
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ 

АБОНЕМЕНТ И ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 

Книга из серии «Бука» 

Толонен, Туутикки. 

Бука / Т. Толонен ; [перевод с финского]; художник П. 

Питкянен. – Москва : РОСМЭН, 2019. - 300, [3] с. - (Бука). 

Малышей часто пугают букой. Но бук не бывает! Хилла, 

Каапо и даже шестилетняя Майкки это отлично знают. И 

вдруг… Мама выиграла поездку в Лапландию и уезжает, 

папа еще не вернулся из командировки, а дети остаются с 

новой няней, и эта няня – самая настоящая живая бука! 

Огромная, мохнатая, сыплет пылью и спит в шкафу в 

коридоре. Или не спит, как уверяет говорящий халат 

Майкки? Кто вообще такая бука и откуда она взялась? И 

главное: как помочь ей вернуться домой? 

 

Книга из серии «Впервые в России!»  

Даррелл, Джеральд.  

Путешествие к динозаврам/ Д. Даррелл ; перевод с английского Д. 

Крупской ; художник Г. Перси. – Москва : РОСМЭН, 2018. - 122, [3] с. - (Впервые в 

России!). 

Джеральда Даррелла хорошо знают в России по книгам 

«Моя семья и другие звери», «Птицы, звери и 

родственники», «Сад богов», «Говорящий сверток», а вот 

«Путешествие к динозаврам» — продолжение книги для 

детей «Летающий дом» — выходит на русском языке 

впервые. 

В этой книге девочка Эмма и ее братья Конрад и 

Айван отправляются в далекое прошлое. Их 

необыкновенный двоюродный дедушка Ланцелот построил 

машину времени, но негодяи сэр Джаспер и Душегубл 

украли ее и умчались в ту эпоху, когда на Земле жили 

динозавры. Ланцелот вместе с детьми отправляется в погоню. Они познакомятся с 

диплодоками, ихтиозаврами, цератопсами и многими другими и своими глазами 

увидят, какой была наша планета в разные периоды мезозойской эры. 



Книга из серии «Школьные истории» 

Остер, Григорий Бенционович.   

Дети и Эти: [поучительные истории] / Г. Б. Остер ; [художник Н. Воронцов]. 

– Москва : АСТ, 2019. - 158, [1] с. - (Школьные истории). 

В книгу вошли истории из четырёх книг, написанных 

Г. Остером под общим названием "Дети и Эти". Элементы 

жанра "психологический перевёртыш" использовали в 

своих произведениях многие писатели: А. Аверченко, Н. 

Тэффи, Э. Успенский, В. Драгунский, но никогда ещё не 

создавался целый цикл, объединённый таким приёмом, как 

обмен поведения взрослых и детей. Дети ведут себя как 

взрослые. Родители ведут себя как дети. А читатели - 

взрослые и дети - читают и удивляются: неужели это мы? 

Рисунки Н. Воронцова как всегда добавляют текстам Г. 

Остера разнообразных весёлых подробностей. 

 

Книга из серии «Шляпа волшебника» 

Гурова, Анна Евгеньевна. 

Кукольный кораблик / А. Е. Гурова. – Москва : АСТ,  2015. - 219, [1] с. - 

(Шляпа волшебника). 

Девочка Алиса нашла на даче игрушечный корабль и 

отправила любимых кукол в плавание. Все бы хорошо, но в 

куклу Дженни влюбился лягушачий Принц и, приняв ее за 

Дюймовочку, похитил! Но Дженни - отнюдь не робкая 

Дюймовочка. Все лягушки, майские жуки и кроты скоро это 

поймут и горько пожалеют о своей ошибке! 

Друзья Дженни сильно за нее переживали и тайком от 

Алисы отправились на поиски. Их ждет много приключений - 

ведь кукольный корабль попадет в странный мир по Ту 

Сторону Реки, где все подвластно законам волшебства… 

 

Серия книг «Ведьмочки Гламбурга» 

Паундер, Шибел. 

То самое яблоко / Ш. Паундер ; 

художник Л. Э. Андерсон ; перевод с 

английского Н. Конча. - Москва : РОСМЭН, 

2019. - 267, [4] с. - (Ведьмочки Гламбурга). 

 

Паундер, Шибел. 

13 Карен и фея-совершенство  / Ш. 

Паундер ; перевод с английского Н. Конча; 

художник Л. Э. Андерсон. – Москва : 

Росмэн, 2019. - 283, [4] с.  - (Ведьмочки 

Гламбурга). 

 



Серия книг «Мортина» 

Кантини, Барбара. 

Мортиана и нежданный гость : страшно захватывающая история / Б. 

Кантини ; перевод с итальянского Т. Стамовой. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 48 с.- 

(Мортина). 

Кантини, Барбара. 

Мортина и таинственный призрак : чудовищно увлекательная история / Б. 

Кантини ; перевод с итальянского Т. Стамовой. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 48 с.- 

(Мортина). 

Кантини, Барбара. 

Мортина. Как найти друзей : сказка / Б. Кантини ; перевод с итальянского 

Т. Стамовой. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 48 с.- (Мортина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия книг «Хранитель Пенхэллоу» 

Вебб, Холли. 

Дерево с секретом / Х. Вебб ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - 

Москва : #эксмодетство, 2019. - 208 с. - (Хранитель Пенхэллоу). 

Вебб, Холли. 

Пес из лунного света / Х. Вебб ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - 

Москва : #эксмодетство, 2019. - 224 с. - (Хранитель Пенхэллоу). 

Вебб, Холли. 

Утраченое сокровище / Х. Вебб ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. 

- Москва : #эксмодетство, 2019. - 224 с. - (Хранитель Пенхэллоу). 

 

 

 

 

 

 



Серия книг «Элла. Мои самые большие секреты» 

Костейн, Мередит. 

Игра в ботинок / М. Костейн ; [перевод с английского Д. Кузнецовой]. - 

Москва : Эксмодетство, 2016. - 142 с. - (Элла. Мои самые большие секреты). 

Костейн, Мередит. 

Мечты сбываются! / М. Костейн ; [перевод с английского Д. Кузнецовой]. - 

Москва : Эксмодетство, 2016. - 142 с. - (Элла. Мои самые большие секреты). 

Костейн, Мередит. 

Няня для ящерецы / М. Костейн ; [перевод с английского Д. Кузнецовой]. - 

Москва : Эксмодетство, 2016. - 142 с. - (Элла. Мои самые большие секреты). 

Костейн, Мередит. 

Праздник кувырком / М. Костейн ; [перевод с английского Д. Кузнецовой]. - 

Москва : Эксмодетство, 2016. - 142 с. - (Элла. Мои самые большие секреты). 

 

 

Эдел, Татьяна Яковлевна. 

Приключения кота Батона и другие бабушкины 

сказки / Т. Я. Эдел. – Москва : Билингва, 2018. - 204, [1] с. 

 

Сказки и рассказы, включенные в эту книгу, окрашены 

яркими эмоциями, подкупающей искренностью юмором и 

правдой реальной жизни. Они увлекательны, волшебны, 

большей частью смешны и добры и уже потому 

нравоучительны без менторства. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ 

АБОНЕМЕНТ И ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 

Книга из серии «Академия дошколят» 

Косинова, Елена Михайловна. 

Логопедический букварь  / Е. М. Косинова. - Москва : ОЛИСС : Махаон, 

2006. - 112 с. - (Академия дошколят). 



Книга представляет собой уникальную систему 

занятий, разработанную логопедом-практиком Еленой 

Косиновой, автором популярных книг и пособий. 

Занимаясь по логопедическому букварю, ребёнок не только 

быстро и без труда освоит азбуку, технику осмысленного 

чтения, станет более внимательным, но и овладеет 

навыками правильного произношения. Хорошая дикция 

поможет ему в дальнейшем избежать ошибок на письме. 

Творческая направленность и игровая форма заданий 

доставит немало приятных минут маленькому читателю и 

вызовет интерес к учёбе. 

 

 

Книга из серии «Большая книга для девочек» 

Блохина, Ирина Валериевна. 

Большая книга самых нужных и полезных знаний 

для девочек / И. В. Блохина, Д. И. Гордиевич, А. Г. 

Мерников, Е. О. Хомич. - Москва : АСТ, 2018. - 159 с. - 

(Большая книга для девочек). 

 

 

 

Книга из серии «Мировой бестселлер для родителей» 

Гордон, Клэр. 

Самый умный ребенок : теория множественности 

интеллекта, как развить интеллект, таланты и способности : 

[более 100 развивающих игр и тестов] / К. Гордон, Л. 

Хаггинс-Купер ; [перевод с английского О. Костеревой]. - 

Москва : АСТ, 2015. - 160 с.  - (Мировой бестселлер для 

родителей). 

 

 

 

Книга из серии «Разберём и разберёмся» 

Тёрнер, Мэтт. 

Популярная наука. Большая книга открытий и 

изобретений / М. Тёрнер; [перевод с английского Т. 

Малышевой] ; иллюстрации Сары Коннер. - Москва : 

Хоббитека, 2019. - 126, [1] с. - (Разберём и разберёмся). 

Все вещи, которые нас окружают, были кем-то когда-то 

придуманы. Лифт, часы, жвачка, шифровальная машина, 

картофельные чипсы, социальная сеть, печатный станок и 

одноколёсный велосипед - всё это не просто "дары 

цивилизации", а результат труда многих замечательных 

людей. Обо всех крупных и маленьких открытиях и об их 



создателях ты и узнаешь из этой книги. Автор не поленился и даже включил в 

книгу, не менее интересные для читателя, сумасшедшие и дурацкие изобретения, 

а также истории о чудаковатых гениях. Фишки издания : более 400 

познавательных запоминающихся фактов наглядные схемы, раскрывающие 

принципы работы механизмов, устройств, приспособлений, штучек и штуковинок 

смешные сюжетные иллюстрации к каждому примеру лёгкий, увлекательный 

стиль подачи, отличный остроумный перевод.  

 

Книга из серии «Самый нужный самоучитель» 

Оливер, Мартин. 

Только для мальчиков / М. Оливер ; [перевод с английского М. 

Лавренченко]. - Москва : Аванта, 2018. - 127, [1] с. - (Самый нужный 

самоучитель). 

Книга заинтересует даже тех мальчишек, которые не 

очень-то любят читать, ведь в ней столько всего интересного! 

Прочитав её, можно научиться: делать трюки на самокате и 

велосипеде, технике спринта, азам паркура, постановке 

игрового боя и даже правилам рыцарского турнира! Кроме 

практической информации в книге множество 

увлекательных статей: об опасных изобретениях, 

Олимпийских играх, самых удалых пиратах, спортсменах-

рекордсменах, сверхспособностях и многом-многом другом. 

И всё это – в одной книге, написанной ярким и живым 

языком и проиллюстрированной забавными иллюстрациями! 

 

Книга из серии «112» 

Собе-Панек, Марина Викторовна. 

Пожарная охрана. 01 / М. В. Собе-Панек ; [художники И. и А. Чукавины]. - 

Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 47 с. - (112). 

Система-112 объединяет под собой основные службы экстренной 

помощи, которые можно вызвать по единому 

телефонному номеру 112. 

Книга "Пожарная охрана" расскажет о том, как 

работает противопожарная служба. Когда 

появились первые пожарные команды и как они 

развивались? Почему пожарное ведро имеет форму 

конуса? Какие виды огнетушителей бывают? Как 

предотвратить пожар и что делать, если он возник? 

Яркие иллюстрации покажут, как устроено 

пожарное депо, какие инструменты используют 

пожарные, как костюм защищает пожарных от огня 

и многое, многое другое. 

 

 

 

 



 

Серия книг «250 лучших» 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. 

250 лучших опытов и 

экспериментов / Л. Д. Вайткене, К. С. 

Аниашвили. - Москва : АСТ, 2019. - 159 с. 

- (250 лучших). 

 

Ригарович, Виктория Александровна. 

250 лучших фокусов и трюков / В. 

А. Ригарович. - Москва : АСТ, 2019. - 159 

с. - (250 лучших). 

Серия книг «Копилка секретов» 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. 

Большая книга тайн для девочек / Л. Д. Вайткене, Д. И. Гордиевич, Е. О. 

Хомич. - Москва : АСТ, 2018. - 207 с. - (Копилка секретов). 

Необъятен мир девчоночьих 

секретов. В нем есть место всему: 

кулинарным изыскам и тайнам 

обольщения, загадкам психологии и 

рецептам хорошего настроения, 

домашним заботам и шумным 

вечеринкам. Из этой книги, как из 

копилки знаний, ты сможешь черпать 

бесценные секреты и полезные советы 

на каждый день. Здесь ты найдешь 

всё, что необходимо знать каждой 

девчонке.  

Мерников, Андрей Геннадьевич. 

Большая книга тайн для мальчиков / А. Г. Мерников, С. С. Пирожник. - 

Москва : АСТ, 2018. - 207 с. - (Копилка секретов). 

Мир настоящих мальчишек - это тайное сообщество, вход в которое открыт 

только истинным искателям приключений. Секреты здесь передаются из уст в 

уста, и тут уж не до сплетен - всё серьезно и всё по-взрослому. Из этой книги, как 

из копилки знаний, ты сможешь черпать бесценные секреты и полезные советы 

на каждый день. Здесь ты найдешь всё, что необходимо знать каждому 

мальчишке.  

 

Серия книг «Английский для дошколят» 

Державина, Виктория Александровна. 

Английские сказки : 4-6 лет  : читаем вместе с мамой / В. А. Державина. - 

Москва : АСТ, 2016. - 95 с. - (Английский для дошколят). 

Данная книга предназначена для самых маленьких читателей, только 

начинающих изучение английского языка. В книгу вошли адаптированные тексты 



традиционных английских сказок для детей. На каждой странице текста дан 

словарь, в который вошли все слова, вызывающие трудности. В словах, состоящих 

из двух и более слогов, даны ударения. 

Книга подойдет как для чтения с родителями, так и для самостоятельного 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державина, Виктория Александровна. 

Английский для малышей :  4-6 лет  / В. А. Державина. - Москва : АСТ, 

2018. - 95 с. - (Английский для дошколят). 

Пособие предназначено для занятий английским языком с детьми в возрасте 

от 4 до 6 лет и может использоваться как в детских дошкольных учебных 

заведениях, так и для самостоятельных занятий с детьми в домашней обстановке. 

Книга содержит 40 уроков-занятий (с советами и рекомендациями), раздел с 

творческими заданиями на повторение и закрепление пройденного, а также 

прописи английских букв. 

 

Державина, Виктория Александровна. 

Английский словарь для малышей в картинках : 4-6 лет / В. А. 

Державина. - Москва : АСТ, 2016. - 95 с. - (Английский для дошколят).  

Книга представляет собой детский иллюстрированный тематический словарь, 

содержащий более 400 слов с переводом и двумя видами транскрипции - 

стандартными фонетическими значками и русскими буквами. 

Словарь в первую очередь предназначается для занятий английским языком 

с детьми в возрасте от 4 до 6 лет, но также может быть полезен младшим 

школьникам. 

Серия книг «Учиться только на пятерки!» 

 

Мой первый словарь английского языка / [редактор 

Е. Окошкина]. - Москва : АСТ, 2018. - 47 с. - (Учиться только 

на пятерки!) 

В этот словарик вошли наиболее употребительные слова 

английского языка, знание которых необходимо в начальной 

школе. Слова приведены в алфавитном порядке с 

транскрипцией, грамматическими формами и переводом. 

Ко многим словам даются полезные словосочетания. 



 

Френк, Ирина. 

Английский язык. Букварь / Ф. Ирина ; 

[иллюстрации Д. Морозовой]. - Москва : АСТ, 2019. - 48 с. - 

(Учиться только на пятерки!). 

Данный букварь поможет вашему ребенку сделать 

первые шаги в изучении английского алфавита. Яркие 

картинки, прописи, несложные слова и предложения с 

русской транскрипцией сделают процесс обучения 

приятным и простым. 

Букварь в картинках может использоваться как в 

детских дошкольных учебных заведениях, так и для 

самостоятельных занятий с детьми в домашней обстановке. 

Серия книг «Энциклопедия для малышей» 

Боун, Эмили. 

Поезда / Б. Эмили ; [перевод с английского В. А. Гришечкина]. - Москва : 

РОСМЭН, 2017. - 32 с. - (Энциклопедия для малышей). 

Дэйнес, Кэти. 

Животные фермы / К. Дэйнес ; [перевод с английского И. В. Травиной] ; 

художник К. Фокс]. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 26, [5] с. - (Энциклопедия для 

малышей). 

Кларк, Катриона. 

Пираты / К. Кларк ; [перевод с английского В. А. Гришечкина, художник Д. 

Маккенна]. - Москва : Росмен, 2017. - 29, [2] с. - (Энциклопедия для малышей). 

Мильборн, Анна. 

Кошки / М. Анна ; [перевод с английского Л. П. Смилевска]. - Москва : 

РОСМЭН, 2017. - 28, [3] с. - (Энциклопедия для малышей). 

Хельбро, Эмма. 

Цветы / Э. Хельбро ; [перевод с английского И. В. Травиной ; художники: М. 

Силвер, У. Майер]. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 29, [2] с. - (Энциклопедия для 

малышей). 

 



 

Грин, Брайан. 

Икар на краю времени / Б. Грин ; [перевод с 

английского И. Кригера]. - Москва : АСТ : CORPUS, 2013. - 

[32] с. 

Эта книга знаменитого американского астрофизика 

— переложение античного мифа для поколения «Звездных 

войн»: вместо крыльев из воска и перьев Брайан Грин 

повествует о звездолетах, опасностях дальнего космоса и 

загадках пространства и времени.  

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ 

АБОНЕМЕНТ 

 

Книга из серии «Анима» 

Соболь, Екатерина. 

Золотой стриж  / Е. Соболь. - Москва : Росмэн, 2019. - 314, [3] с. - (Анима). 

 Когда-то земли золотой магии жили по законам анимы – 

силы самой жизни, радости, добрых чувств и поступков. Но 

безжалостное племя Ястребов избавилось от добрых 

волшебников и захватило власть. 

Кажется, что Ястребы не боятся ничего… кроме 

пророчества: единственной угрозой Империи станет золотой 

стриж – могущественный маг. Завоеватели готовы на все, 

чтобы найти и схватить стрижа, а потом уничтожить край, 

где еще теплится золотая магия. Но на их пути оказывается 

юный Нил, который готов бросить им вызов. Справится ли 

он с невероятными испытаниями? Сможет ли противостоять 

могучей теневой магии Ястребов? 

Книга из серии «Гейман с иллюстрациями Джо Фостера» 

Гейман, Нил. 

Интермир. Серебряная греза  / Нил Гейман, Майкл 

Ривз, Мэллори Ривз ; [перевод с английского А. Сафронова]. - 

Москва : АСТ,  2015. - 254, [1] с. - (Гейман с иллюстрациями 

Джо Фостера). 

Джои Харкер - обычный подросток… обладающий даром 

путешествовать между параллельными измерениями. Юноше 

и группе его клонов из других Вселенных предстоит спасти от 

Колдунов и Бинариев безмерное количество миров, в каждом 

из которых есть своя планета Земля... 

 



Книга из серии «Дети леса» 

Брандис, Катя. 

Превращение Карага / К. Брандис ; [перевод с немецкого А. Кукес]. - 

Москва : #эксмодетство, 2019. - 318, [1] с. - (Дети леса). 

С виду Караг - обычный школьник. Но за ничем не 

примечательной внешностью прячется кое-кто необычный. 

Наполовину человек, наполовину пума - вот кто на самом 

деле этот загадочный парень. Жить среди людей такому, как 

он, не всегда просто. Но, к счастью, однажды Карагу 

выпадает шанс поступить в уникальное учебное заведение. 

"Кристалл" - школа, где учатся подростки, умеющие 

превращаться в зверей. Может быть, Карагу наконец 

удастся завести друзей? Однако кое-кто здесь уже следит за 

ним. Кто это? И почему он это делает? И значит ли это, что 

Карага ждут очень опасные испытания? 

 

Книга из серии «Звери-воители» 

Сазерленд, Туй Тай. 

Против течения / Т. Т. Сазерленд ; перевод с 

английского Э. Фарниевой. - Москва : АСТ, 2016. - 253, [1] с. - 

(Звери-воители). 

Приключения отважных друзей Конора, Абеке, Мейлин и 

Роллана продолжаются в пятой книге саги о бесстрашных 

воинах и их зверях-воителях. Теперь друзья отправляются на 

юг, к Ста островам. Друзья надеются получить талисман 

гигантского осьминога Мулопа и стать на шаг ближе к победе 

над врагами. Но захватчики раз за разом опережают Зелёных 

Мантий, заранее зная об их намерениях. И друзей мучает вопрос: кто предатель и 

выдает их планы врагу? Недоверие крепнет, а захватчики расставляют одну 

ловушку за другой... 

 

Серия книг «The center» 

Мак-Маллен, Бет. 

Похищенная дружба / Б. Мак-

Маллен ; [перевод с английского М. 

Виноградовой]. - Москва : #эксмодетство, 

2019. - 317, [1] с. - (The center). 

Мак-Маллен, Бет. 

Школа секретов / Б. Мак-Маллен ; 

[перевод с английского М. Виноградовой]. - 

Москва : #эксмодетство, 2019. - 317, [1] с. - 

(The center). 

 



Серия книг «Магические истории» 

Харрис, Нил Патрик. 

Волшебные неудачники / Нил 

Патрик Харрис и Алек Азам ; [перевод с 

английского А. Мартыновой]. - Москва : 

АСТ, 2019. - 272 с. - (Магические 

истории). 

Харрис, Нил Патрик. 

Волшебные неудачники.  

Приключения продолжаются / Нил 

Патрик Харрис и Алек Азам ; [перевод с 

английского Е. Яковлевой]. - Москва : 

АСТ, 2019. - 304 с. - (Магические 

истории). 

Полные опасных приключений и неожиданных поворотов истории о команде 

фокусников-подростков. Вместе с читателем они будут учиться новым фокусам, 

находить новых друзей и открывать дверь в мир настоящей магии.  

Серия книг «Макабр» 

Нокс, Мила.   

Война на восходе / М. Нокс. - 

Москва : Росмэн, 2018. - 427, [2] с. - 

(Макабр). 

Нокс, Мила. 

Путешествие в полночь / М. Нокс. - 

Москва : Росмэн, 2018. - 427, [2] с. - 

(Макабр). 

Макабр – необычная игра, которая 

проходит раз в столетие. Тот, кто 

выигрывает, получает право открыть дверь в мир мёртвых и забрать оттуда что 

угодно и кого угодно. Только не все знают, что Смерть так просто ничего не 

отдаёт. 

Серия книг «Сетерра» 

 

Ибрагимова, Диана. 

Зенит затмения / Д. Ибрагимова. - 

Москва : Росмэн, 2019. - 368 с. - (Сетерра). 

Ибрагимова, Диана. 

Тайнопись видений  / Д. Ибрагимова. 

- Москва : Росмэн, 2018. - 400 с. - (Сетерра). 

 

 

 



Андерс, Лу. 

Престолы и драконы. Рожденная во льдах / Лу Андерс ; [перевод с 

английского  А. Шевченко]. - Москва : АСТ, 2015. - 285, [2] с. 

Карн должен был всю жизнь работать на семейной ферме 

в Норронгарде. Если бы не одна проблема… Единственное, 

чего он хочет - это играть в "Кости и Престолы". А Тианна 

чересчур велика, чтобы люди ее не боялись, но слишком мала, 

чтобы великаны относились к ней всерьез. 

Карн и Тианна сбежали из дома. Теперь им придется 

выживать в пустыне, а это непросто, особенно если вас по 

пятам преследуют дракон, которому полторы тысячи лет, 

мертвый капитан драккара, виверны и целая толпа троллей и 

великанов. 

 

 

Емец, Дмитрий Александрович. 

Золото скифов / Д. А. Емец. - Москва : #эксмодетство, 2018. - 270 с. 

 В музей тихого курортного городка привезли выставку 

"Золото скифов". Не прошло и несколько дней, как в 

страшную грозовую ночь пропала самая большая ценность 

коллекции - золотая чаша. Живущие по соседству ребята, 

Петя и его младшие братья и сестры, берутся за 

расследование, ведь обстоятельства дела самые 

невероятные! Например, случайно ли сломанное ветром 

дерево проломило крышу музея? Почему лужа, натекшая из-

за грозы на пол, оказалась сладкой? И кто был тот человек с 

японским мечом на крыше музея в ночь ограбления? На все 

эти вопросы обязательно найдется ответ! 

 

Ласки, Кэтрин. 

Тайна Ледяных часов / К. Ласки ; [перевод с английского В. Максимовой]. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. 

Медвежата Первый и Вторая такие маленькие, что даже 

не получили имён. Ещё вчера мама рассказывала им 

медвежьи легенды и учила всяческим премудростям, а 

сегодня двое жутких, покрытых шрамами медведей увели 

маму. Медвежата поняли, что произошло нечто очень плохое 

- ведь медведицы никогда не оставляют своих маленьких 

детей одних. Поэтому Первый и Вторая пустились в долгий 

путь. Пройдя сквозь смертельно опасные ловушки, они 

встретят друзей и врагов, обретут истинные имена и 

приблизятся к разгадке тайны Ледяных часов. В плену у 

которых не только их мама. 

 

 



Макналли, Сьюзан. 

Злое наследство / С. Макналли ; перевод с английского Д. Смирновой. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 365, [1] с. 

Талита живёт в старинном особняке. 

Он настолько огромен, что даже у 

строгой экономки нет планов всех 

этажей, башенок и крыльев, а многие 

комнаты заперты уже долгие годы, если 

не столетия. Талита знает, что когда-

нибудь она станет главой рода, 

Старшей Морроу, и унаследует дом и 

земли вокруг него. Только сейчас ей 

всего одиннадцать, и она обожает 

исследовать особняк. Дом неохотно 

открывает свои тайны, но Талита неугомонна… пока не находит жуткий секрет, 

который заставляет её крепко задуматься - а так ли ей это наследство нужно? Или 

лучше сбежать, пока не поздно? 

 

Макналли, Сьюзан. 

Костяная комната / С. Макналли ; перевод с английского Д. Смирновой. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 416 с. 

После долгих поисков, приключений и невероятных открытий Талита нашла 

способ снять старинное проклятие со своей семьи. Для этого нужно провести 

ритуал в чудовищной Костяной комнате. Только если что-то пойдёт не так - 

Талита заплатит своей душой. Девочке очень страшно. Ей помогают старые и 

новые друзья, живые и даже мёртвые родственники, но во время ритуала всё 

будет зависеть от одной Талиты. Сможет ли она всё сделать правильно?.. 

 

Миямори, Асатаро. 

Подвиги самураев : истории о легендарных японских воинах / А. Миямори ; 

[перевод с английского С. А. Белоусова]. - Москва : Центрполиграф,  2018. - 286, 

[1] с. 

В книгу вошли восемь преданий о рыцарях древней 

Японии - гордых и благородных самураях. Сказания, 

основанные на исторических фактах, посвящены подвигам 

непревзойденных воинов: Тории Кацутака, Кимура 

Сигенари, Гонсиро и других благородных мужей. 

Истории, собранные профессором Токийского 

университета Асатаро Миямори, дошли до нас благодаря 

уличным сказителям - коданси, передававшим из уст в уста 

предания прошлого, в которых превозносятся главные 

ценности кодекса чести самураев: преданность, храбрость и 

честь. 

 



Хирн, Лафкадио (1850-1904). 

Призраки и чудеса в старинных японских 

сказаниях. Кайданы / Л. Хирн ; [перевод с английского О. 

А. Павловской]. - Москва : Центрполиграф,  2019. - 252, [3] 

с. 

Япония - удивительная, завораживающая страна с 

богатейшей историей - бережно сохраняет наследие своих 

предков. Один из образцов такого наследия - кайданы - 

диковинные легенды и рассказы о призраках, необычных 

суевериях, жутких и сверхъестественных событиях. Почти 

все они заимствованы из старинных японских книг, таких 

как "Ясо-кидан", "Буккё-хаякка-дзэнсё", "Кокон-тёмонсю", 

"Тамма-сдарэ", "Хяка-моногатари". 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ 

АБОНЕМЕНТ 

 

 

Книга из серии «Библиотека вундеркинда. Научные 

сказки» 

Сухин, Игорь Георгиевич. 

800 логических и математических головоломок / И. 

Г. Сухин. - Москва : АСТ,  2018. - 255 с. - (Библиотека 

вундеркинда. Научные сказки). 

 

Книга из серии «Библиотека Гутенберга» 

Позднякова, Ирина. 

Любительская астрономия : люди, открывшие небо / И. Позднякова. - 

Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 334, [1] с. - (Библиотека Гутенберга). 

 

Чем притягательны для нас просторы Вселенной, как 

люди открывали для себя ее тайны, какие виды 

астрономических наблюдений доступны любителям и чем 

астрономы-любители могут помочь профессионалам даже 

сейчас, в век высоких технологий и гигантских телескопов? 

Обо всем этом читатель узнает из книги. В ней рассказано о 

том, чем занимаются астрономы-любители, дается обзор 

основных типов объектов и методов наблюдения. 

Кроме того, вы узнаете об истории астрономии и о людях, 

живших в прошлом, и наших современниках, которые 

двигали и двигают вперед науку о небе, не будучи 

профессиональными астрономами. Вы получите информацию 



об открытиях комет и астероидов, экспедициях по поиску метеоритов "из первых 

уст" - в книгу включены интервью с известными российскими астрономами-

любителями. 

 

Книга из серии «Научпоп Рунета»   

Побединский, Дмитрий. 

Только физика, только хардкор! / Дмитрий 

Побединский. - Москва : АСТ,  2019. - 317, [1] с. - (Научпоп 

Рунета). 

Знаете ли вы, что такое время? А как придумали теорию 

струн? Какой химический элемент – самый большой в мире? А 

вот Дмитрий Побединский, физик, популярный видеоблогер и 

постоянный автор «Чердака», знает – и может рассказать! 

Существуют ли параллельные вселенные? Можно ли создать 

настоящий световой меч? Что почувствует искусственный 

интеллект при первом поцелуе? Как устроена черная дыра? На 

эти и другие вопросы, которые любого из нас способны 

поставить в тупик, отвечает Дмитрий – легко и доступно для 

каждого из нас. 

Книга из серии «Учимся легко в школе и дома» 

Матвеев, Сергей Александрович. 

Французский язык для школьников /С. А. Матвеев. - Москва : АСТ, 2018. - 

207 с. - (Учимся легко в школе и дома). 

Настоящая книга представляет собой учебное пособие 

для школьников, начинающих изучать французский язык. 

Материал разбит по темам. К каждой даны словарики с 

новыми словами для заучивания, а также короткие 

несложные рассказы и диалоги. Строение французского 

языка раскрывается в разделах "Немного грамматики". 

С помощью этого пособия школьники могут 

заниматься дома самостоятельно, прибегая к помощи 

взрослых только в тех случаях, когда требуются 

дополнительные разъяснения. 

 

 

Книга из серии «Перельман. Занимательная наука» 

Перельман, Яков Исидорович. 

Физика на каждом шагу / Я. И. Перельман. - Москва : 

АСТ, 2018. - 250, [1] с. - (Перельман. Занимательная наука). 

Одно из лучших классических пособий по физике. 

Занимательные рассказы, поучительные опыты, интересные 

факты научат любознательного читателя замечать простейшие 

физические явления и понимать их природу. 

 

 



Книга из серии «Уникальная научно-популярная энциклопедия» 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. 

Наглядная химия / Л. Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. 

- Москва : АСТ, 2018. - 127 с. - (Уникальная научно-

популярная энциклопедия). 

Великие ученые не раз утверждали, что о сложных 

научных вопросах можно и нужно рассказывать 

доступным простым языком. Эта книга полностью отвечает 

их требованиям. Четкая структура, ясная логичная система 

изложения материала в привычной поурочной форме 

отнюдь не превращают это занимательное издание в 

скучный учебник. 

Каждый урок здесь представляет собой доверительный разговор о важных 

законах химии и основах нашего мироздания. Информация сопровождается 

интересными фактами и занятными рисунками. 

Вместе с приведенными опытами, которые наглядно иллюстрируют ту или 

иную тему, это позволяет по-новому посмотреть на химию как одну из 

основополагающих наук нашей цивилизации. 

 

 Серия книг «Захватывающая наука Якова Перельмана» 

Перельман, Яков Исидорович. 

Занимательная арифметика и 

математика  / Я. И. Перельман. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 319 с. - 

(Захватывающая наука Якова 

Перельмана). 

 

Перельман, Яков Исидорович. 

Занимательная механика  / Я. 

И. Перельман. - Москва : Эксмо, 

2019. - 319 с. - (Захватывающая 

наука Якова Перельмана). 

 

Серия книг «Простая наука для детей» 

Альтшулер, Сергей Владимирович. 

Наука в загадках и отгадках / С. В. Альтшулер. - Москва : АСТ, Аванта, 

2019. - 223, [1] с. - (Простая наука для детей). 

Леонович, Александр Анатольевич. 

Чудеса техники / А. А. Леонович ; [художники А. А. Леонович, Л. Л. 

Сильянова]. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 222 с. - (Простая наука для детей). 

Маркова, Ольга Юрьевна. 

Увлекательный английский / О. Ю. Маркова. - Москва : АСТ, Аванта, 2019. 

- 222, [1] с. - (Простая наука для детей). 



Перельман, Яков Исидорович (1882-1942). 

Занимательные опыты и задачи по физике / Я. И. Перельман. - Москва : 

АСТ, Аванта, 2018. - 223, [1] с. - (Простая наука для детей). 

 

Камянова, Татьяна Григорьевна. 

Reading-book for English learners : хрестоматия по англо-американской 

литературе для изучающих английский язык / Т. Г. Камянова. - Москва : Дом 

славянской книги, 2017. - 767 с. 

В хрестоматии представлены произведения и отрывки из произведений 

английской и американской литературы, адаптированные 

для изучающих английский язык на всех уровнях - от 

народных сказок для начинающих, до образцов 

приключенческой, романтической, психологической и 

интеллектуальной прозы XVIII - XXI вв. для 

продолжающих изучение языка. Тексты снабжены 

примечаниями и лексико-грамматическими 

комментариями, а также упражнениями, направленными 

на интенсификацию процесса усвоения содержания и 

развитие навыков устной речи. Многие из включенных в 

хрестоматию произведений представлены в 

соответствующем формате впервые: это рассказы П.Г. 

Вудхауза ("Дживз и Вустер"), Рея Брэдбери, Курта Воннегута, Стивена Кинга, 

Джона Апдайка и др. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОТДЕЛА АДЫГЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И БИБЛИОГРАФИИ 

 

 

Книга из серии «Мировая классика в иллюстрациях» 

 

Дюма, Александр. 

Путешествие на Кавказ / А. Дюма. - Москва : Просвещение, 2017. - 303 с. - 

(Мировая классика в иллюстрациях). 



Книга Александра Дюма «Путешествие на Кавказ». В ней он описывает свои 

впечатления от поездки на Кавказ, где находился три месяца 

1858-1859 гг. «Путешествие на Кавказ» — это не просто 

увлекательный рассказ писателя, это документ эпохи, 

романтически-вдохновенное и не всегда беспристрастное 

повествование о весьма неспокойном регионе в неспокойное 

время конца 50-х годов XIX столетия. В этот период 

продолжительная и кровопролитная Кавказская война 

близилась к своему завершению; к концу лета 1859 года 

Шамиль уже будет пленен в Гунибе. Романтические эпизоды 

войны, напряженная обстановка, возбуждающая пылкое 

воображение писателя, небезопасность горных путей и троп, 

таящая неожиданные приключения — все это нашло яркое отражение на 

страницах этой книги. 

 

МэщбэшIэ, Исхьакъ.  

УсэкIэ ытхыгъэ пшысэхэр / М. Исхьакъ. - Мыекъуапэ : 

Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI, 2015. - 94 с. 

 

 

 

 

Натхо, Кадыр Исхакович. 

В поисках себя : [воспоминания] / К. И. Натхо. - Майкоп 

: Полиграф-ЮГ, 2018. - 387 с. 

 

В книге рассказывается история жизни, воспоминания и 

размышления Кадыра Натхо. 

 

 

 

Натхо, Кадыр Исхакович. 

Легенда о великом похищении / К. И. Натхо ; перевод с 

английского Зара Басте ; художник Айтек Дыгъу. - Майкоп : 

Полиграф-ЮГ, 2019. – 119 с. 

 

Легенда напоминает о героических страницах трагической 

истории адыгов периода Кавказской войны. Участники 

легенды, исторические личности, которые борятся за 

независимость и свободу, похищают дочь реального генерала 

Засса, самого жестокого, бесчеловечного, оставшегося в 

памяти народа своими злодеяниями.  

 

 

 

 



 

 

 

Цуекъо, Алый Базрукович. 

Адыгэ лъэкъуацIэхэмрэ тамыгъэхэмрэ / А. Б. Цуекъо. 

- Мыекъуапэ : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI, 2012. - 223 

с. 

 

 

 

 

 

Адыгские народные сказки : [для детей и их 

родителей]. – Майкоп : АРИГИ, 2018. – 72 с. 

 

 

 

 

 

Образы мира : альманах. Симферополь. – ИП Мельничук, 2018. – Т. 1 : 

Адыги. Ч. 1 – 204 с.  

«Адыги» - первый том альманаха «Образы мира», посвящен истории и 

традициям различных народов планеты Земля, в первую 

очередь народов, населяющих Российскую Федерацию и 

постсоветские страны. В данном выпуске представлены 

материалы разных авторов по культуре, истории и 

обычаях адыгов – народа, проживающего на Северном 

Кавказе. Ряд статей посвящен выдающимся 

историческим личностям, таким как князья Черкасские, 

философ и дипломат Жабаги Казаноко, жена Ивана 

Грозного Мария Гуащеней. Образы исторических 

личностей и событий поданы в литературно-

художественной форме. 

Выпуск подготовлен при помощи и поддержке 

многих представителей адыгского народа. 

Альманах «Образы мира» издается в Крыму, большинство статей написаны 

крымскими журналистами по материалам экспедиций на Северный Кавказ 

периода 2013-2017 годов.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОТДЕЛА НОТНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Книга из серии «Музыкальные шедевры» 

Радынова, Ольга Петровна. 

Музыка о животных и птицах  : [для фортепиано, пения с фортепиано : для 

муз. рук., воспитателей дет. садов и учителей нач. шк.] / О. П. Радынова. - Москва 



: ТЦ Сфера, 2016. - 128 с. - (Музыкальные шедевры). – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

Радынова, Ольга Петровна. 

Песня, танец, марш : [для фортепиано, пения с фортепиано : для муз. рук., 

воспитателей дет. садов и учителей нач. шк.] / О. П. Радынова. - Москва : ТЦ 

Сфера, 2016. – 240 с. - (Музыкальные шедевры). – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

Радынова, Ольга Петровна. 

Природа и музыка : [для фортепиано, пения с фортепиано : для муз. рук., 

воспитателей дет. садов и учителей нач. шк.] / О. П. Радынова. - Москва : ТЦ 

Сфера, 2014. - 128 с. - (Музыкальные шедевры). – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапиева, Майя Хаджемусовна. 

Висячий мост : песни на стихи Шхамбия Куева : на 

русском и адыгейском языках : [для голоса с буквенно-

цифровым обозначением сопровождения и без 

сопровождения] / М. Х. Сапиева. - Майкоп : Адыгейское 

книжное издательство, 2016. - 90, [1] с. – Музыка (знаковая) 

: непосредственная. 

 

 

 

 

Юному гитаристу : хрестоматия : учебно-

методическое пособие / [составитель В. М. Катанский]. - 

Москва : Издательский дом В. Катанского, 2009. - 40 с. – 

Музыка (знаковая) : непосредственная. 

 

 


