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СЕРИЯ 
«ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ»
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Хотите узнать, какие книги вы должны 

прочитать, чтобы быть развитыми, лю-

бознательными, добрыми, умными, в общем 

– начитанными и культурными?

На золотую детскую полку мы постави-

ли самые лучшие книги, для каждого возра-

ста – свои.

Третий выпуск серии рекомендательных 

списков посвящается кругу чтения учащих-

ся 5–6-х классов.
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Былины

Былины / [сост. П. К. Фе-
доренко ; ил. Г. В. Алимова]. – 
Москва : АСТ : Астрель, 2010. 
– 141, [2] с. : ил. – (Гражданско-
патриотическая библиотека).

Былины о богатырях и дру- 
гих защитниках Родины, 
дошедшие до нас из глубины 
веков.

Орлова, Н. Г. Герои рус-
ских былин / Н. Г. Орлова. 
– Москва : Белый город, 2009. 
– 47, [1] с. : цв. ил. – (История 
России в летописях, сказаниях 
и былинах).

Илья Муромец, Добрыня 
Никитич, Алёша Попович, 

Микула Селянинович... Автор книги с ува-
жением и гордостью рассказывает о том, 
каких могучих и славных богатырей рожда-
ла земля Русская.
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Мифы

Афанасьев, А. Н. Мифо-
логия Древней Руси : поэтич. 
воззрения славян на природу / 
А. Н. Афанасьев ; [сост., подгот. 
текста и примеч. Ю. М. Медве-
дева]. – Москва : Эксмо, 2007. 
– 605, [2] с., [16] л. : цв. ил.

Поэтический мир наших 
предков был неотделим от окружающей при-
роды: с ней, как с матерью и заступницей, 
надлежало жить в ладу и согласии. Чувст-
во светлой гармонии с миром не утрачено, 
оно оживает на страницах книги, в кото-
рой собраны предания и поверья стародавних 
времён.

Кун, Н. А. Легенды и ми
фы Древней Греции / Н. А. Кун. 
– Москва : Эксмо, 2008. – 542, 
[1] с. – (Детская библиотека).

О невероятной жизни богов 
на Олимпе, о Зевсе, Посейдоне 
и Аиде, о прекрасной Афроди-
те и подвигах Геракла должен 
знать каждый. Данная книга 

– лучшее изложение мифов Древней Греции.
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Мифы и легенды народов  
мира / в пересказе Ю. С. Пер-
натьева. – Харьков ; Белгород : 
Клуб семейного досуга, 2011. – 
314, [3] c. : ил.

В книге собраны величе-
ственные предания народов 
из славянских стран, антич-
ной Греции, Скандинавии 
и Древнего Египта. В мифах 

и легендах увлекательно рассказывается 
о сотворении и обустройстве мира, рожде-
нии огня, чудесах и превращениях, великих 
войнах и поединках, деяниях богов и подвигах 
героев.

Русская мифология : эн-
циклопедия / [сост. Е. Мадлев-
ская и др.]. – Москва : Эксмо ; 
Санкт-Петербург : Мидгард, 
2007. – 780, [1] c. – (Тайны 
древних цивилизаций).

Как был сотворён свет 
и возникли славянские и «чу-
жеземные» народы; «откуда 
есть пошла земля Русская»; 

как поклонялись богам, старались умило-
стивить лесных и водяных духов, почитали 
святых, совершали семейные обряды и справ-
ляли общие праздники – обо всём этом рас-
сказывается на страницах книги.
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СТИХИ

Стихотворения
русских поэтов

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

В книге представлены са-
мые известные произведения 
великого баснописца Ивана 
Андреевича Крылова. 

Лермонтов, М. Ю. Выхожу 
один я на дорогу… : [стихот-
ворения, поэмы] / М. Ю. Лер-
монтов. – Москва : Эксмо, 2013. 
– 221, [1] с. – (Классика в школе).

В сборник вошли избранные 
стихотворения и поэмы клас-
сика русской литературы Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова.

Некрасов, Н. А. Стихотворения. Поэ-
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мы / Н. А. Некрасов. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2011. – 251, [1] с. 
– (Внеклассное чтение).

«Мороз, Красный нос», «Же-
лезная дорога», «Русские жен-
щины», «Крестьянские дети», 
«На Волге» – эти и многие дру-
гие произведения поэта мож-
но прочитать в книге. 

Пушкин, А. С. Стихотво-
рения / А. С. Пушкин ; грав. 
Л. Дурасова ; [сост. С. С. Куня-
ева ; предисл., примеч. С. Ю. Ку-
няева]. – Москва : Дет. лит., 
2012. – 254, [1] с. : грав. – 
(Школьная библиотека).

Сборник составлен из гени-
альных пушкинских стихот-
ворений разных лет.

Тютчев, Ф. И. Стихотво-
рения / Ф. И. Тютчев. – Мос-
ква : Эксмо, 2012. – 605, [1] с., 
[8] с. ил. – (Библиотека всемир-
ной литературы). – Коммент.: 
с. 532–606.

Лирические стихотворе-
ния Фёдора Ивановича Тют-
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чева тонко передают сложность, изменчи-
вость и очарование мира родной природы, 
человеческие волнения и переживания.

Фет, А. А. Чудная карти-
на : стихотворения / А. А. Фет. 
– Санкт-Петербург : Лениздат, 
2013. – 157 с. – (Лениздат-
Классика).

В сборнике представлены 
лучшие стихотворения Афа-
насия Фета. 

Стихотворения
российских поэтов

Блок, А. А. Стихотворе-
ния и поэмы / А. А. Блок ; 
[сост. И. Евса ; предисл. Д. Бы-
кова ; худож. В. Ерёменко]. – 
Москва : Эксмо, 2009. – 351, 
[1] с. : ил. – (Иллюстрирован-
ная библиотека поэта).

В издание включены наи-
более известные произведения 
Александра Блока.
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Есенин, С. А. Избранное / 
С. А. Есенин. – Москва : Ас-
трель, 2013. – [30] с. : цв. ил.

Стихи и поэмы Сергея Есе-
нина, собранные в книге, дают 
полное представление о мно-
гогранности таланта поэта. 
«Клён ты мой опавший», «От-

говорила роща золотая», «Не жалею, не зову, 
не плачу» – строки этих и других есенинских 
стихов стали поистине народными.

Маяковский, В. В. Сти-
хотворения и поэмы / 
В. В. Маяковский ; [сост., вступ. 
ст. и коммент. С. Кормилова] ; 
худож. Л. Дурасов. – Москва : 
Дет. лит., 2012. – 317, [1] с. : 
ил. – (Школьная библиотека). 
– Коммент.: с. 303–315.

Владимир Маяковский вор-
вался в русскую поэзию XX века, ослепляя 
современников оригинальностью и красо-
той стихотворных строк, азартом, нетер-
пением, яркой внешностью. Певец револю-
ции, страстный бунтарь и тонкий лирик 
оставил потомкам произведения, испол-
ненные любви и нежности, неуверенности 
и беспокойства. 
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Твардовский, А. Т. Сти-
хотворения и поэмы / 
А. Т. Твардовский ; худож. 
О. Верейский ; [сост., вступ. ст. 
А. М. Туркова]. – Москва : Дет. 
лит., 2012. – 311, [3] с. : ил. – 
(Школьная библиотека).

В сборник вошли избран-
ные произведения, составля-
ющие золотой фонд классиче-
ской российской поэзии.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
XIX ВЕКА

Аксаков, С. Т. Детские го
ды Багровавнука / С. Т. Ак-
саков. – Москва : Эксмо, 2007. 
– 636, [3] c.

Известное автобиографи-
ческое произведение замеча-
тельного русского писателя 
С. Т. Аксакова переносит нас 
в дворянскую усадьбу XIX века, 

где протекала неспешная жизнь семьи Баг-
ровых и формировался характер мальчика 
Серёжи.
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ГаринМихайловский, Н. Г. 
Детство Тёмы : автобиогр. по-
весть / Н. Г. Гарин-Михайлов-
ский ; [вступ. ст. И. Воробьёвой] ; 
худож. Д. Штеренберг. – Мос к-
ва : Дет. лит., 2012. – 216, [2] с. : 
ил. – (Школьная библиотека).

В этой автобиографиче-
ской повести Николай Геор-
гиевич Гарин-Михайловский 

рассказал о собственном детстве, о пережи-
тых им и запомнившихся ему на всю жизнь 
историях, о детских своих радостях, про-
ступках, мечтах. 

Гоголь, Н. В. Вечера на ху 
торе близ Диканьки : пове-
сти, изд. пасечником Рудым 
Паньком / Н. В. Гоголь ; худож. 
А. Лаптев ; [вступ. ст. и ком-
мент. И. Виноградова]. – Мос-
ква : Дет. лит., 2012. – 301, [2] с. : 
ил. – (Школьная библиотека). 
– Коммент.: с. 282–302.

Писатель рассказывает 
о прекрасном местечке на Украине – 
«хуторе близ Диканьки». Правда, таким 
оно кажется лишь днём. А по ночам там 
властвует нечистая сила, которая карает 
грешников и малодушных...
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Короленко, В. Г. Дети 
подземелья : повести, расска-
зы и очерки / В. Г. Короленко ; 
худож. В. Панов и Е. Мешков ; 
[вступ. ст. А. Архангельского]. 
– Москва : Дет. лит., 2011. – 
332, [3] с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

В повести затрагиваются 
вечные темы дружбы, любви, добра. Автор 
заставляет сопереживать, сочувствовать 
юным героям и их нелёгкой жизни, полной 
лишений.

Куприн, А. И. Белый пу-
дель : повесть, роман, расска-
зы / А. И. Куприн. – Москва : 
Эксмо, 2011. – 637, [1] с. – (Рус-
ская классика).

Замечательные рассказы 
Александра Ивановича Куп-
рина повествуют о детях 
и животных: об артистич-

ном белом пуделе Арто и отважном маль-
чике Сергее, дворовом псе Барбосе и комнат-
ной Жульке. Также в сборник вошли повесть 
«Поединок» и роман «Юнкера».

Лесков, Н. С. Левша : [повести, расска- 
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зы] / Н. С. Лесков. – Москва : 
Эксмо, 2012. – 157, [1] с. – 
(Классика в школе).

Это одно из наиболее из-
вестных и ярких произведений 
писателя, в котором расска-
зывается о тульском оружей-
нике Левше, сумевшем подко-
вать стальную блоху работы 
английских мастеров. 

Островский, А. Н. Сне-
гурочка : весен. сказка в 4 д. 
с прологом / А. Н. Островский ; 
худож. О. Р. Ионайтис ; [вступ. 
ст. Б. Никольского]. – Москва : 
Дет. лит., 2012. – 220, [2] с. : ил. 
– (Школьная библиотека).

Сказка «Снегурочка» полна 
фантастических превраще-
ний, феерических картин, без-
удержного народного веселья.

Толстой, Л. Н. Детст-
во ; Отрочество : повести / 
Л. Н. Толстой ; худож. К. Кле-
ментьева. – Москва : Дет. лит., 
2011. – 234, [1] с. : ил. – (Школь-
ная библиотека).
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Главный герой автобиографических пове-
стей Льва Николаевича Толстого «Детст-
во» и «Отрочество» – Николенька Иртеньев. 
Мальчик провёл детство в счастливом и без-
мятежном мире, среди прекрасной природы, 
в окружении любимых родителей, чудакова-
того учителя и доброй няни. Постепенно ре-
бёнок знакомится с реальностью, где суще-
ствуют не только радости, но и огорчения, 
печали, неудачи и даже горе.

Толстой, Л. Н. Кавказ-
ский пленник : [повести, рас-
сказы] / Л. Н. Толстой. – Моск-
ва : Эксмо, 2012. – 189, [2] с. 
– (Классика в школе).

Произведения Л. Н. Тол-
стого, написанные им по впе-
чатлениям военных событий 
на Кавказе.

Тургенев, И. С. Бежин луг : 
[рассказы] / И. С. Тургенев ; 
рис. А. Ф. Пахомова. – Санкт-
Петербург : Амфора, 2011. – 
47 c. : ил. – (Библиотека млад-
шего школьника).

Один из самых поэтиче-
ских рассказов из цикла «За-
писки охотника» повествует 

о воспри ятии мира крестьянскими детьми.
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Чарская, Л. А. Княжна 
Джаваха : повесть / Л. А. Чар-
ская. – Москва : АСТ : Астрель, 
2010. – 254, [1] c. – (Любимое 
чтение).

Захватывающая история 
юной грузинской княжны. Её 
пылкая, деятельная натура 
вовлекает девочку в невероят-

ные приключения и заставляет совершать 
по-настоящему героические поступки... 
У княжны Джавахи есть чему поучиться – 
доброте, смелости, отзывчивости...

Чехов, А. П. Лошадиная 
фамилия : рассказы и водеви-
ли / А. П. Чехов ; худож. В. Бри-
твин ; [вступ. ст. Н. Шер]. – Мос-
ква : Дет. лит., 2011. – 235 с. : 
ил. – (Школьная библиотека).

В книгу вошли юмористи-
ческие произведения Антона 
Павловича Чехова: «Пересо-
лил», «Толстый и тонкий», 
«Хирургия», «Налим» и другие.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
XX—XXI ВЕКОВ

Астафьев, В. П. Конь с ро 
зовой гривой : рассказы / 
В. П. Астафьев ; худож. Е. Меш-
ков. – Москва : Дет. лит., 2011. 
– 265, [2] с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

С большой теплотой на-
писаны рассказы о родине пи-
сателя Сибири и о детстве – 
удивительно светлой и пре-
красной поре.

Белых, Г. Республика 
ШКИД : повесть , рассказы / 
Г. Белых, Л. Пантелеев. – Мос- 
ква : ЭКСМО, 2010. – 640 с.

Книга о беспризорных под-
ростках – обитателях особой 
школьной республики, назван-
ной таинственными буквами 
ШКИД. За плечами ребят бо-

гатая приключениями биография. У любого 
мальчишки из пёстрой ватаги шкидовцев 
– собственный, выработанный в отчаянной 
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борьбе за жизнь характер. И как не хочется 
им отказываться от своих привычек!

Воскобойников, В. М. 
Жизнь замечательных де-
тей / В. М. Воскобойников. – 
Москва : ОНИКС, 2011. – 220, 
[2] c. : ил. – (Библиотека рос-
сийского школьника).

Хотите узнать, какими 
были в детстве Александр 

Васильевич Суворов, Александр Сергеевич 
Пушкин и другие известные всему миру пи-
сатели, полководцы, учёные? Об этом вы 
прочтёте в книге Валерия Воскобойникова.

Габбе, Т. Г. Город масте-
ров : [пьесы-сказки] / Т. Г. Габ-
бе. – Москва : Эксмо, 2007. – 
284, [2] с. – (Все произведения 
для 5 класса).

Это одна из наиболее из-
вестных детских пьес Тама-
ры Габбе о добре и зле. На её 
страницах читатель встре-

тит коварство и благородство, ненависть 
и любовь, зависть и бескорыстие. События 
разворачиваются в средневековом порабо-
щённом городе, жители которого не жела-
ют мириться с участью невольников…
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Горький, М. Детство : по-
весть / М. Горький ; худож. 
Б. А. Дехтерев ; грав. Ф. С. Бы-
ков ; [вступ. ст. В. А. Карпо-
ва]. – Москва : Дет. лит., 2011. 
– 248, [2] с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

«Детство» – первая часть 
автобиографической трило-

гии Максима Горького, рассказывающая 
о нелёгкой жизни мальчика Алёши в семье 
деда. На долю парнишки выпало много горя: 
сиротство, озлобленность родни, бедность, 
тяжёлая работа… Но трудности лишь 
укрепили дух главного героя, воспитали 
в нём способность противостоять злу.

Житков, Б. С. Храбрость : 
рассказы / Б. С. Житков ; пре-
дисл. В. Чутковой] ; худож. 
М. Федоровская. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2009. – 238, [1] с. : 
ил. – (Внеклассное чтение).

Что такое храбрость? 
Можно ли её воспитать в себе, 
если ты по натуре трусоват? 

Писатель отвечает на эти вопросы в своих 
рассказах, изображая мужественное поведе-
ние людей в различных сложных ситуациях.
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Ильина, Е. Я. Четвёртая 
высота : [повесть] / Е. Я. Иль-
ина ; [ил. Т. Хрычевой]. – Мос-
ква : АСТ : Астрель, 2011. – 318, 
[1] с. – (Внеклассное чтение).

Книга рассказывает о Гуле 
Королёвой – талантливой ак-
трисе, прославленной героине 
Великой Отечественной вой-

ны и просто обаятельном и чутком челове-
ке, для которого любовь к Родине и чувство 
человеческого достоинства были истинным 
и естественным смыслом жизни.

Кассиль, Л. А. Кондуит 
и Швамбрания : повесть / 
Л. А. Кассиль ; худож. Ю. Ганф. 
– Москва : Дет. лит., 2009. – 
382, [1] c. : ил. – (Школьная 
библиотека).

Повесть Льва Кассиля 
о детстве, разделённом попо-
лам кондуитом – страшным 

гимназическим журналом наказаний –  
и выдуманной прекрасной страной Швам-
бранией. Её открыли для себя два брата, 
чтобы скрываться там, в утешительных 
просторах, от обид, которые причинял им 
мир взрослых.
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Катаев, В. П. Сын полка : 
повесть / В. П. Катаев ; худож. 
И. Гринштейн. – Москва : Дет. 
лит., 2012. – 234, [1] c. : ил. – 
(Школьная библиотека).

Эта история о мальчике-
сироте, который отказался 
от эвакуации в тыл, остался 
на фронте и наравне со взро-

слыми преодолевал тяготы и опасности во-
енной жизни, помогая приблизить Победу.

Олеша, Ю. К. Три Тол-
стяка / Ю. К. Олеша ; рис. 
В. Самойлова. – Москва : Дет. 
лит., 2005. – 185, [2] с. : ил. – 
(Школьная библиотека).

Роман-сказка о Трёх Тол-
стяках, докторе Гаспаре Ар-
нери, отважном гимнасте 
Тибуле, наследнике Тутти 
и девочке-кукле Суок.

Осеева, В. А. Динка : [повесть] / В. А. Осе-
ева ; [ил. Н. Воробьёвой]. – Москва : Эксмо, 
2013. – 669, [1] с.

Детство обыкновенной девчонки Дин-
ки совпало с годами, наступившими после 
Первой русской революции. Героиню, отча-
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янную, искреннюю и непосред-
ственную, ждут необычные 
приключения, в которых рас-
крывается её мужественный 
характер, проявляется вер-
ность настоящим друзьям, 
находчивость и доброта.

Паустовский, К. Г. Тёп
лый хлеб и другие расска 
зы / К. Г. Паустовский. – Мо-
сква : Стрекоза-Пресс, 2007. – 
61, [2] с. – (Внеклассное чтение).

В книгу вошли рассказы 
великого русского писателя 
Константина Георгиевича 
Паустовского, в которых он 
с необыкновенной любовью рас-
сказывает о России, о приро-
де средней полосы, о взрослых 
и детях, с которыми ему до-
велось встретиться во время 
странствий по родной земле.

Пришвин, М. М. Кладо-
вая солнца : сказка-быль 
и рассказы / М. М. Пришвин ; 
худож. Е. Рачев ; [предисл. 
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В. Пришвиной]. – Москва : Дет. лит., 2013. – 
168, [3] с. : ил. – (Школьная библиотека).

Герои сказки – дети-сироты Настя и Ми-
траша – проходят суровое испытание в лесу. 
Но их спасает бесстрашная собака Травка, 
которой тоже пришлось многое пережить.

Распутин, В. Г. Уроки 
французского / В. Г. Распу-
тин. – Москва : Эксмо, 2013. – 
221, [2] с. – (Классика в школе). 
– Содерж. также: Последний 
срок : повесть.

Молоденькая учительни-
ца французского языка Лидия 
Михайловна видит, как нелег-

ко живётся вдали от дома и семьи её та-
лантливому, но полуголодному ученику. Ис-
пробовав все открытые способы помочь ему, 
она решается, по словам директора школы, 
на «преступление» – играет с мальчиком 
в «пристенок» на деньги. А что делать, если 
гордый подросток отказывается прини-
мать помощь, считает это унизительным! 
Но чем это обернулось для учительницы?

Рыбаков, А. Н. Кортик ; Бронзовая 
птица ; Выстрел : [повести] / А. Н. Рыбаков ; 
ил. Г. Мацыгина. – Москва : Эксмо, 2012. – 
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797, [1] с. : ил. – (Всемирная 
детская классика).

В книге рассказывается 
о приключениях московских 
школьников Мишки Поляко-
ва, Генки Петрова и их друзей. 
Ребята постоянно попадают 
в головокружительные исто-
рии и распутывают тайны, 

которые не каждому взрослому удаётся раз-
гадать.

Сабитова, Д. Р. Цирк 
в шкатулке : [повесть-сказка] / 
Д. Р. Сабитова ; [ил. П. Заха-
рова]. – Москва : Завет. мечта, 
2008. – 233, [2] с. : ил. – (Книги 
«Заветной мечты»).

«Цирк в шкатулке» – сов-
ременная сказка о детстве, 
дружбе, волшебстве и о том, 

как мечты становятся реальностью. Про-
читайте книгу и вы убедитесь, что дети 
в этом мире не одиноки и всегда могут най-
ти поддержку. Иногда – с самой неожидан-
ной стороны!

Толстой, А. Н. Детство Никиты : по-
весть, рассказы, сказки / А. Н. Толстой ; [худож. 
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К. Почтенная]. – Москва : АСТ : 
Астрель, 2007. – 190, [2] с. : ил. 
– (Хрестоматия школьника).

Замечательная повесть 
«Детство Никиты», завер-
шающая цикл автобиогра-
фических произведений Алек-
сея Николаевича Толстого 
о дворянском быте, по праву 

считается одной из лучших русских книг 
для детей. Автору удалось удивительно точ-
но передать то безотчетное счастье, то на-
слаждение жизнью, какое бывает только 
в детстве.

Шварц, Е. Л. Сказка 
о потерянном времени / 
Е. Л. Шварц ; худож. А. Елисе-
ев. – Москва : Самовар, 2011. – 
94, [2] с. : цв. ил. – (Школьная 
библиотека). – Содерж. также: 
Два брата ; Новые приключе-
ния Кота в сапогах ; Рассеян-
ный волшебник.

Тонкий юмор и хороший язык делают 
чтение книги увлекательным и приятным.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Генри, О. Вождь красно-
кожих : новеллы / О. Генри ; 
худож. В. Бритвин ; [предисл. 
А. Ващенко]. – Москва : Дет. 
лит., 2011. – 189, [2] с. : ил. – 
(Школьная библиотека).

Занимательный и остро-
умный рассказ о маленьком 
мальчике Джонни, который 

принёс множество хлопот и проблем двум 
злодеям, похитившим его. Забияка и выдум-
щик, он возомнил себя вождём краснокожих. 
А что из этого получилось, вы узнаете, дочи-
тав книгу до конца.

Гюго, В. Козетта / В. Гюго ; 
[пер. с фр. Н. Коган]. – Москва : 
Эксмо, 2012. – 316, [2] с. – 
(Классика в школе).

Рассказ о маленькой Ко-
зетте – это часть романа 
Виктóра Гюго «Отвержен-
ные», в котором писатель рас-

сказывает о тяжёлой жизни бедняков. Сама 
Козетта похожа на Золушку, а её чудесное 
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спасение таинственным незнакомцем на-
поминает сказку. Автор призывает людей 
быть человечными, добрыми, благородными, 
не проходить мимо чужого горя, помогать 
несчастным и обездоленным.

Додж, М. М. Серебряные 
коньки : повесть / М. М. Додж ; 
[пер. с англ. М. И. Клягиной-
Кондратьевой] ; худож. А. Ит-
кин. – Москва : Дет. лит., 2012. 
– 398, [1] с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

Действие повести проис-
ходит в Голландии XIX века 

накануне Рождества, когда в воздухе пахнет 
волшебством и зачастую происходят самые 
невероятные события. В маленьком городке 
Бруке намечаются состязания юных конь-
кобежцев. Победитель получит серебряные 

коньки. Кто же завоюет эту 
награду? 

Лондон, Дж. Белый Клык / 
Дж. Лондон ; пер. с англ. 
Н. А. Волжиной-Гроссет ; худож. 
В. Ю. Черноглазов. – Моск ва : 
Самовар, 2008. – 203, [3] с. : ил. – 
(Школьная библиотека).
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Известный американский писатель 
Джек Лондон большую часть своей жизни 
провел в путешествиях. Герои его произве-
дений – мужественные, волевые и честные 
люди.

Повесть «Белый клык» познакомит вас 
с историей собаки-волка, его непростых вза-
имоотношениях с миром людей.

Мелвилл, Г. Моби Дик : 
[роман] / Г. Мелвилл ; [пер. 
с англ. и пересказали Д. Я. Дар 
и В. А. Паперно]. – Санкт-Пе-
тербург : Амфора, 2011. – 252, 
[1] с. – (Школьная библиотека).

Самый известный роман 
американского писателя Гер-
мана Мелвилла «Моби Дик» 

представлен в захватывающем пересказе 
для школьников. Это история о том, как 
капитан Ахав преследует свирепого белого 
кита, прозванного Моби Диком, и погибает 
в неравной схватке.

Метерлинк, М. Синяя птица : сказки / 
М. Метерлинк ; [пересказал Л. Яхнин ; ху-
дож. А. Власова]. – Москва : АСТ [и др.], 2012. 
– 220, [1] с. : ил. – (Любимое чтение). – Со-
держ. также: Фея Берилюна / М. Метерлинк ; 
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Щелкунчик / Э. Т. А. Гофман.
Самая таинственная – ро-

ждественская – ночь спусти-
лась над островерхими кры-
шами домов. Именно в эту 
прекрасную пору к детям при-
ходит Санта Клаус и кладёт 
им под подушки подарки. 
К маленьким брату и сестре 
Тильтиль и Митиль явилась 

фея, вместе с ней они отправились за Синей 
птицей. Что это за птица и почему гово-
рят, что она приносит счастье, вы узнаете, 
прочитав чудесную сказку Морúса Метер-
линка.

Пеннак, Д. Собака Пёс / 
Д. Пеннак ; пер. с фр. Н. Ша-
ховской ; [ил. Т. Кормер]. – 
5-е изд. – Москва : Самокат, 
2010. – 172, [2] с. : ил. – (Луч-
шая новая книжка).

Маленькому бездомному псу, 
герою этой книги, придётся 
очень нелегко, прежде чем он 

осуществит заветную мечту каждой соба-
ки: воспитает себе друга. Об этом рассказал 
в своём произведении известный французский 
писатель Даниэль Пеннак. При всей фанта-
стичности, история получилась правдивая.
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СентЭкзюпери, А. де. Ма-
ленький принц. Уайльд, О. 
Рассказы и повести. Франс, А. 
Пчёлка / А. де Сент-Экзюпери ; 
О. Уайльд ; А. Франс ; [худож. 
В. Лесников]. – Москва : Эксмо, 
2012. – 444, [1] с., [8] л. цв. ил.

В сборник вошли произведе-
ния, которые необходимо про-

читать в детстве каждому человеку.
В сказке «Маленький принц» Экзюпери 

затрагивает в форме притчевого повест-
вования проблемы человеческих ценностей. 
Книга очень проста, её можно прочесть 
и отложить, но придёт время, и снова потя-
нет её открыть, и так много раз в течение  
жизни.

Твен, М. Приключения 
Гекльберри Финна : [по-
весть] / М. Твен ; [пер. с англ. 
под ред. К. И. Чуковского]. – 
Санкт-Петербург : Амфора, 
2011. – 254, [1] с. – (Школьная 
библиотека).

«Приключения Гекльберри 
Финна» являются продолже-

нием книги «Приключения Тома Сойера». Её 
главный герой и рассказчик – Гек Финн, друг 
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Тома. Он умён, добр и знает цену людям. 
Это увлекательная история о настоящей 
дружбе между сорванцом Геком и беглым 
рабом Джимом. Спасаясь от преследования, 
странная парочка отправляется в непред-
сказуемое путешествие по диким просто-
рам Миссисипи. По пути друзей ожидает 
множество невероятных приключений и не-
обычных встреч.

Твен, М. Принц и нищий / 
М. Твен ; [пер. с англ. К. И. Чу-
ковского, Н. К. Чуковского] ; 
худож. А. Елисеев. – Москва : 
Самовар, [2009?]. – 236, [3] с. : цв. 
ил. – (Школьная библиотека).

«Принц и нищий» – роман 
о мальчиках, похожих друг 
на друга, как две капли воды. 
Оборвыш Том Кенти и ан-
глийский принц Эдуард поме-
нялись ролями. Так кого же 
из них коронуют? Прочитай-
те и узнаете.

Уайльд, О. Кентервиль-
ское привидение / О. Уайльд ; 
[пер. с англ. А. Грызуновой]. – 
Москва : Эксмо, 2012. – 124, 
[2] с. – (Классика в школе).
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«Кентервильское привидение» – полный 
иронии и сарказма рассказ о горькой участи 
привидения, обитающего в старом англий-
ском замке.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
ФАНТАСТИКА

Брагин, В. Г. В Стране 
Дремучих Трав : [роман-сказ-
ка] / В. Г. Брагин. – Москва : 
Мир кн. ; Литература, 2008. – 
287 с. – (Классика приключен-
ческого романа).

В романе-сказке Владими-
ра Брагина человек, умень-
шившись до размеров мура-
вья, попадает в удивительный 

мир, который находится рядом с нами, – 
в мир насекомых. В этой стране почти 
на каждом шагу подстерегают опасности, 
кругом загадки и секреты, которые её оби- 
татели не спешат раскрывать людям.

Булычёв, К. Гостья из будущего : [ска-
зоч. повесть] / К. Булычёв. – Москва ; Влади-
мир : АСТ : Астрель, 2012. – 350, [1] с. – (Дет-
ская классика).
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Алисе Селезнёвой предсто-
ит отправиться в Москву 
кон ца XX века, чтобы там, 
в компании обычных школь-
ников, вступить в опасную 
схватку с космическими пи-
ратами Весельчаком У и Кры- 
сом, пытающимися завла-
деть прибором будущего – 
миелофоном...

Буссенар, Л. А. Капи-
тан Сорвиголова : [роман] / 
Л. А. Буссенар ; [пер. с фр. 
К. Полевого]. – Москва : Ас-
трель : Полиграфиздат, 2012. 
– 349, [1] с. – (Внеклассное 
чтение).

Юный Жан Грандье, про-
званный за решительность 
и бесстрашие Капитан Со-

рви-голова, вместе с отрядом таких же 
мальчишек отправляется в Южную Африку 
и отважно сражается с армией английских 
колонизаторов, отстаивая независимость 
маленькой бурской республики. Героев ждут 
увлекательные приключения и невиданные 
опасности, дерзкие сражения и головокру-
жительные подвиги.
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Верн, Ж. Дети капита-
на Гранта : роман / Ж. Верн ; 
[пер. с фр. А. Бекетовой ; ил. 
Э. Риу]. – Москва : Эксмо, 2012. 
– 637, [1] с. : ил. – (Зарубежная 
классика).

Герои романа совершают 
экспедицию на парусном судне 
«Дункан», преследуя благород-
ную цель: спасти затерянного 

в океане капитана Гранта, отца прелест-
ной Мэри и юного Роберта. Отважные путе-
шественники побывают во многих странах, 
встретятся с самыми разными людьми, ис-
пытают невзгоды и радости...

Ибботсон, Е. Секрет плат-
формы № 13 : роман / Е. Иб-
ботсон ; [пер. с англ. И. Изо-
товой]. – Москва : РОСМЭН, 
2006. – 189 с.

Вы знаете, как попасть 
на волшебный Остров? Эта 
книга откроет вам один сек-
рет (только никому не рас-

сказывайте!). Под платформой № 13 на вок-
зале Кингс-Кросс в далёком городе Лондоне 
есть потайная дверь, которая открывается 
только один раз в девять лет. Недавно че-
рез эту дверь пришли четверо загадочных 
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гостей с Острова. Они должны найти прин-
ца своей страны, похищенного девять лет 
назад…

Крюс, Дж. Тим Талер, 
или Проданный смех : фан-
таст. повесть / Дж. Крюс ; [пер. 
с нем. А. Исаевой]. – Москва : 
Астрель, 2012. – 302, [1] с. – 
(Любимое чтение).

Однажды на ипподроме Тим 
встретил незнакомца, кото-
рый предложил ему сделку: 

в обмен на свой смех мальчик получит воз-
можность выигрывать любое, даже самое не-
вероятное пари. Тим согласился, и его захва-
тил вихрь необыкновенных и необъяснимых 
событий, он стал богатым и знаменитым. 
Но вместе со смехом от него ушло счастье. 
Тогда Тим задумал исправить свою ошибку…

Купер, Д. Ф. Послед-
ний из могикан : [роман] / 
Д. Ф. Купер ; [пер. с англ. 
Е. М. Чистяковой-Вэр, А. Ре-
пиной]. – Москва : Мир кн. : 
Литература, 2007. – 303 с. – 
(Классика приключенческого 
романа).
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Прочитав роман, вы узнаете о жизни 
и захватывающих приключениях следопы-
та и охотника, непревзойдённого стрелка, 
человека чистой души Натаниэля Бампо 
по прозвищу Соколиный Глаз. 

Ле Гуин, У. Волшебник 
Земноморья : [фантаст. про-
изв. ; пер. с англ.] / У. Ле Гуин. 
– Москва : Эксмо, 2007. – 797, 
[2] c. – (Шедевры фантастики).

Эта книга построена 
на хитросплетении фанта-
зий. Однако она поднимает 
вполне реальные проблемы 

мужания и становления личности, предла-
гает юному читателю самому разобраться, 
что есть Свет и Тьма и где та грань, за ко-
торой эти понятия сливаются воедино.

Линдгрен, А. Братья Льви-
ное Сердце : повесть-сказка / 
А. Линдгрен ; пер. со швед. 
Н. К. Беляковой, Л. Ю. Брауде ; 
худож. М. Салтыков. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2009. – 252, 
[1] c. : ил.

Десятилетний Карл Лей-
он случайно узнаёт, что смер-
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тельно болен. Старший брат Юнатан 
утешает его и рассказывает об удивитель-
ной стране Нангияле, куда рано или позд-
но попадают все люди. Но случилось так, 
что первым в эту страну ушёл старший 
брат...

Линдгрен, А. Расмусбро-
дяга : повесть / А. Линдгрен ; 
[пер. со швед. Н. Беляковой ; 
худож. М. Федоровская]. – Мос-
ква : АСТ : Астрель, 2009. – 189, 
[2] с. : ил.

Повесть о маленьком маль-
чишке, который в поисках 
счастья сбежал из приюта. 
На свободе его ждёт много ра-
зочарований и самых неверо-
ятных приключений. Но как 
хорошо, что все они заканчи-
ваются благополучно, и судь-
ба награждает Расмуса – он 
обретает настоящих, любя-
щих родителей. 

Пройслер, О. Крабат, 
или Легенды старой мель-
ницы / О. Пройслер ; [пер. 
с нем. Э. Ивановой, А. Исаевой ; 
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худож. В. Родионов]. – Смоленск : Русич, 2006. 
– 204 с. : ил. – (Магические приключения).

Фантастическая повесть о страшном 
колдуне и его учениках, про победу любви 
и добра над злыми чарами.

Риордан, Р. Перси Джек-
сон и похититель молний : 
[роман] / Р. Риордан ; [пер. 
с англ. В. Симонова]. – Москва : 
Эксмо ; Санкт-Петербург : До-
мино, 2010. – 510 с. – (Люди 
против магов).

Фантастика и приключе-
ния перемешаны в этой книге 

так, что не сразу и разберёшь, что к чему. 
Перси Джексон, двенадцатилетний аме-
риканский школьник, едва не становит-
ся жертвой учительницы по математи-
ке, оказавшейся не человеком, а фурией. 
К счастью, ручка, которую дал ему учитель 
латинского языка мистер Браннер, превра-
тилась в настоящий меч, отразивший на-
падение. Но это ещё не всё. На побережье, 
куда Перси уезжает с мамой, на них поку-
шается чудовище Минотавр. А главные 
приключения начинаются позже, в Лагере 
полукровок...
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Роулинг, Дж. К. Гарри 
Поттер и философский ка-
мень : [роман] / Дж. К. Роу-
линг ; пер. с англ. И. В. Оран-
ского. – Москва : РОСМЭН, 
2007. – 397, [2] с.

Это первая книга о при-
ключениях всемирно известно-
го Гарри Поттера. Одиннад-

цатилетний мальчик-сирота живёт в семье 
своей тётки и даже не подозревает о том, 
что он настоящий волшебник. Но однажды 
прилетает сова с письмом для него, и жизнь 
Гарри Поттера изменяется навсегда...

Рэде, П. Сделка с драко-
ном : [повесть : пер. с англ.] / 
П. Рэде ; [худож. В. Карнаухов]. 
– Санкт-Петербург : Азбука- 
классика, 2004. – 250, [3] с. : 
ил. – (Истории заколдованного 
леса).

В славном королевстве 
Линдер-за-Стеной всё было за-
мечательно: жители уважа-

ли философов, чтили число пять, и уже мно-
го веков туда не наведывался ни один дракон. 
Короче говоря, все любили это процветающее 
королевство. И только принцесса Симорен 
его терпеть не могла. А принцев, которые 
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сватались к ней, вообще на дух не переносила. 
И однажды Симорен сбежала из двор-
ца в надежде встретить хоть какого-ни-
будь дракона. А дальше? Дальше сделка… 
с драконом!

СетонТомпсон, Э. Ма-
ленькие дикари : [роман] : 
[пер. с англ.] / Э. Сетон-Томп-
сон ; [худож. Ю. Федичкин]. – 
Моск ва : Гелеос, 2003. – 371, 
[8] c. : ил. – (Библиотека при-
ключений).

О приключениях мальчи-
шек, решивших на время поселиться в лесу, 
чтобы пожить там как индейцы.

Стивенсон, Р. Л. Остров 
сокровищ : [роман] / Р. Л. Сти-
венсон ; [пер. с англ. Н. К. Чу-
ковского]. – Москва : Эксмо, 
2012. – 252, [2] с. – (Классика 
в школе).

«Остров сокровищ» – самая 
знаменитая книга о пиратах, 
которые ищут сокровища ка-

питана Флинта. И всё бы ничего, но в эту 
историю ввязывается мальчишка Джим 
Хокинс…
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Толкин, Дж. Р. Р. Хоббит, 
или Туда и обратно : [по-
весть] / Дж. Р. Р. Толкин ; ху-
дож. О. Ионайтис. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2011. – 412, [3] с. : 
ил. – (Внеклассное чтение).

Невероятные истории, 
происходящие с героями кни-
ги, способны и рассмешить, 

и растрогать, и заставить задуматься 
о многих важных вещах. Вы будете искрен-
не переживать, читая о нелёгких, порой 
опасных для жизни приключениях хобби- 
та Бильбо Бэггинса и его спутников.

О СВЕРСТНИКАХ

Алексин, А. Г. Повести 
о дружбе и любви / А. Г. Алек-
син. – Москва : АСТ : Астрель, 
2011. – 798, [1] с.

В этот сборник вошли по-
вести о подростках, кото-
рые впервые сталкиваются 
со взрослыми, часто драма-
тичными проблемами. Как 
сделать правильный выбор? 

Как научиться понимать людей и само-
го себя? Как войти в мир зрелым, сильным 
и достойным человеком?
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Веркин, Э. Большая кни-
га летних приключений : 
[повести] / Э. Веркин. – Моск-
ва : Эксмо, 2010. – 381, [1] с. – 
(Большая книга приключений).

Думаете, летние каникулы 
– время беззаботного отдыха 
и развлечений? Для Фелик-
са Куропяткина, мальчиш-
ки, открывшего детективное 

агентство, лето – самый горячий сезон. Ведь 
только ему под силу спасти город от зуба-
стых монстров, найти пропавшего любим-
ца племянницы конгрессмена и поймать не-
уловимого вора-оборотня... Как? Читайте 
в «Большой книге летних приключений»!

Железников, В. К. Жизнь 
и приключения чудака : 
(Чудак из шестого «Б») / 
В. К. Железников ; [вступ. ст. 
В. М. Акимова] ; худож. В. Галь-
дяев. – Москва : Дет. лит., 2012. 
– 182, [2] с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

Если вы любите разные 
школьные истории – эта кни-

га для вас! Её главный герой, шестиклассник 
Боря Збандуто, постоянно попадает в та-
кие ситуации, когда надо принимать быст-
рые и верные решения.
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Железников, В. К. Чуче-
ло : [повести] / В. К. Железни-
ков. – Москва : Эксмо, 2011. – 
636, [2] с. – (Русская классика).

История, произошедшая 
с шестиклассницей Леной 
 Бессольцевой, которой впер-
вые в жизни пришлось столк-
нуться с подлостью и пре-
дательством, вряд ли кого 

оставит равнодушным. Потому что далеко 
не каждому в такой ситуации удаётся вы-
стоять и победить.

Крапивин, В. П. Мушке
тёр и фея : [повести] / В. П. Кра-
пивин. – Москва : Эксмо, 2008. 
– 602, [1] c. – (Отцы-основате-
ли: русское пространство).

Владислав Крапивин рас-
сказывает о становлении ха-
рактера своего героя Жени 
Воробьёва – от малыша 
до подростка. Вместе с маль-

чиком растут, становятся всё более мно-
гообразными и сложными его связи с миром 
и людьми.

Крюкова, Т. Ш. Повторение пройден-
ного : [повесть] / Т. Ш. Крюкова. – Москва : 
Аквилегия-М, 2013. – 247, [2] с. – (Школьные 
прикольные истории).
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Представьте, что вы вдруг 
очутились в 1982 году, да ещё 
в школе, где учатся ваши бу-
дущие родители. Как это за-
бавно – пообщаться со своим 
отцом, когда ему столько же 
лет, сколько тебе.

Книга написана для маль-
чишек и девчонок среднего 
школьного возраста и всех ро-

дителей, которые вернутся в своё детство 
и, может быть, получат от чтения даже 
больше удовольствия, чем ребята.

Крюкова, Т. Ш. Потапов, 
«двойка»! : [рассказы, стихи] / 
Т. Ш. Крюкова. – Москва : Ак-
вилегия-М, 2013. – 248, [1] с. : 
ил. – (Школьные прикольные 
истории).

Книга известной детской 
писательницы Тамары Крю-
ковой «Потапов, “двойка”!» 

продолжает полюбившийся многим чита-
телям цикл уморительно смешных расска-
зов о Женьке Москвичёве, Лёхе Потапове и их 
одноклассниках. В сборник также включены 
весёлые стихи.
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Лаврова, С. А. Требует-
ся гувернантка для детей 
волшебника : [юморист. по-
вести] / С. А. Лаврова ; [худож. 
В. Трубицын]. – Москва : Ак-
вилегия-М, 2013. – 304, [6] с. : 
ил. – (Школьные прикольные 
истории). – Содерж. также: Зе-

лье для похудания ; С лягушками не расста-
вайтесь!

Юных читателей ждёт весёлый и уди-
вительный мир, где живут принцы и прин-
цессы, забавные драконы, настоящие при-
видения и волшебники. Но при этом все 
приключения происходят с нашими совре-
менниками – обыкновенными мальчишками 
и девчонками.

Нёстлингер, К. Само со-
бой и вообще / К. Нёстлингер ; 
пер. с нем. В. Комаровой ; [ил. 
З. Суровой]. – Москва : Само-
кат, 2008. – 189, [2] с. : ил. – 
(Лучшая новая книжка).

Само собой, ни Карли, 
ни Ани, ни тем более Шу-
стрику вовсе не хочется «раз-

водиться» с папой! Только этих троих ни 
о чём не спросили. Детей вообще редко спра-
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шивают. А зря! Пятнадцатилетняя Кар-
ли, тринадцатилетний Ани и даже малыш 
Шустрик понимают гораздо больше, чем 
может показаться взрослым. Они по-своему 
оценивают воцарившийся в их жизни хаос 
и пытаются разобраться с родительскими 
и собствен ными проблемами.

НильсонБрэнстрем, М. 
Цацики идёт в школу / 
М. Нильсон-Брэнстрем ; пер. 
со швед. А. Туревского ; ил. 
П. Линденбаум. – 2-е изд. – 
Москва : Самокат, 2012. – 158, 
[1] с. : ил. – (Лучшая новая 
книжка).

Увлекательная и поучи-
тельная история про мальчика Цацики, ко-
торый пошёл в школу, где встретил первого 
друга, первую любовь и первого врага. При-
ключения в классе получают неожиданное 
продолжение дома, ведь у героя самая неверо-
ятная в мире мама, которая умеет ходить 
на руках, шевеля при этом пальцами ног, 
а может ворваться в кабинет директора 
школы, если её очень разозлить.

Первое апреля : смешные рассказы / 
[худож. В. Трубицын]. – Москва : Аквилегия-
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М, 2013. – 215, [3] с., [4] л. цв. 
ил. : ил. – (Школьные приколь-
ные истории). – Содерж.: авт.: 
С. Махотин, Ю. Кузнецова, 
Е. Габова и др.

«Первое апреля» – сборник 
смешных рассказов о забав- 
ных проделках современных 
мальчишек и девчонок в школе 
и дома.

Авторы этой весёлой кни-
ги – замечательные прозаики и поэты, пи-
шущие для детей: Владимир Борисов, Елена 
Габова, Анна Игнатова, Тамара Крюкова, 
Юлия Кузнецова, Сергей Махотин, Анна Ни-
кольская, Дмитрий Сиротин.

Хорт, А. Н. АлиБаба и со 
рок прогульщиков : сб. рас-
сказов / А. Н. Хорт ; [ил. К. Про- 
кофьева]. – Москва : Акви-
легия-М, 2013. – 252, [3] с. : 
ил. – (Школьные прикольные 
истории).

Школа, пожалуй, одно 
из немногих мест, где жизнь 
бьёт ключом и без конца 

что-нибудь происходит. Чего только не вы-
думают непоседы-ученики: то шпаргалки 
на потолке напишут, то всем классом заяв-
ку на радио подадут. А 1 апреля будь начеку...



49

Яковлев, Ю. Я. Рассказы 
и повести / Ю. Я. Яковлев ; 
худож. Г. Мазурин. – Москва : 
Дет. лит., 2010. – 268, [2] с. – 
(Школьная библиотека).

Юрий Яковлев приглаша-
ет посмотреть, как с разны-
ми проблемами справляют-
ся его герои – обыкновенные 

дети, школьники. Одни из них – скромные 
и робкие, другие – мечтательные и смелые. 
А объединяет ребят одно: каждый день они 
открывают что-то новое в себе и в окружа-
ющем мире.

О ЖИВОТНЫХ

Андреев, М. В. Васька : 
[повесть] / М. В. Андреев ; [ху-
дож. К. Прокофьев, Н. Соколо-
ва]. – Москва : Аквилегия-М, 
2012. – 214, [3] с. : ил. – (Тузик, 
Мурзик и другие...).

Книга будет особенно по-
лезна и интересна тем, кто 
только начинает своё зна-
комство с миром лошадей. 

Вы узнаете, как делают коням маникюр 
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и педикюр, что такое недоуздок и для чего 
он нужен, как ухаживать за животными, 
сколько стоит амуниция и содержание одной 
лошади и т. д. На примере истории кобылы 
Васьки можно проследить трансформацию 
отношений человека к лошади и наоборот. 

Белый Клык, Виннипег-
ский волк и другие... : [сбор-
ник] / [худож. В. В. Бастрыкин 
и др.]. – Москва : ОЛМА-
ПРЕСС Гранд, 2004. – 410, 
[2] с. : ил. – (Жизнь замеча-
тельных животных). – Содерж.: 
авт.: М. Пришвин, Б. Житков, 
Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон.

В издание вошли лучшие повести и рас-
сказы, героями которых стали необычайно 
умные животные – волки. 

БортновскаяМедокс, Ю. В. 
Орлик : [рассказы] / Ю. В. Борт-
новская-Медокс ; [ил. К. Про-
кофьева]. – Москва : Аквиле-
гия-М, 2012. – 183, [2] с. :  ил. 
– (Тузик, Мурзик и другие...).

Вы прочтёте рассказы 
о лошадях, кабанах, волках, 
собаках и птицах… Все эти 
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истории объединяет одно – они основаны 
на реальных событиях и посвящены дружбе 
между животными и человеком. 

Воскобойников, В. М. Де-
вочка, мальчик, собака : [по-
весть] / В. М. Воскобойников ; 
[худож. К. Прокофьев]. – Мо-
сква : Аквилегия-М, 2013. – 
214, [2] с. : ил. – (Тузик, Мур-
зик и другие...).

История рыжего сеттера, 
который служит поводырём 

слепому человеку. А какую роль в его судьбе 
играют мальчик и девочка, вы узнаете, про-
читав эту трогательную и очень интерес-
ную повесть.

Востоков, С. Остров, оде-
тый в джерси, или Специа-
лист по полуобезьянам : [ро-
ман] / С. Востоков. – Москва : 
Время, 2007. – 221, [1] с. : ил.

Это научно выверенная 
и при этом совершенно не за-
нудная книжка о двуногих, 
четвероногих и четвероруких 

обитателях поместья-зоопарка. К темпе-
раментным лемурам, чьи мордочки укра-
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шают апельсиново-оранжевую обложку из-
дания, в одиночку подойти страшновато. 
Зато вместе с автором, который научился 
ловко «отстреливаться» от них лимонами 
и бананами, можно смело входить в вольер.

Красильников, Н. Н. Охо
т ничья избушка : [рассказы 
и повести] / Н. Н. Красильни-
ков ; [худож. Н. Соколова]. – 
Москва : Аквилегия-М, 2013. – 
350, [1] с. : ил. – (Тузик, Мурзик 
и другие...). – Содерж.: Петька 
– розовый пеликан ; В гостях 
у Али-Бабы ; Подарок с солнеч-
ного острова : повести.

В книгу «Охотничья избушка» вошли про-
изведения Николая Красильникова о живой 
природе. Автор так ёмко, живописно, с лёг-
ким юмором рассказывает о четвероногих 

и пернатых любимцах, что 
ощущаешь себя рядом с ними.

Медвежонок Джонни, 
Гризли и другие... : [сбор-
ник : пер. с англ.] / [худож. 
В. Бастрыкин, Н. Устинов]. – 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2010. – 317, [2] с. : ил. – (Жизнь 
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замечательных животных). – Содерж.: авт.: 
О. Кервуд, Э. Сетон-Томпсон.

Главные герои этого сборника – медведи.

Никольская, А. О. Город 
собак : [сб. рассказов] / А. О. Ни-
кольская ; [худож. К. Прокофь-
ев]. – Москва : Аквилегия-М, 
2013. – 253, [2] с. : ил. – (Тузик, 
Мурзик и другие...).

Сборник состоит из 26 ве-
сёлых и грустных, лиричных 
и смешных рассказов о соба-

ках, которые своей верностью и преданно-
стью заслужили любовь и уважение людей.

Самарский, М. А. Форму-
ла добра : [повесть] / М. А. Са-
марский. – Москва : Эксмо, 
2013. – 219 с. – (Приключения 
необыкновенной собаки).

Если ты собака-поводырь, 
то привередничать на работе 
тебе не к лицу. Вот и лабра-
дор Трисон поступил на служ-

бу к слепой старушке. С ней не побегаешь, 
не поиграешь, но пёс отлично справлялся 
со своей задачей, несмотря ни на что. Прав-
да, скоро всё изменилось. Поводырь стал… 
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охранником! Казалось, быть сторожем 
в детском садике – легче лёгкого, пока там 
не произошло страшное событие. Однако 
Трисон не простая собака, поэтому даже 
в критической ситуации он смог показать 
себя с лучшей стороны!

Сергеев, Л. А. Альма : 
[повесть] / Л. А. Сергеев. – Мо-
сква : Аквилегия-М, 2014. – 
210, [7] с. : ил. – (Тузик, Мур-
зик и другие...).

В своей повести Леонид 
Сергеев рассказал реальную 
историю овчарки, которую он 
спас когда-то от неминуемой 

гибели. Альма навсегда стала ему верным 
и преданным другом. О том, как училась 
Альма в «собачьей школе», как она спасла 
жизнь своему хозяину, как стала звездой му-
зыкального спектакля, какими ещё талан-
тами обладала – всё это вы узнаете, прочи-
тав книгу.

СетонТомпсон, Э. Рассказы о живот-
ных / Э. Сетон-Томпсон ; рис. авт. ; [пер. 
с англ. Н. К. Чуковского]. – Москва : Эксмо, 
2013. – 506, [1] с. : ил.

Истории о братьях наших меньших 



55

никогда и никого не остав-
ляли равнодушными. Жизнь 
животного полна опасностей 
и сама по себе, а когда судьбой 
волка или кролика начина-
ет распоряжаться человек, 
то развязка непременно будет 
драматичной...

Уильямс, Т. Хвосттрубой, 
или Приключения молодо-
го кота : [роман] / Т. Уильямс ; 
[пер. с англ. Н. Слепаковой, 
И. Сендерихиной ; худож. 
О. Ря бов]. – Санкт-Петербург : 
Азбука-классика, 2005. – 317, 
[2] с. : ил.

Все знают, что кошачий 
мир – особенный. Открыв эту 

книгу, вы окажетесь в стране легенд и пре-
даний. Необыкновенная жизнь кота по про-
звищу Хвосттрубой полна опасных приклю-
чений и добрых чувств, особенно когда это 
касается его подружки.

Чаплина, В. В. Забавные животные : 
рассказы / В. В. Чаплина ; худож. В. Комаров. 
– Москва : Дет. лит., 2013. – 267, [2] с. : ил. – 
(Школьная библиотека).
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Книга состоит из двух раз-
делов: «Мои питомцы» и «Слу-
чайные встречи». В первом 
рассказывается о животных, 
родившихся и воспитывавших-
ся в зоопарке, а также о важ-
ном и увлекательном труде 
его работников. Во второй 
раздел вошли истории о детях 

и взрослых, которые приручают и спасают 
брошенных животных, с любовью ухажива-
ют за ними.

ПИСАТЕЛИ КУБАНИ — ДЕТЯМ

Архипов, В. А. За что я 
Родину люблю : уроки любви  
и патриотизма : стихи / В. А. Ар-
хипов. – Краснодар : Тради-
ция, 2013. – 197 с. – (Библиоте-
ка кубанского школьника).

В поэзии Владимира Ар-
хипова наиболее ярко звучат 
гражданские мотивы. В сбор-

ник стихов разных лет вошли произведения 
о красоте родной земли, романтике молодо-
сти, любви и вере в человека.
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Бакалдин, В. Б. Избран-
ное. В 2 т. Т. 1 / В. Б. Бакал-
дин. – Краснодар : Раритеты 
Кубани, 2004. – 319 с. : портр.

Мне снятся уроки –
Такая морока!
Наверно, я школу 
Оставил до срока…
– пишет в одном из своих 

стихотворений автор. Многие годы он пре-
подавал русский язык и литературу в шко-
ле, поэтому, как никто другой, хорошо знает 
своего читателя – пытливого, юного, любя-
щего свой город, всю Кубань. Имя Виталия 
Борисовича Бакалдина носит Центральная 
городская детская библиотека Краснодара, 
и именно здесь собрано большинство книг из-
вестного не только в нашем крае, но и в Рос-
сии поэта. Приходите, читайте!

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 создавались и переда-
вались из уст в уста сказки 
о героях-защитниках, мудрых 
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матерях – хранительницах домашнего оча-
га, 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 иллюстрированная книга по-
ведает об истории и культуре нашего мно-
гонационального края.

Мовшович, А. Г. Путеше-
ствие в мир музыки : дет. 
муз. слов. в стихах / А. Г. Мов-
шович ; [ред. Н. Магдалиц]. – 
Краснодар : Эоловы струны, 
2005. – 42, [2] с. : ил.

С различными музыкаль-
ными терминами и поняти-
ями познакомит вас этот 
необычный словарь в стихах. 
Вы быстро запомните их и су-
меете блеснуть знаниями, ко-
торыми ещё и не каждый взро-
слый владеет!

Неподоба, В. П. О Родина! 
Светлое имя : [сб. стихотво-
рений] / В. П. Неподоба. – 
Краснодар : Традиция, 2013. – 
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213 с. – (Библиотека кубанского школьника).
В своём творчестве Вадим Неподоба со-

единил прошлое, настоящее и будущее того 
чудесного уголка земли, крáя снежных гор, 
золотых хлебных полей, привольных степей 
и цветущих садов, который зовётся Кубанью.

Обойщиков, К. А. Стихи 
для детей / К. А. Обойщиков. 
– Краснодар :  Традиция, 2013. 
– 54 с. – (Библиотека кубанско-
го школьника).

Стихи о детях, которые 
растут, фантазируют, игра-
ют, открывают для себя боль-
шой мир, учатся дружить, 

уважать взрослых и своих товарищей, бе-
режно относиться ко всему живому.

Стихи о Краснодаре и Ку
бани : сборник. – Краснодар : 
Здравствуйте!, 2002. – 57 с.

Сборник – плод творче-
ского вдохновения и любви 
к своей малой родине поэтов 
Кубани. В нём опубликова-
ны стихи участников кон-
курса «…Этот город поэтов 
и странников».
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Чуприна, В. И. Тихая моя 
Родина / В. И. Чуприна. – 
Краснодар : Печат. двор Куба-
ни, 2004. – 47 с. : цв. ил.

Небольшая книжечка за-
помнится вам потому, что 
в ней органично соединены два 
вида искусства – живопись 

и поэзия. Читая стихи и рассматривая ил-
люстрации, вы проникнитесь светлым, во-
сторженным чувством к красоте родной 
стороны.

КУБАНОВЕДЕНИЕ

Бардадым, В. П. Здесь 
свежесть зелени и зеркаль-
ность вод... : сады и рощи Ека-
теринодара / В. П. Бардадым ; 
[худож. С. В. Тараник]. – Крас-
нодар : Совет. Кубань, 2002. – 
157, [3] с.

Эта книга основана на ар-
хивных разысканиях и личных 

наблюдения автора о зелёных уголках Ека-
теринодара конца XIX – начала XX века, 
таких как Атаманский сад, Чистяковская 
роща, сады, леса и питомники.
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Бардадым, В. П. Зодчие 
Кубани / В. П. Бардадым ; 
[фот.: О. Раенко, С. Снигура, 
Б. Устинов и др.]. – Краснодар : 
Вишера, 2011. – 353, [14] с. : 
фотоил.

Издание посвящено архи-
тектурному облику столицы 

Кубани. На широком историческом фоне 
раскрыты жизнь и творчество зодчих края.

Бардадым, В. П. Прекрас
ное на Кубани : зодчество, ску-
льптура, живопись / В. П. Бар-
дадым. – Краснодар : Совет. 
Кубань, 2006. – 190, [2] с. : ил.

Виталий Петрович Бар-
дадым, рассказывая историю 
зданий и скульптурных соору-

жений города, даёт представление о далё-
ком прошлом Екатеринодара-Краснодара. 
Вы прочтёте об искусстве талантливых 
кубанских архитекторов и художников, 
о памятниках культуры, которые сохрани-
лись до наших дней. 

Бардадым, В. П. Радетели земли ку-
банской / В. П. Бардадым. – Краснодар : Со-
вет. Кубань, 1998. – 270 с.
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Издание включает в себя 
исторические справки о зна-
менитых людях Кубани: 
К. В. Россинском, З. А. Чепе-
ге, А. А. Головатом, супругах 
Кирлиан, В. С. Пустовойте, 
П. П. Лукьяненко, И. И. Ки-
яшко и о многих других. Все 

они трудились не только на благо Кубани, 
но и Екатеринодара-Краснодара.

Бардадым, В. П. Этюды 
о Екатеринодаре / В. П. Бар-
дадым. – Краснодар : Тради-
ция, 2013. – 188 с. – (Библиоте-
ка кубанского школьника).

Сборник краеведческих 
очер ков о переселении черно-
морских казаков на прику-
банские земли, о становлении 
и жизни вой скового града, 
о выдающихся людях, способ-
ствовавших культурному 
расцвету Кубани.

Борисов, В. И. Зани-
мательное краеведение / 
В. И. Борисов ; Краснодар. ре-
гион. отд-ние Рус. геогр. о-ва. – 



63

Краснодар : Кубан. кн. изд-во, 2006. – 160 с. : 
цв. ил.

Знаете ли вы свой край? Какие полезные 
ископаемые добываются на Кубани? Как 
в старину назывались Чёрное море и река 
Кубань? На эти и многие другие вопросы вы 
найдёте ответы на страницах книги.

Бурмагин, А. Г. Герб 
Краснодара / А. Г. Бурмагин, 
Н. Н. Суворова, Б. Е. Фролов. 
– Краснодар, 2005. – 48 с. : ил.

История екатерино-
дарского герба от создания 
в 1840-х годах до учреждения 
современного символа города 
Краснодара.

Гордость и слава кубан-
ской столицы : почёт. гра-
ждане города Краснодара : 
[ин форм.-популярн. фотоаль-
бом]. – Краснодар : Краснодар. 
изв., 2005. – 115 с.

Давно сложилась славная 
традиция – присуждать вы-

дающимся сынам кубанской столицы звание 
«Почётный гражданин города Краснодара» 
и заносить их имена в Книгу Почёта, кото-
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рая хранится в единственном экземпляре 
в архивах городской администрации. Пер-
вым этого звания был удостоен лётчик-
космонавт В. В. Горбатко. В издании «Гор-
дость и слава кубанской столицы» собраны 
биографии почётных граждан Краснодара 
с декабря 1969-го до сентября 2005 года. 
Очень хочется, чтобы все мы знали людей, 
которые трудились на благо края и города, 
помнили их боевые и трудовые подвиги.

Ерёменко, Е. Н. Ро-
дословная кубанско-
го школьника : пособие / 
Е. Н. Ерёменко. – Краснодар : 
Традиция, 2010. – 75 с. : ил.

Это пособие поможет вам глубже узнать 
историю своей семьи: составить генеалоги-
ческое древо, выяснить значение фамилии 
и традиции вашей семьи, вспомнить вместе 
с родными интересные семейные истории. 

Литвинская, С. А. Памят-
ники природы / С. А. Литвин-
ская, С. П. Лозовой. – Красно-
дар : Периодика Кубани, 2005. 
– 287, [1] с., [32] л. фот.

В книге опубликованы све-
дения об особо охраняемых 
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природных территориях края, а также 
о памятниках природы Краснодара: Покров-
ских озёрах, Ботаническом саде им. И. С. Ко-
сенко, Ботаническом саде КубГУ, Городском 
саде (парке культуры и отдыха им. М. Горь-
кого), Солнечном острове (парке им. 40-ле-
тия Октября), парке им. 30-летия Победы, 
Чистяковской роще (Первомайском парке 
культуры и отдыха), Аллее елей, посажен-
ных космонавтами; деревьях-памятниках: 
гинкго, дубах, платанах, тополях, ясенях.

Мальцева, Л. В. Кубано-
ведение на уроках изобра-
зительного искусства в об-
щеобразовательной школе / 
Л. В. Мальцева. – Краснодар : 
Традиция, 2010. – 174 с. : цв. ил.

О влиянии народной куль-
туры на духовный мир школь-

ников и развитие их творческих способно-
стей. Автор уделяет внимание истории 
заселения и хозяйственного освоения каза-
ками Краснодарского края: рассказывает 
об их жилищах, обычаях, традициях, костю-
мах, фольклоре.

Мирный, И. А. Прошлое и настоя-
щее улиц города. ЕкатеринодарКрас-
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нодар : крат. топоним. слов. / 
И. А. Мирный. – Краснодар : 
Книга, 2012. – 466 с. : ил. 

В издание вошли очерки, 
рассказывающие о людях, чьи 
имена увековечены в названи-
ях улиц и переулков города. 

Плотников, Г. К. Живот
ный  мир Кубани : в 2 т. Т. 1 / 
Г. К. Плотников. – Краснодар : Ку-
бан. кн. изд-во, 2006. – 148 с. : ил.

Книга познакомит вас 
с многообразием фауны Куба-
ни. Первый том посвящён ры-
бам, земноводным, пресмыка-

ющимся и насекомым, населяющим водоёмы 
и сушу Краснодарского края.

Плотников, Г. К. Живот-
ный мир Кубани : в 2 т. Т. 2 / 
Г. К. Плотников. – Краснодар : Ку-
бан. кн. изд-во, 2006. – 156 с. : ил.

Второй том «Животного 
мира Кубани» рассказывает 
о птицах и млекопитающих. 
В него включены интересные 

сведения о местах их обитания, повадках, 
потомстве.



67

Соловьёв, В. А. Екатери-
нодарская крепость : [ист. 
рассказ] / В. А. Соловьёв. – 
Краснодар : администрация 
муницип. образования город 
Краснодар, 2006. – 39 с. 

В. А. Соловьёв – известный 
краевед, фронтовик, почёт-
ный гражданин города Крас-

нодара. Он автор книг «Суворов на Куба-
ни», «Подвиг Георгиевского поста у Липок», 
«Пушкин на Кубани» и многих статей. Ва-
шему вниманию представлен исторический 
рассказ на основе редких документов об осно-
вании и истории Екатеринодара.

Трёхбратов, Б. А. Исто-
рикокраеведческий сло-
варь школьника : в 2 ч. Ч. 1 / 
Б. А. Трёхбратов. – Краснодар : 
Традиция, 2007. – 351 с.

Первая часть уникального 
труда известного в крае учё-
но го Б. А. Трёхбратова посвя-

щена истории Кубани от времён Боспорско-
го царства до окончания Гражданской войны 
в России. В книге вы найдёте дополнитель-
ный материал на самые различные темы, 
сгруппированный в алфавитном порядке.
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Трёхбратов, Б. А. Исто-
рикокраеведческий сло-
варь школьника : в 2 ч. Ч. 2 / 
Б. А. Трёхбратов, В. А. Жадан. 
– Краснодар : Традиция, 2008. 
– 366, [1] с.

Во второй части слова-
ря представлены материалы 

по истории советского и постсоветского пе-
риодов жизни на Кубани – с 1920 года до на-
ших дней.

Работая с изданием, вы почерпнёте об-
ширные сведения по различным вопросам 
местной истории: военной, общественной, 
экономической, политической и культурной. 

Шахова, Г. С. Красно-
дарская улица Красная / 
Г. С. Шахова. – Изд. доп. и пе-
рераб. – Краснодар : Красно-
дар. изв., 2005. – 147 с. : фотоил. 
– (История города в рассказах 
об улицах, площадях, cкверах).

Книга посвящена главной 
улице Краснодара, поскольку на ней была 
сосредоточена деловая и торговая жизнь, 
происходили основные городские события. 
Приятного вам чтения и увлекательных 
прогулок по улице Красной!
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Шахова, Г. С. Улицы 
Краснодара рассказыва-
ют… Кн. 2. / Г. С. Шахова. – 
Краснодар : Традиция, 2008. 
– 274, [1] с. : фот. – (История 
города в рассказах об улицах, 
площадях, cкверах). 

Автор рассказывает о па-
раллельных Красной улицах: Коммунаров, 
Красноармейской, Октябрьской, Рашпи-
левской, Седина. Издание познакомит вас 
с их прошлым и настоящим, с памятными 
местами, связанными с улицами истори-
ческими событиями, и людьми, жившими 
на них. 

Шахова, Г. С. Улицы 
Краснодара рассказывают : 
В Карасунском куте. Кн. 3 / 
Г. С. Шахова. – Краснодар : 
Краснодар. издат.-полиграф. 
комплекс, 2007. – 195 с. : фотоил. 
– (История города в рассказах 
об улицах, площадях, cкверах).

Это третья книга Галины Шаховой 
из серии «История города в рассказах 
об улицах, площадях, скверах». Она посвя-
щена улицам, перпендикулярным Красной: 
Комсомольской, Короткой, Мира, Постовой, 



70

Пушкина, Советской и другим. Все они свя-
заны с историческими событиями, памят-
ными местами, замечательными людьми.

ЧТО ПРОЧИТАТЬ,
ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ НА 5?

Мировая литература : эн-
циклопедия / [сост. О. Ю. Пано-
ва]. – Москва : РОСМЭН, 2008. 
– 127 с. : ил.

Книга посвящена литера-
турам России, Западной Ев-
ропы и Америки. Пользуясь ею, 
на уроках вы сможете проде-

монстрировать эрудицию, обеспечить себе 
отличные оценки. Но главное – энциклопедия 
поможет подобрать интересные, важные 
и нужные книги, определить круг чтения 
и как следует разобраться в прочитанном.

Моря и океаны : энцикло-
педия / [авт. текста С. Хатчин-
сон, Л. Е. Хоукинс ; пер. с англ. 
И. Н. Чаромской]. – Москва : 
Махаон, 2011. – 301 с. : цв. ил. 
– Указ.: с. 296–301.
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Новая, прекрасно иллюстрированная эн-
циклопедия расскажет о бескрайних океан-
ских просторах, царстве рыб, моллюсков 
и ракообразных, о жизни водных растений.
Вы узнаете о путешественниках и перво-
открывателях экзотических морей, о том, 
как океаны влияют на нашу жизнь, и о тех 
угрозах, которые встают перед ними.

Н о в е й ш и й  п о л н ы й 
справочник школьника. 
5–11 классы : гуманитар. на-
уки : рус. яз., англ. яз., лит., 
история, обществознание / 
[под ред. Т. И. Максимовой]. – 
Москва : Эксмо, 2010. – 446 с. 
– (Новейшие справочники 
школьника).

В справочнике предста-
влена информация по основным гуманитар-
ным предметам школьного курса: русскому 
и английскому языкам, литературе, исто-
рии, обществознанию. Издание подготовле-
но в полном соответствии с современными 
требованиями школьной программы.

Перельман, Я. И. Занимательная ал-
гебра / Я. И. Перельман. – Москва : ТЕРРА-
Книжный клуб, 2008. – 268, [1] с. – («Терра» 
– школе).
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Книга написана в простой 
и увлекательной форме. Она 
станет хорошим помощником 
при изучении математики.

Перельман, Я. И. Зани
мательная геометрия / 
Я. И. Перельман. – Москва : 
АСТ [и др.], 2007. – 350, [1] с. : 
ил. – (Занимательная наука).

В «Занимательной геоме-
трии» вы найдёте оригиналь-
ные задачи с любопытными 
и необычными сюжетами, ре-

шения которых порой неожиданны; увлека-
тельные исторические экскурсы; интересные 
примеры из повседневной жизни, направлен-
ные на развитие логики, наблюдательности 
и пространствен ного воображения. 

Перельман, Я. И. Занимательная фи-
зика / Я. И. Перельман. – Москва : АСТ, 2007. 
– 473, [1] c.

Привычные вещи, знакомые явления от-
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крываются в этой книге с но-
вой, неожиданной стороны. 
Оригинальные опыты, зани-
мательные вопросы, хитрые 
головоломки, любопытные 
факты, рассказы из области 
физики непременно заинте-
ресуют вас. 

Порудоминский, В. И. 
Моя первая Третьяковка : 
рассказы о рус. художни-
ках. – Москва : ОЛМА Медиа 
ГРУПП : Рус. энцикл. товари-
щество, 2009. – 192 с. : ил. – 
(Детский музей). 

Уникальное собрание рас-
сказов обо всех знаменитых русских худож-
никах и их картинах. Эта «книга-галерея» 
поможет совершить путешествие длиною 
в пять столетий отечественной живописи, 
увидеть лики святых и образы античных ге-
роев, встретиться со сказочными персона-
жами и реальными историческими лицами, 
полюбоваться солнечной Италией и почув-
ствовать волшебство украинской лунной 
ночи.
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Садчикова, О. Г. Зани-
мательная география / 
О. Г. Садчикова, Ю. В. Щер-
бакова, С. Г. Зубанова. – Ро-
стов-на-Дону : Феникс, 2007. – 
252 с. : ил. – (Золотой фонд).

Можете ли вы назвать са-
мое высокое место на земном 
шаре? Сколько раз в нашей 

стране можно встретить Новый год? Какой 
океан самый холодный? Через какие ворота 
пройдёт самый огромный ледокол? Много не-
изведанного на нашей планете Земля: льды 
Антарктики, тропические леса Южной 
Америки, пустыни Австралии, дно океанов 
и морей. 

Книга содержит огромное количество 
интереснейших фактов, а также конкурсы 
и викторины по этой тематике.

Самые знаменитые бит 
вы мировой истории : ил-
люстрир. энцикл. / [сост. 
А. И. Пантилеева]. – Москва : 
Белый город, 2009. – 101 с. : ил.

О самых известных и мас-
штабных сражениях, ис-
ход которых повлиял на всю 
историю человечества: битве 
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при Марафоне, на Куликовском поле, взя-
тии Измаила, Бородинском сражении, Се-
вастопольской обороне, Сталинградской 
и Курской битвах, Берлинской операции 
и других. Многочисленные яркие иллюстра-
ции превращают чтение в увлекательную 
прогулку по местам боевой славы великих 
стран и народов.

Справочник школьни-
ка. 5–11 классы / [авт.-сост. 
И. В. Текучёва и др.]. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2009. – 827, [1] c.

В книге содержится мате-
риал, который должны усво-
ить школьники за годы учёбы 
в 5–6-х классах. Справочник 
будет незаменим при подго-
товке к урокам.

Чрезвычайные ситуации : 
энцикл. школьника / Мин-во 
РФ по делам ГО, ЧС и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий ; под общ. ред. 
С. К. Шойгу ; худож. С. В. Та-
раник. – Москва : Монтажспец-
строй, 2004. – 397, [2] с. : ил.

Как вести себя, чтобы избежать опасно-
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сти дома, на улице, на природе? Что делать, 
если ты попал в экстремальную ситуацию 
– техногенную катастрофу, стихийное 
бедствие, столкновение с преступником – 
или возникла необходимость объясняться 
с полицией? На эти и многие другие вопросы 
отвечают компетентные профессионалы 
– психологи, пожарные, медики, работники 
службы спасения и прокуратуры, специали-
сты по борьбе с терроризмом.

Школьный словарь ино-
странных слов : [для уча-
щихся общеобразоват. и спец. 
шк.] / [сост. А. А. Медведев]. 
– Москва : Центрполиграф, 
2009. – 607 с.

Словарь просто необхо-
дим при чтении газет, жур-
налов и специальной учебной 
литературы. Он учитывает 
интересы и потребности сов-
ременных подростков, стал-
кивающихся с новой лексикой, 
хлынувшей в русский язык.

Шульговский, Н. Н. Зани-
мательное стихосложение / 
Н. Н. Шульговский. – Москва : 
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Изд. дом Мещерякова, 2009. – 205 с.
Можно ли создать бесконечное стихот-

ворение? Что такое буриме? Чем отли-
чается мадригал от эпиграммы? Можно 
ли нарисовать стихотворение? Обо всём 
этом и о многом другом подробно и ин-
тересно рассказывается в книге Николая 
Шульговского.

СТРАНИЧКИ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Верзилин, Н. Путешествие  
с домашними растениями / 
Н. Верзилин. – Москва : Изд. 
дом Мещерякова, 2008. – 416 с. : 
ил. – (Научные развлечения).

Николай Верзилин напи-
сал эту книгу очень давно, 
но при подготовке издания 
текст приведён в соответ-

ствие с достижениями современной науки. 
Так что добро пожаловать в мир кактусов 
и агав, эвкалиптов и лигуструмов, фикусов 
и пальм! 

Кувыкина, О. Клад на подоконнике. 
Секретные материалы садовода / О. Ку-
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выкина. – Москва : Изд. дом 
Мещерякова, 2008. – 160 с. : 
ил. – (Научные развлечения).

Читая эту книгу, можно 
узнать захватывающую прав-
ду о деревьях, цветах и травах: 
как они охотятся, двигают-
ся, чувствуют, обманывают, 
спасают людей от болезней. 

Издание будет интересно не только люби-
телям чтения, но и тем, кто не боится про-
водить необыкновенные эксперименты с ра-
стениями у себя дома, в саду или в школьной 
оранжерее.

Ольгин, О. Чудеса на вы-
бор. Забавная химия для де 
тей / О. Ольгина. – Москва : Изд. 
дом Мещерякова, 2010. – 224 с. : 
ил. – (Научные развлечения).

Бесцветная жидкость нео-
жиданно краснеет, из расте-
ний получаются акварельные 
краски, сахар светится и прев-

ращается в «мёд», обычная свечка стано-
вится мылом, на бумаге появляются не ви-
димые ранее надписи – чудеса, да и только! 

Интересные опыты по химии можно про-
водить дома, используя самые обычные до-
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ступные вещества. Автор книги рассказы-
вает, как это делать.

Перельман, Я. Ящик за-
гадок и фокусов / Я. Перель-
ман. – Москва : Изд. дом Ме-
щерякова, 2009. – 144 с. : ил. 
– (Научные развлечения).

«Ящик загадок и фокусов» 
представляет собой своео-
бразную книгу-шкатулку, на-
полненную шуточными воп-

росами-загадками, весёлыми задачками, 
головоломками, фокусами и играми. 

Тит, Т. Научные забавы : 
интерес. опыты, самоделки, 
развлечения : [пер. с фр.] / 
Т. Тит. – 2-е изд. – Москва : 
Изд. дом Мещерякова, 2010. – 
223 с. : ил. – (Занимательная 
наука: физика без приборов, 
химия без лаборатории).

Книга составлена из наиболее интерес-
ных опытов француза Тома Тита (псевдо-
ним Артура Гуда), проделанных им вместе 
с сыном и описанных в трёх томах «Занима-
тельной науки».
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Тит, Т. Продолжаем на-
учные забавы / Т. Тит. − Моск- 
ва : Изд. дом Мещерякова, 
2010. − 224 с. : ил. – (Научные 
развлечения).

Как оживить тень? Мож-
но ли победить в силовом 
состязании четырёх взро-
слых сразу? Что способно за-

ставить скорлупу танцевать? Доводилось 
ли вам кипятить воду при помощи рук 
или делать цветы из мыльных пузырей? Все 
эти ошеломляющие чудеса – в бестселлере 
Тома Тита «Продолжаем научные забавы».
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Сто любимых книг // Детская энциклопе-
дия. – 2008. – № 9. – С. 5–56.

100 новых книг для детей и подростков. 
Альманах-каталог-2010 / Центр. город. дет. 
б-ка им. А. П. Гайдара города Москвы ; сост. 
Т. Калашникова, Ю. Питецкая, К. Молдав-
ская, И. Балахонова. – Москва : ФАИР, 2010. 
– 48 с. : ил.

100 новых книг для детей и подростков. 
Альманах-каталог-2011 / Центр. город. дет. 
б-ка им. А. П. Гайдара города Москвы ; сост. 
Т. Калашникова, Ю. Питецкая, К. Молдав-
ская, И. Балахонова. – Москва : Межрегион. 
библиотеч. коллектор, 2011. – 48 с. : ил.

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