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Андерсен, Х. К. Дюймовочка : самые любимые сказки / 

Х. К. Андерсен ; худож. В. Чайчук и А. Чайчук ; [сост. 

С. Кузьмин]. – Москва : Вече, 2014. – 61, [2] с. : ил. – 

(Ожерелье сказок). 

Датский писатель Ханс Кристиан Андерсен известен как вели-

кий сказочник. Его произведения, проникнутые добротой и светлой 

грустью, с одинаковым интересом читают и взрослые, и дети. Сказ-

ки Андерсена учат справедливости и состраданию, умению любить, 

из них мы узнаём, что такое истинное благородство. «Дюймовочка» 

– история о крошечной девочке, появившейся из цветочного бутона. Преодолев 

множество испытаний, она попала в прекрасную страну эльфов. Книга понравится не 

только школьникам, но и взрослым ценителям хорошей литературы и иллюстрации. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 7, 9, 11, 12, 21, 24, 27, 27, 29, 38. 
 

 

 

Жуковский, В. А. Спящая царевна : сказки и баллады / 

В. А. Жуковский ; худож. Д. Юдина. – Москва : Махаон, 2013. 

– 109, [2] с. : цв. ил. – (Классная классика). 

В истории русской литературы имя В. А. Жуковского связано, 

прежде всего, с волшебным, таинственным миром сказок и баллад. 

Во всех его произведениях – поэтический взгляд на мир, верность 

высоким нравственным идеалам. В сказках непременно торжествует 

добро – отважные герои, наделённые способностью любить, всегда 

выходят победителями из затруднительных положений. Книги 

этой серии содержат статьи, которые помогут школьникам подготовиться к урокам 

литературы. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 7, 11, 12, 13, 38. 
 

 

 

Распэ, Э. Р. Приключения барона Мюнхгаузена / 

Э. Р. Распэ ; пересказ К. Чуковского ; худож. М. Саморезов. – 

Москва : Махаон, 2014. – 78, [1] с. : ил. – (Золотая коллекция 

детства). 

Барон Мюнхгаузен – удивительный фантазер, имя которого 

уже стало нарицательным. В каждом его рассказе находится место 

поразительной изобретательности и смекалке, которые позволяют 

ему выходить сухим из воды.  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 7, 11, 12, 38. 
 

http://www.labirint.ru/search/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD/
http://www.labirint.ru/books/249069/
http://www.labirint.ru/series/


Стихи и рассказы о Родине / худож. Виктор Бастыркин ; 

[ред.-сост. Е. А. Баканова]. – Москва : Махаон, 2014. – 174, 

[1] с. : цв. ил. – (Школьная хрестоматия). 

Серия «Школьная хрестоматия» – это наиболее полное 

собрание произведений, включённых в школьную программу и ре-

комендованных для чтения в классе и дома: повестей, рассказов, 

стихотворений классиков отечественной литературы, современных 

писателей и поэтов. С этим изданием ученики 1–4 классов будут 

всегда готовы к уроку. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 36, 38. 

 

 

 

Толстой, А. Н. Золотой ключик, или Приключения Бура-

тино : повесть-сказка / А. Н. Толстой ; [ил. Н. А. Шеварё-

ва]. – Москва : Махаон, 2014. – 143 с. : ил. – (Золотая коллек-

ция детства). 

Это ярко иллюстрированная книга, под обложкой которой – 

самое популярное среди детей произведение А. Н. Толстого.  

Ох уж этот деревянный мальчишка в красной курточке и полосатом 

колпачке! О его приключениях, пожалуй, знает каждый, кроме 

тех малышей, которые еще не успели познакомиться с этой чудес-

ной сказкой. Хотите прочитать? Тогда эта книга – то, что вам нужно! 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 5, 7, 9, 11, 12, 27, 38. 
 

 
 

 

 

Справки по тел.: 274-31-65 

http://www.labirint.ru/books/117342/

