
 

 

 

Мария Парр «Вратарь и море» /6+/ 

Долгожданное продолжение Вафельного 

сердца" норвежской писательницы Марии 

Парр, прозванной новой Астрид Линдгрен! 

Герои "Вафельного сердца" Лена и Трилле 

из бухты Щепки-Матильды подросли - им 

уже по двенадцать лет, а в этом возрасте 

все непросто. Дед Трилле стареет, 

неподалеку поселяется девочка-иностранка, 

а новый тренер футбольной команды 

изводит Лену придирками и держит на 

скамейке запасных. Друзья по-прежнему 

пускаются в невероятные авантюры, 

ссорятся и мирятся, ведут разговоры о 

пустяках и о важном. Год им предстоит 

нелегкий, он принесет любовь и ревность, 

страх смерти и отчаяние, мужество в 

трудную минуту и стойкость на пути к 

цели. 

Остроумная и трогательная повесть, как и 

предыдущие книжки Марии Парр, читается 

на одном дыхании: вместе с героями мы 

смеемся и плачем - и верим каждому слову. 

 
 

 
 

Ольга Фадеева «Мне письмо! 

Новогодние приключения в Великом 

Устюге» /6+/ 

Родители отправляют Егорку встречать 

Новый год к бабушке в Великий Устюг. 

Худший Новый год в истории 

человечества! Без мамы, без папы, без 

друзей и даже без планшета… Но ведь 

совсем неподалёку находятся почта и 

Вотчина Деда Мороза! Веришь ты в чудеса 

или не веришь, а они случаются прямо на 

твоих глазах. Всего за один день Егорка 

знакомится с почтулей Ёшечкой, попадает в 

волшебный лес, спасает новогодние письма 

и доставляет их самому настоящему Деду 

Морозу. Сбудется ли невероятное желание 

Егорки? Сбудется ли невыполнимое 

желание Ёшечки? Конечно! Ведь там, где 

не поможет Дед Мороз, поможет настоящая 

дружба. 

Добрая, трогательная сказка Ольги 

Фадеевой соберёт вокруг себя всю семью и 

подарит самое уютное, самое новогоднее 

настроение. 



 
 
 

 

Анна Никольская «Человек-мандарин» 

/6+/ 

Что ты подумаешь, когда в один из зимних 

предновогодних вечеров в твоей комнате из 

мандариновой косточки, которую ты сам 

же посадил у себя на подоконнике, 

появится человечек? Так вот, в нашей 

книге Человек-мандарин окажется 

настоящим волшебником. Он всегда будет 

появляться именно в тот момент, когда 

главной героине Анне просто необходима 

помощь. Путешествия во времени и 

таинственные приключения станут лишь 

преддверием новогоднего чуда! 

 

Юлия Кузнецова «Каникулы в Риге» /6+/ 

Гришка невыносим, а мама его постоянно 

поддерживает! В этом Маша уверена на все 

сто. Маша - вредина, которая вечно маме 

поддакивает! В этом ни капли не 

сомневается Гришка. А мама считает, что у 

нее замечательные дети, пусть с ними и не 

всегда просто. 

Гришка и Маша - брат с сестрой, которые 

ссорятся и мирятся по три раза на дню. 

Даже на каникулах, даже любуясь 

красотами Старого города и Домским 

собором, даже когда оба уже и ссориться 

устали, и мириться. Следить за их 

весёлыми каникулами в Риге именно 

поэтому так увлекательно: энергия у обоих 

не заканчивается, а умение попадать в 

забавные истории - только развивается  

день ото дня!  

Зоопарк, музей шоколада, купание в 

ледяной Балтике - развлечений у Маши, 

Гришки и их родителей хоть отбавляй. Чем 

больше они успевают, тем быстрее мчатся 

замечательные летние дни в латвийской 

столице, тем уютнее становится дом, 

который поначалу принял героев неохотно. 



 

Александр Мирер «Субмарина "Голубой 

кит» /6+/ 

Ещё с утра школьницу Катю Гайдученко 

беспокоили самые обычные переживания, 

как вдруг среди обыденных занятий 

произошло настоящее чудо. Новые 

технологии, разработанные советскими 

учёными, случайно перемещают её на борт 

таинственной субмарины. С этого события 

начинаются необыкновенные приключения: 

Катя должна найти затонувший корабль и 

разгадать немало секретов.  

Фантастическое повествование дополняют 

изящные иллюстрации художника Евгения 

Бачурина. 

 

 

Артур Гиваргизов «Записки 

выдающегося двоечника» /6+/ 

Опять о школе. Ну да, а куда от неё 

денешься? Школу можно любить или не 

любить... Но если любишь и считаешь её 

своей, то, наверное, можно и посмеяться. 

Над школой. Над учителями, учениками, 

родителями... Над собой. Это будет не 

обидный смех. 

Артур Гиваргизов в своих коротких 

школьных историях отвечает на самые 

важные вопросы. Какие стихи нужно 

читать даме, чтобы она перестала плакать? 

Сколько домашних работ стоит веер из 

голубиных перьев? Нужно ли верить в 

законы физики - или они и так работают? 

Какой предмет самый главный - русский 

язык или зажигалка? И самое главное - как 

стать не только выдающимся, но и очень 

успешным двоечником? 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

Леви Хенриксен «Ангел с Чёртова 

острова» /6+/ 

Когда Астрид Барос исполнилось десять, 

она решила, что не желает взрослеть: 

"Люди растут, а сердца у них сжимаются, и 

места там становится меньше". У мамы 

теперь новый друг, у папы - новая подруга, 

а Астрид вынуждена жить на два дома, как 

вахтовик в Северном море. Родители стали 

совсем чужими и как будто перестали 

слышать ее. 

Астрид, которая играет роль Пеппи 

Длинный чулок в школьной постановке, не 

привыкла пасовать перед трудностями. Она 

тщательно разрабатывает план действий. 

Родителей нужно заставить немного 

поволноваться. Например, уехать одной на 

хорошо знакомый остров в Швеции и 

выключить телефон. Они, конечно, приедут 

за ней, и им удастся поговорить. А может 

быть - чем черт не шутит? - помирятся и 

снова станут жить вместе. 

Но даже гениальный замысел не 

застрахован от неожиданностей. Садясь в 

лодку, Астрид еще не подозревает, что 

остров на самом деле не необитаемый и что 

ее семья вот-вот окажется в центре 

детективной истории. 

 

Маша Рупасова «Сказки о царе 

Колбаске» /6+/ 

Что же происходит в холодильнике за 

закрытой дверцей? Об этом знает 

популярный детский поэт Маша Рупасова. 

Она расскажет о сказочных приключениях 

царя Колбаски: как он вместе со своими 

бравыми бойцами - малосольными 

Огурцами воевал с Майонезом и ловил 

Морковку, как устроил состязание по 

прыжкам в бульон и чуть не замерз в 

холодильнике. Вас ждет много веселых и 

невероятных историй с прекрасными 

иллюстрациями Юлии Соминой. 



 

Клаус Хагеруп «Девочка которая любила 

читать книги» /6+/ 

В детских книгах Клауса Хагерупа 

действительность всегда соседствует с 

вымыслом, с тем, что в реальном мире 

никогда не может произойти. Вот и в этой 

книжке рассказывается необычная и в то же 

время самая обыкновенная история, 

которая могла случиться где угодно и с кем 

угодно. Главное условие — любить читать 

книги! 

 

 

 

Татьяна Русакова «Фея Бориса 

Ларисовна»  /6+/ 

Повесть Татьяны Русаковой, 

победительницы конкурса «Новая детская 

книга» в номинации «Внеклассные 

истории». «Крестики-нолики» - это серия 

книг о веселых и озорных школьниках, их 

приключениях и проделках. Книги В. 

Драгунского, М. Москвиной, А. Раскина, И. 

Пивоваровой давно стали детской 

классикой. А читать о приключениях их 

персонажей, неутомимых выдумщиков, 

озорников и мечтателей, по-прежнему 

интересно и смешно каждому школьнику. 



 Светлана Лаврова «Марго Синие Уши»  

/6+/ 

Очень страшно и обидно, когда тебя в 

школе дразнят. И мама боялась, что ее 

дочку-первоклассницу просто задразнят 

всю напрочь - ведь девочка родилась с 

синими ушами! Оказалось, ничего 

подобного, это уж как себя поставить. 

Синим ушам одноклассники отчаянно 

завидуют, а их хозяйку - Марго - уважают 

за то, что она невредная и веселая, носит на 

уроки кошку и умеет рассказывать 

страшные истории. А школа-то особенная! 

В ней собраны необычные дети со всей 

России - кто по потолку ходит, кто под 

водой дышит, кто на двести метров под 

землю видит, кто вообще летает… Этих 

детей изучают и воспитывают так, чтобы 

ими потом можно было воспользоваться 

государству… с самыми разными целями. 

И среди этих невероятных детей - один 

совершенно обыкновенный человек, Марго 

Синие Уши. 

Вообще-то автор убежден, что 

обыкновенных детей не бывает. Но он не 

настаивает на своем мнении. Судите сами, 

читайте книжку. 



 Анастасия Строкина «Кит плывёт на 

север»  /0+/ 

На спине огромного кита плывёт по океану 

загадочный зверёк мамору. У мамору 

непростая задача: найти один-

единственный - свой - остров и стать его 

хранителем. Сможет ли он, такой неумелый 

и крошечный, такой беззащитный посреди 

ледяного океана, услышать зов острова, 

который ему предназначен? 

Волшебная повесть Анастасии Строкиной 

"Кит плывёт на север" рассказывает об 

океане и живущих в нём островах, о 

диковинных птицах, рыбах и зверях и, 

конечно, о загадочном северном народе - 

алеутах. Может показаться, что в 

повествование "Кита" вплетён настоящий 

алеутский фольклор. На самом же деле 

автор искусно воссоздаёт, заново 

придумывает легенды алеутов, у которых 

своего эпоса и мифов нет. 

Эта романтичная и мудрая сказка очень 

многослойна. Ребёнку понравится 

увлекательный сюжет, чудесные, ни на кого 

не похожие персонажи. Подросток увидит 

здесь гораздо больше: ему будут близки 

тема предназначения, любви и веры в свои 

силы. Да и взрослый найдёт в этой книге 

пищу для ума и сердца. 
 Валерий Черкесов «Синее стёклышко» 

/6+/ 

Книга «Синее стеклышко» – лирическая 

повесть о детстве В. Черкесова, прошедшем 

в Благовещенске на берегу Амура. Повесть 

проникнута чувством любви к родному 

амурскому краю, к близким людям: маме, 

бабушке, дедушке, друзьям. Книга 

рекомендована для внеклассного чтения 

учащимся белгородских школ. 

«…Вот подношу синее стеклышко к глазам 

– и, как в калейдоскопе, мелькают 

бескрайний Амур, белопенная черемуха под 

окном родного дома, лица закадычных 

друзей и юных одноклассниц…. И мама, 

склонившаяся ночью у настольной 

лампы…». 

 



 Андрей Усачёв «Сказочное 

воздухоплавание» /0+/ 

Питер Пэн, Мэри Поппинс, Карлсон, барон 

Мюнхгаузен, Ариэль… Каждый из этих 

героев умел летать, причем собственным 

неповторимым способом. Пока писатели 

придумывали фантастические летательные 

аппараты и описывали выдающиеся 

способности сказочных "пилотов", 

настоящая история воздухоплавания 

развивалась своим путём. Буквально за 

пару веков учёные и инженеры 

сконструировали воздушный шар, самолёт, 

вертолёт, космическую ракету… 

Эта книга - рассказ как о вымышленных, 

так и о настоящих полетах и лётчиках, 

путешествие во времени, пространстве… и 

по страницам любимых книг. Это история о 

мечте человечества покорить небо и о том, 

как эта мечта становилась явью. 

 

 Николай Устинов «Коровья удочка» /6+/ 

Однажды в журнале "Мурзилка" Николай 

Устинов проиллюстрировал рассказ 

Станислава Востокова. Молодой автор был 

приятно удивлён и, конечно, обрадован. А 

почему бы не сделать книгу вместе со 

знаменитым художником? - появилась у 

Станислава идея. Он знал, что у Николая 

Устинова накоплен внушительный архив 

рисунков, которые художник делал для 

себя. И Станислав предложил написать 

рассказы к работам, неизвестным широкой 

публике. 

Неожиданная идея, на первый взгляд, 

ставящая весь процесс создания книги с ног 

на голову, оказалась не просто 

жизнеспособной, но и интересной. Может, 

потому что у классика книжной 

иллюстрации Николая Устинова и уже 

известного писателя Станислава Востокова 

есть нечто общее. Например, любовь к 

природе и добрый юмор. 

 



 Марина Аромштам «Однажды в Новом 

Мире»  /6+/ 

…Мир недавно возник, и его обитатели - 

звери, птицы, ящерки и маленькие червячки 

- толком не понимали, где право, где лево, 

где низ, где верх, а Небо грозило упасть и 

раздавить собой Землю. Но тут появилось 

семечко, из которого выросло Дерево, и в 

Мире вроде бы установился порядок. 

Однако животные стали спорить, кто из них 

самый главный. Их ссора могла довести до 

беды, если бы не Человек. Но только все 

успокоились, как появился 

Тринадцатиногий Змей… 

Детей часто волнует вопрос "откуда что 

взялось?". Сказки-притчи "Однажды в 

Новом Мире" переносят юного читателя к 

"началу начал", делая его свидетелем 

первых событий и первых конфликтов 

только что родившегося мира. 

Автор этих сказок - Марина Аромштам - 

писатель, журналист, специалист по 

детскому чтению. Книги Марины 

Аромштам удостоены многих премий и 

отмечены критиками, в том числе за 

рубежом. Особую уникальность книге 

"Однажды в Новом Мире" придают редкие 

по нынешним временам иллюстрации в 

технике офорта, выполненные 

заслуженным художником Республики 

Беларусь Валерием Слауком. 

Книга пополнит собой библиотеку 

семейного чтения. 

 



 Юля Ивлиева «Колдунья Варя и 

волшебное зелье»  /6+/ 

 

"Чего хочу, того и наколдую, а если чего не 

могу, так я того и не хочу", - так думает 

потомственная чародейка Варварина III, 

она же маленькая колдунья Варя. Её 

любимые занятия - спать, бездельничать, 

шалить и болтать с котом Феликсом. Но 

однажды, прячась в ветвях дерева, она 

узнаёт страшную тайну! 

 

 
 

Марина Дружинина «Боевой клич»  /6+/ 

В сборник "Боевой клич" вошли лучшие 

рассказы автора о современных детях и их 

родителях. С любовью к людям Марина 

Дружинина описывает комические 

ситуации, наблюдает над человеческими 

отношениями и точно фиксирует реалии 

нашей жизни. Её рассказы проникнуты 

невероятной добротой и радостью. Каждого 

читателя они заставят улыбнуться и стать 

оптимистом! 

 



 А.Гатти, Д.Морозинотто «Коты-

детективы»  /6+/ 

Самые милые сыщики Парижа раскрывают 

запутанные преступления одно за другим, 

пусть это не так-то просто. Куда пропал 

Король кухни? Кому понадобились 

драгоценные серьги актрисы Мари 

Белиссимы? Кто украл золотого кота? И это 

далеко не все вопросы, на которые 

предстоит ответить котам-детективам. 

Даже не сомневайтесь: исключительный 

нюх ещё не раз поможет им разобраться, 

что к чему. 

 

 


