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Верный друг[Текст] : рассказы о собаках

/худ. О. Подивилова. – М.: Самовар, 2014. -

158 с., ил. - (Школьная библиотека). –Сод.

авт.: Н. Гарин – Михайловский, А. Чехов,

Г. Скребицкий,   И. Тургенев,  Л. Андреев,

И. Шмелёв, А. Куприн.

Много лет с нами живёт собака –
верный друг и помощник человека.

Мы любим их за их неподкупную 
дружбу и бесконечную преданность.

Сборник состоит из увлекатель-
ных, поучительных и трогательных
рассказов, которые будут интересны
не только любителям собак.
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Русские народные сказки/ обработка

М.А. Булатова, А.Н. Афанасьева, А.Н.

Толстого; худ. А. Лебедев, Е. Петрова,

В. Нечитайло. – М.: РОСМЭН, 2017. – 96

с., ил. – (Внеклассное чтение).

В  сборник  вошли  самые  известные
и  любимые русские  народные сказки:
«Сивка – бурка», «Иван – царевич и се-
рый волк»,  «Никита  Кожемяка»  и   
другие.
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Сказки о богатырях/ худ. А. Клепаков. –

Ростов -на- Дону: Проф – Пресс, 2001. –

511 с., ил.
0+

Богатырями в народе с незапамятных
времён   называли   защитников  родной 

земли, которые  всегда бесстрашно выхо-
дили на  битву с  любым врагом, будь то  

многоголовый  змей,  Баба-Яга  или Чудо-
- юдо поганое.  Об   их  подвигах  слагали
былины  и  сказки,  передавали  их из уст
в уста, из поколения к поколению.

Добрыня Никитич, Алёша  Попович и
Илья   Муромец  – любимые  народные 

герои.   Но  народ  славил  их не только за 
то,  что они  честно несли воинскую служ-
бу,  оберегая  русскую  землю от врагов и
нечистой  силы,  но  и  потому, что они го-
рой стояли за справедливость.



Майер, К. Мерле и каменный лев. Книга 1

/ К. Майер; пер. с нем. М. Былинкиной. – М.:

Эксмо, СПб.: Домино, 2005. – 304 с.

Мерле никогда не знала своих родителей.
Она  выросла  в  приюте,  а  когда  ей исполни-
лось   двенадцать,  её  отдали  в  ученицы зер-
кальщику Арчимбольдо - его   волшебные
творения  были  известны  во  всей   Венеции.
Но её ученичеству не суждено было продлить-
ся долго.

Мерле узнаёт, что она  - одна из Освящён-
ных прикосновением  Королевы  Флюирии. И
девочке  приходится  бежать из родной Вене-
ции, спасая собственную жизнь и жизнь Коро-
левы.  Её  ждёт путь, полный опасностей, ведь
в  мире  хозяйничают  армии  воскресшего из
мёртвых  Фараона.  К счастью, Мерле помога-
ют морские девы и крылатый каменный лев…
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Майер, К.  Мерле и повелитель подземного

Мира. Книга  2 / К. Майер; пер. с  нем. М. Бы-

линкиной. – М.: Эксмо, СПб.:  Домино,  2004.

- 432 с.

Египетские  армии  оживших  мумий  завоевали
почти весь мир. Венеция пала – ведь её загадоч-
ная защитница,  Королева  Флюирия,  покинула
город,  вселившись  в  тело  девочки  по  имени 
Мерле. На крыльях каменного льва Мерле и её
покровительница отправляются искать союзни-
ков.

Но  противостоять  безжалостной  армии фа-
раона Аменофиса способен лишь владыка Ада.
И  Мерле ничего  не   остаётся,  как  спуститься 
в подземное   царство,  чтобы   просить   тёмно-

го властелина  о  помощи…
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Витчер, М.   Нина  и   Тайный   глаз

Атлантиды. Книга 4: роман/ М. Витчер;

пер. с итал. В. Николаев. – М.: Махаон,

2007. – 480 с., ил.

Четвёртая книга серии о девочке Шестой Луны
посвящена  поискам последней Тайны – Тайны
Воды. 
Вначале кажется, что все опасности уже позади
и никто больше не угрожает Нине и её друзьям
Но…  злодей  не только  остался  в  живых, но  и
и  настроил   против  ребят  городские  власти  и 
И  жителей.  К тому же оказалось, что любимый 
учитель   девочки  Хосе предал её и перешёл на
Сторону   Каркона. Каких  только  приключений 
не  приходится   пережить   Нине    и    отважной  
четвёрке!
Как  оказалось,  Тайна  Воды спрятана на леген-
дарном континенте  Атлантида, и  друзьям сно-
ва приходится  отправиться в путешествие – из
Тихого  океана  в  Атлантический. Приключения
продолжаются…
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Витчер М,  Нина и  загадка Восьмой  Ноты.

Книга  2:  роман  / М. Витчер;  пер . С  итал.

В. Николаев. М.: Махаон, 2006. – 416 с., ил.

Во  второй книге серии школьница Нина
вместе  со   своими  друзьями  Додо,  Рокси,
Ческо и Фьоре продолжает борьбу с Магом
Карконом и  его  приспешниками,  а  также
выполняет  свою миссию  по  спасению пла-
неты Ксоракс, которую завещал ей дедушка,
Михаил Мезинский, Белый  Маг и  алхимик.

Для  раскрытия Второй Тайны Нине и её
друзьям  приходится  с  помощью магии пе-
ренестись в Древний Египет. Здесь их ждёт
неожиданная  встреча с воинственными му-
миями и Чёрным Магом князем Карконом.

На  помощь  ребятам  приходит древне-
египетский  бог  Осирис  и магическая Вось-
мая Нота.
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Портер Э.Х. Поллианна выросла: повесть

/Э. Портер;  пер. с англ.  С. Магомета; худож.

Ю. Богачёв. – М.: Махаон: Азбука – Аттикус, 

2018. – 256 с., ил. – (Классная классика). 

Продолжение повести Элинор Портер
«Поллианна»,  самой  читаемой книги в
Америке. 

Поллианна выросла  и   возвращается
в  городок своего детства. Из маленькой
девочки,   не   отличавшейся  особенной
красотой, она постепенно превращается
в  очаровательную девушку. Поллианна
по-прежнему  обладает  добрым   серд-
цем,  а  в  её душе царит гармония.

Какие  приятные  и  неприятные сюр-
призы ждут её?
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Лебедева, В. Девайсы и гаджеты: цикл

рассказов / В. Лебедева; ил. и  дизайн Н.

Данилов. – М.: Премудрый Сверчок, 2015.

- 159 с., ил.    

Современные   дети   много   знают. 
Они   умеют  запросто   отличить   принтер 
от  плоттера,  сканер  от  ксерокса,  нетбук
от     ноутбука,   смартфон   от   айфона и 
айфон от айпада, они понимают разницу
между  девайсом и  гаджетом.

Иногда технический прогресс мешает
им учиться, но в целом – так ли сильно его
влияние на молодые умы? 

А вот и нет!
Они точно так же фантазируют, дура-

чатся, ссорятся, ошибаются и влюбляются,
как  все предыдущие  поколения,   и  в их
жизни – виртуальной и реальной – всегда
найдётся место приключению.
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Матюшина,  К.  Лапы прочь  от  ёлочки!:

повесть – сказка/К. Матюшина, К. Оковитая.

- М.:  Астрель; СПБ.: Проспект; Сова, 2010. –

-192 с., ил.

На  страницах  этой  книги   вас  ждут 
опасные приключения,  захватывающие
погони,    таинственные   и    загадочные
происшествия и … удивительный празд-
ник  – Звероновый год – со Зверем Мо-
розом и Снежной Гурочкой.
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Некрасова, М.Е.  Детектив в  кармане

/ М. Некрасова. – М.: Эксмо, 2013. – 192 с.

- (Чёрный котёнок).

«Да,  преступление  расследовать – это
тебе  не   картинки  рисовать!»  – вздыхает 
молодой  и  талантливый   художник  Саша
Уткин,  впервые  в  жизни   решивший   по-
пробовать себя в роли детектива. Казалось
бы,  ясно  как  день, что  тихий и скромный
дядечка  без  отрыва  от  производства  пе-
чатает фальшивые доллары, а прямых улик
против  него  нет и с поличным его поймать
никак не удаётся. Что же делать?  «Да прос-
то не сдаваться!» – сам себе отвечает  Саша   
и приступает к решающему этапу операции.
Под  покровом  темноты  юный  сыщик про-
никает за  тщательно   охраняемые  ворота, 
и  вот тут-то в мерцающем свете костра…
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Киплинг, Р.  Отважные   капитаны

/ Р. Киплинг;  пер. с  англ.  И. Берштейн;

худ. Е. Володькина. – М.: ЭНАС – КНИГА,

2006 . – 272 с., ил. – (Мировая книжка)

Приключенческая   повесть  о  сыне
мультимиллионера,  случайно упавшем
за  борт  трансатлантического  лайнера .
И никто на судне не замечает его исчез-
новения.  Нахлебавшегося  морской во-
ды подростка подбирает рыбацкая шху-
на, отправляющаяся на промысел.

Заносчивый  мальчишка впервые в
жизни оказывается в условиях, где день-
ги не  имеют  особенного  значения:  на 

шхуне  ценность  имеют  только  челове-
ческая жизнь, умелые руки и надёжное
плечо товарища…

Наследник   громадного   состояния
превращается в приспособленного к лю-
бым испытаниям человека. 
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Емец, Д. Мефодий Буслаев. Лестница          

в Эдем: повесть / Д. Емец. – М.: Эксмо,

2008. – 416 с. – (Мефодий Буслаев)

Мефодий Буслаев  больше  не служит
мраку.  И   теперь Лигул вправе передать
его меч другому. Он нашёл клинку Древ-
нира нового  хозяина.  Это щёголь  и кра-
савчик из  Тартара Гопзий Руриус Третий.
Но  Меф не желает расставаться с мечом.
Есть  ли  способ  его сохранить? Арея уве-
рен,  что есть.  Сразиться  на  дуэли  с Гоп-
зием.  По слухам, тот – четвёртый клинок
мрака.  У  Мефа всего месяц на подготов-
ку.  Но  Буслаев  ещё  не  знает, какую  ло-
вушку готовят ему Лигул и  Гопзий.  Ведь
бывший меч  Древнира – артефак пере-
менной силы.  Бывают  дни,  когда  силы  
меча   иссякают.  В  момент  дуэли   сил  в
клинке Мефа будет меньше, чем в любой
музейной  железке!..
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Осеева, В.А. Динка прощается с детством:

повесть/ В.А. Осеева; худож. А. Ермолаев. –

М.: Дет. лит., 2007. – 478 с., ил. – (Школьная

библиотека)

« Динка прощается с  детством» – продол-
жение известной автобиографической повес-
ти В.А. Осеевой «Динка».  Действие в первой
книге  относится к периоду после революции 
1905 года.  Вторая книга знакомит читателей
с судьбой Динки, её друга  Лёни и  других ге-
роев в годы Первой мировой войны. Повесть
насыщена драматическими событиями, в ко-
торых самое деятельное участие принимает
Динка.  В характере  героини многое ещё ос-
талось от Динки-девочки, но она уже серьёз-
нее всматривается в жизнь, и доброе сердце
её мужает.
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Крапивин, В.П.  «Мушкетёр и фея» и другие 

истории из жизни Джонни Воробьёва: повести/

В. Крапивин;  худож. О. Муратова. – М.: Махаон,

Азбука-Аттикус, 2018. – 288 с., ил.

Кто из ребят не  мечтал в детстве
стать  мушкетёром,  или  викингом, 
или  просто  героем незабываемых
историй? Вот  и  Джонни Воробьёв,
мальчишка  из  подмосковного  го-
родка, окунулся в  водоворот неве-
роятных событий и увлекательных
приключений.  Вместе  со   своими
верными друзьями Джонни откры-
вает мир,  узнаёт  цену дружбе, по-
стигает самого  себя,  преодолевая
сложности,  которые  порой  встают
у  него  на  пути, и незаметно взрос-
леет.
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Твен, М. Принц и нищий/ М. Твен; пер. с

англ. К. и Н.  Чуковских; худож.  А. Елисеев.

- М.: Самовар, 1990. – 238 с., ил. – (Школьная

библиотека)

Сюжет романа разворачивается в
Англии в середине XVI века.

Что общего может быть у малень-
кого  нищего  мальчика  Тома Кента и 

английского  принца Эдуарда Тюдора?
Казалось  бы, ничего. Однако по воле
случая  они оказались очень похожи-
ми  друг  на друга.  Этот факт и послу-
жил  началом приключений оборван-
ца во дворце, а  наследника престола
- в царстве лондонских нищих.
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Блайтон Э.   На   острове   сокровищ:

приключенческая  повесть  / Э.  Блайтон;

пер. с англ. О. Солнцевой. – СПб.: Азбука -

Аттикус , 2019. - 223 с., ил. – (Знаменитая

пятёрка)

0+

Кораблекрушение    близ    острова 
Киррин!

На   корабле   должен    быть  клад! 
Но  где  же  он?

Знаменитая   пятёрка   – Джулиан, 
Дик,  Энн  и Джордж  со своей любимой
собакой  Тимми – идёт по следу,  но, как
выясняется, не одни они  ищут  сокрови-
ща. А  время неумолимо  бежит…
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Боярина, А. Денис Котик и Царица крылатых

лошадей : повесть – сказка/ А. Боярина. – М.:

АСТ, 2004. – 539 с.

Чему  учат  в  настоящих  чародейских
школах и какие они, эти школы? Теперь,
когда   читатели  всего  мира   так  много 
знают  о  волшебной  школе,  в  которой
учится юный английский маг Гарри Пот-
тер,  настало  время рассказать о нашем
родном  Лицее  Волшбы и Чародейства,
учеником  которого  и станет герой этой   
книги.
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Брэдбери, Р. Вино из одуванчиков/ Р. Брэдбери;

пер. с англ. Е. Петровой, М. Ковалёва.  - М. :Изд-

во «Э», 2015. – 544 с.

В сборник вошли ставшие уже классическими
произведения  Рэя Брэдбери:  «Вино  из   оду-
ваечиков»,  «Лето,  прощай» и  повесть «Канун
всех святых».  Если первые два романа совсем
не  фантастические, а  во   многом  автобиогра-
фические,  где  можно  провести  одно  лето   в
компании с  12-летними  мальчишками,  когда  
совершаются   удивительные   открытия,  лето,
наполненное  событиями   радостными   и  пе-
чальными,  загадочными   и  тревожными.  Но
главное  – ты   живой,  ты  дышишь,  ты  чувст-
вуешь. 

Сюжет  повести  «Канун всех святых»  – при-
ключения мальчишек  в  загробном мире.
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Волков, А.М. Волшебник Изумрудного города:

сказочная повесть/ А.М. Волков; худож. И. Бод-

рова. – М.: РОСмэн, 2017. – 192 с., ил. – (Внеклас-

сное чтение)

Несколько  поколений  детей с удо-
вольствием читают  сказочную  повесть    

А. Волкова  про  девочку Элли и её пёси-
ка Тотошку,  оказавшихся в  волшебной
стране. И  хотя  путь  героев  в Изумруд-
ный город  полон опасностей, Элли, То-
тошка,  Железный  Дровосек, Страшила
и Трусливый Лев непременно добьются
исполнения своих желаний, ведь  друж-
ба, верность и преданность помогают  
преодолеть  любые  преграды.
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Паолини, К.   Эрагон: роман /К. Паолини;

пер. с анг. И. Тогоевой. – М.: ЗАО РОСМЭН –

ПРЕСС, 2010. – 640 с.

В волшебных  лесах  родной Алагейзии
деревенский  мальчик Арагон находит уди-
вительной красоты  камень. Он собирается
продать   его,  чтобы   помочь   своей  семье 
пережить  зиму.

Камень оказывается яйцом, из которого
вылупляется  дракон,  которого он называет
Сапфира.

В  одну  из  ночей  жизнь этого простого
мальчишки   полностью   переворачивается
- с его семьёй жестоко  расправляются тём-
ные силы,  которые обитают в королевстве.

От  старика  – сказочника брома Эрагон
узнаёт о своём  особом предназначении: он
- Всадник драконов.

Эрагон и Сапфира – последняя надеж-
да  королевства на спасение от власти зла.
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Паолини, К. Эрагон. Возвращение: роман/

К. Паолини; пер. с англ. И. Тогоевой. – М.:

РОСМЭН – ПРЕСС,2010. – 880 с.

Враг   сражён,  но   не  повержен…
Лишь   счастливая  случайность  помогла 
Эрагону заставить армию тёмного коро-
ля  Гальбаторикса отступить.  Но  чтобы 

одержать полную победу над имперски-
ми войсками, одной удачи мало.

Эрагон и его верный дракон Сапфи-
ра должны  отправиться  в  столицу эль-
фийского королевства – загадочную  Эл-
лесмеру. Только здесь он сможет научить-
ся управлять своей  волшебной  силой  и 
усовершенствовать владение мечом. 

Юный  драконий Всадник не знает,
что легендарный город хранит не только
секреты мастерства, но и тайну наследия
Всадников – магический дар драконов…
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