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Для самых маленьких 

1. Блазон, Н. Дракон из голубого яйца : 

сказочная повесть : [0+]. – М. : Махаон, 2015. – 

160 с. 

Добрая и весёлая история о том, как в 

обыкновенной немецкой семье появился самый 

настоящий дракон… и жизнь всей семьи, а 

также друзей и соседей, очень сильно 

изменилась. 

2. Войцеховский, Б. Чудище и капитан : [0+]. 

– М. : Клевер-Медиа-Групп, 2020. – [32] с.  

Мальчика по имени Борис всегда мечтал 

о путешествиях по морю, и вот однажды его 

желание осуществилось. К нему на огромном 

судне приплыли моряки и попросили стать 

их капитаном. Капитан-Борис и его команда наткнулись 

на необитаемый остров, который оказался вовсе не необитаемым. 

Им пришлось вступить в противостояния со страшным 

чудищем… 

3. Гребан, К. Чарли не шутит : [0+]. – М. : 

Лабиринт Пресс, 2018. – 28 с. 

Иллюстрированный вестерн для самых 

маленьких! Малыш Чарли - не просто 

тигрёнок, он ещё и шериф Кактусовой Долины, 

а в ней то и дело происходят всякие безобразия. 

Непросто быть шерифом, если ты совсем 

маленький, да ещё и шепелявишь, но у Чарли всё получится. 
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4. Гундер, А. Подарок для Ба : [0+]. – М. : 

Нигма, 2020. – 56 с. 

Это история про медведицу и пятерых её 

внучат. Каждый год на день рождения 

медвежата стараются порадовать свою 

обожаемую Ба. Вот и в этом году придумали 

испечь пирог, сшить шарфик, нарисовать 

картину. А малыш Сим решил сделать самый удивительный 

подарок! И для этого отправился в необыкновенное путешествие 

- за болото, за речку, в далёкий сосновый бор… 

5. Данилова, Л. Мои любимые животные : 

[0+]. – М. : Клевер-Медиа-Групп, 2020. – [20] с. 

Где живут слоны и жирафы? Кто обитает 

среди снега и льда? Кто притаился в густой 

траве? Эта книжка познакомит малыша с 

животными всего мира и поможет запомнить их 

названия. Красочные развороты, интересные 

задания, а главное - любимая игра «найди и покажи». Открывайте 

книгу, изучайте цвета и весело проводите время! 

6. Джефферс, О. Я из мира книг : [0+]. – СПб. 

: Поляндрия Принт, 2017. – 32 с. 

Маленькая девочка - дитя книг - плывёт на 

своём плоту по морю слов и попадает в дом 

мальчика. Девочка приглашает его вместе 

отправиться в путешествие по миру историй… 

где может случиться всё, что угодно, стоит только это 

вообразить. 
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7. Дональдсон, Д. Улитка и Кит : стихи : [0+]. 

– М. : Машины творения, 2018. – 32 с.  

Самая новая сказка в стихах от авторов 

мировых бестселлеров «Груффало» и 

«Дочурка Груффало» с большими - на всю 

страницу - яркими картинками. 

8. Кретова, К. Аста-Ураган. Путешествие по 

России : [0+]. – СПБ. : Питер, 2019. – 64 с. 

В городе Санкт-Петербург жила девочка 

Аста. Аська умела путешествовать не только на 

поездах и самолётах, но и с ветрами. В этой книге 

мы увидим Уральские горы, озеро Байкал, 

Владивосток, Японское море и Тихий океан. 

9. Крюкова, Т. Паровозик Пых : [0+]. – М. : 

Аквилегия-М, 2019. – 48 с. 

Герои увлекательных историй известной 

детской писательницы - Паровозик Пых, кот Яша, 

упрямый ослик и другие - помогут Вашему 

ребёнка понять, «что такое хорошо и что такое 

плохо». Эта книга, как и другие произведения Т. Крюковой, 

наверняка, станет самой любимой у вашего малыша. 

10. Лангройтер, Ю. А дома лучше! : [0+]. – СПб. 

: Поляндрия Принт, 2018. – 32 с. 

.Зайчик Джоси поссорился со своей мамой 

Зайчихой. Она всё время заставляет его 

заниматься уборкой, умываться по утрам и делать 

зарядку. Джоси подумал, что у друзей будет 

гораздо лучше - и ушёл из дома. Но вдали от 

мамы ему стало так грустно, что даже сердце защемило… 
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11. Лангройтер, Ю. Капитан Шарки спасает 

малютку кита : [0+]. – М. : Лабиринт Пресс, 

2020. – 28 с. 

Коварный капитан Дракс и его команда 

поймали в сети маленького китёнка и 

используют его как приманку. Капитан 

Шарки   и его друзья хотят помешать Драксу, 

но сам оказывается в плену у китобоев - отъявленных негодяев, 

встреча с которыми не сулит ничего хорошего. 

12. Леблан, К. У меня теперь есть сестрёнка! : 

[0+]. – СПБ. : Поляндрия Принт, 2018. – 32 с. 

Медвежонок Мартин должен справиться с 

непростым испытанием, у него появилась 

младшая сестрёнка. Катрин Леблан - детский 

психолог. В своих книгах ей удаётся передать 

эмоции и переживания ребёнка. 

13. Лиепа, И. Театральные сказки : [0+]. – М. : 

АСТ, 2019. – 96 с. 

Эту книгу написала знаменитая российская 

балерина, народная артистка России, лауреат 

самых престижных театральных премий... 

«Театральные сказки» откроют детям 

волшебную страну балета, в которой все 

участники спектакля - от балетных туфелек до осветительных 

приборов - живые и трепетные существа. 

14. Лобе, М. Бабушка на яблоне : повести : [0+]. – М. : Махаон, 

2020. – 128 с. – (Яркая ленточка). 

Маленький Анди, страдающий от одиночества, долго мечтал 

о бабушке, но вовсе не такой, как у его друзей, а о храброй, 
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отчаянной, с которой можно бороздить моря, сражаться с 

пиратами и укрощать тигров. И вот наконец он её нашёл… на 

яблоне! 

15. Лукиани, Б. Истории старого дерева. Как 

жить дружно : [0+]. – М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. – 72 с. 

Лисёнку Рыжетте с мамой пришлось 

покинуть свою родную нору, после того как ее 

разрушили злые охотники. И вот удача - семья 

барсуков готова потесниться и предложить им 

кров и еду. Вот только соседство оказалось непростым. Лисы - 

суетливые, а барсуки - медлительные. Лисы обожают бардак, а 

барсуки - идеальный порядок. Удастся ли им поладить? 

16. Могенсен, Я. Ложись спать медвежонок : 

[0+]. – М. : Добрая книга, 2017. – 28 с. 

Наступила поздняя осень, и после того, как 

выпал первый снег, мама-медведица пытается 

уложит  ь медвежонка спать до самой весны. Но 

сделать это совсем не просто! Маме придётся 

запастись терпением и приложить недюжинные 

усилия, чтобы малыш-непоседа, наконец, заснул… 

17. Мортка, М. Викинг Таппи и большая игра : 

[0+]. – М. : АСТ, 2020. – 80 с. 

 Новая история о приключениях 

добродушного викинга - это не просто книга, а 

настоящая игра. В конце каждой главы читателю 

предстоит ответить на вопрос, что же дальше 

нужно сделать Таппи и его друзьям? 
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18. Мурашова, Е. Когда бабушка и дедушка были маленькими. 

Кн. 2 : [0+]. – СПб. : Поляндрия, 2019. – 80 с. 

Эта книга предназначена для семейного чтения, и для 

совместного времяпрепровождения - бабушек и дедушек, 

прабабушек и прадедушек с их внуками и правнуками. Она 

поможет вернуться в прошлое, многое вспомнить и пережить 

вновь.  

19. О’бирин, Н. Крокодил уходи! : [0+]. – М. : 

Лабиринт Пресс, 2018. – [29] с. 

Внутри этой книги малышей ждёт весёлая 

интерактивная игра и… крокодил, огромный, но 

очень симпатичный! 

20. Орлова, А. Невероятно длинная история 

про таксу : [0+]. – М. : Лабиринт, 2019. – 10 с. : 

ил.  

Весёлое стихотворение о невероятно 

длинной таксе в необычной книжке-игрушке! 

Симпатичная такса у читателя на глазах 

превращается из маленького щенка в самую длинную собаку на 

свете. 

21. Пенидзотто, П. Осторожно злая собака! : 

[0+]. – М. : Энас-книга, 2013. – 28 с. – (Книжка-

улыбка). 

Крошечный пёс впервые остался в доме 

один. И твёрдо решил охранять его от воров. 

Неважно, что он комнатной породы и его едва 

можно рассмотреть в траве. Если проявить 

смекалку, нет ничего невозможного!  
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22. Терентьева, И. Нектар для души. 

Невыдуманные истории для детей 5-7 лет : [0+]. 

– М. : АСТ, 2020. – 255 с. – (Нектар для души).  

Как непросто найти общий язык с ребёнком, 

научить правильно вести себя в сложных 

жизненных ситуациях! В этой книге собраны 

реальные истории из практики психологов. Как 

победить свои страхи? Как найти друзей и научиться общаться? 

Как пережить развод родителей? На эти и многие другие важные 

вопросы отвечают сами дети, которые смогли преодолеть 

проблемы взросления.  

23. Тибо, Ж. Маленький рыцарь, который 

боролся с драконом : [0+]. – М. : АСТ, 2018. – 32 

с. – (Драконы и рыцари). 

В одном маленьком королевстве, живёт 

маленький рыцарь. Целыми днями он играет с 

жучками и букашками. А ночью видит сладкие 

сны в своём гамаке. Но однажды вечером маленький рыцарь 

замечает огромное пламя в другом конце леса. Кто же спасёт 

придворных и местных жителей? И маленький рыцарь 

отправляется навстречу огню. Вот только этот самый огонь 

выпускает страшный дракон... 

24. Тилман, Н. В ночь твоего рождения : 

[0+]. – М. : Карьера Пресс, 2016. – 32 с. 

Одна из самых волшебных книг 

последних нескольких лет. Не случайно эта 

книга так любима детьми и их родителями по 

всему миру. Что происходит, когда мы 

рождаемся? Какие чудеса случаются при этом? 
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25. Хейз, Д. Приключения Бенни и Пенни : 

весёлые истории в картинках : [0+]. – М. : Эксмо, 

2019 . – 172 с. 

Забавные мышата встречаются в своих 

повседневных играх, знакомятся с новыми 

друзьями, исследуют свой маленький мир, находя 

в нём кучу приключений, - и всё это на 

протяжении всего нескольких страниц! 

26. Чеповецкий, Е. Приключения шахматного 

солдата Пешкина : сказка : [6+]. – СПб. : Качели, 

2020. – 126 с. – (Книжная полка). 

Главные герои сказки - шахматные фигурки. 

В шахматном царстве-государстве живут две 

армии - белая и чёрная, готовые в любой момент 

вступить в бой.  

27. Юдина, А. Если ты очень маленький : [0+]. 

– М. : Лабиринт Пресс, 2016. – 76 с. 

Книга про озорных зверят полна 

приключений. Малыши-зверюшки на 

собственном опыте, преодолев множество 

испытаний, убеждаются, как важно всегда 

слушаться старших, а особенно - маму.  

28. Юш, М. Жан-Мишель супергерой. Любовь с 

первого взгляда : [0+]. – М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. – [35] с. 

Супергерой Жан-Мишель влюбился в 

прекрасную Жизель с первого взгляда. 

Отважный северный олень готов рассказать ей о 
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своих чувствах, но признание в любви - сложная задача даже для 

супергероя. 

Для среднего школьного возраста 

29. Божунга, Л. Жёлтая сумка : [6+]. – М. : 

РИПОЛ классик, 2016. – 144 с. – (Сумка чудес). 

Ракел обожает сочинять книги и мечтает 

стать писателем. А ещё думает, что мальчишкам в 

этом мире живётся гораздо проще, чем 

девчонкам. 

30. Валл-и : [6+]. – М. : Эксмо, 2020. – 128 с. – 

(Disney. Любимые мультфильмы. Книги для 

чтения). 

В далёком будущем людям пришлось 

покинуть Землю. На безлюдной планете остался 

лишь один обитатель - робот по имени ВАЛЛ-И. 

Его задача - прессовать мусор в кубики. Лишь с появлением 

красавицы Евы, отправленной на Землю узнать, возможно ли 

возродить там жизнь, ВАЛЛ-И понимает: дружба, любовь и 

взаимопомощь - то, ради чего существуют и люди… и роботы!  

31. Вебб, Х. Оленёнок Крапинка, или 

Бархатистый носик : повесть : [6+]. – М. : Эксмо, 

2020. – 192 с. – (Добрые истории о зверятах).  

Мама Лолы сменила работу, теперь у них всё 

новое - новый дом, новая машина, новая школа. 

Новые одноклассники были вежливы, но не более 

того, и за несколько недель Лола не смогла 

подружиться ни с одной из девочек. Как же Лоле изменить 

ситуацию? 
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32. Вольт : [6+]. – М. Эксмо, 2020. – 160 с. – 

(Disney. Любимые мультфильмы. Книги для 

чтения).  

Пёс Вольт не знал, что снимается в сериале. 

Принимая за правду все опасности, грозящие 

хозяйке, он умудрился потеряться. Удастся ли 

отважному пёсику отыскать настоящих друзей и 

вернуться домой? 

33. Волшебная команда – вперёд! : [6+]. – М. : 

Эксмодетство, 2020. – 63 с. : цв. ил. – (Disney. 

Вперёд. Книги по фильму). 

Добро пожаловать в волшебный мир, 

населённый эльфами, гномами, единорогами и 

кентаврами! После невероятного происшествия 

в день своего рождения юный Иэн Лайтфут вместе со старшим 

братом Барли отправляется в удивительное путешествие на 

поиски настоящего волшебства из древних преданий... 

34. Кинселла, С. Приключение с русалками : 

[6+]. – М. : Эксмо, 2020. – 160 с. – (Моя мамочка - 

фея).  

У Эллы Брук очень необычная семья… Её 

мамочка - настоящая фея. У мамы есть 

современная волшебная палочка - Магопульт, с 

которым она может наколдовать всё, что угодно. 

Элла тоже когда-нибудь станет феей, но сейчас, пока ей нельзя 

пользоваться магией, она мечтает стать… русалкой, и конечно, 

ждёт новых приключений.  
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35. Кроули, Д. Королевский корги : [6+]. – СПб. 

: РИПОЛ классика, 2020. – 272 с. – (Серия «Сумка 

чудес»).   

Пёс по имени Генри - любимец всей семьи - 

однажды потерялся в Лондоне. Но ему не 

пришлось в одиночестве скитаться по улицам. По 

ошибке его приняли за новую собаку королевы, и у Генри 

началась новая жизнь во дворце. Но Генри не из тех собак, 

которые готовы забыть хозяев ради миски вкусной еды и мягких 

подушек. Он обязательно найдёт дорогу домой! 

36. Лунберг Хан, Ч. Миндальное сердце : [6+]. – 

М. ; СПБ. : Рипол классик, 2020. – 168 с. – (Сумка 

чудес). 

У Оскара есть всё: замечательные родители, 

лучший друг Хьюго и весёлая подруга Бие. Но 

сам Оскар страстно мечтает о собаке. Но мама 

ждёт ребёнка, и родители слушать не желают ни про каких собак. 

А тут ещё и Бие с Хьюго начинают вести себя крайне странно... 

37. Маккалоу, К. Жасмин в поисках сапфира : 

[6+]. – М. : АСТ, 2019. – 224 с. – (Уолт Дисней. 

Нерассказанные истории). 

Спокойные дни в Аграбе закончились - в 

городе бушуют песчаные бури, угрожая сровнять 

его с землёй! Давным-давно оно было наложено 

на Аграбу из-за беспечности двух друзей: 

человека и загадочного гуля. Теперь отважной принцессе и 

Аладдину придётся отправиться на поиски осколков разбитого 

тысячу лет назад волшебного сапфира и пройти сложнейшие 

испытания. Однако всё не так просто: в одиночку человеку 

проклятие не снять. 
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38. Манкастер, Г. Танец звёздочки : [6+]. – М. : 

Эксмо, 2019. – 144 с. 

Изадора и её лучший друг Розовый Кролик 

обожают балет! И однажды друзьям повезло 

оказаться на спектакле с участием великолепной 

Татьяны Безе, любимой балерины Изадоры! Но, 

к сожалению, прямо перед выступлением 

Татьяна подвернула ногу. Неужели спектакль сорвётся?! Как бы 

ни так! Ведь Изадора Мун никогда и никого не оставит в беде!   

39. Мебберсон, Э. Disney Принцесса. Мулан и 

её друзья : комикс : [6+]. – М. : АСТ, 2020. – 96 с. 

– (Disney Cjmics. Принцесса). 

Окунитесь в невероятные приключения 

вместе с любимыми принцессами Disney! Мулан 

научит вас правильно медитировать, а Ариэль — 

рисовать карты подводного мира. Где удобнее всего спать 

Жасмин и какие сны видит Покахонтас? Как живётся Белль в 

окружении зачарованных предметов? Эти очаровательные 

комиксы понравятся читателям всех возрастов. 

40. Мерес, Д. Чудо-планшет : [6+]. – М. : Эксмо, 

2018. – 320 с. – (Мир Норма). 

Норм всегда знал, что ему не очень-то везёт в 

жизни, но такого он не мог представить и в 

страшном сне! Оказалось, что тот самый планшет, 

о  котором он мечтал больше всего на свете, есть у 

всех, кроме него. Ну разве это справедливо?! 

Выход остаётся один - заработать на планшет самому. Нужно 

найти работу и постараться не вылететь с неё в первый же день… 
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41. Оковитая, К. Мора-Мрук. Дркон может и не 

знать : [6+]. – М. : АСТ, 2017. – 125 с. – 

(Прикольный детектив).   

В школе Мора-Мрукс никогда не 

происходило столько важных и интригующих 

событий. Ученики и учителя взволнованы 

приездом верховного министра Марргарет 

Фарргор. В это же время в школе появляется новый 

преподаватель. Связаны ли эти события между собой, или это 

череда случайных совпадений?  

42. Петрова, А. Никогда не разговаривайте с 

волшебниками : [6+]. – М. : Издательский дом 

Мещерякова, 2019. – 192 с. – (У тебя будет своя 

сказка). 

Никогда не разговаривайте с волшебниками. 

Иначе сами не заметите, как вдруг окажетесь в 

волшебной стране и вступите в бой с королём 

беснующихся мышей, похитившим у жителей Гармонию.  

43. Попандопуло, А. Планета сияющего неба : 

[6+]. – М. : АСТ, 2020. – 144 с. – (Космические 

коты). 

Экипаж корабля «Летучая мышь» 

отправляется на скучнейшее задание, но 

окажутся в центре невероятных событий… 

Капитан ВасьВась, механик Хвост, юнга 

Котенька и кок Мямлик столкнутся с обманом и предательством, 

сделают удивительные открытия, спасут целый инопланетный 

город, а главное - поверят в себя и станут настоящей командой. 
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44. Райдер, Х. Удивительное спасение : 

[повесть] : [6+]. – М. : Эксмо, 2016. – 160 с. – 

(Принцессы пони. Приключения в волшебной 

стране). 

Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю 

лошадей. Я просила маму купить мне пони, но 

оказалось, что это невозможно. Зато теперь я 

познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня 

ждут удивительные приключения! 

45. Ржец, А. Дерзкое нападение : [6+]. – М. : 

АСТ, 2020. – 144 с. – (Космические коты). 

К примеру: что за чертовщина стряслась на 

«Бесценном грибе»? Кто напал на мирную 

сельскохозяйственную станцию? И куда 

подевались все, кто там работал? Президент-

авантюрист Офелий, таинственный ниндзя Клок 

и рассудительный пухлячок Хариус принимают вызов! Эти 

космические коты живо разберутся что к чему! 

46. Роел, Т. Вперёд Мулан : [6+]. – М. : Эксмо, 

2020. – 128 с. – (Disney. Первые приключения 

героев любимых мультфильмов). 

Когда Мулан была маленькой девочкой, она 

очень любила учиться! С нетерпением она 

ожидала дня, когда сможет пойти в школу. 

Однако, мама и бабушка отвели её к свахе! 

Оказывается, девочкам было положено только готовиться к 

будущему замужеству. К тому же эта сваха, похоже, и не 

собиралась их по-настоящему чему-то учить. Что же делать?  
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47. Стрельникова, К. Михалина и её классные 

друзья : рассказы : [6+]. – М. : Вакоша, 2020. – 64 

с. - (Школьные истории). 

Герои Кристины Стрельниковой - Михалина 

и её одноклассники вечно попадают в нелепые 

истории. Уж что-что, а скучать с ними точно не 

придётся! 

48. Токмакова, И. Аля, Кляксич, буква «А» и 

другие : [сказочная повесть] : [6+]. – М. : АСТ, 

2018. – 156 с. – (Школьные истории). 

Отвратительный Кляксич пробрался в 

Букварь! Он ссорит буквы друг с другом, он хочет 

их всех заменить своими родственниками 

кляксами! Читатель отправится вместе с Алей и её друзьями в 

путешествие по учебникам, чтобы справиться с проделками 

хитрого Кляксича. Нужно разгадать хитрости зловредного 

Кляксича и помочь девочке Але написать маме письмо. 

49. Торп, К. Дорога к русалкам : [повесть] : [6+]. – М. : Эксмо, 

2016. – 160 с. – (Disney. В стране фей). 

50. Торп, К. встреча с драконом : [6+]. – М. : Эксмо, 2017. – 288 

с. – (Disney. В стране фей). 

51. Торп, К. Загадочный остров : [повесть] : [6+]. – М. : Эксмо, 

2016. – 144 с. – (Disney. В стране фей). 

52. Торп, К. Знакомство с феями : [повесть] : [6+]. – М. : Эксмо, 

2016. – 160 с. – (Disney. В стране фей). 

53. Торп, К. Долина фей : [повесть] : [6+]. – М. : Эксмо, 2015. – 

160 с. – (Disney. В стране фей). 
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Кики Торп – американская писательница, автор нескольких 

популярных волшебных историй. Окунись в чудесный мир 

Нетландии! Четыре обычные девочки попадают в волшебный 

мир феи Динь-Динь и тут начинаются их приключения. 

 

54. Уайлдер, И. Л. Маленький домик в больших 

лесах : [6+]. – М. : Розовый жираф, 2015. – 160 с. 

Эта первая из семи знаменитых 

автобиографических книг Лоры Инлз Уайлдер. 

Серию про обитателей домика в Больших Лесах 

принято считать книжками для девочек, но если 

мальчики заглянут в эти книжки, они найдут для 

себя массу интересного: как выжить в лесу, не замёрзнуть под 

снегом, выйти победителем из схватки с пантерой, совершить 

сумасшедшую гонку на санях в компании с поросёнком... 

55. Уиллис, Ж. Суперкот и Фальшивый король : [6+]. – М. : 

Эксмо, 2020. – 224 с. – (Суперкот уже здесь! Приключения 

самого забавного героя в маске). 

56. Уиллис, Ж. Суперкот и Картофельный вор : [6+]. – М. : 

Эксмо, 2020. – 224 с. – (Суперкот уже здесь! Приключения 

самого забавного героя в маске). 

57. Уиллис, Ж. Суперкот и Подводный пират : [6+]. – М. : 

Эксмо, 2020. – 192 с. – (Суперкот уже здесь! Приключения 

самого забавного героя в маске). 



19 
 

 

 

 

Суперкот носит костюм из балетной пачки, говорит на трёх 

языках и владеет боевым искусством салями. Рассказ о 

похождения Суперкота сопровождается чёрно-белыми 

иллюстрациями и головоломками. Узнай своего героя в лицо!  

рассказывает о настоящей дружбе и смелости. 

58. Френч, В. Лучшие истории о рыцарях и 

драконах : [6+]. – М. : АСТ, 2019. – 224 с. – (Как 

стать рыцарем). 

Сэм давно мечтает стать рыцарем, но 

сначала он должен совершить несколько 

подвигов. Из старинного манускрипта, 

обнаруженного в колодце, Сэм узнаёт, что ему 

нужно найти Верного Соратника и раздобыть белоснежного 

скакуна. Задания не простые, но Сэму помогают его друзья - 

дракон Годфри, Птенчирк и кузина Прюн. 

59. Харрисон, П. Тучка – грозовой дракончик : 

[сказки] : [6+]. – СПб. : Качели, 2019. – 96 с. – 

(Волшебный дозор). 

Вдруг над головой Софи пролетело что-то 

лиловое, раздался удар, страшный визг. Софи 

подошла поближе и увидела существо с 

огромными тёмными глазами. Дракончик 

жалобно всхлипнул, у него было сломано крыло. Чтобы спасти 
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дракончика от злого сэра Фицроя и стражников, Софи будет 

нужна вся её храбрость и помощь друзей. А ещё - капелька 

волшебства.  

60. Ховарт, Х. Дракончик по имени Эгги : [6+]. 

– Астана : Фолиант, 2018. – 36 с. 

Эгги был действительно особенным 

драконом. Он появился на свет из треснувшего 

яйца, был меньше сородичей и не походил на 

других, поэтому выделялся в семье. Тем не 

менее благодаря этому он стал исключительным и сумел всех 

удивить. 

61. Холодное сердце 2 : [6+]. – М. : Эксмо, 2020. 

– 224 с. – (Disney. Нерассказанные истории). 

Королева Эльза слышит странный, 

настойчивый голос, который зовёт её 

отправиться за горизонт и узнать ответы на 

мучающие её вопросы. Позволив себе ответить на 

его зов, Эльза будит духов природы, которые 

выгоняют всех жителей Эренделла из их домов. 

Теперь Эльза, Анна, Кристоф, Олаф и Свен отправляются за 

таинственным голосом, чтобы спасти Эренделл.  

62. Храбрая сердцем : [6+]. – М. : Эксмо, 2020. – 

128 с. – (Disney. Любимые мультфильмы. Книги 

для чтения). 

Казалось бы, у принцессы должно быть всё, о 

чём только можно мечтать, однако у Мериды нет 

самого важного - свободы. Её мама - королева 

Элинор - хочет сделать из дочери образцовую 

наследницу трона, но девушку интересуют лишь скачки по лесу, 

лук со стрелами. Всё становится совсем плохо, когда мать решает 
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подобрать Мериде жениха. И тогда Мерида решается на 

отчаянный шаг - попросить у странной ведьмы зелье, чтобы 

изменить свою маму и заодно - собственную судьбу. Вот только 

не обманула ли её лесная колдунья? 

63. Чапмен, Л. Добрая миссия : [6+]. – М. : 

Эксмо, 2019. – 128 с. – (Мой волшебный 

единорог). 

У Лорен есть секрет. Стоит ей произнести 

волшебные слова и её маленький серый пони 

превратится в волшебного белоснежного 

единорога. У неё появилась замечательная идея, 

как использовать волшебные силы Тумана и организовать 

быструю магическую помощь. 

64. Эвалдс, Э. Бабушкина магия : [6+]. – М. : 

Эксмо, 2021. – 240 с.  

Уилл обожал свою бабушку Герти. Но он и 

представить не мог, что она скрывала ото всех 

огромную тайну! Она была предводительницей 

секретного вязального клуба, члены которого 

владеют магией! Оказывается, все вещи, которые 

связала бабуля для своих родных, обладают 

огромной волшебной силой! И теперь за ними охотится 

загадочный незнакомец. Кто он? Уиллу предстоит это выяснить! 

65. Яхнин, Л. Площадь картонных часов : сказочная повесть : 

[6+]. – СПб. : Качели, 2020. – 61 с. 

Добрый мастер Тулья смастерил сказочный город из 

разноцветных шляпных коробок: с площадью, башней с часами, 

с красивыми домиками. А из маленьких кусочков картона Тулья 

сшил человечков, да только концы ниток отрезать поленился. А 

рыжий разбойник Крага тут же решил, что можно дёргать за эти 
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ниточки и управлять человечками. Но на помощь жителям 

приходит отважная девочка Вафелька и ее верная собачка 

Шоколадка, а также храбрый скоморох Дудка... 

Книги для подростков 

66. Аристова, А. Приключения гномов 1 : [12+]. 

– М. : Эксмо, 2018. – 96 с. 

Приглашаем вас в большое путешествие в  

страну, где живут гномы! Проведите вместе с 

главными героями детективное расследование. 

Они - въедливые сыщики. В два счета раскроют 

кражу Старинной книги, узнают, кто хотел 

сорвать выборы в Волшебной стране. Кто же сможет помешать 

выполнению важного задания? Петя, Рома и Саня берутся за 

дело! 

67. Браун, П. Дикий Робот : [12+]. – М. :Ман, 

Иванов и Фербер, 2019. – 288 с. 

Удивительная сказка про робота по имени 

Роз, попавшего на необитаемый остров. Роз 

открыла глаза и оглянулась вокруг. Она не знала, 

как сюда попала, зачем она здесь и что ей делать. 

Но она поняла, что ей нужно научиться 

выживать... 

68. Брасвелл, Л. Время желаний. Другая история 

Жасмин : [12+]. – М. : Эксмо, 2020. – 384 с. – 

(Disney. Принцессы. Совсем другая история. 

Книга для подростков). 

Когда коварный и жестокий Джафар завладел 

лампой, джинну пришлось выполнять все его 

приказы. Для начала великий визирь стал 
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султаном Аграбы, убив отца Жасмин, а затем подчинил себе 

тёмную магию и превратился в самого сильного колдуна на всем 

белом свете. Остановить творящийся ужас сможет лишь один 

человек - наследная принцесса, которой готова взять судьбу 

города в свои руки... 

69. Вебб, Х. Роуз и магия холода : [12+]. – М. : Эксмо, 2020. – 

352 с. 

70. Вебб, Х. Роуз и магия зеркала : [12+]. – М. : Эксмо, 2020. – 

352 с. 

 

 

 

 

Роуз – привлекательная героиня с запоминающимся 

характером, у которой на все есть свое мнение. Волшебство и 

загадки. Детективный сюжет. Все лучшее, что может быть в 

детских книгах! 

71. Вебб, Х. Секрет ворчливой таксы : [повесть] : 

[12+]. – М. : Эксмо, 2019. – 224 с. 

Юная ведьмочка Лотти сдружилась со своей 

таксой по имени Софи, и уже с трудом 

представляет свою жизнь без собаки. Кажется, что 

их дружбе ничто не может помешать… Лотти 

решила помочь одному кролику. Его продают в 

зоомагазине. Без Софи с такими чарами не справиться, а такса 

отказалась что-либо делать. Ей кажется, что Лотти хочет завести 

себе этого самого кролика. И как же Лотти переубедить Софи…  
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72. Горькавый, Ник. Неоткрытые миры : [12+]. 

– М. : АСТ, 2018. – 288 с. – (Библиотека 

вундеркинда). 

Эта книга научных историй особенная, она - 

не об ответах, а о вопросах. Она рассказывает не 

столько про достижения науки, сколько про 

нерешённые научные проблемы, про 

несозданные теории и неизвестные законы природы - другими 

словами, про ещё не открытые острова в науке.  

73. Кинни, Дж. Дневник слабака. Последняя 

капля : повесть : [12+]. – М. : АСТ, 2018. – 224 с. 

Давайте начистоту: Грег Хэффли как был, 

так и останется слабаком. Но пусть кто-нибудь 

объяснит это отцу Грега! Вся штука в том, что 

Фрэнк Хэффли вообразил, будто сын может стать 

великим спортсменом, и записал его во все 

секции, где из него сделают настоящего мужчину. Что делать? За 

какую последнюю соломинку ухватиться, чтобы избежать 

муштры в летнем лагере?.. 

74. Мельникова, М. Психология на пальцах : 

[12+]. – М. : АСТ, 2019. – 288 с. – (Библиотека 

вундеркинда). 

Хочешь понять, кто говорит правду, а кто 

лжёт? Кому можно доверять, а кому - нет? Как не 

попасть в психологическую ловушку? Как 

разгадать истинные мысли и желания? Хочешь 

быть победителем и не попадать под чужое влияние? Тебя 

интересует психология человека? Тогда эта книга для тебя! 

75. Мист, М. Маленькая злая книга : [12+]. – М. : Эксмо, 2021. – 

128 с. – (Маленькая злая книга). 
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76. Мист, М. Маленькая злая книга 2. Теперь ещё опаснее : 

[12+]. – М. : Эксмо, 2020. – 160 с. – (Маленькая злая книга). 

77. Мист, М. Маленькая злая книга 3. Твоё время пришло! : 

[12+]. – М. : Эксмо, 2020. – 176 с. – (Маленькая злая книга). 

Эти книги рассказывают истории, загадывают загадки, а ещё 

мечтают с тобой подружиться! Они созданы для тех, кто считает, 

что читать – это скучно. Внутри тебя ждут необычные цветные 

иллюстрации (много-много иллюстраций и красивых шрифтов). 

Это не только книга-квест, в ней также есть и возмутительно 

захватывающие истории!  

78. Некрасов, Е. Блин – секретный агент : [12+]. 

– М. : Эксмо, 2019. – 224 с. – (Чёрный котёнок). 

С вами когда-нибудь бывало такое - идёте в 

гости, а попадаете в логово преступников? С 

Дмитрием Блинковым по прозвищу Блин и его 

лучшей подругой Иркой однажды случилась 

именно такая история. К счастью, лучший сыщик 

из всех восьмиклассников никому не даст застать 

себя врасплох. Но, только вычислив настоящего преступника. 

Блин понял, насколько опасная игра предстоит ему в этот раз... 
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79. Особняк с привидениями : в 2 т. Т. 1 

Кошмарный Квартет : [12+]. – М. : Эксмо, 2020. 

– 240 с. – (Disney. Особняк с привидениями). 

Особняк с привидениями — наполненное 

бесплотными духами. Среди них есть 

особенный — обитатель и хранитель 

библиотеки Амикус Аркейн. Он обожает 

страшные истории. И особенно любит их 

рассказывать! Когда в особняк попадают четверо детей — 

любителей страшных историй, называющих себя Кошмарный 

Квартет, — он не упускает шанса рассказать им пару леденящих 

кровь сказочек. Каков же оказывается ужас ребят, когда они 

понимают, что эти сказочки – о них самих… 

80. Перплис, Б. Люциус Адлер. Тайна золотого кристалла : 

[12+]. – М. : Эксмо, 2020. – 352 с. 

81.  Перплис, Б. Люциус Адлер. Дело о призрачном воре : [12+]. 

– М. : Эксмо, 2020. – 352 с. 

82. Перплис, Б. Люциус Адлер. Механический секрет : [12+]. – 

М. : Эксмо, 2020. – 352 с. 

83. . 

 

 

 

 

Люциус Адлер – сын известной иллюзионистки Ирэн Адлер. 

Женщине предстоит опасная поездка, и она оставляет мальчика 

на попечении легендарного Шерлока Холмса. Но в доме на 

Бейкер-стрит оказывается ужасно скучно, а Люциус не хочет 
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сидеть без дела. Значит, пришло время отправиться на поиски 

приключений! Вскоре мальчик находит друзей – таких же юных 

авантюристов.  

84. Прево, Г. Книга времени : т. 1 : Последний дар жреца : [12+]. 

– М. : КомпасГид, 2020. – 344 с. 

85.  Прево, Г. Книга времени : т. 2 : Семь монет антиквара : 

[12+]. – М. : КомпасГид, 2020. – 376 с.  

 

 

 

 

 

«Книга времени» – одно из любимых произведений молодых 

читателей и их родителей многих странах. Трилогия помогает 

совместить приятное с полезным: не только здорово провести за 

увлекательной книгой, но и узнать больше о разных странах в 

разные эпохи. Автор прописывает исторические факты с 

тщательностью профессионального историка.  

86. Сигел, Дж. Ночные кошмары! Средство от 

бессонницы : [12+]. – М. : АСТ, 2020. – 384 с. – 

(Ночные кошмары!). 

У Чарли Лэрда - не жизнь, а сказка. У него 

экстравагантная мачеха, которая держит лавку 

травяных снадобий. Он живёт в фиолетовом 

особняке с порталом в Нижний мир - царство 

кошмаров, сбежав из этого мира, Чарли и его 

друзья избавились от дурных снов. Навсегда. Или?.. 
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87. Симмонс, А. Молния. История о Мэри 

Эннинг : [12+]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2020. – 298 с. 

Мэри Эннинг - удивительная личность в 

истории палеонтологии. Когда ей был год и три 

месяца, девочка пережила страшный удар 

молнии, который убил женщину, державшую ее 

на руках, и ещё двоих человек. Мэри чудом выжила. По 

рассказам очевидцев, именно это событие преобразило ее: из 

болезненного ребёнка она превратилась в ловкую и умную не по 

годам девочку.  

88. Спрингер, Н. Энола Холмс и маркиз в 

мышеловке : [12+]. – М. : Эксмо, 2019. – 256 с. 

Сначала Энола не обратила внимание на 

новость о пропаже юного маркиза. Но поиски 

продолжались, весь Скотленд-Ярд сбился с ног, а 

маркиза так и не нашли. Энола решила осмотреть 

место преступления и пришла к совершенно 

неожиданному выводу: из поместья мальчик ушел сам. Но вот 

что с ним стало дальше? 

89. Спрингер, Н. Энола Холмс и секрет серой 

печати : [12+]. – М. : Эксмо, 2019. – 256 с. 

Где только не искала Энола пропавшую леди 

Сесилию. Все думают, что юная леди сбежала с 

возлюбленным, поэтому официальные поиски не 

ведутся. Леди Сесилия вела обширную переписку 

и чаще всего запечатывала письма серым 

сургучом. Что-то подсказывает Эноле - если найти этого 

таинственного адресата, то найдётся и леди Сесилия... 
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90. Фомбель де, Т. Девочка из башни 330 : [12+]. 

– М. : КомпасГид, 2018. – 80 с. 

Юноша и девушка в лифте, который несётся 

ввысь, на 115-й этаж башни, в школу. Юноше 

хватает этих коротких минут, чтобы влюбиться. В 

школе он ее больше не видел. У 14-летнего 

юноши, рассказывающего историю своей любви, 

не было в жизни ничего, кроме лучшего друга Брисса и карты 

мира. Но теперь есть ещё одно: идея найти Селесту. Ради этих 

поисков герой готов на всё - даже подняться на верхушку 330-й 

башни. Той, что окутана самым густым дымом. 

91. Хичкок, Ф. Коробка с секретом : [12+]. – М. 

: Эксмо, 2020. – 288 с. – (Расследование ведут 

новички). 

Скарлетт живёт с мамой и маленьким 

братиком. У Скарлетт есть секрет: она получила в 

подарок от папы коробку с инструментами. А ещё 

в коробке был старый папин дневник, из которого 

Скарлетт узнаёт, что её папа был секретным правительственным 

агентом! Ходят слухи, что Дику Макналли всегда платили 

бриллиантами. И Скарлет решает во что бы то ни стало найти те 

самые бриллианты отца. Но девочка и не подозревает, что за 

каждым шагом Скарлет следят... 

92. Хэлпин, С. Дж. Очень странные Щеппы : 

[12+]. – М. : Эксмо, 2020. – 384 с. 
 

Это история о городке под названием Пена, 

где воздух полнится историями о бесследно 

исчезающих детях. Поппи предстоит провести 

лето у бабушки в Пене. Очень скоро начинают 

происходить странности! Девочка находит 
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записную книжку с обложкой из шёлка, бабушка говорит, что 

кусочки сахара надо обязательно запирать на ночь, чтобы не 

случилось беды, а в Пене тем временем пропадают дети. 

Объединившись с новым другом по имени Эразмус, Поппи 

берётся выяснить, что творится в городке.  

 

93. Эверест, Д. Д. Арчи Грин и Дом летающих книг : повесть : 

[12+]. – М. : Эксмо, 2020. – 384 с. 

94. Эверест, Д. Д. Арчи Грин и переписанная магия : [повесть] : 

[12+]. – М. : Эксмо, 2020. – 384 c. 

95. Эверест, Д. Д. Арчи Грин и заклятие ворона : [повесть] : 

[12+]. – М. : Эксмо, 2020. – 384 с. 

 

 

 

 

 

Изумительный английский юмор, магические фолианты и 

древние секреты — гремучий коктейль, способный захватить 

внимание даже самого пытливого ума!  

96. Эдж, К. Двенадцать минут до полуночи : кн. 1 : [12+]. – М. : 

Эксмо, 2020. – 317 с. – (Загадки Пенелопы Тредуэлл). 

97. Эдж, К. Тайна серебряного экрана : кн. 2 : [12+]. – М. : Эксмо, 

2020. – 320 с. – (Загадки Пенелопы Тредуэлл). 

98. Эдж, К. Дело о светящихся мальчишках : кн. 3 : [12+]. – М. : 

Эксмо, 2020. – 352 с. – (Загадки Пенелопы Тредуэлл). 
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Идеальная история для того, чтобы забыть обо всем и с 

жадностью перелистывать страницу за страницей. Автор оставил 

на страницах своей книги загадки, которые хочется немедленно 

разгадать. От его истории бегут мурашки! В этих книгах 

органично сочетаются два жанра — детектив и фэнтези. 

 

Книги для родителей и их детей 

 

99. Аппликация и поделки из бумаги : для 

малышей от 5 лет : [0+] - М. : Эксмо, 2020. - 64 

с. - (Корейская методика развития ребёнка).  

Популярная корейская методика развития 

интеллекта, поможет неравнодушным 

родителям в игровой форме обучить ребёнка, 

дать ему необходимые знания и навыки. 

100.  Артюх, И. Азбука эмоций для малышей от 

0 до 3 лет : [0+]. - М. : Эксмо, 2020, 72 с. - 

(Азбука эмоций). 

Книга познакомит малыша с миром эмоций 

и чувств, поможет сформировать правильное 

представление об эмоциях, научиться 

распознавать и понимать их. 
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101. Большая книга о поездах : [0+]. - М. : 

Эксмо, 2020. - [26] с. - (Энциклопедия для 

малышей). 

Узнай всё о самых больших, самых длинных 

и самых мощных поездах, когда-либо созданных 

человеком: от пыхтящих паровозов и дизельных 

локомотивов до суперскоростных 

электропоездов. 

102.  Большая книга о технике : [0+]. - М. : 

Эксмо, 2020. - [26] с. - (Энциклопедия для 

малышей). 

Ты узнаешь, какие задачи выполняют и от 

какой тяжёлой работы нас оберегают мощные 

самосвалы и могучие автокраны - наши 

надёжные помощники. 

103.  Брейк, М. Самые-самые большие загадки 

времени и пространства : [0+]. – М. : Клевер-

Медиа-Групп, 2013. – 64 с. 

Это необычное и забавное введение в 

астрономию и астрофизику. Эта книга 

рассматривает серьёзные, запутанные, 

странные и часто не имеющие ответа вопросы вроде того, есть ли 

форма у вселенной, почему светит солнце, взрываются звезды, 

как построить машину времени, похожи ли инопланетяне на 

людей. Пахнет ли космос? Всегда ли время идёт с одинаковой 

скоростью? Как измерить Вселенную? Инопланетяне похожи на 

нас? Как изобрести машину времени? 
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104.  Дикман, Н. Кислород. 6 главных элементов 

на Земле : [6+]. - СПб : БХВ-Петербург, 2020. - 

32 с. - (Познавательная история). 

Кислород - химический элемент, который 

является строительным блоком жизни на Земле. 

Книга доступным языком рассказывает историю 

этого элемента, объясняя, что это такое, как он был обнаружен, 

где присутствует, как взаимодействует с другими элементами и 

что делает его важным для жизненных процессов. В конце 

каждой книги юных читателей ждёт тест для проверки 

усвоенного материала. 

105.  Леви, Д. Большая книга аналогий : 

антиучебник, который поможет влюбиться в 

науку : [12+].- М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. 

- 224 с.  

Даже очень сложные темы объясняются с 

помощью простых аналогий. Отказ от заумных 

терминов. Книга говорит о науке легко и 

интересно. Широкая тематика - от строения ДНК до образования 

черных дыр, от эффекта Доплера до развития компьютеров. 

Информация подаётся через инфографику. Каждая глава 

посвящена одной из сфер науки. 

106.  МакЭвой, Дж. П. Квантовая теория в 

комиксах : [12+]. - М. : Эксмо, 2019. - 224 с. : ил. - 

(Программирование для детей). 

Квантовая теория - одна из самых 

захватывающих, сложных и загадочных явлений 

науки. Известная своей трудностью, квантовая 

теория является удивительным и вдохновляющим 

научным приключением. Авторы нашей книги подробно, 
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терпеливо и остроумно рассказывают о главных положениях, 

судьбе и значении этой удивительной теории. 

107.  Морские животные в комиксах : в 3 т. : [6+]. - М. : Пешком 

в историю, 2019. - 48 с. - (Комиксы). 

 

 

 

 

 

Это сборник интересных фактов об обитателях моря. И 

подаются эти факты очень необычно - в виде коротких комиксов. 

108.  Насекомые в комиксах : в 2 т.  : [6+] ]. - М. : Пешком в 

историю, [2020]. - 56 с.  : ил. - (Комиксы). 

 

 

 

 

Насекомые повсюду вокруг нас. Что они едят, как спят, как 

охотятся и защищаются? Перед вами развернутся картины 

таинственных превращений, изощрённых способов охоты и не 

менее удивительных приёмов защиты. А для лучшего усвоения 

материала в конце книги есть тест! 
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109. Скиба, Т. В. Моя первая книга о собаках и 

щенках : детская энциклопедия : [6+].– Ростов 

на Дону : Владис, 2020. - 96 с. - (Энциклопедия 

для малышей). 

Собака, большая она или маленькая, - это 

член семьи, преданный друг. На страницах 

энциклопедии вы прочитаете, как правильно 

воспитывать щенка, чем его кормить и как ухаживать, 

познакомитесь с различными породами. 

110. Томас, И. Вода : [0+]. - М. : Эксмо, 2020. - 

(Что на земле интересного?). 

От задорных рифм про воду, ветер, деревья 

и роботов, интересных фактов, экспериментов 

до создания поделок, творческих и маленьких 

исследовательских проектов - это книги о 

самых интересных явлениях и предметах 

111. Эликс, Т. Роботоделы. Короткое замыкание 

в школе : [12+]. - М. : Эксмо, 2019. - 224 с. : ил. 

- (Программирование для детей). 

Весёлый и оригинальный комикс для детей 

12 лет и старше расскажет историю мальчика 

Уго, его друзей и их забавного умного робота. 

112. IQ-тренажёр: для детей 5-6 лет : [0+]. - М. : Эксмо, 2020. - 

48 с. - (Интенсив для дошкольников). 

113. IQ-тренажёр: для детей  6-7 лет: [0+]. - М. : Эксмо, 2020. - 

48 с. - (Интенсив для дошкольников). 

Основная цель пособия – развить математические 

способности ребёнка. Книга содержит 8 занятий по 15 заданий. 

Одно занятие рассчитано примерно на 25 минут. 
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Истории в комиксах 

114.  Баб Бунде, Й. Когда я вернусь : [12+] : 

[комиксы]. – М. : Белая ворона, 2019. – 98 с. : ил. 

– (Комиксы). 

«Когда я вернусь» - это истории людей, в 

детстве прошедших через концлагеря. Йессика 

Баб Бунде собрала свидетельства очевидцев, а 

художник Петер Бергтинг нарисовал комиксы по 

мотивам этой старой истории. 

115.  Бесли, Э. BTS : биография группы, 

покорившей мир : [12+]. - М. : Эксмо, 2019. – 240 

с. : ил. - (Л-РОР. Главные книги о корейской 

культуре). 

В книге собраны биографические факты о 

каждом участнике группы, прослеживается весь 

путь развития группы от рэп-коллектива до 

мировых звёзд, все это дополнено яркими фотографиями, 

которые наглядно покажут изменения группы.  

116.  Гуоджин. За стеной метели : [графический 

роман] : [0+]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. 

– 103 с. : ил. – (МИФ. Комиксы). 

Маленькая девочка по дороге к бабушке 

проезжает свою остановку и оказывается в 

незнакомом месте города. Она попадает в 

невероятное странное место с удивительными 

созданиями, но дом и семья остаются так далеко... Как же ей 

вернуться домой через стену метели? 
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117.  Дюркин, Ф. Древний Египет. Истории в 

комиксах : игры, головоломки, поделки : [12+]. 

- М. : Эксмо, 2019. - 79 с. : ил. - (Историонавты). 

Отправляйся с юными исследователями в 

Древний Египет! Тебя ждёт захватывающие 

путешествие - исследование богатых гробниц, 

расшифровка иероглифов, изучение искусства 

мумификации и ещё множество всего! Эта книга - 

увлекательнейшая смесь комиксов, фактов и игр. 

118.  Дюркин, Ф. Древний Рим. Истории в 

комиксах : игры, головоломки, поделки : [12+]. 

- М. : Эксмо, 2019. - 79 с. : ил. - (Историонавты). 

Отправляйся с юными исследователями в 

Древний Рим! Присоединяйся к 

захватывающему приключению - примерь 

доспехи легионеров, сделай подношение богам, 

прокатись на колеснице и встреться с 

бесстрашными гладиаторами. Эта книга - увлекательнейшая 

смесь комиксов, фактов и игр. 

119.  Дейвис, Д. Знакомьтесь… Пираты : 

[повесть] : [6+]. – М. : АСТ, 2020. – 63 с. – (Про 

историю в картинках).  

«Пираты» - это захватывающий комикс, 

который понравится не только детям, но и их 

родителям. На каждом развороте этой книги маленького читателя 

ждут только важные и интересные факты о грозных пиратах, 

которые когда-то бродили по морям. 

120. Дюркин, Ф. Викинги. Истории в комиксах : игры, 

головоломки, поделки : [12+]. - М. : Эксмо, 2019. - 79 с. : ил. - 

(Историонавты). 
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Юные историонавты совершат прыжок во 

времени и окажутся в эпохе викингов, им 

понадобится твоя помощь, чтобы разгадать все 

тайны прошлого. Это будет захватывающие 

путешествие, ведь ты будешь расшифровывать 

руны, строить красивые корабли и узнаешь всё о 

набегах викингов. Эта книга - увлекательнейшая 

смесь комиксов, фактов и игр. 

121.  Каната. К. Милый дом Чи : манга : [0+]. – СПб. : Азбука, 

2020 – 158 с. : цв. ил. – (Графические романы). 

Трогательные истории про очень серьёзную кошку - 

рекомендуется всем, кто любит этих хвостатых созданий и 

согласен с Конами Канатой, что одно крошечное кошачье 

существо способно безраздельно владеть всем домом. 

122.  Курпатов, А. Мозг, который нужен всем : 

[6+]. - М. : Капитал, 2020. - 80 с. : ил. 

Эта уникальная книга-комикс о самом важном 

органе нашего тела! Вы узнаете, как думает мозг, 

как он усваивает информацию, порождает 

эмоции, чувства и мысли, а также зачем с ним 

дружить, насколько это важно и самое главное - 

научитесь им управлять. 
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123.  Малов, В. Наука о вопросах и ответах : [0+]. 

- М. : АСТ, 2020. - 207 с. : ил. – (Простая наука 

для детей). 

Универсальная энциклопедия для детей, 

развивающая кругозор и рассказывающая о 

науке, технике, природе, путешествиях и 

изобретениях. 

124.  Тюбин, П. Растение против зомби. Конец 

времён : [графический роман] : [0+]. - М. : АСТ, 

2020. - 80 с. : ил. – (Plants vs Zombies. 

Графический роман). 

Безумный Дейв, сумасшедший гениальный 

изобретатель, помогает своей племяннице 

Патрисии и её другу Нейту Таймли отразить 

очередную атаку мертвяков! На этот раз Дэйв изобретает машину 

времени, а доктор Зомбосс в это время работает над своим 

жутким изобретением… Но всё выходит из-под контроля, детали 

машин разлетаются по всем временам, и друзьям придётся 

отправиться в далёкое прошлое и будущее на их поиски! Вас 

ждут новые битвы растений и зомби в мозговыносящем 

приключении по мотивам игры Plants vs. Zombies! 

Военное детство. К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

125.  Ефетов, М. Последний снаряд : повесть : 

[6+]. - М. : Детская литература, 2019. - 109 с. : ил. 

– (Военное детство). 

Подросток Володя и его маленькая сестра 

Наташа проводили на фронт папу, а сами 

остались с мамой в Москве. Володя занял место 

отца у станка на оборонном заводе и теперь работает для фронта. 
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Позже именно Володин снаряд поставит последнюю точку в 

войне. Семья воссоединится только после Победы. 

126.  Кравцова, Н. «Ночные ведьмы» : рассказы : 

[6+]. - М. : Детская литература, 2020. - 149 с. : ил. 

– (Военное детство). 

В книгу знаменитой лётчицы, Героя 

Советского Союза Натальи Кравцовой вошли 

короткие новеллы, повествующие о военных 

буднях лётчиц прославленного 46-го Гвардейского Таманского 

полка. 

127.  Олефир, С. Когда я был маленьким, у нас 

была война… : [сборник рассказов] : [6+]. - М. : 

КомпасГид, 2018. - 152 с. : ил. – (Военное детство). 

Станислав Олефир - из того поколения, 

которое играло не в «войнушку» - только в 

«войну»: не могло легкомысленно относиться к 

этому слову. Победу они праздновать не умели - 

как можно радоваться дню, унёсший жизнь родных людей? Но 

при всей их серьёзности «младшие дети войны» сохранили о 

страшных годах не одни лишь пугающие воспоминания: 

остались в их памяти и эпизоды поразительно светлые, иногда 

даже смешные. 

128.  Родимцев, А. Машенька из мышеловки : 

повесть : [6+]. - М. : КомпасГид, 2019. - 93 с. : ил. 

– (Военное детство). 

Она хотела быть учительницей, но ей 

пришлось стать солдатом и защищать свою страну 

с оружием в руках. Жизнь ее оказалась короткой, 

а сила духа - неизмеримой.  
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