СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
«Новые сказочные повести» – одна из новых серий книг, которая поступает в библиотеку. В эту
серию входят новые сказки современных детских писателей. Книги данной серии ориентированы на
детей младшего и среднего школьного возраста.
Поросенок бейб
В семье фермера Хоггета, много лет занимающегося разведением овец,
неожиданно появился маленький поросёнок. Его назвали Бейбом. Он подружился
с хозяйской собакой Флай, которая научила его пасти овец. Не раз поросёнку
приходилось спасать их то от лихих людей, пытающихся украсть овец, то от стаи
бродячих собак, напавших на стадо. Со временем у Бейба появились и свои
Секреты пастушьего Мастерства, позволившие ему вместе с Хоггетом победить в
престижных состязаниях пастухов.
Свободу Змею Горынычу
Владимир Благов предлагает нам совершить очередное путешествие в сказку.
Конечно, эта книга уступает известной сказке Э. Успенского «Вниз по волшебной
реке». Тем не менее, для многих читателей она будет интересна. Герои книги –
брат и сестра, Ваня и Алёнушка. Сразу вспоминается сестрица Алёнушка (старшая
и рассудительная) и братец Иванушка (младший, неразумный и непослушный) из
русской народной сказки. И хотя в этой сказке брат старше сестры, ей приходится
спасть его, неразумного. Конечно, мы знаем, кто и что победит в этой сказке. Но
всё равно интересно следить за тем, как разворачиваются события, как действуют
те или иные персонажи, что они придумывают. Одним словом, «Свободу Змею
Горынычу!» и «Да здравствует сказка!»
Пять минут до счастья
Это уже третья книга художника Аркадия Шера – автора любимых всеми образов
из мультфильмов о Простоквашино: дяди Фёдора, Матроскина, Шарика, Печкина
и других. Герои этой книги, сидя на поленице и рассуждая о счастье, обнаружили,
что деревянный человечек Васечка никогда не был счастлив и не знает, что это
такое. Они решили, во что бы то ни стало, отыскать для Васечки маленькое
загадочное существо Кусе-Мусе, которое приносит счастье, и отправились в
полное приключений путешествие. Много интересного и занимательного
произошло в этом походе... Друзья не нашли загадочное существо, но поняли, что
в каждом из них спит своё Кусе-Мусе, надо только суметь его разбудить.

Найти белую лошадь
Это удивительно трогательная история о том, как сиамский Кот спас от верной
гибели потерявшегося огромного пса по имени Лабер.
А затем
они, вместе с присоединившимися к ним почтовой голубкой и сеттером,
отправились на поиски деревни, где раньше жил Лабер. Задача усложнялась тем,
что единственной приметой той местности была Белая Лошадь – громадное
вырезанное в дёрне на склоне холма изображение. Друзья нашли это место, но им
пришлось пройти долгий путь, полный опасностей и приключений, в котором
были и дикие звери, и охотники с собаками, и коварные капканы, и многое-многое
другое...

Карусель в голове: рассказы и повесть
Веселые, ироничные и добрые рассказы известного детского писателя Виктора
Голявкина. Читая рассказы, а также повесть « Мой добрый папа », и дети и взрослые
получат огромное удовольствие от общения с умным и мудрым человеком - автором
этой книги.

Заколдованная буква
В книгу вошли юмористические рассказы писателей разных поколений. Многие из
представленных здесь веселых историй стали классическими, их знают не только
современные дети, но и их бабушки и дедушки

Мама, папа, школа и я
В сборник вошли озорные рассказы, повествующие о жизни гимназистов и
школьников - ровесников сегодняшних учеников начальной школы.

О чем думает моя голова: рассказы и повести
В книгу известной детской писательницы Ирины Пивоваровой вошли веселые
рассказы и повести о забавных приключениях третьеклассницы Люси Синицыной
и ее друзей. Необыкновенные, полные юмора истории, которые происходят с этой
выдумщицей и проказницей, с удовольствием будут читать не только дети, но и их
родители.

Честное пионерское: рассказы о детстве
Книга рассказов Михаила Сеславинского переносит нас в 70-е годы прошлого,
двадцатого века. Воспоминания о пионерском детстве складываются в пеструю
картину, где есть место всему: смешному и трогательному, нелепому и
героическому, дурацкому и до боли дорогому. Автор пишет о тех мелочах, из
которых складывалась жизнь миллионов мальчишек и девчонок нашей страны,
стремится сохранить в памяти то, что уже становится достоянием истории.
Куролесова: повесть
Замечательная повесть известного русского писателя Юрия Коваля о курьезных
приключениях доброго и доверчивого паренька Васи Куролесова. Вечно ему не
везет! То вместо поросят принесет домой облезлого рыжего пса, то по своей
нерадивости угодит в милицию.. В его родной деревне Сычи все над ним просто
смеются! И вот однажды Васе представился случай доказать, что он - парень
смелый, находчивый и решительный, ему все по плечу, даже поймать бандитов. А
как Васе это удалось, вы узнаете, прочитав повесть.

Дневник Коли Синицына
Веселая и поучительная история про отличника Колю Синицына, который решил
завести дневник, чтобы записывать в него умные мысли и интересные события.

Лето - лучшая пора: повесть в рассказах
Вам не приходило в голову приручить лягушку? А в колдовство вы играли? И уж
наверняка строили шалаш, ставили спектакль для родителей и размышляли, кем
быть после школы… Повесть Евгении Ярцевой «Лето - лучшая пора» - это живые,
занимательные истории, рассказанные от лица десятилетней девочки. Каждый день
девочки Маши не похож на предыдущий и непременно сулит новые приключения неожиданные и смешные. Автор достоверно, с юмором рисует жизнь современных
детей, их интересы, занятия, взаимоотношения. Юные читатели смогут сказать о
книге: «Это про меня, мою семью и друзей».

Басни
И. А. Крылов
В книгу вошли избранные басни И. А. Крылова.
Комментированное издание.

Басни, сказки, рассказы
Л. Н. Толстой
В кингу вошли избранные басни, сказки и рассказы из учебных книг Льва
Николаевича Толстого.

«Айболит»
Корней Чуковский
Сказка о многотрудном путешествии доктора Айболита в далекую Африку, где
заболели все зверята.

«Басни»
И.А. Крылов
В книгу вошли избранные басни И.А. Крылова.

«Мальчики»
А.П. Чехов
В этой книге вы прочтёте рассказ А.П, Чехова о попытки мальчиков-гимназистов
убежать в Америку.

«Маша и медведь»
Сказка про Машеньку, которая заблудилась в лесу и попала к медведю. Умная
девочка придумала хитрый способ вернуться домой, к бабушке и дедушке.

«Наши сказки»
В сборник входят сказки замечательных русских детских писателей ХХ века: П.
Бажова, В. Пермяка, К. Чуковского, Б. Заходера, С. Михалкова, В Катаева, Т.
Александровой, С. Сахарнова, Ф. Льва, В. Берестова, А. Логунова, Б. Заходера, Ю.
Коваля и других.
«Новая игрушка»
Валентина Осеева
Писательница Валентина Александровна Осеева (1902—1969), которая много лет
проработала с детьми, знала, как важно с измальства научить человека различать
добро и зло, верно оценивать свои поступки, дать нравственные ориентиры. Ее
небольшие рассказы — это сценки из жизни, в которых сюжет подводит к тому,
чтобы ребёнок самостоятельно решил, как поступать правильно и честно.
«Очей очарованье»
А.С. Пушкин
В книге собраны стихотворения и отрывки из романа «Евгений Онегин» и поэмы
«Цыганы» Александра Сергеевича Пушкина, воспевающие красоту родной
природы, а также стихотворение «Зимний вечер», посвященное няне поэта.

«Петушок – золотой гребешок»
Русская народная сказка в обработке А.Н. Толстого о том, как кот и дрозд спасали
петушка от хитрой лисы.

«Плутишка кот»
К.Д. Ушинский
В книгу входят известные и любимые детьми рассказы и сказки замечательного
русского педагога.

«Про Мальку»
В. Белов
В этой книжке писатель с теплом и любовью пишет о маленькой собачке Мальке
и других обитателях его родной северной деревни, где он родился.

«Про хвосты, усы, лапы и носы»
В сборник входят рассказы замечательных русских детских писателей XX века:
Д. Мамина-Сибиряка, М. Пришвина, К. Паустовского, В. Белова и других.

«Разговоры»
И. Токмакова
Прочитав стихи, собранные в этой книге, вы узнаете, какой характер у того или
иного дерева и о чем растения разговаривают с ветром и дождём, с птицами и
насекомыми.

«Серая шейка»
Д. Мамин-Сибиряк
Сказку «Серая шейка» написал замечательный русский писатель Д.Н. МаминСибиряк. Его рассказы и сказки вошли в золотой фонд детской литературы.

«Серебряное копытце»
П. Бажов
«Серебряное копытце» — один из знаменитых уральских сказов, в которых П. П.
Бажов использовал поверья и легенды народов Урала.

«Серебряный рубль»
В. Ф. Одоевский
В книжке помещены три сказки о жизни детей в XIX веке: «Серебряный рубль»,
«Червячок» и «Бедный Гнедко».

«Сказки»
Л. Н. Толстой
В книгу великого русского писателя включены любимые детьми многих поколений
сказки: «Три медведя», «Липунюшка», «Ореховая ветка» и «Два товарища».
«Слон»
А.И. Куприн
Рассказ русского писателя-классика А. И. Куприна (1870—1938) о маленькой
девочке, которая подружилась со слоном, пришедшим к ней домой.

«Смородинка»
Евгений Пермяк
В книгу вошли рассказы и сказки Евгения Пермяка о чудесной силе трудолюбия,
дружбы и взаимовыручки.

«Цветик-семицветик»
В. Катаев
В этой книжке собраны сказки, в которых волшебство оказывается бесполезным без
отзывчивости, внимания к окружающим и трудолюбия героев.

«Цирк! Цирк! Цирк!»
Мир сказки, куда попадает всякий, вошедший под волшебный купол цирка, обещает
множество чудесных историй и незабываемых впечатлений. Эта книга — о ярких
номерах, талантливых, смелых и трудолюбивых артистах — людях и животных,
профессия которых — праздник.
Среди авторов сборника — Юрий Куклачёв, Наталья и Владимир Леонидович
Дуровы, Валентин Филатов, Виталий Бианки, Михаил Зощенко, Виктор
Драгунский, Валентин Берестов и многие другие.

«Чей нос лучше?»
В. Бианки
В книгу известного детского писателя входят рассказы и сказки о природе и
животных. Они учат детей быть наблюдательными, по-доброму относиться ко всему
живому на земле.

«Я маленьким был»
Я. Аким
В книгу известного детского поэта вошли лирические и веселые стихи о жизни
детей. Рисунки Е. Попковой

«Айболит»
Корней Чуковский
Сказка о многотрудном путешествии доктора Айболита в далекую Африку, где
заболели все зверята.

«Басни»
И.А. Крылов
В книгу вошли избранные басни И.А. Крылова.

«Дедушка Мазай и зайцы»
Н. А. Некрасов
Известное стихотворение классика русской литературы о том, как дед Мазай спасал
зайцев во время половодья.

«Забивалка и говорилка»
С. Георгиев
Весёлые рассказы о жизни мальчика Саньки — выдумщика и фантазера.

«Илья Муромец»
Сказ про былинного богатыря, защитника русской земли от нечисти Илью Муромца.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Мир Софии
Эту удивительную книгу будет интересно прочитать и детям, и взрослым,
поскольку она открывает двери в заманчивый мир науки о мире, человеке и Боге
- в мир философии.
Можно ли писать о таких сложных материях просто, доступно? Юстейн Гордер
доказал: можно. Он сумел в увлекательной форме рассказать о жизни Софии обычной норвежской девочки-подростка - и о том, как веками люди искали
ответа на вопрос: кто я? Зачем существую? Что меня окружает? Где границы
моего бытия?
«Жди меня»
К. Симонов
В книгу вошли избранные стихотворения Константина Симонова, написанные с 1937
по 1976 г., в последней авторской редакции.
Комментированное издание.
«С Богом, верой и штыком!»
В книгу, посвященную Отечественной войне 1812 года, вошли свидетельства
современников, воспоминания очевидцев событий, документы, отрывки из
художественных произведений. Выстроенные в хронологической последовательности,
они рисуют подробную картину войны с Наполеоном, начиная от перехода
французской армии через Неман и заканчивая вступлением русских войск в Париж.
Среди авторов сборника — капитан Ф. Глинка, генерал Д.Давыдов, поручик И.
Радожицкий, подпоручик Н. Митаревский, военный губернатор Москвы Ф.
Ростопчин, генерал П. Тучков, император Александр I, писатели Л. Толстой, А. Герцен, Г.Данилевский,
французы граф Ф. П. Сегюр, сержант Бургон, лейтенант Ц. Ложье и другие.
Издание приурочено к 200-летию победы нашего народа в Отечественной войне 1812 года.
«А зори здесь тихие»
Б. Васильев
В книгу вошли произведения о Великой Отечественной войне — повесть «А зори здесь
тихие...» и роман «В списках не значился».

«Александр Суворов»
С. Григорьев
Историческая повесть посвящена великому полководцу, генералиссимусу Александру
Васильевичу Суворову (1730-1800). Автор описал его жизнь, начиная с 11-летнего
возраста. Основное внимание уделено военным походам, в которых проявился
стратегический талант полководца. Это Прусский поход во время Семилетней войны,
две турецкие кампании, а также Итальянский и Швейцарские походы, в последнем из
которых русские чудо-богатыри под командованием Суворова покрыли себя неувядаемой славой,
совершив переход через Альпы.

«Аленушкины сказки»
Д. Н. Мамин-Сибиряк
В книгу замечательного русского писателя входят известные, полюбившиеся читателям
рассказы и сказки: «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Приемыш» и другие, а
также цикл «Аленушкины сказки».

«Алые паруса»
Александр Грин
В книгу вошли блистательная феерия «Алые паруса» и известные романы «Бегущая по
волнам» и «Золотая цепь». Герои этих произведений охотятся за «таинственным
чудным оленем» — Несбывшимся: они вглядываются в мир, жадно вслушиваются и по
первому зову поднимают паруса и устремляются к цели, убежденные в
осуществимости своей мечты.

«Анна Каренина. Т.1»
Л. Н. Толстой
В книгу вошли первые четыре части романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина". Он сам
называл его "романом широкого дыхания", имея ввиду свободу, с которой развиваются
многочисленные сюжетные линии, широту движения событий на страницах.

«Анна Каренина. Т.2.»
Л. Н. Толстой
В книгу вошли 5-8 части романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина".

«Бедная Лиза»
Н. М. Карамзин
К книгу вошли три повести великого русского писателя-историка Н. М. Карамзина,
открывшего, по словам Белинского, новую эпоху русской литературы. «Бедная Лиза» —
это повесть о печальной участи крестьянской девушки, полюбившей дворянина. В
повести «Наталья, боярская дочь» Карамзин воссоздает картины жизни допетровской
Руси. Историческая повесть «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода»
рассказывает об одном из самых драматических эпизодов истории вольного русского
города Новгорода — присоединении его к Московскому княжеству.

Белый Бим Черное ухо»
Г. Троепольский
Широко известная повесть о собаке, умном, добром сеттере Биме, и о людях, добрых и
злых, которых встречает Бим. Автор страстно защищает все живое на Земле, говорит об
огромной ответственности человека перед природой.

«Белый пудель»
А. И. Куприн
В сборник вошли замечательные рассказы известного русского писателя Александра
Ивановича Куприна (1870—1938) о детях и животных: о побеге из казенного пансиона,
о ночной ловле раков, о дворовом псе Барбосе и комнатной Жульке, об артистичном
белом пуделе Арто и отважном мальчике Сергее и другие.
Пушкина.
«Бородинское поле : 1812 год в русской поэзии»
Этот сборник — наиболее полная поэтическая летопись Отечественной войны 1812
года, написанная разными поэтами на протяжении XIX века. Среди них Г. Державин и
Н. Карамзин, В. Капнист и А. Востоков, А. Пушкин и В. Жуковский, Ф. Глинка и Д.
Давыдов, А. Майков и Ф. Тютчев и др.
В книгу включены также исторические и солдатские песни, посвященные событиям той войны.
Издание приурочено к 200-летнему юбилею победы нашего народа в Отечественной войне 1812 года.

«Война и мир. Т.1.»
Л. Н. Толстой
В книгу входит первый том романа-эпопеи «Война и мир».

«Война и мир. Т.2.»
Л. Н. Толстой
В книгу входит второй том романа-эпопеи «Война и мир».

«Война и мир. Т.3.»
Л. Н. Толстой
В книгу входит третий том романа-эпопеи «Война и мир».

«Война и мир. Т.4.»
Л. Н. Толстой
В книгу входит четвертый том романа-эпопеи «Война и мир».

«Волшебное слово»
В. Осеева
В книгу известной детской писательницы вошли популярные рассказы и сказки. Все
произведения воспевают доброту, чуткость, отзывчивость.

«Герои Эллады»
В основу этой книги легли мифы Древней Греции. Эти народные сказания, пришедшие к
нам из далекой древности, полны поэзии и глубокого смысла. Пересказала для детей эти
мифы писательница Вера Васильевна Смирнова.

«Герой нашего времени»
М. Ю. Лермонтов
«Герой нашего времени» — роман гениального поэта и прозаика,классика XIX века М.
Ю. Лермонтова — первый в русской литературе психологический роман и один из
совершенных образцов этого жанра. Комментированное издание.

«Горе от ума»
А. С. Грибоедов
Бессмертная комедия великого русского поэта А.С. Грибоедова «Горе от ума» было
первым произведением с такой точной и быстрой реакцией на текущие неспокойные
события Петербурга, «дней александровых прекрасное начало».
В издание включен критический этюд И.А. Гончарова «Мильон терзаний».
Комментированное издание.

«Городок в табакерке»
В. Ф. Одоевский
В книгу входят знаменитые в свое время «Сказки дедушки Иринея», в которых
рассказывается о жизни детей в XIX веке.

«Гранатовый браслет»
А. И. Куприн
Повести и рассказы Куприна о любви — настоящие «романы воспитания чувств». В них,
может быть, наиболее полно воплотился талант художника, столь влюбленного в
красоту, в справедливость и достоинство человека.
Вступительная статья В. Этова «Теплота ко всему живущему» (Уроки Куприна).
«Детство»
М. Горький
В книгу вошла первая повесть знаменитой автобиографической трилогии «Детство», «В
людях», «Мои университеты». В ней писатель рассказывает о трудных годах своего
детства.
Вступительная статья «Книга о скудости и богатстве души человеческой» и словарь
непонятных слов и выражений В. Карпова.

«Детство. Отрочество»
Л. Н. Толстой
В книгу входят широко известные повести «Детство» и «Отрочество» из трилогии
«Детство. Отрочество. Юность» — раннего произведения писателя.

«Динка»
Валентина Осеева
Замечательная, любимая многими поколениями повесть о детстве «трудной» девочки
Динки, о верной дружбе, об искренних взаимоотношениях с близкими.

«Дубровский. Капитанская дочка»
А. С. Пушкин
В книгу вошли два знаменитых романа А. С. Пушкина — «Дубровский» и
«Капитанская дочка».

«Евгений Онегин»
А. С. Пушкин
Вершина поэтического творчества А. С. Пушкина — роман в стихах «Евгений
Онегин».
Комментированное издание.

«Маленький принц»
А. Сент-Экзюпери
Философская сказка о любви и дружбе, о долге и верности, о нетерпимости к злу.

«Маугли»
Р. Киплинг
В «Книге Джунглей», использовав образы народных сказаний Индии, Редьярд Киплинг
рассказал необыкновенную историю индийского мальчика, выкормленного волчицей.
Лучшие из рассказов об этом мальчике вошли в небольшую книжку, которая в нашем
издании получила название «Маугли», по имени ее маленького героя.

«Медной горы Хозяйка»
П. П. Бажов
В книгу замечательного русского писателя входят уральские сказы, воспевающие
труд, мастерство, человеческое достоинство.

«Лошадиная фамилия»
А. П. Чехов
В книгу вошли вошли юмористические рассказы и водевили Антона Павловича
Чехова: «Пересолил», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Налим», «Хамелеон»,
«Предложение», «Юбилей» и другие.
«Алые паруса»
Александр Грин
В книгу вошли блистательная феерия «Алые паруса» и известные романы «Бегущая
по волнам» и «Золотая цепь». Герои этих произведений охотятся за «таинственным
чудным оленем» — Несбывшимся: они вглядываются в мир, жадно вслушиваются и
по первому зову поднимают паруса и устремляются к цели, убежденные в
осуществимости своей мечты.

«Золотой жук»
Э. По
В сборник произведений классика американской литературы вошли известные
рассказы: «Падение дома Ашеров», «Золотой жук», «Черный кот», три рассказа о
Дюпене: «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже», «Похищенное письмо» и
другие.
Комментированное издание.
«Кюхля»
Ю. Тынянов
Декабристы... Кто же они все-таки? Герои, «Чудо-богатыри», «первенцы свободы»
или несчастные, заблудшие, помраченные соблазнами «века сего» люди? Насколько
укорененными в русской почве были их идеалы? Роман Ю. Тынянова «Кюхля»
посвящен одному из них — поэту, другу Пушкина — В. К. Кюхельбекеру.
«Левша»
Н. С. Лесков
В книгу вошли рассказы и повести замечательного русского писателя Н. С. Лескова:
«Левша», «Запечатленный ангел», «Тупейный художник», «Человек на часах» и
другие.
Творчеству Н. С. Лескова свойственно не холодное изображение людей и
обстоятельств, а живое освещение характеров внутренним светом, яркие,
необычные герои и причудливые хитросплетения действительности.
Комментированное издание.

«Мастер и Маргарита»
М. Булгаков
В книгу вошёл один из самых удивительных и загадочных романов ХХ века.

«Матренин двор»
А. И. Солженицын
В книгу замечательного русского писателя А. И. Солженицына входят рассказы
«Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и цикл миниатюр «Крохотки».

«Мертвые души»
Н. В. Гоголь
В книгу вошли бессмертная поэма великого русского писателя Н. В. Гоголя «Мертвые
души» и критические статьи замечательных русских критиков К. С. Аксакова
«Несколько слов о поэме Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души"» и В. Г.
Белинского с таким же заглавием, а также очерки изветсного современного
литературоведа В. А. Воропаева. Комментарии И. А. Виноградова и В. А. Воропаева.
Рисунки А. Лаптева

