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СЕРИЯ 
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МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!

Хотите узнать, какие книги должен про-

читать ребёнок, чтобы быть развитым, 

любознательным, добрым, умным, в общем – 

начитанным и культурным?

На золотую полку мы поставили самые 

лучшие детские книги, для каждого возра-

ста – свои.

Второй выпуск серии рекомендательных 

списков мы посвящаем чтению учащихся 

2–4-х классов.
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Былины. Легенды

Былины. Легенды. При-
тчи : [сборник] / [ил. Д. Штай-
на, В. Егорова]. – Москва : 
ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 
116, [10] с. : цв. ил. – (Лучшие 
сказки для детей). – Содерж.: 
авт.: А. С. Пушкин, Л. Н. Тол-
стой, К. Д. Ушинский и др. 

В сборник вошли наиболее известные 
произведения устного народного творче-
ства, а также легенды и притчи, литера-
турно обработанные русскими писателя-
ми – А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, 
К. Д. Ушинским, Л. Н. Толстым. Книга 
прекрасно иллюстрирована. 

Мифы Древней Греции : 
герои Эллады / [рассказала 
для детей В. Смирнова] ; ху-
дож. В. Лапин. – Москва : РОС-
МЭН, 2005. – 179 с. : ил. 

О путешествии древних 
греков за золотым руном, 
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двенадцати подвигах Геракла, прекрасной 
Афродите, грозном Зевсе и необыкновенной 
жизни богов на Олимпе прочтёте вы в этой 
книге.

От прибаутки до были-
ны : рус. фольклор / [сост. 
В. П. Аникина]. – Москва : Ху-
дож. лит., 1991. – 397, [1] с.

В издание вошли наибо-
лее известные и популярные 
образцы русского устного на-
родного творчества, публи-
ковавшиеся в разное время 
в сборниках известных учё-
ных-фольклористов XIX–XX вв.

Русские богатыри : были-
ны и героические сказки / [пе-
ресказала И. В. Карнаухова ; 
сост., предисл. Г. И. Карнау-
ховой ; худож. Н. Кочергин]. 
– Москва : ОНИКС, 2008. – 
191 с. : ил. – (Библиотека млад-
шего школьника).

Книга об Илье Муромце, Алёше Поповиче, 
Добрыне Никитиче и других былинных и ска-
зочных русских богатырях – славных защит-
никах родной земли.
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Садко : былинный сказ / 
[пере сказчик А. Н. Нечаев]. – 
Москва : Дет. лит., 2006. – 14, 
[2] c. : ил. – (Книга за книгой).

«Садко» – сказ о новгород-
ском гусляре, его прекрасных 
песнях и славных делах.

Сказки

Ивзрослые, и дети любят сказки. Весёлые, 
грустные, смешные, а порой даже 

страшные, они замечательны своей само-
бытностью и поэтичностью языка. В сказках 
отражается вековой народный опыт и му-
дрость. В них добро всегда побеждает зло, 
и торжествует справедливость.

Большая книга русских 
народных сказок / худож. 
И. Петелина. – Москва : Маха-
он, 2010. – 172, [3] с. : цв. ил.

В этом сборнике вы найдё-
те наиболее известные про-
изведения устного народного 
творчества.



8

Русские сказки / [худож. 
Г. Г. Бедарев и др. ]. – Москва : 
Дрофа-Плюс, 2006. – 350, [1] с. : ил.

Персонажи русских сказок 
– Лиса, Заяц, Петух, Медведь, 
Журавль, Бобёр – каждый 
со своим характером и повад-
ками. Каких только историй 

с ними не случалось! Из сказки в сказку пе-
реходят они, рассказывая о добре и зле, хи-
трости и простодушии, отваге и трусости. 
Маленькому читателю остаётся только 
поразмыслить и найти свой путь в сказоч-
ном царстве.

Сказки про хитрых и на-
ходчивых / [переводы М. Анд-
реева и др.] ; ил. А. Ю. Бари-
нова. – Москва : Дрофа-Плюс, 
2008. – 192 с. : ил.

Герои, собранные в этой 
книге, – озорные, любопыт-
ные, хитроумные, иногда плу-

товатые, но всегда находящие выход из лю-
бой, даже самой безнадёжной ситуации.

Сказки со всего света / ил. А. Власовой. 
– Москва : Эксмо, 2007. – 149, [2] с. : ил.

В этом замечательном издании собраны 
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сказки со всего света – рус-
ские, итальянские, чешские, 
арабские, английские, испан-
ские, французские и даже 
тибетские.

Чудо чудное : рус. народ. 
сказки от А до Я / сост. и по-
слесл. В. Г. Соколовского ; ху-
дож. С. Р. Ковалёв. – Москва : 
Дом, 1993. – 208 с. : ил.

Начинается книга со сказ-
ки про сестрицу Алёнушку, 
а заканчивается историей 

про Курочку Рябу. В про межутке между 
ними – добрая сотня других сказок, на все 
буквы алфавита! 

Что ещё можно прочитать?

Переливающийся всеми цветами раду-
ги волшебный мир сказочных героев 

манит к себе и детей, и взрослых, заставля-
ет читателей участвовать в удивительных 
приключениях, совершать неслыханные 
подвиги и верить в победу добра над злом!
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Алая книга сказок / [сост. 
Т. Новосёлова]. – Ростов-на-До-
ну : Владис, 2007. – 542, [8] с. : 
цв. ил. – (Радуга сказок).

Бирюзовая книга сказок / 
[сост. Т. Новосёлова]. – Ростов-
на-Дону : Владис, 2007. – 540, 
[1] с. : цв. ил. – (Радуга сказок).

Бриллиантовая книга ска-
зок / [худож. В. Нагаев]. – Мо-
сква : Славянский дом книги : 
Вече, 2003. – 318 с. : ил. – 
(В гостях у сказки).

Голубая книга сказок. – 
Ростов-на-Дону : Владис, 2006. 
– 541 с. : ил. – (Радуга сказок).
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Гранатовая книга ска-
зок / [сост. Е. Пыльцына ; ху-
дож. М. Пыль цын]. – Ростов-
на-Дону : Владис, 2006. – 542, 
[1] с. : ил. – (Радуга сказок).

Жёлтая книга сказок. – 
Ростов-на-Дону : Владис, 2007. 
– 542, [8] с. : цв. ил. – (Радуга 
сказок).

Зелёная книга сказок / 
[сост. Т. Новосёлова ; худож. 
М. Пыльцын]. – Ростов-на-До-
ну : Владис, 2007. – 540, [1] с. : 
ил. – (Радуга сказок).

Изумрудная книга ска-
зок / [сост. Т. Новосёлова ; ху-
дож. М. Пыль цын]. – Ростов-на-
Дону : Владис, 2007. – 543, [8] с. : 
ил. – (Радуга сказок).
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Лиловая книга сказок : 
любимые дет. сказки / [сост. 
Е. Пыльцына ; худож. М. Пы-
льцын]. – Ростов-на-Дону : 
Владис, 2006. – 542, [1] с. : цв. 
ил. – (Радуга сказок).

Оранжевая книга сказок / 
[сост. Т. Новосёлова]. – Ростов-
на-Дону : Владис, 2006. – 541, 
[1] с. : ил. – (Радуга сказок).

Пурпурная книга сказок / 
[сост. Е. Пыльцына ; худож. 
М. Пыльцын]. – Ростов-на-До-
ну : Владис, 2002. – 542, [1] с. : 
ил. – (Радуга сказок).

Розовая книга сказок / 
[сост. Т. Новосёлова]. – Ростов-
на-Дону : Владис, 2006. – 538, 
[1] с. : ил. – (Радуга сказок).
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Рубиновая книга сказок : 
сказки для девочек и мальчи-
ков / [сост. Е. Пыльцына ; ху-
дож. С. Режук]. – Ростов-на-До-
ну : Владис, 2007. – 542, [1] с. : 
ил. – (Радуга сказок).

Сапфировая книга ска-
зок. – Москва : Славянский 
дом книги, 2002. – 316 с. : ил. 
– (В гостях у сказки).

Синяя книга сказок / 
[сост. Т. Новосёлова]. – Ростов-
на-Дону : Владис, 2006. – 542, 
[8] с. : ил. – (Радуга сказок).

Сиреневая книга сказок / 
[сост. Т. Новосёлова]. – Ростов-
на-Дону : Владис, 2006. – 541, 
[1] с. : ил. – (Радуга сказок).
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Фиолетовая книга ска-
зок / [сост. Е. Пыльцына ; ху-
дож. М. Пыль цын]. – Ростов-на-
Дону : Владис, 2002. – 542, [1] с. : 
ил. – (Радуга сказок).

Янтарная книга сказок / 
[сост. Е. Пыльцына]. – Ростов-
на-Дону : Владис, 2007. – 543, 
[8] с. : ил. – (Радуга сказок).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ

Литературные сказки
русских писателей

Даль, В. И. Сказки / 
В. И. Даль. – Москва : Эксмо, 
2007. – 110, [1] с. – (Все произве-
дения для начальной школы).

В сборник вошли сказки 
Владимира Ивановича Даля 
«Девочка Снегу рочка», «При-
вередница», «Медведь-половин-
щик», «Лиса-лапо тница».
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Ершов, П. П. Конёк-Горбу-
нок : [сказка] / П. П. Ершов. – 
Москва : Эксмо, 2011. – 159 с. : ил.

Замечательная сказка 
об Иванушке-дурачке и его 
верном друге волшебном Конь-
ке-Горбунке, который помог 
Ивану не только поймать 

Жар-птицу, найти прекрасную Царь-девицу, 
но и стать царём.

Мамин-Сибиряк, Д. Н. 
Серая Шейка / Д. Н. Мамин-
Сибиряк ; ил. В.  Бастрыкина. 
– Москва : Эксмо ; Лисс, 2012. – 
94, [1] с. – (Книги – мои друзья). 
– Содерж. также: Лесная сказ-
ка ; Медведко ; Приёмыш и др. 

«Серая Шейка» – сказка 
об уточке, которая из-за боль- 

ного крыла не смогла улететь вместе 
со своей стаей в тёплые страны и осталась 
зимовать в лесу, об её друге Зайце, о хитрой 
Лисе и добром охотнике.

Погорельский, А. Чёрная курица, 
или Подземные жители : [волшеб. повесть] / 
А. Погорельский ; ил. М. Ми трофанова. – Мос-
ква : Эксмо, 2013. – 76, [3] с. : цв. ил. – (Книги 
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– мои друзья).
Рассказ о десятилетнем 

мальчике Алёше. Ему препо-
дан хороший урок: он вдруг 
понял, как это плохо – жить 
бездумно и желать всё полу-
чить даром, не трудясь…

Пушкин, А. С. Сказки / 
А. С. Пуш кин ; худож. С. Кова-
лёв. – Москва : Эксмо, 2010. – 
118, [1] с. : ил.

В книгу вошли известные 
сказки А. С. Пушкина.

Салтыков-Щедрин, М. Е. 
Сказки / М. Е. Салтыков-Щед-
рин ; ил. Г. Алимова. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2007. – 237, 
[3] с. : ил.

«Премудрый пескарь», «Про-
пала совесть», «Повесть о том, 
как один мужик двух генера-
лов прокормил» и многие дру-

гие сказки вы прочитаете в этой книге.
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Литературные сказки
российских писателей

Бажов, П. П. Сказы / 
П. П. Бажов ; ил. М. Митрофа-
нова. – Москва : Эксмо, 2007. – 
182, [2] с. : ил. – (Лучшие ска-
зочники мира).

Произведения П. П. Бажова 
основаны на поверьях и леген-
дах народов Урала. В знамени-

том сказе «Серебряное копытце» волшебный 
козлик даёт девочке Дарёнке и старику Ко-
коване богатство, потому что они заслу-
жили его неустанным трудом и старанием.

Волков, А. М. Волшебник 
Изумрудного города ; Ур-
фин Джюс и его деревян-
ные солдаты ; Семь подзем-
ных королей ; Огненный бог 
Марранов ; Жёлтый туман ; 
Тайна заброшенного замка / 
А. М. Вол ков. – Санкт-Петер-

бург : Нева, 2004. – 767 с. : ил. – (Детская 
биб лиотека).

У сказки «Волшебник Изумрудного горо-
да» счастливая судьба. Её прочитали мил-
лионы детей во многих странах земного 
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шара. Писателя А. М. Вол кова дети забро-
сали письмами. Они требовали продолже-
ния, хотели узнать, что стало с Элли после 
возвращения, как правили в своих странах 
три её друга.

Элли, Страшила и другие герои «Волшеб-
ника», к которым присоединился одноногий 
моряк Чарли Блек, смело шагнули в дру-
гие истории, рассказывающие о сражениях 
со злым и коварным столяром Урфином 
Джюсом и его дуболомами, о кознях волшеб-
ницы-великанши Арахны, прилёте завоева-
телей-инопланетян и других приключениях, 
из которых Элли и её друзья обязательно 
выйдут победителями!

Губарев, В. Г. Королевст-
во кри вых зеркал : [сказка] / 
В. Г. Губарев ; худож. И. Пе-
телина. – Москва : Стрекоза-
Пресс, 2006. – 158, [1] с. : ил. 
– (Классика – детям).

Вы отправитесь в путь 
вместе с Олей и девочкой Яло 

из Зазеркалья. Вам предстоит вступить 
в схватку с ужасными злодеями, выручить 
из беды хороших людей и даже победить все-
сильных правителей. Вперед к новым при-
ключениям и настоящим победам!
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Курлядский, А. Е. Ну, 
погоди те! или Двое на одно-
го / А. Е. Кур ляд ский ; [худож. 
А. Алир]. – Москва : Самовар, 
2007. – 124, [3] с. : ил. – (Наши 
любимые мультфильмы).

Эта книга о совершенно но-
вых, никому не известных ещё 
приключениях Волка и Зайца. 

В ней появляется ещё один Волк и другие ин-
тересные персонажи, такие, как Бегемот, 
обманщица Лиса, родители Зайца и другие.

Лагин, Л. И. Старик 
Хоттабыч : [повесть-сказка] / 
Л. И. Лагин ; худож. Н. Шева-
рев. – Москва : Махаон, 2008. 
– 366, [1] с. : мл.

Волька не мог и предполо-
жить, что в один прекрас-

ный момент его жизнь круто изменится. 
Да и можно ли было представить, что 
из старой бутылки, найденной на дне реки, 
вдруг появится... джинн! Добрый джинн ста-
рик Хоттабыч становится верным спутни-
ком мальчишки, и вместе они переживают 
множество приключений.

Медведев, В. В. Баранкин, будь челове-
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ком! / В. В. Медведев ; худож. 
В. Назарук. – Москва : Само-
вар, 2008. – 130, [4] с. : ил. – 
(Школьная библиотека).

Надоело быть человеком! 
В школе двойки получать 
нельзя, уроки прогуливать 
нельзя, драться нельзя. А что 

же можно-то?! Всегда учить уроки, быть 
примерным, быть трудолюбивым... Какая 
скука! «А давай попробуем превратиться 
в каких-нибудь птиц или насекомых! По-
живём в своё удовольствие!» – решили дру-
зья-школьники Юра Баранкин и Костя 
Малинин. 

И как вы думаете, хорошая жизнь стала 
у этих мальчишек? 

Носов, Н. Н. Приключения 
Незнайки и его друзей : [по-
весть] / Н. Н. Носов ; [худож. 
О. Зобнина]. – Москва : Из-
дание И. П. Носова ; Махаон, 
2013. – 237, [2] с. : цв. ил.

Весёлый, трогательный 
и поучительный рассказ о ма- 

леньком человечке Незнайке, его друзьях 
и их невероятных приключениях. Уже не-
сколько поколений мальчиков и девочек 
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от души смеются, читая забавные истории, 
которые случаются с коротышками из Цве-
точного города.

Паустовский, К. Г. Зая-
чьи ла пы : рассказы и сказки / 
К. Г. Паустовский ; худож. 
Г. Епишин. – Москва : Дет. 
лит., 2010. – 189, [1] c. : ил. – 
(Школьная библиотека).

Рассказы и сказки Конс-
тантина Георгиевича Паус-
товского написаны очень точ-

ным, образным языком. Так и видишь перед 
собой хитрого кота-ворюгу, золотого линя, 
полосатого барсука, старого сивого мерина, 
деревенских мальчишек и болтливых стари-
ков-рыболовов. А ещё ярче предстают перед 
читателями картины русской природы, ко-
торые западают в душу.

Платонов, А. П. Неиз-
вестный цветок : рассказы 
и сказки / А. П. Платонов ; [ху-
дож. В. Горячева ; вступ. ст. 
А. Н. Акимовой]. – Москва : 
Дет. лит., 2011. – 238, [2] с. : ил. 
– (Школьная библиотека).
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Прочтите народные сказки в пересказе 
Андрея Платонова и увидите, как заиграли 
они новыми красками. В сборнике вы найдё-
те и его рассказы для детей: «Неизвестный 
цветок», «Никита», «Июльская гроза», «Ещё 
– мама» и другие.

Прокофьева, С. Лоскутик 
и Об лако : [сказка] / С. Проко-
фьева ; худож. О. Горбушин. – 
Москва : Самовар, 2007. – 124, 
[3] с. : ил. – (Наши любимые 
мультфильмы).

Жадный король завладел 
всей водой в королевстве и про-
даёт её жителям за золотые 

монеты. Но однажды в его владения залета-
ет Облако. Оно находит себе друга – девочку-
служанку по имени Лоскутик. Вместе герои 
вступают в опасную борьбу с королём…

Шварц, Е. Сказка о по-
терянном времени : сказки, 
повести / Е. Шварц ; худож. 
М. Н. Лисогорский. – Москва : 
Дрофа-Плюс, 2008. – 139, [2] с. : 
ил. – (Библиотека младшего 
школьника).

Сказка про то, как злые 
волшебники похитили время 

у ребят, которые теряли его попусту, 



23

и прев ратили их в стариков и старушек, 
а сами стали выглядеть, как дети. Сумеют 
ли мальчики и девочки победить колдунов, 
научатся ли по-настоящему ценить каждую 
минуту?

Литературные сказки
зарубежных писателей

Барри, Д. М. Питер Пэн : 
[сказоч. повесть] / Д. М. Бар-
ри ; пер. с англ. И. Токмако-
вой ; худож. И. Бодрова. – Мо-
сква : Махаон, 2012. – 173, 
[2] с. : цв. ил. – (Сказочные 
повести). 

История начинается с то-
го, что однажды Питер Пэн – мальчик, ко-
торый не хотел взрослеть, – влетел в окно 
детской в доме, где жили девочка Венди 
и двое её братьев. Вместе с Питером они 
отправились на далёкий волшебный остров 

навстречу захватывающим 
приключениям… 

Гауф, В. Маленький Мук 
и дру гие сказки / В. Гауф ; 
худож. В. Смир нов ; [пер. 
с нем. М. Салье, А. Любар ской]. 
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– Москва : Махаон, 2011. – 94, [1] с. : цв. ил. – 
(Сказка за сказкой).

В книгу вошли сказки о добре и зле, вол-
шебстве и мистических превращениях, при- 
правленные тонкими нотками восточной 
культуры.

Гофман, Э. Т. А. Щелкун-
чик : сказки / Э. Т. А. Гофман ; 
пересказал Л. Яхнин ; ил. 
Н. Гольц. – Москва : Махаон, 
2011. – 100, [3] c. : ил. – (Золо-
тая коллекция детства). – Со-
держ.: Щелкунчик и Мыши-
ный король ; Малютка Цахес, 

по прозванию Циннобер. 
«Щелкунчик» – рождественская сказка 

о вечном противостоянии добра и зла, о по-
беде дружбы, преданности и любви над ко-
варством, злобой и жестокостью. Героев 
ждут суровые испытания и необыкновенные 
приключения.

Гримм, В. и Я. Сказки / 
В. и Я. Гримм ; худож. И. Бо-
дрова ; [пересказала С. Л. Про-
кофьева]. – Москва : Махаон, 
2011. – 77, [2] с. : цв. ил.

В книге представлены сказ-
ки братьев Гримм: «Золотой 



25

гусь», «Сладкая каша», «Хрустальный шар» 
и другие.

Киплинг, Д. Р. Сказки / 
Д. Р. Кип линг ; пер. с англ. 
К. Чуковского ; стихи в пер. 
С. Маршака ; [худож. П. Ре-
принцев]. – Москва : Махаон, 
2010. – 106, [3] с. : цв. ил. – (Пу-
тешествие в сказку).

Произведения Редьярда Ки- 
плинга – это восхитительные истории 
и про кошку, которая гуляла сама по себе, 
и про неустрашимого мангуста Рикки-Тик-
ки-Тави, и про удивительного человека-вол-
ка Маугли. А ещё вы узнаете много полезных 
вещей, например, откуда у слона появился 
хобот. 

Кэрролл, Л. Алиса в Стра-
не чудес ; Алиса в Зазерка-
лье / Л. Кэр ролл ; [пересказал 
Л. Л. Яхнин]. – Москва : Эксмо, 
2011. – 250, [4] с. – (Классика 
в школе).

Эти сказочные истории,  
приду манные полтора века 

назад, до сих пор остаются самыми ориги-
нальными, необычными и мудрыми. В них 
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так много весёлых бессмыслиц, которые 
рождают серьёзные мысли, что и дети, 
и взрослые вслед за героями то и дело по-
вторяют: «едят ли кошки мошек, едят 
ли мошки кошек?», «всё страньше и странь-
ше», «что толку в книжке, если в ней нет 
ни картинок, ни разговоров?», «я получил 
классическое образование – мы целый день 
играли в классики»...

Лагерлёф, С. Чудесное 
путе ше ствие Нильса с ди-
кими гусями : [повесть-сказ-
ка] / С. Лагерлёф ; [пересказ 
cо швед. А. Любарской, З. За-
дунайской]. – Москва : Эксмо, 
2011. – 285, [1] с. – (Классика 
в школе).

Мальчик Нильс, превращённый гномом 
в крошечного человечка, путешествует 
по родной стране. С ним происходят раз-
ные приключения, подстерегают опас ности, 
но каждый раз на помощь приходят дру-
зья. Испытания учат Нильса быть смелым, 
честным и верным своему слову.

Линдгрен, А. Пеппи Длинныйчулок : 
повесть-сказка / А. Линдгрен ; [пер. со швед. 
Л. Лунгиной ; худож. И. В. Нюман]. – Мос ква : 
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АСТ : Астрель, 2012. – 471, 
[1] с. : ил. – (Любимое чтение).

Весёлая сказочная повесть 
о чудесных путешествиях 
и забавных при ключениях де-
вочки, у которой доброе сер-
дце, щедрая душа и слишком 
горячая голова.

Перро, Ш. Сказки / 
Ш. Перро ; [пер. с фр. И. С. Тур-
генева] ; ил. А. Власова. – Мо-
сква : Эксмо, 2012. – 148, [3] с. : 
цв. ил. – (Мои любимые сказки).

В сборнике представле-
ны самые популярные сказки 
Шарля Перро: «Красная Ша-

почка», «Кот в сапогах», «Золушка», «Маль-
чик-с-пальчик», «Подарки феи», «Спящая 
красавица».

Рауд, Э. Муфта, Полбо-
тинка и Моховая Борода : 
[повесть-сказка] / Э. Рауд ; [пер. 
с эст. Л. Вайно ; ил. В. Чугу-
евского]. – Москва : АСТ : Ас-
трель, 2010. – 270, [1] с. : ил. – 
(Любимое чтение).

Приключения трёх забав-
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ных накси траллей – маленьких человечков, 
похожих на гномов. Вы обязательно полю-
бите их за любопытство, отзывчивость 
и умение по-настоящему удивляться.

Родари, Дж. Путеше-
ствие Голубой Стрелы : 
[сказка] / Дж. Рода ри ; ил. 
Н. Антокольской ; [пер. с итал. 
Ю. Ермаченко]. – Москва : 
Эксмо, 2013. – 158, [1] с. : ил. – 
(Книги – мои друзья).

Сказка об удивительных 
приключениях игрушек, сбе-

жавших от старушки Феи, о щенке Кнопке, 
который превратился в настоящего умного 
пса, и о бедном мальчике Франческо.

Трэверс, П. Л. Мэри 
Поппинс : сказоч. повесть / 
П. Л. Трэверс ; пересказал 
В. Б. Заходер ; [ил. А. Чукави-
на]. – Москва : АСТ : Астрель, 
2004. – 383 с. : ил. – (Золотая 
библиотека).

Повесть-сказка о чудесной 
няне, которая появляется как 

добрая волшебница в семьях, где дети тре-
буют её заботы и внимания. Мэри Поппинс 
находит общий язык не только с ребятами – 
она понимает ещё и речь птиц, рыб, зверей.
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СТИХИ

Стихи русских поэтов

Крылов, И. А. Басни / 
И. А. Кры лов ; [вступ. ст. 
В. Г. Белинского]. – Санкт-
Петербург : Лениздат, 2014. – 
255 с. – (Лениздат-Классика). – 
Алф. указ.: с. 240–249.

Почти два века живут 
в баснях Крылова Стреко-

за-вертихвостка и трудолюбивый Му-
равей, Лисица и виноград, Мартышка 
и очки, незадачливые музыканты, кото-
рые вечно готовы пересаживаться с места 
на место, искренне полагая, что именно 
в этом кроется главный секрет их исполни-
тельского мастерства. Возможно, секрет 
популярности басен в том, что в их персо-
нажах люди нередко узнают себя, и порой 
бывает очень стыдно уподобиться все той 
же Мартышке, Стрекозе или непоседливому 
Квартету.

Лермонтов, М. Ю. Стихотворения / 
М. Ю. Лермонтов ; [вступ. ст. В. Троицкого] ; 
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худож. В. Третьяков. – Москва : 
Дет. лит., 2013. – 205, [1] с. : 
ил. – (Школьная библиотека). 
– Коммент.: с. 182–202.

В книгу вошли наибо- 
лее известные стихотворе- 
ния поэта.

Некрасов, Н. А. Дедушка 
Мазай и зайцы : стихотво-
рение / Н. А. Не красов ; [рис. 
И. Година]. – Москва : Дет. 
лит., 2006. – [9] с. : ил. – (Книга 
за книгой).

Хрестоматийное произве-
дение клас сика русской лите-

ратуры о том, как дед Мазай спасал зайцев 
во время половодья.

Пушкин, А. С. Стихи 
и сказки / А. С. Пушкин ; ху-
дож. В. Коркин. – Москва : Ма-
хаон, 2011. – 158, [1] с. : ил. – 
(Классная классика).

В сборнике вы найдёте наи-
более известные стихотворе-
ния и сказки великого русского 
поэта.
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Стихи российских поэтов

Заходер, Б. В. Кто хо-
дит в гости по утрам… / 
Б. В. Заходер ; рис. У. Шалина. 
– Мо сква : Самовар, 2008. – 114, 
[5] с. : ил. – (Детские классики).

В книгу известного писа-
теля Бориса За ходера вошли 
любимые детьми и хорошо 
знакомые им по мультфиль-

мам циклы стихов: «Песенки Винни-Пуха», 
«Школа для птенцов», «Мохнатая азбука», 
«На задней парте».

Заходер, Б. В. Про всех 
на свете : [стихи и сказки] / 
Б. В. Заходер ; [худож. Л. Шу-
льгина, С. Гераскевич]. – Мо-
сква : Астрель, 2010. – 174, 
[1] с. : ил. – (Любимое чтение).

Автор этой книги очень 
любит собак. И кошек тоже. 

Но не за то, что они лохматые, пушистые 
и приятные на ощупь. Поэт видит харак-
тер каждой зверушки и умеет об этом всем 
рассказать. Вот, к примеру, кошка при-
творяется обиженной, чтобы её пожалели 
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и угостили чем-нибудь вкусным. А Борис 
За ходер взял да и написал её правдивый пор-
трет в стихах.

Михалков, С. В. Люби-
мые сти хи / С. В. Михалков. 
– Москва : Аст рель, 2009. – 124, 
[3] с. : ил. – (Планета детства).

Когда вы отправляетесь 
в путешествие со своими дру-
зьями, вы, наверное, тоже, 
как и герои любимой «Песен-

ки друзей», берёте с собой своих домашних 
питомцев. Ведь без них компания будет не-
полная и не такая весёлая! В книге замеча-
тельного детского поэта С. В. Михалкова 
собраны его лучшие стихи, песенки, счита-
лочки, а ещё весёлая азбука и отрывки из по-
эмы про знаменитого дядю Стёпу.

Остер, Г. Б. Вредные 
советы : [кн. для непослуш-
ных детей и их родителей] / 
Г. Б. Остер ; [худож. Н. Во-
ронцов]. – Москва : АСТ ; 
Санкт-Петербург : Астрель-
СПб, 2011. – 120, [6] с. : ил.

Каждого любознательного 
ребён ка в мире взрослых поджидает множе-
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ство опасностей: глубокие ванны, высокие 
шкафы и лестницы, горячие утюги и чайни-
ки, духовки и розетки, стоматологи и суро-
вые родители. Преодолеть все эти препят-
ствия и благополучно вырасти из детства 
помогут советы единственного в мире писа-
теля, искренне сочувствующего человеку, ко-
торому не исполнилось ещё 11 лет.

Пивоварова, И. М. Жи-
ла-была собака : стихи / 
И. М. Пивоварова ; ил. М. Ми-
хальской. – Москва : Махаон, 
2011. – 29 с. : цв. ил.

Стихи и миниатюры увле-
кают скрытой сказочностью повседневных 
событий, волшебством мира природы, по-
коряют изяществом фантазии и теп лотой 
мировосприятия. 

Собакин, Т. Из перепи-
ски с ко ровой / Т. Собакин ; 
худож. З. Сурова. – Москва : 
Эгмонт, 2009. – 47 с. : ил. – 
(Пёстрый квадрат).

Это юмористическая 
переписка городского жителя с коровой 
Нюрой. Человек ей рассказывает о своей 
работе трамвайного вагоновожатого, де-
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лится всякими размышлениями. А коро-
ва пишет про деревенскую жизнь, как она 
там пасётся и молоко даёт родной стра-
не. В этом непринуждённом дружеском об-
щении с необычайной яркостью раскрылось 
чувство юмора и неповторимая игра ума 
автора.

Усачёв, А. А. Мышарики : 
кн. мышей для больших и ма-
лышей / А. А. Усачёв, Д. Тру-
бин. – Москва : Время, 2010. – 
95 с. : цв. ил.

В этой книжке собраны 
смешные стихи о животных.

Усачёв, А. А. Уроки веж-
ливости / А. А. Усачёв ; [ху-
дож. А. Лукья нов]. – Москва : 
РОСМЭН, 2008. – 78, [1] с. : цв. 
ил. – (Умный ребёнок).

Как вести себя за столом, 
как принимать и дарить 
подарки, как разговаривать 

по телефону? Ответы на многие важные во-
просы ребёнок найдёт в этой замечательной 
книжке по этикету. Неожиданный юмор, 
курьёзные ситуации, забавные картинки – 
всё это поможет лучше усвоить правила хо-
рошего тона.



35

Хармс, Д. И. Иван Ива-
ныч Самовар : [стихи] / 
Д. И. Хармс ; рис. Н. Бугослав-
ской. – Москва : Эксмо, 2008. – 
142, [1] с. : ил.

Стихи Даниила Хармса 
написаны с такой любовью 

к ребятам, что вот уже много лет занима-
ют первые места в рейтинге популярности 
детских поэтов. В этой книге собраны самые 
известные его произведения.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Повести и рассказы
русских писателей

Куприн, А. И. Слон и дру-
гие истории / А. И. Куприн ; 
ил. М. Бело усовой. – Москва : 
Эксмо, 2013. – 156, [2] с. : цв. ил. 
– (Книги – мои друзья).

В книгу вошли произведе-
ния Александра Ивановича 
Куприна: «Слон», «Завирай-
ка», «Ю-ю».

Толстой, Л. Н. Рассказы / Л. Н. Толстой. 
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– Москва : Эксмо, 2007. – 110, 
[1] с. – (Все произведения для на-
чальной школы).

Трогательная история о дру- 
жбе льва и собачки, сказка 
о Липунюшке, рассказ про Фи-
липпка знакомы всем от ма- 
ла до велика. Произведения, 
вобравшие в себя мудрость 

многих народов, наблюдения за природой 
и случаи из жизни, составили настоящую 
азбуку, по которой с увлечением учились ещё 
наши прабабушки и прадедушки.

Тургенев, И. С. Муму : 
избр. произведения / И. С. Тур-
генев. – Санкт-Петербург : Ле-
низдат, 2014. – 383 с. – (Лениз-
дат-Классика).

Грустное повествование 
о немом дворнике Герасиме 
и его маленькой собачке зна-
ют и взрослые, и дети. И, ко-

нечно же, сочувствуют главному персонажу 
рассказа, вынужденному ради прихоти заиг-
равшейся барыни расстаться с единствен-
ным существом, которое согревало его бес-
просветную, тяжёлую жизнь и придавало ей 
хоть какой-то смысл.
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Ушинский, К. Д. Четы-
ре жела ния : [рассказы] / 
К. Д. Ушинский. – Москва : Экс-
мо, 2008. – 157, [1] с. – (Все 
произведения для начальной 
школы).

В книгу вошли расска-
зы: «Четыре желания», «Чу-

жое яичко», «История одной яблоньки», 
«Дети в роще», «Верная собака», «Слепая 
лошадь».

Чарская, Л. А. Княжна 
Джаваха : повесть / Л. А. Чар-
ская ; [вступ. ст. Д. Шеварова] ; 
рис. М. Фе доровской. – Москва : 
Дет. лит., 2007. – 263 с. : ил. – 
(Школьная библиотека).

Героиня повести – девоч-
ка-сирота. Много невзгод вы-
пало на её долю. Эта книга – 
о настоящей дружбе, верно-
сти, чести, о трогательной 
и нежной привязанности.

Чехов, А. П. «Каштанка» 
и дру гие рассказы / А. П. Че-
хов ; худож. В. Черноглазова. 
– Москва : Самовар, 2008. – 94, 
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[2] с. : цв. ил. – (Школьная биб лиотека).
В сборник вошли рассказы А. П. Че хова 

о животных и детях.

Повести и рассказы
российских писателей

Горький, М. Рассказы 
и сказки для детей / М. Горь-
кий ; худож. С. Бабюк. – Мо-
сква : Стрекоза-Пресс, 2010. 
– 157, [2] с. : ил. – (Школьная 
классика детям).

Рассказы и сказки выдаю-
щегося русского писателя.

Михалков, С. В. Празд-
ник Не по слушания : [по-
весть-сказка] / С. В. Ми халков ; 
худож. М. Журавлёва. – Мо-
сква : Самовар, [2008?]. – 
78, [1] с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

Вы можете представить 
себе такую картину: все взро-

слые одновременно оставили своих каприз-
ных и непослушных детей совсем одних и уе-
хали из города! Но праздник Непослушания 
получился совсем не таким весёлым, как ду-
мали дети. 
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Пантелеев, Л. Честное 
слово : рассказы / Л. Пантеле-
ев. – Москва : Астрель ; Влади-
мир : ВКТ, 2012. – 284, [2] с. – 
(Детская классика).

В книгу вошли добрые 
и грустные, весёлые и серьёзные, 
трогательные и окрашенные 
юмором рассказы для детей.

Раскин, А. Б. Как папа 
был маленьким : рас сказы / 
А. Б. Раскин ; худож. Л. Токма-
ков. – Москва : Махаон, 2013. 
– 176 с. : ил. – (Весёлая ком-
пания).

В смешных и весёлых 
историях Александра Раскина всё – чи-
стая правда. Это, конечно, происходило 
с ним самим, когда он был ребёнком. Ну, мо-
жет быть, кое-что присочинил, совсем чуть-
чуть. Его маленькой дочери теперь непросто 
поверить, что папа в детстве укрощал со-
бачку, охотился на тигра и даже однажды… 
укусил профессора! 

Толстой, А. Н. Детство Ники ты : по-
весть, рассказы, сказки / А. Н. Толстой ; [ху-
дож. К. Почтенная]. – Москва : АСТ : Астрель, 
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2007. – 190, [2] с. : ил. – (Хре-
стоматия школьника).

В этом сборнике вы про-
чтёте рассказы и сказки 
«Жар-птица», «Снежный дом», 
«Фофка», «Как ни в чём не бы-
вало» и другие, а также по-
знакомитесь с одним из самых 

замечательных произведений русской лите-
ратуры – повестью «Детство Никиты».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
ФАНТАСТИКА

Булычёв, К. Девочка с Зем-
ли / К. Булычёв ; ил. Е. Мигу-
нова. – Москва : Эксмо, 2013. – 
510, [1] с. : ил.

Героиня фантастической 
повести – девочка XXI века 
Алиса – вместе со своими дру-
зьями совершает путешест-
вия на другие планеты.

Велтистов, Е. Приключения Электро-
ника // Велтистов, Е. Приключения Электро-
ника : [повести] / Е. Велтистов ; худож. Е. Ми-
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гунов, М. Лукьянов. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2011. – 415 с. – 
(Детская классика).

Каждый хочет иметь та-
кого друга, который бы всё 
на свете знал, всё умел, хо-
дил бы вместо тебя в шко-
лу и был самым лучшим 
во всём! Да ещё чтобы все вери-

ли, что это ты такой – умный, гениальный 
и чемпион из чемпионов! Представляете, 
какая тогда у человека становится жизнь? 
Фантастика! Именно так повезло школь-
нику Серёжке Сыроежкину. Вы прочтёте 
о том, как изменилась жизнь простого 
мальчишки, какие происшествия приключи- 
лись с ним и Электроником, мальчиком 
из чемодана.

Дефо, Д. Робинзон Кру-
зо : роман / Д. Дефо ; [пер. 
с англ. З. Н. Журавской, 
М. А. Шишмарёвой]. – Санкт-
Петербург : Лениздат, 2014. – 
319 с. – (Лениздат. Классика).

Идут века, но история че-
ловека, сумевшего выжить на 

необитаемом острове, не оставляет людей 
равнодушными. Имена Робинзона Крузо и его 
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верного Пятницы стали нарицательными, 
а увлекательный роман об их приключениях 
так же манит читателей, как и много лет 
назад.

Ларри, Я. Л. Необык-
новенные приключения 
Карика и Вали : [повесть] / 
Я. Л. Ларри ; худож. А. Ку-
кушкин. – Москва : Астрель, 
2012. – 412, [1] с. : ил. – 
(Внеклас сное чтение).

Брат Карик и сестра Валя, 
выпив чудесную жидкость 

профессора И. Г. Енотова, превращаются 
в таких крошечных человечков, что даже 
обыкно венная стрекоза кажется им огром-
ным чудовищем. Взгро моздившись на неё, дети 
отправляются в фантастическое путеше-
ствие по реальному миру живой природы. 
Много опасностей и трудностей подстерега-
ет их на пути, но и массу интересного и не-
обычного узнают ребята о жизни растений 
и насекомых.

Лондон, Дж. Белый Клык / Дж. Лон- 
дон ; пер. с англ. Н. А. Волжиной-Гроссет ; ху-
дож. В. Ю. Черно глазов. – Москва : Самовар, 
2008. – 203, [3] с. : ил. – (Школьная библиотека).
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Повесть о жизни волка-со-
баки, о суровых законах Севе-
ра, о мужественных людях, 
знающих толк в настоящей 
преданности и любви, способ-
ных преодолеть любые испы-
тания. 

Некрасов, А. С. Приклю-
чения капитана Врун геля / 
А. С. Некрасов ; ил. Г. Юдина. 
– Москва : Эксмо, 2013. – 182, 
[1] с. : цв. ил. – (Книги – мои 
друзья).

Юмористическая повесть 
о кругосветном путешест-
вии бесстрашного капитана 

Врунгеля и его верных спутников – старшего 
помощника Лома и матроса Фукса.

Распэ, Р. Э. Приключе-
ния барона Мюнхгаузена / 
Р. Э. Распе ; ил. И. Егунова. 
– Москва : Эксмо, 2013. – 156, 
[3] с. : цв. ил. – (Книги – мои 
друзья).

В этой книге – увлекатель-
ные рассказы об охотничьих, 
морских, военных и других пу-

тешествиях и приключениях знаменитого 
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барона Мюнхгаузена, непревзойдённого вы-
думщика.

Родари, Дж. Приключе-
ния Чи поллино / Дж. Родари ; 
ил. Д. Не помнящего, О. Попу-
гаевой, М. Бибиловой ; [пер. 
с итал. З. М. Потаповой]. – Мо-
сква : Эксмо, 2013. – 263 с. : цв. ил.

Повесть-сказка извест-
ного италь янского писателя 

Джанни Родари. Герой произведения – Чи-
поллино, мальчик-луковка, – странствует 
по волшебной стране, защищая бедняков 
от злых угнетателей.

Свифт, Дж. Путешест-
вия Гул ливера / Дж. Свифт ; 
[пересказ с англ. Т. Г. Габбе ]. 
– Москва : Эксмо, 2012. – 156, 
[2] с. – (Классика в школе).

О приключениях отважно-
го мо ряка Гулливера, кото-
рый, побывав в удивительной 

стране Лилипутии, не усидел дома и снова 
отправился в плавание. На этот раз он по-
пал в страну великанов. Ну и тяжко же при-
шлось там Гулливеру среди людей, похожих 
на горы! В Великании и кошка – страшный 
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зверь, и крыса – серьёзный противник; даже 
мухам – и тем приходится давать нешуточ-
ный бой…

Твен, М. Приключения 
Тома Сойера : повесть / М. Твен ; 
пер. с англ. К. Чуковского ; ху-
дож. Г. Мазурин ; [вступ. ст. 
А. Зверева]. – Москва : Дет. 
лит., 2012. – 302, [1] с. : ил. – 
(Школьная библиотека).

Как превратить работу 
в игру? Спросите об этом Тома Сойера, он 
настоящий мастер в таких делах. Этот 
вихрастый сорванец неистощим на проказы 
и запросто обведёт вокруг пальца любого: 
 заставит приятелей побелить забор, да ещё 
и стребует за работу кучу мальчишечьих 
сокровищ; стянет из-под самого носа тёти 
Полли варенье; научится сводить бородавки 
при помощи дохлой кошки; прогуляет школу, 
наврёт с три короба и всё равно выйдет су-
хим из воды. А между делом успеет податься 
в пираты, распутать страшное убийство, 
найти самый настоящий клад и – завоевать 
любовь златокудрой девочки Бекки. О про-
делках озорного мальчишки вы прочитаете 
в книге Марка Твена.
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О СВЕРСТНИКАХ

Алеников, В. М. Приклю-
чения Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероят-
ные : [повесть] / В. М. Алени-
ков ; [худож. А. Р. Аешин]. – 
Москва : Рипол Классик, 2011. 
– 157, [4] с. : цв. ил.

Где бы ни оказывались не-
разлучные друзья Петров и Ва-

сечкин: в школе, в кино, в походе – с ними обя-
зательно происходит что-нибудь совершенно 
невероятное.

Гайдар, А. Тимур и его 
команда : [рассказы и повес-
ти] / А. Гайдар ; худож. Г. Ма-
зурин, В. Фекляев ; [предисл. 
Б. Камира]. – Москва : АСТ : 
Астрель, 2011. – 317, [2] с. : ил. 
– (Внеклассное чтение).

Жил-был замечательный 
парень Тимур, который решил 

вместе с друзьями помогать тем, у кого му-
жья, отцы или сыновья ушли в Красную ар-
мию. Много добрых дел сделали ребята, но 
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не всегда их помощь понимали правильно, а 
однажды даже посчитали команду Тимура 
шайкой хулиганов…

Гайдар, А. Чук и Гек : рас-
сказы и повесть / А. Гайдар ; 
[предисл. В. Смирновой] ; ху-
дож. А. Веркау и А. Ермола-
ев. – Москва : Дет. лит., 2011. 
– 237, [2] с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

В книгу вошли лучшие про-
изведения Аркадия Гайдара 

для детей: «Голубая чашка», «Четвёртый 
блин даж», «Чук и Гек».

Гиваргизов, А. А. Запи-
ски вы дающегося двоечни-
ка : [сб. рассказов] / А. А. Ги-
варгизов. – Москва : Эгмонт 
Россия, 2005. – 143 с.

Более 70 юмористических 
миниатюр рассказывают о де-

тях и родителях, учениках и учителях, от-
личниках и двоечниках.

Голявкин, В. В. В школе и дома : расска-
зы, повесть / В. В. Голявкин ; [худож. Г. Ма-
зурин, И. В. Шарикова, В. Юдин]. – Москва : 
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ОНИКС, 2012. – 159 с. : ил. – (Биб-
лиотека младшего школьника).

В книгу Виктора Голяв-
кина вошли весёлые и поучи-
тельные рассказы о жизни 
ребят. Автор с юмором пове-
ствует о приключениях, про-
блемах и увлечениях совре-

менных школьников. Из повести «Рисунки 
на асфальте» вы узнаете о друзьях, которые 
мечтают стать художниками. 

Давыдычев, Л. И. Жизнь 
Ивана Семёнова, второ-
классника и второгодника : 
повесть / Л. И. Да выдычев. – 
Москва : АСТ : Астрель, 2012. – 
411, [2] с. – (Любимое чтение).

В книгу вошли две самые 
извест ные повести Льва Да-
выдычева: «Многотрудная, 
пол ная невзгод и опа сностей 
жизнь Ивана Семёнова, вто-
роклассника и второгодни-
ка» и «Лёлишна из третьего 
подъезда».

Дружинина, М. Мой ве-
сёлый выходной : [рассказы, 
стихи] / М. Дружинина. – Мос-
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ква : Аквилегия-М, 2013. – 192 с. – (Смешные 
истории).

Герои Марины Дружининой – современ-
ные мальчишки и девчонки. Чего только 
с ними не происходит, с этими выдумщика-
ми и озорниками, в школе и дома!

Крапивин, В. П. Дети 
синего фламинго : [повесть-
сказка] / В. П. Крапивин. – Мос- 
ква : АСТ ; Донецк : Сталкер, 
2004. – 269, [2] с. : ил. – (Люби-
мое чтение).

Пятиклассник Женька по-
падает на таинственный 

остров Двид, и необходимость помочь своим 
новым друзьям-островитянам вовлекает 
его в невероятные приключения.

Крюкова, Т. Ш. Калоша  
Волшебника, или Зани ма-
тельное по собие по прави-
лам поведения : [повесть-
сказка] / Т. Ш. Крюкова ; 
[худож. Ю. Швецова, И. Шу-
милкина, Ю. Сперанский]. – 
Москва : Аквилегия-М, 2013. 
– 256, [8] с. : цв. ил. – (Смешные 
истории).
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Однажды рассеянный Волшебник поте-
рял калошу, которая жила у него так долго, 
что и сама научилась творить чудеса. От-
правившись в путешествие, Калоша встре-
чается с разными ребятами. Среди них 
и забияка, и трус, и лентяй, и врунишка. 
Для ка ждого у Калоши припасена своя вол-
шебная история. Она помогает ребятам 
взглянуть на себя со стороны и измениться 
к лучшему. Не зря книга носит подзаголовок 
«Занимательное пособие по правилам пове-
дения». Вместе с героями книги вы посмеё-
тесь над своими недостатками, страхами 
и избавитесь от них.

Махотин, С. А. Вирус 
ворчания : повесть / С. А. Ма-
хотин ; [худож. К. Почтенная]. 
– Санкт-Петербург : Детгиз, 
2009. – 153, [1] с. : ил.

В этой детской повести 
что ни глава, то совершенно 

правдивая, но чаще – невероятная история.

Москвина, М. Л. Моя собака любит 
джаз, или Жизнь и приключения мили-
ционера Караваева : неве роят. истории 
для детей и взрослых / М. Л. Москвина ; ху-
дож. Л. Тишков. – Москва : Гаятри, 2007. – 
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189, [2] с. : ил. – (Live Book).
Герои книги – удивитель-

ные люди. Достаточно взгля-
нуть на мир их глазами – 
и он переворачивается с ног 
на голову. А может быть, на-
оборот: благодаря Андрюхе 
Антонову и милиционеру Ка-
раваеву всё встаёт на свои ме-
ста и наступает вселенская 
гармония.

Нанетти, А. Мой дедуш-
ка был вишней : [повесть] / 
А. Нанетти ; пер. с итал. А. Кра-
сильщик ; [ил. С. Минковой]. – 
Москва : Самокат, 2010. – 126, 
[1] c. : ил.

Главный герой книги, как 
и следует из названия, – де-
душка, который кажется 

немного странным со своей энергией, чувст-
вом свободы и способностью слышать дыха-
ние дерева. В повести автор касается та-
ких тем, как страдание и смерть близких, 
и искренне верит, что «человек не умирает, 
пока вишнёвые деревья продолжают жить 
для него».

Носов, Н. Н. Весёлая семейка : повесть / 



52

Н. Н. Носов ; ил. М. Мор-
двинцевой. – Москва : Издание 
И. П. Носова : Эксмо, 2013. – 
108, [3] с. : цв. ил. – (Книги – 
мои друзья).

Чрезвычайно увлекатель-
ная, ве сёлая и познаватель-
ная история о том, как дру-
зья Коля и Мишка соорудили 

самый настоящий маленький инкубатор, 
чтобы вывести пушистых жёлтеньких 
 цыплят…

Носов, Н. Н. Витя Малеев 
в школе и дома / Н. Н. Носов ; 
ил. В. Чижикова. – Москва : 
Издание И. П. Носова : Экс-
мо, 2013. – 190, [2] с. :  цв. ил. 
– (Книги – мои друзья).

Это повесть о школьных 
друзь ях – Вите Малееве и Кос-
те Шишкине: об их ошибках, 
горестях и обидах, радостях 
и победах.

Пивоварова, И. М. Рас-
сказы Люси Синициной, 
ученицы третьего класса / 
И. М. Пивоварова ; худож. 
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Б. Пушкарёв, О. Васильева. – Москва : Стре-
коза, [2012?]. – 61, [2] с. : ил. – (Библиотека 
школьника).

Весёлые рассказы о двух подругах, учени-
цах третьего класса.

Постников, В. Ю. Верхом 
на портфеле : [повесть и рас-
сказы] / В. Ю. Постников ; [ху-
дож. Ю. Якунин]. – Москва : Ак-
вилегия-М, 2013. – 218, [3] с. : 
цв. ил. – (Смешные истории). 

В книгу детского писате-
ля Валентина Постникова, 

автора весёлых историй про Карандаша 
и Самоделкина, вошли смешные рассказы 
о школьной жизни и пересказанная писате-
лем чешская сказка о забавных человечках – 
Вахмурке и Мухмурке. 

Сотник, Ю. В. Вовка Гру-
шин и другие : рассказы / 
Ю. В. Сотник ; худож. Е. Медве-
дев. – Москва : Дет. лит., 2011. 
– 222, [2] с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

Настоящий мальчишка 
может всё: построить под-

водную лодку, научить друзей плавать, хо-
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зяйничать дома без родителей, кататься 
по реке на льдине, усмирить разъярённого 
быка. Всё ему по силам! Да только лодка по-
чему-то идёт ко дну, друзья никак не могут 
научиться плавать, квартира без родите-
лей превращается в поле боя, льдина с от-
важным героем уплывает на середину реки, 
а разъярённый бык никак не желает усми-
ряться. Но разве эти мелочи остановят на-
стоящего мальчишку? Никогда!

Токмакова, И. П. Счаст-
ливо, Ивушкин! / И. П. Токма-
кова ; ил. Л. Токмакова. – Мо-
сква : Эксмо, 2013. – 85, [2] с. : 
цв. ил. – (Книги – мои друзья).

Невозможно девочке или 
мальчику жить без насто-
ящих друзей, без любимых. 
И часто самыми любимыми 

становятся жи вотные, преданные и отваж-
ные. Спасением от гибели лошади Луши за-
нят герой повести «Счастливо, Ивушкин!». 
Для него Луша – близкое существо, объект 
его забот и нежности. Много приходит-
ся сме лому Ивушкину пережить. Но друзей 
предавать нельзя никогда!..
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О ЖИВОТНЫХ

Акимушкин, И. И. В мире 
животных : собаки, кошки, ан-
тилопы, обезьяны : [рассказы 
о животных] / И. И. Акимуш-
кин ; худож. Е. Подколзин. – 
Москва : Стрекоза-Пресс, 2005. 
– 123, [4] с. : ил. – (Классика – 
детям).

Занимательные рассказы 
о животных. В этой книге вы можете най-
ти такие разделы, как: «Это всё кошки», 
«Это всё собаки», «Это всё антилопы», «Это 
всё обезьяны».

Бианки, В. В. Лесные 
происшествия : [рассказы 
из кн. «Лесная газета»] / 
В. В. Бианки ; худож. Е. Под-
колзин. – Москва : Стрекоза-
Пресс, 2010. – 126, [1] с. : ил. 
– (Биб лиотека школьника).

В лесу происшествий 
не меньше, чем в городе. Там 

тоже идёт работа, бывают весёлые празд-
ники, несчастные случаи. Там есть свои ге-
рои и разбойники. Расскажет обо всём этом 
«Лесная газета».
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Гернет, Н. В. Катя и кро-
кодил : повесть / Н. В. Гер нет, 
Г. Ягдфельд ; [худож. Б. Ка-
лаушин]. – Санкт-Петербург : 
Амфора, 2010. – 94, [1] с. – 
(Ребятам о зверятах).

Смешная, добрая повесть 
о весё лых приключениях девоч-

ки Кати, о её друзьях – черепахе Эмиде евро-
пейской, скворце, который умел говорить 
«здрасссте» и «шагом марш!», двух ангор-
ских кроликах и, наконец, о самом настоя-
щем крокодиле, застрявшем в водосточной 
трубе.

ДиКамилло, К. Приклю-
чения мышонка Десперо, 
а точнее – Сказка о мышон-
ке... / К. ДиКамилло ; пер. 
с англ. О. Варшавер ; ил. 
И. Олейникова. – Москва : Ма-
хаон, 2012. – 204, [3] с. : ил.

В мышином семействе, обитающем 
в старинном королев ском замке, родил-
ся мышоно к по имени Десперо. В отличие 
от своих сородичей он обладал храбрым 
и благородным сердцем, а ещё любил читать 
и слушать музыку. Однажды мышонок уви-
дел принцессу Горошинку и влюбился в неё. 
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А когда коварные крысы хитростью замани-
ли принцессу в мрачное подземелье, Десперо, 
словно рыцарь в сияющих доспехах, спас её 
от верной гибели.

ДиКамилло, К. Спаси-
бо Уинн-Дикси : [повесть] / 
К. ДиКамилло ; пер. с англ. 
О. Варшавер ; рис. В. Бур кина. 
– Москва : Махаон, 2012. – 172, 
[2] с. : цв. ил.

Десятилетняя Индия Опал 
Бу лони переезжает вместе с отцом в кро-
хотный южный городок Наоми и чувству-
ет себя ужасно одинокой – до тех пор, пока 
в один прекрасный день не встречает в су-
пермаркете под названием «Уинн-Дикси» не-
лепого бездомного пса, который умеет улы-
баться совершенно по-человечески. Девочке 
ничего не остаётся, как взять его с собой, 
так и назвав – Уинн-Дикси. Смешная соба-
ка учит свою маленькую хозяйку смотреть 
на мир другими глазами: благодаря ей Опал 
знакомится с удивительными людьми и на-
конец находит друзей там, где меньше всего 
ожидала.

Житков, Б. С. Рассказы о жи вотных / 
Б. С. Житков ; худож. А. Кардашук. – Москва : 
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ОЛИСС ; Эксмо, 2013. – 111 с. : 
цв. ил. – (Русские сказки 
о природе).

В сборник вошли рассказы  
«Галка», «Зоосад», «Про волка», 
«Как слон спас хозяина от тиг- 
ра», «Охотник и собаки», 
«Про слона», «Про обезьянку».

Зальтен, Ф. Бемби : [пер. 
с нем.] / Ф. Зальтен ; ил. 
М. Митрофа нова. – Москва : 
Эксмо, 2013. – 123, [4] с. : цв. 
ил. – (Книги – мои друзья).

Повесть-сказка об оленён-
ке Бемби, который сталки-
вается с суровыми законами 
борьбы за вы жива ние. Но мир 

лесных обитателей, окружающих Бемби, 
наполнен не только жестокостью, но и до-
бротой, благородством и состраданием.

Кинг-Смит, Д. Мышонок 
по име ни Вольф : [повести] / 
Д. Кинг-Смит ; [пер. с англ. 
Н. Рахмановой]. – Санкт-Пе-
тербург : Азбука-классика, 
2010. – 189, [2] с. : ил. – (Добрые 
сказки).
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Крохотный мышонок Воль ф ганг, а по-
просту Вольф, был совсем не похож на сво-
их собратьев. Как и его знаменитый тёзка 
Вольфганг Амадей Моцарт, он больше все-
го любил музыку, сочинял песни и даже пел 
под аккомпанемент хозяйки дома миссис 
Ханби. А однажды великая сила искусства 
и маленький Вольф спасли миссис Ханби 
от большой беды.

Паустовский, К. Г. Рас-
трё панный воробей : расска-
зы и сказки / К. Г. Паустовский. 
– Москва : Махаон, 2011. – 123, 
[4] с. : цв. ил.

В книгу вошли произведе-
ния о зверях и птицах.

Перовская, О. В. Ребя-
та и зве рята : [сб. рассказов 
(с сокр.)] / О. В. Перовская ; ху-
дож. Е. Подколзин. – Москва : 
Стрекоза-Пресс, 2007. – 221, 
[2] с., [3] л. ил. – (Классика – 
детям).

О прекрасной и неповтори-
мой жизни природы, о её за-

гадках, о бесконечном разнообразии окружа-
ющего нас мира.
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Пришвин, М. М. Расска-
зы о животных / М. М. При-
швин ; ил. В. Н. Белоусова, 
М. В. Белоусовой. – Москва : 
Эксмо, 2013. – 125, [2] с. : цв. 
ил. – (Книги – мои друзья).

В книге интересные рас-
сказы про животных с ярки-
ми иллюстрациями: «Журка», 

«Говорящий грач», «Кот», «Дятел», «Филин» 
и другие.

Сладков, Н. И. Лесные 
сказки / Н. И. Сладков ; ил. 
В. Бастрыкина. – Москва : Экс-
мо ; ОЛИСС, 2013. – 94, [1] с. : 
ил. – (Книги – мои друзья).

В сборник вошли сказки 
Николая Сладкова: «Медведь 
и солнце», «Осень на пороге», 
«Непослушные малыши», «Суд 
над Декабрём» и другие.

Сладков, Н. И. Разгово-
ры животных ; Бюро лес-
ных услуг : [рассказы и сказ-
ки] / Н. И. Сладков ; худож. 
С. Бордюг. – Москва : Стреко-
за-Пресс, 2004. – 156, [3] с. : цв. 
ил. – (Классика – детям).



61

В книге вы прочтёте рассказы и сказки 
о животных: «Во льдах», «В тундре», «В лесу», 
«В степи», «В песках», «В горах» и другие.

Снегирёв, Г. Я. Отваж-
ный пингвинёнок : [рас-
сказы] / Г. Я. Снегирёв ; [ил. 
Н. Чарушина]. – Санкт-Петер-
бург : Амфора, 2010. – 94, [1] с. : 
ил. – (Ребятам о зверятах).

Мир природы никогда 
не бывает скучным. Пройди 
хоть всю страну от Балтики 

до Курил, от северных льдов до южных пу-
стынь, – обязательно найдётся что-то но-
вое, неиз веданное: могучий кедр становится 
домом для множества зверей и птиц, бобры 
строят посреди реки целые города, шумит 
лопуховая чаща, а верблюды танцуют уди-
вительный танец весны.

Чаплина, В. В. Питом-
цы зоопарка : [рассказы] / 
В. В. Чаплина. – Москва : Экс-
мо, 2012. – 398, [1] с. : фот., 
ил. – (Детская библиотека).

Как интересно наблю-
дать за питомцами зоопар-
ка: на твоих гла зах они по-
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являются на свет, растут, превращаясь 
из слепых, беспомощных детёнышей в умных, 
сильных зверей. А сколько забавных и увлека-
тельных приключений с ними происходит!.. 
О них вы и прочитаете в этой книге. 

Чарушин, Е. И. На нашем 
дворе : [рассказы] / Е. И. Чару-
шин ; ил. Н. Чарушина. – Санкт-
Петербург : Амфора, 2011. – 28, 
[3] с. : ил.

Сколько зверей и птиц 
«на нашем дворе»! Здесь и до-
брая корова, и толстушка 
свинья, и крольчиха с кроль-

чатами, и сердитый индюк. Все они дружно 
живут рядом с человеком. С обитателями 
деревенского двора нас знакомит замеча-
тельный писатель и художник Евгений Ива-
нович Чарушин, а доб рые и весёлые иллю-
страции Никиты Чарушина помогут вам 

лучше узнать и понять жи-
вую природу.

Чёрный, С. Дневник фок-
са Микки : [сборник] / С. Чёр-
ный ; [ил. В. Чугуевского]. – 
Москва : АСТ : Астрель, 2010. 
– 252, [1] с. : ил. – (Внеклассное 
чтение).
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Оказывается, собаки могут не только ла-
ять и кусаться. Некоторые умеют читать 
и даже пишут стихи. Не верите? Перед вами 
– самый настоящий собачий дневник фокса 
Микки.

Шим, Э. Ю. Приключе-
ния Зайца : [рассказы и сказ-
ки] / Э. Ю. Шим ; [ил. Н. Ча-
рушина]. – Санкт-Петербург : 
Амфора, 2010. – 93, [2] с. : ил. 
– (Ребятам о зверятах).

В этой книге лесные оби-
татели сами рассказывают 
про свои лапки и шёрстку, 

привычки и повадки, о своём житье-бытье 
и даже о приключениях. Просто удивитель-
но, какая бурная, деятельная, интересная 
жизнь кипит под покровом леса!
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ПИСАТЕЛИ КУБАНИ — ДЕТЯМ

Архипов, В. А. Счастли-
вая Настя : стихи для детей 
и родителей / В. А. Архипов. – 
Краснодар : Раритеты Кубани, 
2007. – 38 с. : ил. 

В книге «Счастливая Нас-
тя» Владимир Архипов вместе 
с маленькой дочкой Настень-

кой заново открывает мир «на тропинках 
детства» и дарит читателям не обычную 
азбуку…

Кулик, Т. И. Казацкие 
сказки тётки Дарки с хуто-
ра Бураковского : Золотая 
книга сказок / Т. И. Кулик ; 
[худож. Г. Мошкарин]. – Крас-
нодар : Раритеты Кубани, 2009. 
– 147, [4] с. : цв. ил.

Главный герой этих ска-
зок – простой, небогатый, но храбрый ка-
зак – неунывающий весельчак, справедливый 
и верный товарищ. Кубанская писательни-
ца Татьяна Кулик много лет собирала были 
и небылицы, легенды и притчи, которые до-
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шли до нас благодаря добрым и ласковым 
прабабушкам, рассказывавшим в своё время 
внукам казачьи истории. Интересно узнать 
о наших пращурах, которые честно и воль-
но жили на любимой ими кубанской земле. 
Когда будете читать, вспомните послови-
цу: «Сказка от начала начинается, до конца 
читается, а в серёдке не перебивается».

Кулик, Т. И. Сказки Кав-
каза / Т. И. Кулик ; [худож. 
Г. Кат]. – Краснодар : Рарите-
ты Кубани, 2012. – 104 с. : ил.

Корни любого народа ухо-
дят в глубокую древность, 
когда созда вались и передава-
лись из уст в уста сказки о ге-
роях-защитниках, мудрых ма-

терях – хранительницах домашнего очага, 
о добре и зле, радости и горе.

Свыше ста языков и наречий звучат ча-
рующей симфонией на земле Кубани. Писа-
тельница собрала и обработала сказки, со-
зданные народами, населяющими Кавказ. 

Прекрасно иллюстрированный сборник  
поведает об истории и культуре нашего 
многонационального края.

Кулик, Т. И. Страна сказок / Т. И. Ку-
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лик ; [худож. Г. Мошкарин]. – 
Краснодар : Раритеты Кубани, 
2011. – 71 с. : ил.

Разъезжая по белу свету, 
Т. Ку лик записывала песни, ле-
генды, сказания разных стран. 
А потом написала свои сказ-
ки – по мотивам адыгейских, 

немецких, японских, татарских, осетинских, 
польских, финских… В них вы встретитесь 
с рыцарем Брониславом и его сестрой Ма-
рылей, многоглазой Мимирхан, Девой-тюле-
нем, узнаете, почему Чёрное море солёное, где 
Амзор мудрость нашёл и что такое дружба 
навеки.

Маслов, А. В. Солнце-бе-
ри : рассказы и сказки о Ку-
бани / А. В. Ма слов ; худож. 
О. Новожилова. – Краснодар : 
Традиция, 2009. – 95 с. : ил.

«Солнце-бери» – книга рас-
сказов и сказок для детей, 
где реальные события перепле-

таются с преданиями казаков. Запоминает-
ся её главный герой Ванюша – современный 
школьник. В сборнике правдиво воссоздан 
образ легендарного кубанского казака – вои-
на и земледельца.
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Мовшович, А. Г. Капита-
ны и киты : [стихи] / А. Г. Мов-
шович ; худож. Н. Мещерякова. 
– Краснодар : Традиция, 2008. 
– 46 с. : ил.

Это настоящая «китовая» 
энциклопедия. С отважным 
капитаном и его друзьями вы 
проплывёте по морям и оке-

анам, встретитесь с пиратами, попадё-
те на необитаемый остров, подружитесь 
с дельфинами и китами.

Новожилова, А. Кот, во-
рона, пёс и я : [сб. стихов] / 
А. Новожилова ; [худож. О. Но-
вожилова]. – Краснодар : Тра-
диция, 2010. – 63 с. : ил.

С этой книгой вы совер-
шите путешествие в захва-
тывающий мир детства, 
где обыденные вещи обретают 

яркие краски, оживают и сами становятся 
главными героями детских фантазий.

Писатели Кубани – де тям : сборник / 
сост. Краснодар. краевая дет. б-ка им. бр. Иг-
натовых ; отв. за вып. В. Ю. Соколова. – Крас-
нодар : Традиция, 2007. – 92 с. : ил.

Сборник посвящён поэтам и про заикам 
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Кубани, пишущим для детей. 
Книга включает в себя крат-
кие библиографические сведе-
ния об авторах и их портре-
ты.

Приключения ежа Мит-
рофана : [эколог. сказка] / 
[сост. С. Захарова ; отв. за вып. 
Т. И. Хачатурова ; худож. О. Но-
вожилова, Е. Дюжев]. – Крас-
нодар : Традиция, 2010. – 75, 
[2] с. : ил.

Путешествуя вместе 
с ежом Митрофаном по родной Кубани, 
вы познакомитесь с природой нашего края, 
побываете в степи и в лесу, подниметесь 
в горы, увидите пещеры, встретитесь с раз-
ными животными.

Степанова, Л. С. Чудо-
сказки / Л. С. Степанова. – 
Краснодар, 2006. – 96 с. : ил.

Сказки Ларисы Степа-
новой – в стихах. В каждой 
из них заложен глубокий 
смысл. Читая про приключе-
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ния щенка Дружка, ленивого Жучка, весё-
лого Зайки-попрыгайки, дети учатся быть 
дружными, любить свой город и свою страну.

Черноморское приклю-
чение пескарки : [эколог. 
сказка] / [отв. за вып. Т. И. Ха-
чатурова ; сост. Н. В. Дикун]. 
– Краснодар : Традиция, 2010. 
– 61, [2] с. : цв. ил.

В книге рассказывается 
об удивительном путешест-

вии маленькой рыбки-пескарки по Чёрному 
морю, во время которого она знакомится 
с разными обитателями подводного мира, 
узнаёт о людях, занимающихся охраной при-
родных богатств. 
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УЖАСНО ИНТЕРЕСНО ВСЁ ТО, 
ЧТО НЕИЗВЕСТНО

География

Колпакова, О. В. Зани-
мательная география / 
О. В. Колпакова. – Москва : 
Белый город, 2009. – 127 с. : ил. 
– (Моя первая книга).

Книга знакомит с основа-
ми географии и с многочислен-
ными интересными фактами 
из жизни планеты Земля.

Робсон, П. География в за-
нимательных экспе римен- 
тах / П. Робсон ; пер. с англ. 
Т. В. Григорьевой. – Москва : 
РОСМЭН, 2006. – 156 с. : ил.

Главное отличие это-
го издания – множе ство ин-
тересных проектов, кото-

рые смогут осуществить сами ребята. 
Они научатся составлять карты и пла-
ны, узнают, как измерить силу ветра, ве-
сти дневник натуралиста, создать у себя 
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дома уголок тропического леса и жаркой 
пустыни.

Усачёв, А. А. Занима-
тельная география. Азия. 
Америка. Африка : [стихи] / 
А. А. Усачёв ; [ил. А. Зудина]. 
– Санкт-Петербург : Азбука, 
2012. – 60, [3] с. – (Весёлые уро-
ки профессора АУ).

В этой книге собраны сти-
хи о пяти частях света. Здесь и Африка, 
и Америка, и Азия, и Австралия, и даже 
Антарктида! Читая её, вы отправитесь 
по следам великих первооткрывателей, та-
ких как Ма геллан и Колумб, узнаете про са-
мую высокую гору на Земле Эверест и о том, 
где растёт железное дерево. Путешествуй-
те по миру с профессором АУ!

Усачёв, А. А. Заниматель-
ная география. Россия. Ев-
ропа : [стихи] / А. А. Усачёв ; 
[ил. А. Зудина]. – Санкт-Пе-
тербург : Азбука, 2012. – 54, 
[1] с. : ил. – (Весёлые уроки 
профессора АУ).

Как устроена Земля, сколь-
ко на ней материков, океанов и клима-
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тических поясов? Как возникают приливы, 
и что заставля ет вертеться магнитную 
стрелку компаса? Какие есть государства 
в Европе? Как можно описать нашу огром-
ную страну? В книге вы найдёте забав-
ные стихотворные ответы на множество 
вопросов.

Математика

Дал, К. Поиграем в ма-
тематику : забавные игры 
и хитрые головоломки / К. Дал ; 
худож. М. Лепп ; [пер. со швед. 
А. Наумовой]. – Москва : Изд. 
дом Мещерякова, 2009. – 58, 
[1] с. : цв. ил. – (Научные развле-
чения для самых маленьких).

Математика – это весе-
ло, интересно и полезно! В неё можно даже 
играть! Присоединяйтесь, и вместе мы по-
пытаемся отыскать клад, пригото вим рас-

сыпчатое печенье, поможем 
не удачливой улитке Сабине 
выбраться из колодца, раз-
берёмся во многом, что каза-
лось трудным и непонятным.

Занимательная матема-
тика / [авт.-сост. Е. Г. Бур лака, 



73

И. Н. Прокопенко]. – Ростов-на-Дону : Фе-
никс : Кредо, 2006. – 347, [1] с. : ил.

Книга содержит занимательные зада-
ния, упражнения и игры по математике.

История

Алексеев, С. П. Герои Ве-
ликой Отечественной : рас-
сказы / С. П. Алексеев ; худож. 
В. Юдин. – Москва : Дрофа-
Плюс, 2011. – 77, [2] с. : ил. – 
(Наше Отечество).

Рассказы о прославленных 
защитниках нашей Родины 

в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Рассказы о Родине / сост. 
Р. Дан кова ; худож. О. Г. Ве-
рейский [и др.]. – Москва : 
ОНИКС, 2011. – 319 с. : ил. – 
(Большая книга для чтения).

Сборник посвящён исто-
рии русской земли, ратным 
делам и гражданским подви-

гам замечательных россиян. В неё вошли 
рассказы об Александре Невском, о подвиге 
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Минина и Пожарского, о Михайло Ломоно-
сове, Бородинском сражении, Юрии Гагари-
не и другом.

Стихи и рассказы о Роди- 
не : [сборник] / [сост. Н. Те-
рентьева, Е. Позина] ; худож. 
О. Пархаев. – Москва : Стре-
коза, 2010. – 124, [3] с. : ил. – 
(Библиотека школьника).

В книгу вошли стихи и рас-
сказы о нашей Родине, её сто-
лице Москве и о доблестных 

защитниках Отечества – от древних вре-
мён до современности.

Тихомиров, О. Н. На стра-
же Руси / О. Н. Тихомиров ; 
худож. В. Перцов. – Москва : 
Дрофа, 2002. – 104 с. : ил. – 
(Честь и отвага).

В разные времена с разных 
сторон двигались на Русь ино-
земные полчища. Но смело вы-

ходили на бой наши предки. В этой книге вы 
прочитаете об отважных воинах, доблест-
ных героях и ярких победах!

Тихомиров, О. Н. Победы русского 
оружия : [рассказы] / О. Н. Ти хомиров. – Мо-
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сква : Дрофа-Плюс, 2007. – 317, 
[2] с. – (Отечество).

Книга включает в себя рас-
сказы о выдающихся русских 
полководцах и флотоводцах: 
А. Суворове, Ф. Ушакове, Пет-
ре I и других, о знаменательных 
битвах, сыгравших решающую 
роль в истории Отечества. 

Час мужества : стихотво-
рения и рассказы о Великой 
Отечеств. войне / [сост. Р. Дан-
кова]. – Москва : ОНИКС, 2011. 
– 189, [1] с. : ил. – (Биб лиотека 
младшего школьника).

Сборник рассказывает о Ве-
ликой Отечественной войне 

(1941–1945 гг.). Авторы вошедших в него 
произведений не понаслышке знают о том, 
что такое фронтовое братство и солдат-
ское мужество: многие прошли войну рядо-
выми, офицерами, корреспондентами, рабо-
тали в тылу.
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В помощь школьной
программе

Колпакова, О. В. Занима-
тельная биология / О. В. Кол-
пакова. – Москва : Белый город, 
2011. – 143 с. : ил. – (Моя пер-
вая книга).

Книга для почемучек, кото-
рые начинают задумываться, 
как всё удивительно устроено 

в природе.
Нужно только очень внимательно смо-

треть вокруг, чтобы, например, увидеть 
бесцветных бабочек, или чутко слушать, 
чтобы понять, о чём «говорят» растения. 
Словом, надо быть любознательным, наблю-
дательным непоседой, и тогда природа от-
кроет свои секреты.

Лаврова, С. А. Занима-
тельная химия / С. А. Лав рова. 
– Москва : Белый город, 2011. 
– 126, [1] с. : ил. – (Моя первая 
книга).

Автор введёт юных чита-
телей в удивительный мир 
химии, познакомит с доступ-
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ными для детского возраста химическими 
явлениями и законами, научит проводить 
первые опыты. Книга поможет ребятам 
не только расширить кругозор, но и усвоить 
начальные знания по предметам, изучае-
мым в школе: биологии, географии, химии, 
физике, математике.

Новая энциклопедия 
школьника / [ред. Е. Бубно-
ва ; пер. с англ. и науч. ред. 
Т. Бородиной [и др.]]. – Доп. 
изд. – Москва : Махаон, 2013. – 
383 с. : цв. ил. – Указ.: с. 370–383.

Эта энциклопедия с раз-
виваю щими заданиями бу-

дет верным помощником на протяжении 
нескольких лет школьной жизни. В ней со-
бран и систематизирован обширный спра-
вочный материал о растениях, животных, 
человеке, космосе, науке и технике. Вто-
рая часть энциклопедии, содержащая око-
ло тысячи вопросов и ответов, поможет 
школьнику закрепить полученные знания, 
развить свои аналитические способности 
и интуицию.

Современный справочник школьни-
ка : 1–4 классы : математика, рус. яз., англ. 
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яз., окружающий мир / авт.-
сост. С. Ю. Курганов [и др.]. – 
Москва : Эксмо, 2009. – 191 с. : 
ил. – (Новейшие справочники 
школьника).

В книге представлена пол-
ная информация по основным 
предметам начальной школы: 

русскому языку, математике, английскому 
языку и окружающему миру. Издание по-
зволит учащимся 1–4-х классов самостоя-
тельно готовиться к урокам, а родителям 
без особых усилий помочь детям выполнить 
домашнее задание и проконтролировать 
знания. 

Справочник школьни-
ка для на чальных классов : 
рус. яз., математика, природо-
ведение. – Москва : Стрекоза, 
2008. – 518, [1] с.

Справочник адресован уча-
щимся начальной школы, учи-
телям и родителям. Он со-

держит весь объём информации, который 
должны усвоить дети в младших классах. 

Универсальный справочник школьни-
ка : 1–4 классы / [авт.-сост. Н. Ю. Дмитриева, 
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А. Ю. Колпакова, С. Ю. Ращуп-
кина]. – Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2011. – 607 с.

Книга поможет учащимся 
младших классов и их родите-
лям усвоить основные предме-
ты школьной программы. Вы 
научитесь правилам грамма-
тики русского языка. Узнаете 

секреты удачной подготовки к урокам по ли-
тературе. Раздел «Математика» поможет 
не запутаться в лабиринте цифр. «Англий-
ский язык» содержит все основные момен-
ты, необходимые при освоении грамматики. 
Раздел «Окружающий мир» откроет перед 
вами прекрасный мир природы и окружаю-
щей нас среды.

Энциклопедия начальной 
шко лы. – Москва : ОЛМА Ме-
диа Групп, 2007. – 316, [3] с. : 
ил. – Содерж.: рус. яз., ритори-
ка, математика, окружающий 
мир, англ. яз.

Программный материал  
сгруппирован по темам и пред-

ставлен в доступной и увлекательной фор-
ме, а яркие цветные иллюстрации орга-
нично сопровождают текст, подключая 
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к усвоению материала зрительную память 
учащихся. Работая по этой книге, школь-
ники, даже при разноуровневой подготовке, 
легко и быстро усвоят программу началь-
ной школы и разовьют интеллект. Книга 
адресована ребятам начальных классов и их 
родителям.

Коллекция идей

Азбука детского творче-
ства : [для совмест. занятий 
взрослых с детьми] / И. Мама-
ева [и др.]. – Москва : ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 367 с. : 
цв. ил. – (Умное поколение).

В книге очень подробно 
и интересно рассказано о сов-

ременных техниках рукоделия (бисеропле-
тении, фелтинге, декупаже, скрапбукинге 
и других), приведены образцы изделий с при-
ложением демонстрационных фотографий 
и схем. «Азбука» научит ребёнка самостоя-
тельно придумывать и готовить поделки, 
подскажет, что можно сделать из подручно-
го материала, разовьёт фантазию, творче-
ские способности, натренирует усидчивость. 

Альда. Поделки из бумаги и картона : 
[для чтения взрослыми детям] / Альда ; [пер. 
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с фр. А. Ю. Кабалкина]. – Мо-
сква : РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. 
– 31, [1] с. : цв. ил.

С помощью ярких иллю ст-
ра ций и подробных инструк-
ций в книге вы сможете сма-
стерить вместе с вашими 

детьми удивительные и необычные вещи.

Богатова, И. В. Квиллинг : 
70 моделей и композиций 
из гофрир. картона, бумаж. 
ленты, бумаж. шнура / И. В. Бо-
гатова. – Москва : Мартин, 
2011. – 105 с. : ил.

Работа с гофрированным 
кар тоном, бумажными лентой и шнуром 
очень занимательна, интересна и одновре-
менно доступна, а готовые изделия и ком-
позиции украсят ваш дом, станут достой-
ными подарками друзьям и не перестанут 
удивлять своей уникальностью.

Грушина, Л. В. Живые игру шки : кн. 
для занятий с детьми / Л. В. Грушина. – [Мо-
сква] : Карапуз-Дидактика, 2006. – 65 с. : цв. 
ил. – (Детское творчество).

Кн.-перевёртыш : Протасова, Е. Ю. Под-
скажи словечко : кн. для заня тий с детьми / 
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Е. Ю. Протасова. – [Москва] : 
Карапуз-Дидактика, 2006. 
– 65 с. : цв. ил. – (Развитие 
мышления и речи).

Девочки и мальчики, вы 
можете смастерить нео-
бычные поделки из цветной 
бумаги, картона, поролона, 

лоскутков ткани и других обычных мате-
риалов! «Живые» игрушки будут хлопать 
крыльями, открывать клюв, кружиться 
под потолком или пры гать на одной нож-
ке. Можно их кому-нибудь подарить или 
украсить ими свой дом. Технология из-
готовления показана на картинках шаг 
за шагом.

Диброва, А. Фантазии 
из спичек / А. Диброва. – Изд. 
2-е. – Москва ; Ростов-на-Дону : 
Феникс : Суфлёр, 2013. – 63, 
[1] с. : ил. – (Волшебная мастер-
ская. Мои первые шедевры). – 
Авт. указан на обороте тит. л.

Моделирование из спичек 
стало сегодня очень популярным занятием. 
Оно развивает воображение, успокаивает 
и расслабляет, а результаты вашего тру-
да можно с гордостью поставить на книж-
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ную полку или журнальный столик. Бла-
годаря пошаговым описаниям, которые 
сопровождаются иллюстрациями, вам бу-
дет совсем несложно создавать свои первые 
шедевры.

Золотая коллекция идей 
для детского досуга. – Мос-
ква : Эксмо, 2007. – 125, [1] с. : ил.

В книге собраны оригиналь-
ные, забавные, интересные 
идеи для дет ского творчества. 
Следуя точным инструкциям 
и сверяясь с фотографиями, 

ребёнок (или вы вместе с ним) сможет лег-
ко изготовить множество замечательных 
изделий: бумажные чудо-фонарики, фигур-
ки из солёного теста, поделки из природных 
материалов, игрушки из бумаги в технике 
оригами.

Камидзе, Ф. Разноцвет-
ные зверята : [35 чудес. моделей  
для се мейн. творчества] / Ф. Ка-
мидзе, Р. Шорт ; фот. Дж. Дана ; 
[пер. с англ. У. В. Сапциной]. 
– Москва : Махаон, 2011. – 
125, [2] с. : цв. фот. – (Живые 
игрушки).

Смастерить такую игрушку легче лёгко-
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го! Вы и сами в этом убедитесь, когда при-
ступите к работе. Трогательные и забавные 
зверята сшиты всего из нескольких лоскут-
ков ткани по простейшим шаблонам.

Кикбуш, А. Поделки 
из природных материа-
лов / А. Кикбуш, У. Риттер, 
М. Штайнмейер ; [пер. с нем. 
О. Литвиновой]. – Москва : 
РОСМЭН, 2007. – 71 с. : ил.

Создание поделок из при-
родных материалов – это про-

сто и увлекательно. Вы научитесь творить 
чудеса своими руками – забавных человечков, 
красивые открытки, необычные подвески 
и другие оригинальные вещи.

Плотникова, Т. Ф. Моза-
ика из яичной скорлупы / 
Т. Ф. Плотникова. – Москва : 
ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 
254, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. – 
(Для дома, для семьи).

Составление мозаики 
из яичной скорлупы – инте-
ресное занятие и модное хоб-

би! Можно создавать картины и даже це-
лые панно, и никто никогда не догадается, 
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что такую красоту вы сделали из самого 
простого материала!

Пойда, О. В. Необычные 
поделки из обычных ма-
териалов. Мастерим вме-
сте с детьми : [учеб.-метод. 
пособие для детей старшего 
дошкол. и младшего школ. 
возраста] / О. В. Пойда ; [фот. 
авт.]. – Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2013. – 127 с. : цв. фот., ил. – (Програм-
ма развития и обучения дошкольника).

В книге Оксана Пойда рассказывает 
о том, что можно создать из гипса и кар-
тона, ниток и пайеток, как рисовать кле-
ем и зубной пастой; знакомит с техниками 
папье-маше и декупаж. Попробуйте вместе 
с ребёнком смастерить оригинальную от-
крытку и «пиратскую» бутылку, необыч-
но упаковать подарок и сотворить обереги 
для дома. Каждая поделка снабжена поша-
говыми инструкциями и подробно проиллю-
стрирована фотографиями, сделанными ав-
тором в процессе работы.

Твердохлеб, Е. А. Мягкие игрушки : 
поделки своими руками / Е. А. Твердохлеб. – 
Москва : РОСМЭН, 2007. – 94, [1] с. : ил.
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Изготовление мягких игру-
шек поможет вам развить 
аккуратность, усидчивость 
и эстетический вкус, а так-
же позволит овладеть по-
лезными навыками кройки 
и шитья.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Сто любимых книг // Детская энциклопедия. 
– 2008. – № 9. – С. 5–56.

100 новых книг для детей и подростков. Аль-
манах-каталог – 2010 / Центр. город. дет. б-ка 
им. А. П. Гайдара города Москвы ; сост. Т. Ка-
лашникова, Ю. Питецкая, К. Молдавская, И. Ба-
лахонова. – Москва : ФАИР, 2010. – 48 с. : ил.

100 новых книг для детей и подростков. Аль-
манах-каталог – 2011 / Центр. город. дет. б-ка 
им. А. П. Гайдара города Москвы ; сост. Т. Ка-
лашникова, Ю. Питецкая, К. Молдавская, И. Ба-
лахонова. – Москва : Межрегион. библиотеч. кол-
лектор, 2011. – 48 с. : ил.

Картинка на обложке с сайта:
http://kniga120.blogspot.ru
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