикосовый сироп и 
принцесса Нудильда – в 
комментариях не 
нуждающаяся. И многие 
другие. 



    

9. Константин и Юлия 
Снагайла 

«Морковка 
Семнадцатая» 

— Маргарита Жозефина 
Антуанетта 
Леопольдина, не 
болтайте ногами! — 
сказала Маргарита 
Шестнадцатая и 
аккуратно взяла 
миниатюрную 
золочёную чашечку с 
кофе. — Настоящие 
принцессы, особенно 
когда им уже семь лет, 
никогда не болтают 
ногами за завтраком! 
— А за обедом? — 
спросила Морковка и 
хитро прищурилась. 

10. Френсис Бернетт 
«Маленькая 
принцесса» 

Традиционный 
английский роман для 
детей, в котором, не 
смотря на все тяготы, 
главная героиня остается 
по сути и поступкам 
принцессой и все 
заканчивается хорошо. 

11. Тимоте де Фомбель, 
Элоиза Шеррер 

«Невыдуманный мир» 

Небольшая, но очень 
серьезная и важная 
книжка-картинка. В ней 
девочка Мишель, как 
настоящий рыцарь, 
отважно идет навстречу 
своему испытанию. 

12. Ольга Лукас 
«Метод принцесс» 

Детективная история, в 
которой две подруги – 
Аня и Маша – ищут того, 
кто из девочек, с 
которыми они 
занимаются 
художественной 
гимнастикой, забрал, а 
потом таинственно 
вернул деньги. Маша 
использует метод 
дедукции, а Аня пишет 
сказки, в которой каждая 
из девочек предстает 
принцессой. И оба 
метода замечательно 
сработали. 

  



Наука и техника. 6+ 

Позвольте представить вам первую дюжину 2021 года. «Наука и техника» - давайте вспомним 
всех тех замечательных искателей, благодаря которым наша повседневная жизнь такая, к какой 
мы привыкли 

 

    

1. Евгений Зуенко 
«Техника вокруг нас» 

В этой 
иллюстрированной 
энциклопедии 
рассматривается 
разнообразный 
транспорт – наземный, 
воздушный, водный, 
космический, а так же 
техника бытовая, 
промышленная, 
компьютерная, и даже 
затронута тема 
нанотехнологий. 

2. Дэвид Маколи 
«Как все устроено» 

Автор этой 
энциклопедии вместе со 
своими помощниками – 
мамонтами 
демонстрирует нам 
принципы работы самых 
разнообразных 
механизмов – от винта 
Архимеда и системы 
рычагов до флэш-памяти 
и дверей на 
фотоэлементах. 

3. «Есть патент? 
История дерзких 

изобретений» 

Путь науки и техники 
порой тернист и 
извилист - многие 
изобретения, подобно 
ветвям эволюции, 
остались тупиковыми. 
Однако эти 
невозможные, смешные 
и странные изобретения 
остаются для нас 
свидетельствами 
пытливого ума и 
безграничной фантазии 
их авторов. 

4. Энди Уорнер 
«Краткие истории 
обычных вещей» 

Современного человека 
окружает множество 
привычных и, кажется, 
обычных вещей, 
зачастую имеющих свою 
необычную историю и 
важную роль в истории 
человечества. О них и 
рассказывает этот 
комикс. 



    

5. Андрей Мерников 
«Большая 

энциклопедия. 
Техника» 

Из этой энциклопедии 
вы узнаете устройство 
многочисленных 
механизмов, 
участвующих в жизни и 
работе современного 
человека - от дрели до 
подводной лодки. 

6. Али Митгуш 
«Колесо. Удивительная 
история величайшего 

изобретения с 
древнейших времен до 

наших дней» 

Изобретение колеса – 
поворотный момент в 
истории человечества, во 
многом определивший 
направление его 
развития. Али Митгуш – 
автор богато 
иллюстрированной 
книги показывает нам 
историю возникновения 
колеса, а так же его 
изменений и появление 
новых и новых способов 
его использовать. 

7. Стивен Бисти 
«Чудесные сечения» 

Эта чудесная книга с 
кропотливо 
прорисованными 
иллюстрациями 
демонстрирует нам в 
разрезе поражающие 
воображение 
сложностью своего 
устройства структуры и 
механизмы – от 
старинного галеона до 
рыболовного траулера и 
Эмпайр Стейт Билдинг. 

8. Кэтрин Тиммеш 
«Придумано 

девочками. Истории о 
выдающихся 

изобретательницах» 

Долгое время женщинам 
было трудно добиться 
признания и внедрения 
своих новаторских идей. 
Настало время отдать их 
изобретениям должное. 
Какие-то из них делают 
жизнь удобнее - разметка 
на шоколадке, жидкий 
корректор,  какие-то 
спасают жизни – как 
кевлар или шкала Апгар. 
Точно можно сказать 
одно, без этих вещей 
наша жизнь была бы 
совсем другой. 



    

9. Паркер С. 
«Техника» 

Энциклопедия, 
посвященная устройству 
транспорта в самых 
различных его 
проявлениях - наземном, 
летающем, подводном и 
даже космическом. 

10. Сергей Нечаев 
«Удивительные 

изобретения» 

Классическая научно-
популярная книга, 
рассказывающая нам о 
то, как привычные вещи, 
такие как бумага, спички 
и одеколон с новыми и 
новыми попытками 
новаторов изменялись и 
совершенствовались, 
прежде чем приняли 
привычный нам вид. 

11. Аркадий Курамшин 
«Жизнь замечательных 

устройств» 

Изобретения бывают не 
только такие, что 
выходят из науки и 
приходят к нам в 
повседневную жизнь. 
Некоторые так в науке и 
остаются. Герои этой 
книги – устройства, 
созданные учеными для 
своих коллег и 
последователей. Чаша 
Петри, горелка Бунзена, 
зажим Кека и другие, не 
известные 
непосвященным 
таинственные вещи. 

12. Хауме Копонс 
«Музей изобретений: от 
колеса до смартфона» 

Книжка-картинка, 
которая, словно 
настоящий современный 
музей демонстрирует 
нам на своих рисунках-
витринах самые разные 
вещи, изобретенные 
человеком, и понемногу 
рассказывает о каждом. 

 


