
Анисимова А. П. Дорожные сказки : [сборник сказок] / А. П. Анисимова ; ил. 

А. А. Панкратовой. – М. : Нигма, 2020. – 16 с. : ил. – (Я уже большой!). 

Перед вами книжка с забавными историями про машинки. Как вы думаете, что 

случится, если светофор начнет мигать, как гирлянда? И может ли самокат обогнать 

Солнце? А почему обрадовались пассажиры, когда два автобуса поменялись местами? И 

как машины устроили новогодний карнавал? Маленький читатель с удовольствием 

захочет узнать еще больше увлекательных историй и скорее научиться читать.  

 

Борисова А. Записки для моих потомков: Повесть в рассказах / Ариадна 

Борисова. Художник Ольга Громова. – 2-е изд. – М.: Издательство «Настя и 

Никита», 2014. – 128 с.: ил. 

Валентинка проводит летние каникулы в деревне у бабушки вместе с компаний 

друзей и собакой Мальвой. За лето столько всего случается! Экспедиция в таинственный 

Синий лес, встреча с таежным великаном Сырбырхырчиком, откапывание и закапывание 

несметных сокровищ, освоение методов дедукции, знакомство с динозавром, который 

обитает в речке... Эти невероятно веселые и в какой-то мере драматические приключения 

достойны того, чтобы главная героиня «Записок…» поделилась ими со своими будущими 

потомками. 

 

Горькавый, Ник. Электрический дракон / Ник Горькавый. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 250, [1] с.: 16 л. ил. – (Библиотека вундеркинда). 

На молнии, которые ослепляли ярким светом и оглушали громом, расщепляли 

вековые дубы, вызывали пожары и убивали, люди Средневековья смотрели со страхом, 

как на жестокого и сильного дракона. Кто сумел приручить этого ужасного 

электрического дракона, заставить его послушно бежать по проводам, мирно светить в 

лампочках и усердно крутить электромоторы? Это сделали ученые и инженеры, сумевшие 

поймать и изучить молнию. Эта книга рассказывает о них – смелых и умных укротителях 

молний. 

 

 

Громова Л. А. Забавные букашки. – Ростов н/Д : «Проф-Пресс», 2020. – 10 с. – 

(Первая книга малыша). 

 

 



Зартайская И. День семьи / Ирина Зартайская. – Ростов н/Д : Феникс, 2020. – 

48 с. : ил. – (Сказки с любовью). 

Малыш Квокка рос в мамином кармашке. Он слушал стук ее сердца и грелся в 

теплой маминой шерстке. Но однажды настало время выбраться из уютного кармашка и 

отправиться узнавать мир. 

Добрая сказка Ирины Зартайской расскажет о семье маленьких сумчатых 

обитателей Австралии. Каждая строчка этой истории пропитана любовью, а иллюстрации 

Лизы Третьяковой буквально светятся нежными и теплыми лучиками солнца. 

 

Зартайская И. Подарок для ежика / Ирина Зартайская. – Ростов н/Д : Феникс, 

2021. – 32 с. : ил. – (Сказки для первого чтения). 

Серия книг «Сказки для первого чтения» специально создана для самостоятельного 

знакомства малыша с миром литературы. Трогательные короткие истории Ирины 

Зартайской и красочные иллюстрации Алены Ткач понравятся как совсем маленьким, так 

и детям постарше. А крупный шрифт и разбивка слов на слоги помогут ребенку научиться 

читать. 

Ирина Зартайская – детская писательница, автор более 40 прекрасных книг. 

Рассказы Ирины публикуются в журналах, а ее книги входили в шорт-листы 

международного конкурса «Литературная Вена» и Первого всероссийского литературного 

конкурса «Желтая гусеница: полеты во сне и наяву». А на всероссийском конкурсе 

«Новые имена» Ирина победила в номинации «Автор лучшей повести». 

 

Инглис, Карен. Тайное озеро : роман / Капен Инглис ; [перевод с английского 

Д. Смирновой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. 

Том и Стелла переехали из шумного солнечного Гонконга в унылый дождливый 

Лондон. Раньше у них было множество друзей, а в новом доме они никого не знают. От 

скуки Том решил разгадать секрет соседского пса Гарри. Тот регулярно исчезает на 

несколько дней и частенько возвращается насквозь промокший, будто купался в озере, 

хотя вокруг нет ни одного водоема. 

Том и Стелла устраивают слежку за юрким псом, и Гарри приводит их к норе в 

земле. Это не просто нора, а колодец – вниз ведет железная лестница. Разумеется, дети 

спускаются – долго-долго, пока не оказываются… в кустах возле залитого солнечным 

светом озера! 

Есть ли этому разумное объяснение? Колодец настолько длинный, что они 

оказались в Австралии? 



 

Лавряшина Ю. А. Коробочка : рассказ. / Ю. А. Лавряшина. – Москва: 

Издательский Дом Мещерякова. – 2018. – 30 с. : ил. 

История Юлии Лавряшиной о детстве, когда день – как маленькая жизнь. 

По дороге из школы девочка Ксюша так переживает из-за двойки и слов учительницы, что 

даже решает больше не возвращаться домой. Но облачная собака выводит ее на поляну, к 

заветной коробочке и неожиданной встрече… 

Мир глазами ребенка в солнечных иллюстрациях Анастасии Арушановой. 

Книга издана в серии «Такие вот истории», в которой выходят ранее не публиковавшиеся 

небольшие по объему произведения современных писателей с иллюстрациями 

современных художников. 

 

Муйарт, Барт. Братья : [для ср. и ст. шк. возраста] / Барт Муйарт; пер. с 

нидерл. Ирины Михайловой. – Москва : Самокат, 2017. – 160 с. – Доп. тит. л. нидерл. 

Семь братьев – это почти как в сказке. Младший часто оказывается самым умным и 

удачливым. Барт Муйарт (род. в 1964 году), когда вырос, стал одним из самых известных 

и издаваемых фламандских писателей. Чаще всего его книги издатели адресуют детям и 

подросткам, но сам автор считает, что пишет без оглядки на возраст – для всех. «Братья» – 

одна из таких книг. Каждый день детства под пером автора превращается в сокровище – 

будь то постройка дома из песка, или визит настоящего короля, или поездка всемером на 

заднем сиденье автомобиля, или рождественское утро. 

Началом своей творческой биографии Барт Муйарт считает 1978 год, когда он 

впервые прочел на радио свое стихотворение. С тех пор он выпустил более 40 

произведений, стал сам исполнять их со сцены, получил десяток премий в Бельгии, 

Нидерландах и других странах и был переведен на 21 язык. Вернее, теперь на 22: «Братья» 

– первая книга Муйарта на русском. 

 

Нильсон, Ульф. Комиссар Гордон. Первое дело: [для дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Ульф Нильсон ; ил. Гиты Спе ; пер. со шв. Марии 

Людковской. – М. : Самокат, 2019. – 96 с. – (Комиссар Гордон). 

В лесу кто-то крадет орехи у зверей. Найти воришку — долг чести комиссара 

Гордона, опытного детектива. Даже если для этого придется всю зимнюю ночь просидеть 

в засаде. 



Но когда наконец появляется грабитель, комиссар не может сдвинуться с места: 

он примерз! Какой конфуз. Приходится просить о помощи самого преступника. 

Но досадное происшествие неожиданно оборачивается удачей... 

Серия книг про комиссара Гордона — это детективы, в которых взрослый читатель, 

несомненно, узнает пародию на классические образцы жанра. А юный любитель 

детективов (лет от 6) сможет прочитать эти книги вслух по ролям и про себя. 

Внутри книги не только увлекательная история, но и карта с планом местности, 

которая пригодится каждому начинающему детективу! 

 

Плас Ф. Лу Всехнаверх : Кн. III. Переполох в тихой заводи : [для мл. шк. 

возраста : 0+] /текст и ил.] Франсуа Плас ; пер. с фр. Иры Филипповой. – М. : 

КомпасГид, 2019. – 56 с. : ил. 

На буксире «Упрямый» закончился фирменный соус бабули Динамит, от которого 

обычно сыплются искры из глаз. Это катастрофа: команда осталась без старого доброго 

дьявольского рагу из креветок, да и корабль без топлива может в любой момент 

заглохнуть. Что же делать? Конечно, отправляться в тихую заводь – в гости к бравой 

старушке! Вот только оказывается, ее похитили бандиты… 

Третья часть похождений непоседливой Лу Всехнаверх и ее находчивого дяди-

капитана полна внезапных поворотов и уморительных сцен. Художник и писатель 

Франсуа Плас, известный по иллюстрациям к «Тоби Лолнессу» Тимоте де Фомбеля, 

вдохновился французской классикой и историями о Тинтине и создал собственную серию 

книг. Что ни герой – то влюбляющий в себя. Что ни глава – то не дающая заскучать и на 

миг. Серия «Лу Всехнаверх» – находка для читателей младшего школьного возраста, 

обожающих веселые приключения.  

 

Соболь, Е. Мудрец_05 / Е. Соболь. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 254, 

[1] с. – (Детектив он-лайн). 

Паша – заносчивый отличник из богатой семьи, который дожил до конца седьмого 

класса, ни разу не сделав ничего запрещенного взрослыми. Но все меняется, когда 

пропадает его отец и Паша решает своим ходом добраться из Москвы в Сочи, чтобы 

найти его. Дело осложняется тем, что – по своим собственным причинам – в это 

невероятное путешествие вместе с ним отправляется его школьный враг, неотесанный 

грубиян Илья, недавно переехавший в Москву из Краснодара. А дальше – путешествие 

через всю страну, приключения, новые друзья и враги, веселье, страх, одиночество, 



помощь таинственного наставника, который кажется сверхъестественным, и главный 

вопрос: а что, если Пашин отец вовсе не хочет, чтобы его нашли? 

 

Уэст, Трейси. Тайна Водяного дракона / Трейси Уэст ; [перевод с английского 

Е. Погосян]. – Москва : Эксмо, 2020. – 128 с. – (Повелители драконов). 

Добрые истории о дружбе и удивительных приключениях! Идеально для первого 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО чтения! В королевском замке переполох! Кто-то пытался 

похитить магический Драконий камень. Дрейк подозревает, что вор может быть по-

прежнему в замке и берется за расследование. В этом Дрейку поможет его дракон. Им 

предстоит раскрыть заговор, выйти на след темного злого волшебника и спасти Драконий 

камень! 

 

Хагеруп, Л. Брат в подарок. – СПб.: Питер, 2018. – 160 с.: ил. – (Серия «Вы и 

ваш ребенок»). 

«Нет таких, кто знает все, но есть много тех, кто знает многое. Меня зовут Сара. Я 

высокая, у меня каштановые волосы и зеленые глаза. Моя комната на втором этаже. Когда 

окно открыто, на потолке раскачивается лампа. И при этом шепчет: «Шух-шух-шух». 

Через три месяца Рождество...» 

Девочка по имени Сара – младший ребенок в семье, все в ее жизни идет своим 

чередом. Пока не появляется Саймон – пятилетний мальчишка, брат, который Саре совсем 

не нужен. Теперь он станет частью семьи, и от мнения Сары ничего не зависит. Ей 

остается только выбрать для себя, отвергать ли Саймона и дальше, или все-таки 

попытаться его понять... 

«Брат в подарок» – начало новой серии добрых и эмоциональных книг для детей 

младшего и среднего школьного возраста.  

 

Хейг, Мэтт. Эви и животные: [повесть] / Мэтт Хейг ; пер. с англ. 

Е. Колябиной ; ил. Эмили Граветт. – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 256 с. – 

(Миры Мэтта Хейга).  

У Эви есть способности. Точнее, одна необыкновенная, но опасная 

суперспособность, которую нужно держать в секрете. Она может слышать мысли 

животных. А иногда, не двигая губами и не издавая ни звука, говорить с ними. 

Однако после встречи со львом все идет наперекосяк. Теперь все животные в 

городе в опасности, и только Эви может спасти их. Но чтобы сделать это, она должна 

сразиться с таинственным незнакомцем, у которого тоже есть суперспособности… 


