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ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Дети должны читать сказки, интересные и
поучительные истории – это аксиома, с которой
даже не стоит спорить. Бессмысленно полагаться
только на телевизор и компьютеры – они не
заменят хорошую книгу.

«ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕ УДАЛОСЬ»
ЮРИЙ СОТНИК
За учебный год с ребятами в школе происходит
столько
увлекательных
историй, что их
хватило бы ещё
на одну
четверть. Серия
«Пятая
четверть» о
нескучных
школьных
буднях и
долгожданных
каникулах.
Шестиклассник
Фёдор
Капустин
решил сбежать
из дома. Вовсе
не от обиды, нет, его манят на далёкий Север
великие дела. Но неожиданное происшествие
нарушает его грандиозные планы.

«ТРИКСИ - ФИКСИ И ПРИЗРАК
КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА»
КАТЯ МАТЮШКИНА
Трикси-Фикси – замечательные куколки, живущие
в игрушечном Звёздном городе. Вот они! Лейла,
Бекки, Сафи, Азалия, у которых множество
друзей, например: принцы, волшебницы, добрые
драконы и даже бывшая злая колдунья Злюня со
своей мышкой Бряклей.
Эта книга переполнена игрушечными призраками,
загадками,
а также
похищениями!
Берегите нервы!
Читайте книгу
шёпотом!

«АГА, ПОПАЛСЯ!»
КАТЯ МАТЮШКИНА,
КАТЯ ОКОВИТАЯ
Не успели
сыщики пёс
Фу-Фу и кот
Кис-Кис
отдышаться
после
раскрытия
дела, как
перед ними
встала новая и
сложная
задача –
раскрыть
преступление,
которое ещё
не совершено.
Знаменитая
предсказатель
ница Кука уверена, что её хотят ограбить. У неё
даже есть фотография будущего преступника!
Вооружившись снимком, сыщики приступают к
расследованию. Читайте книгу и играйте вместе с
сыщиками.

«РЫЖИК»
АЛЕКСЕЙ СВИРСКИЙ
Эта малоизвестная повесть входит в золотой фонд
отечественной детской литературы, автор которой
рассказывает о судьбе неугомонного рыжего
мальчишки, на долю которого выпало множество
невзгод, приключений и опасностей. Как сложится
жизнь сироты,
приёмного сына
нищего
плотника?
Сколько дорог
он пройдёт
босыми ногами
и сумеет ли
найти своё
счастье? Как
переживёт он
потерю
единственного
близкого друга?

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА»
КНИГА 9
КРЕССИДА КОУЭЛЛ
Это очередная
книга
воспоминаний
Иккинга
Кровожадного
Карасика III о
начальной
пиратской
подготовке и
как сбывались
древние
пророчества о
Драконьем
восстании.
Чтобы стать
полноправным
воином, надо, разумеется, пройти испытания:
подняться по отвесной скале в неприступный
замок и сразиться на состязании мечников в День
Нового года. Ну а потом и пир в честь новых
воинов, где все повеселятся от души. По крайней
мере, так все было задумано. Но на деле Иккинга и
его племя ждало испытание куда страшнее…

«ВЕСЁЛЫЕ ПОВЕСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН
В книгу вошли очень простые, но ёмкие истории,
которые
включены в
школьную
программу по
литературе. И
это неслучайно:
в них
поднимаются
важные вопросы,
ответы на
которые ищут
все подростки.
Герои повестей
и рассказов –
мальчишки и
девчонки,
столкнувшиеся с
миром взрослых
и ищущие
решения возникающих при этом конфликтов и
проблем.

«ПОВЕЛИТЕЛЬ МЕЛОДИЙ»
ЛАРИСА ПРИБРЕЖНАЯ

Интересная
и
необыкновенная
книжка!
Герои
этого
сборника
рассказов
и
современных
сказок – обычные
люди, обычные
животные, вещи,
окружающие нас.
Но
в
этом
простом
и
обыденном:
радуге,
мурлыкающем
коте, снеговике,
автор
помогает
увидеть
необычное,
удивительное. И, конечно же,
удивляешься себе, как это ты сам до этого не
додумался! Эта книга – для семейного чтения и
семейного общения – такой чудесной традиции.

«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ВСЕГДА СО МНОЙ»
НАРИНЭ АБГАРЯН

Это семейная сага, история нескольких поколений
одной семьи. История людей, переживших немало
тяжёлых испытаний, но сохранивших в сердце
доброту, человечность и любовь друг к другу.
Роман о
старших, о
близких,
которые
всю жизнь
поддержива
ют нас –
даже уже
уйдя,
незримо –
делают нас
теми, кто
мы есть.

«ЛЬВЫ И ПАРУСНИКИ»
СВЯТОСЛАВ САХАРНОВ
Это
удивительная
история, как
жили-были в
одной
ленинградской
квартире три
нарисованных
льва. Однажды
хозяин львов и
квартиры
отправился по
делам, а львы
тут же удрали,
чтобы
прогуляться в
Таврическом
саду. Что из этого получилось? А что делали в
море тридцать девять морских разбойников один
матрос по имени Пароход? А ещё эта книга об
одной старушке, что жила в уютной собственной
бутылке и вдруг познакомилась с водяным. Эта
книга будет одинаково интересна как детям, так и
взрослым.

«ПРОСТО ПРО ЛЮБОВЬ»
ЕЛЕНА ГАБОВА
В эту замечательную книгу вошли две повести о
любви, удивительно точно передающие
настроение подростков. Здесь все как в жизни:
надежда и
разочарование,
мечты и
реальность,
предательство
и верность и,
конечно,
любовь, без
которой люди
не были бы
людьми.
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