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Афонькин, С. Ю. 
Знакомьтесь: Россия. — СПб.: «БКК», 2012. — 96 с. 
— илл. — (Серия «Узнай мир»). 6+ 
Давайте совершим воображаемое путешествие по 

России. Начнем, конечно, со столицы страны - Моск-

вы. Потом посетим Северную столицу - Петербург. 

Затем побываем в старинном русском городе - Пско-

ве. Оттуда недалеко до Новгорода. Далее поедем на 

север, полюбуемся деревянными церквями Кижей и 

каменными башнями Соловков. С берегов Белого мо-

ря через Ярославль и Сергиев Посад доберемся до 

Владимира и Суздаля и далее, вниз по Волге, поплы-

вем к стенам древнего Казанского кремля. 

Мы увидим песчаные барханы Куршской косы, от ко-

торой нам предстоит долгий перелет к берегам 

Каспия и затем к Байкалу. Путешествие закончится 

на Дальнем Востоке - у подножия курящихся вулка-

нов Камчатки. 

Внеклассное чтение [Текст] : (для 1-го класса) : 

[для младшего школьного возраста / сост.: М. В. 

Юдаева] ; худож. Геннадий Соколов. - Москва : Са-

мовар-книги, 2018. - 124, [3] с. : цв. ил. - 

(Школьная библиотека). - 6+.  

В сборники вошли рекомендованные для прочтения в 

1 классе лучшие детские произведения классиков рус-

ской литературы: М.Пришвина, В.Бианки, В. Драгун-

ского, В. Катаева, Н. Сладкова, Е. Пермяка, Г. Скребиц-

кого, и других. Сборник состоит из четырёх темати-

ческих частей: "Страна детства" (о детях и их увле-

чениях), "Мир вокруг нас" (о природе), "Расскажу вам 

сказку" (сказки и сказочные истории), "Весёлая пере-

менка" (смешные рассказы). Каждый рассказ, даже 

самый маленький, проиллюстрирован одним или не-

сколькими рисунками, что делает прочтение книги 

полезным и приятным для детей. 

Произведения печатаются без сокращений. 
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Внеклассное чтение (для 3-го класса) [Текст] : 

[для детей среднего школьного возраста] / ху-

дож.: Владимир Черноглазов ; [сост. М. В. Юдаева]. 

- Москва : Самовар-книги, 2016. - 109, [2] с. : цв. ил. 

- (Школьная библиотека).  6+ 

Для младшего школьного возраста. В сборник вошли 

рекомендованные для прочтения в 3 классе лучшие 

детские произведения классиков русской литерату-

ры: А. Чехова, Ю. Сотника, М. Пришвина, Б. Житкова, 

П. Бажова, Е. Шварца, М. Зощенко, В. Драгунского. Ху-

дожник: Владимир Черноглазов Все произведения пуб-

ликуются без сокращений, каждое проиллюстрирова-

но несколькими рисунками, что делает прочтение 

книги полезным и приятным для детей. 

Внеклассное чтение (для 4-го класса) [Текст] : 
[для детей среднего школьного возраста] / ху-
дож.: Геннадий Соколов, Владимир Черноглазов ; 
[сост. М. В. Юдаева]. - Москва : Самовар-книги, 
2016. - 108, [3] с. : цв. ил. - (Школьная библиотека). 
6+ 
 В сборник вошли рекомендованные для прочтения в 4 
классе лучшие детские произведения классиков рус-
ской литературы: А. Куприна, Л. Андреева, А. Грина, К. 
Паустовского, А. Платонова, Р. Погодина, В. Крапиви-
на. Все произведения публикуются без сокращений, 
каждое проиллюстрировано несколькими рисунками, 
что делает прочтение книги полезным и приятным 
для детей. 

Внеклассное чтение (для 5-го класса) [Текст] : 

[для детей среднего школьного возраста] / ху-

дож.: Геннадий Соколов, Владимир Черноглазов ; 

[сост. М. В. Юдаева]. - Москва : Самовар-книги, 

2017. - 125, [2] с. : цв. ил. - (Школьная библиотека). 

6+ 

В книгу вошли рекомендованные к прочтению в 5 

классе рассказы классиков детской литературы И. 

Бунина, Л. Андреева, А. Толстого, К. Паустовского, А. 

Чехова, М. Твена, Д. Лондона и других. Каждый рассказ, 

даже самый маленький, проиллюстрирован одним 

или несколькими рисунками, что делает прочтение 

книги полезным и приятным для детей. 
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Волков, А. М. 
Волшебник Изумрудного города [Текст] : 
[сказочная повесть] / Александр Мелентьевич 
Волков ; ил. О. Горбушина. – Москва : Самовар-
книги, 2018. – 141 [2]  с. : ил. - (Школьная библио-
тека). 6+ 
Девочка Элли и ее друг щенок Тотошка случайно попа-

дают в волшебную страну. Помочь вернуться домой 

им может только Гудвин Великий и Ужасный -

 Волшебник Изумрудного города. По дороге в Изумруд-

ный город Элли подружится со Страшилой, Железным 

Дровосеком и Трусливым Львом. Вместе они преодоле-

ют все трудности, возникшие на их пути. 

 

Волков, А. М. 
Желтый туман [Текст] : [для среднего школьного 
возраста] / Александр Волков ; худож. Олег Горбу-
шин. - Москва : Самовар-книги, 2017. - 157, [2] с., 
[9] л. цв. ил. - (Школьная библиотека).  6+ 
Проспав пять тысяч лет, злая великанша и колдунья 
Арахна, проснувшись, обнаруживает вокруг себя Вол-
шебную страну, с добрыми беззащитными жителями. 
Она решает покорить их с помощью Желтого Тумана, 
закрывающего солнце и вызывающего зиму. Но Элли 
вместе с другими любимыми героями книги приходят 
на помощь жителям. 

Волков, А. М.  

Огненный бог Марранов / А.М. Волков; худож. 

О.Ю. Горбушин. – М.: Самовар-книги: Самовар 

1990, 2015. – 160 с.: ил. – (Школьная библиотека). 

6+ 

Это уже четвертая книга о девочке Элли и ее друзьях 

— Страшиле, Железном Дровосеке и Смелом Льве. В 

ней продолжается рассказ о событиях, происходящих 

в Волшебной стране. Хитроумный Урфин Джюс, 

назвав себя «огненным богом», решил стать прави-

телем сказочной страны, но наши герои приходят на 

помощь её жителям. 
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Волков, А. М. 
Тайна заброшенного замка [Текст] : сказочная по-
весть : [для среднего школьного возраста] / А. Вол-
ков ; худож. Олег  Горбушин. - Москва : Самовар-
книги, 2017. - 141, [2] с. - (Школьная библиотека). - 
6+ 
Это уже шестая и последняя книга о девочке Элли и ее 
друзьях — Страшиле, Железном Дровосеке и Смелом 
Льве. В этот раз им придется спасать не только Вол-
шебную страну, но и все человечество от страшных и 
злобных инопланетян. 

Волков, А. М. 
Урфин Джюс и его деревянные солдаты [Текст] : 
[сказочная повесть : для среднего школьного воз-
раста] / Александр Волков ; худож. Олег Горбу-
шин. - Москва : Самовар-книги, 2017. - 171, [3] с., 
[10] л. цв. ил. : (Школьная библиотека).  6+ 
Читателей ждет встреча с уже полюбившимися ге-
роями - Элли, Страшилой и Железным Дровосеком, ко-
торые помогают друзьям победить деревянное вой-
ско коварного и могущественного Урфина Джюса. 
Произведение печатается без сокращений.  
 

Гурина И. В.  

Приключения волчонка: сказка / И. В. Гурина.- 

Москва: ООО Издательство « Фламинго», 2016.- 

16 с.: ил. – ( Познаем мир вокруг нас). 0+ 

 Маленький читатель узнает о том, как в волчьем 

логове на свет появился крошечный волчонок вме-

сте со своими братьями и сёстрами малышами- 

волчатами. О том, как из беспомощного малыша вы-

рос охотник. О том, как волки учат волчат всем 

премудростям жизни в волчьей стае. 
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Гурина И. В.  

Приключения львенка: сказка / И. В. Гурина.- 

Москва: ООО Издательство « Фламинго», 2016.- 16 

с.: ил. – ( Познаем мир вокруг нас). 0+ 

Читатель книги узнает много нового, например, что 

жизнь льва - самой крупной хищной кошки Африки со-

всем не безоблачна, и тоже полна неожиданных опас-

ных встреч, особенно если он ещё маленький. 

Гурина И. В.  

Приключения медвежонка: сказка / И. В. Гурина.- 

Москва: ООО Издательство « Фламинго», 2016.- 16 

с.: ил. – ( Познаем мир вокруг нас). 0+ 

Эта книжка – интересный рассказ о жизни медвежье-

го семейства, мамы–медведицы и двух её медвежат. 

Рассказ о том, как медведица учит малышей искать 

лакомства, охотиться, скрываться от врагов, нахо-

дить удобную берлогу, чтобы пережить суровую се-

верную зиму. 

 

Гурина И. В.  

Приключения слоненка: сказка / И. В. Гурина.- 

Москва: ООО Издательство « Фламинго», 2016.- 

16 с.: ил. – ( Познаем мир вокруг нас). 0+ 

Книга расскажет о том, что в стаде слонов, где все 
слоны приходятся друг другу мамами, бабушками, 
тётями или сестрами случилось редкое и радостное 
событие – появился маленький слонёнок, о котором 
стала заботиться вся слоновья семья, защищая ма-
лыша от многочисленных смертельных опасностей. 
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Гуттаперчевый мальчик : повести / вступ. ст. А. 
Пушкиной ; худож. В. Плевин. - М. : Махаон, Азбу-
ка-Аттикус, 2018. - 192 с.: ил. - (Чтение - лучшее 
учение). 0+ 
В сборник вошли повести двух классиков отече-
ственной литературы: «Гуттаперчевый мальчик» 
Д. В. Григоровича и «Дети подземелья» В. Г. Королен-
ко. Их объединяет общая тема - трагическая судьба 
детей, оставшихся без дома и родителей и вынуж-
денных жить в мире жестокости и равнодушия, под 
влиянием «дурного общества». Книга вызовет у чи-
тателей чувство милосердия и сострадания, 
научит ценить любовь, дружбу, отзывчивость. 

ДиКамилло, К. 

Парящий тигр: Повесть / Пер. с англ. О. Варша-

вер; Ил. В. Кожина. - М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2011. - 128 с.: ил. 6+ 

Правдивая и грустная история о том, как шести-

классник Роб Хортон однажды нашёл тигра, кото-

рого безжалостный хозяин спрятал в лесу в желез-

ной клетке. Тигр стал самой большой тайной маль-

чика. И только одному человеку на свете он раскрыл 

её - Сикстине, новенькой однокласснице и товарищу 

по несчастью. 

Достоевский, Ф. М. 
Бедные люди : роман; Белые ночи : повесть; Мальчик у 
Христа на ёлке : рассказ / Ф.М. Достоевский. — Москва : 
Издательство ACT, 2018. — 255, [1] с. 12+ 
В книгу вошли известные произведения Фёдора Михайловича 
Достоевского (1821—1881): роман «Бедные люди», повесть 
«Белые ночи» и рождественский рассказ «Мальчик у Христа на 
ёлке». 
Роман в письмах «Бедные люди» (1845) принёс Достоевскому 
большую славу. В нём нашли отражение социальные проблемы 
петербургского общества середины XIX века. После его прочте-
ния Белинский писал, что Достоевский — «имя совершенно не-
известное и новое, но которому, кажется, суждено играть 
значительную роль в нашей литературе». 
Повесть Достоевского «Белые ночи» (1848) также называют 
«сентиментальным романом». Её герой — бедный мечтатель, 
который страдает от одиночества. Влюблённость на не-
сколько дней озаряет его жизнь, но его чувствам суждено 
остаться без ответа. 
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Зальтен, Феликс. 

Бемби : лесная сказка / Ф. Зальтен ; пересказ с 

немецкого Ю. М. Нагибина ; худож. А. Никольская. 

— М. : РОСМЭН, 2017. — 160 с. : ил. — (Внеклассное 

чтение). 0+ 

Трогательная сказка Феликса Зальтена про олененка 
Бемби знакома, наверное, каждому ребенку. Бемби по-
является на свет в конце весны, и каждый день мать 
рассказывает ему о жизни леса и его многочисленных 
обитателей. Родной лес кажется малышу самым пре-
красным местом на свете, но очень скоро он вырас-
тет и столкнется с суровыми законами жизни. 

Коваль, Ю. И. 
Алый [Текст] : [для младшего и среднего школь-
ного возраста] / Юрий Коваль ; худож. Олег Горбу-
шин. - Москва : Самовар-книги, 2016. – 111.- 
(Школьная библиотека). 6+ 
В этой книге собраны лучшие рассказы Юрия Иосифо-
вича, талантливого человека с потрясающим чув-
ством юмора и безграничной фантазией. Добрые и 
смешные истории из дере-венской и городской жизни, 
зарисовки о животных, о природе и месте человека в 
ней. Каждый рассказ, пусть даже самый маленький, 
— отдельная история, лаконичная, законченная, 
написанная простым, понятным и немного иронич-
ным языком. 
Читая рассказ за рассказом, как по ступенькам подни
-маешься к чему-то светлому, чистому, прекрасному. 
Именно такое впечатление от прочтения оставля-
ет эта книга. 

Кэтбой и крошка НИНДЗЯЛИНО. — Ростов-на-

Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2018. — 8 

с., цв. ил. (серия «Любимые истории»). 0+ 

Увлекательные сказочные истории по мотивам 
мультсериала «Герои в масках» о приключениях 
Алетт, Кэтбоя и Гекко подарят ребятам новые 
встречи с любимыми персонажами! 
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Легенда о чудовище. — Ростов-на-Дону: Издатель-

ский дом «Проф-Пресс», 2017. — 8 с., цв. ил. (серия 

«Любимые истории»). 0+ 

Ты всегда мечтала побывать в волшебной стране? 

Ну вот и пришло время этой мечте сбыться. Ведь в 

твоих руках книга Disney! Она унесёт тебя в далёкую 

Долину Фей и познакомит с её жителями. А ещё ты 

узнаешь, что такое настоящая дружба. Не будем те-

рять ни минуты. Скорее открывай книгу. Феи уже 

ждут тебя! 

Для чтения взрослыми детям. 

Медоус, Дейзи. 
Выдра Хлоя, или Серебряная ракушка : [по-
весть] / Дейзи Медоус ; [пер. с англ. Е. В. Олейни-
ковой]. — Москва : Эксмо, 2018. — 128 с. — (Лес 
Дружбы. Волшебные истории о зверятах).0+ 
Выдра Хлоя умеет делать очень милые украшения и 
пообещала научить тому же Лили и Джесс. Только не 
успели они начать, как приспешник ведьмы Гризельды 
ворон Уголек наслал на Хлою злое заклятье! Девочки 
тут же бросились выдре на помощь — если Хлою не 
расколдовать, то она очень быстро станет такой 
же воровкой, как и ворон! Но первым делом Хлоя укра-
ла у самой себя ожерелье из серебряных ракушек, а без 
него снять заклятье не получится... 

Медоус, Дейзи. 
Лисичка Тыковка, или Лунный камень : 
[повесть] / Дейзи Медоус ; [пер. с англ. Е.Б. Олей-
никовой]. — Москва : Эксмо, 2018. — 128 с. — (Лес 
Дружбы. Волшебные истории о зверятах). 0+ 
Можно ли научить дракона танцевать? Лили и 
Джесс, конечно же, попробуют, только вот дракон 
Клякса учиться не хочет. Но лисичка Тыковка придет 
им на помощь, и тут не только дракон, а все обита-
тели Леса Дружбы пустятся в пляс. 
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Медоус, Дейзи. 
Морская свинка Рози, или Тайна ветра : [по- 
весть] / Дейзи Медоус ; [пер. с англ. Е. В. Олейни-
ковой]. — Москва : Эксмо, 2017. — 128 с. — (Лес 
Дружбы. Волшебные истории о зверятах). 0+ 
Дракониха Тучка умеет создавать ветер — и теперь 
в Лесу Дружбы так ветрено, что Лили и Джесс чуть 
не сдуло. Но крохотная морская свинка Рози настоль-
ко обаятельна и бесстрашна, что сумеет найти об-
щий язык с грозной драконихой и даже... помочь ей! 

Медоус, Дейзи. 
Пони Мэйзи, или Подковы для полёта : [по-
весть] / Дейзи Медоус ; [пер. с англ. А. Тихоно-
вой]. — Москва : Эксмо, 2018. — 192 с. — (Лес 
Дружбы. Волшебные истории о зверятах). 0+ 
У маленькой пони Мэйзи пропали мама и тётя! Разу-
меется, Мэйзи это так не оставит. У неё есть вол-
шебные подковы, позволяющие летать, а ещё она по-
просила помощи у Лили и Джее. Так что подковы — 
на копытца, девочек — в тележку, и вперёд, навстре-
чу приключениям! 

Моя планета. — Ростов-на-Дону: Издательский 

дом «Проф-Пресс», 2017. — 24 с., цв. ил. (серия 

«Энциклопедия для самых маленьких»).0+ 

У малышей всегда много вопросов. Им хочется знать 

все на свете, ведь мир вокруг такой большой, инте-

ресный и загадочный! Специально для юных исследо-

вателей мы создали новую серию - "Энциклопедия для 

самых маленьких". Это яркие и познавательные 

книжки для тех, кто только начинает постигать 

окружающий мир и его секреты. Крупные красочные 

иллюстрации, занимательные факты, интересные 

подробности - учиться с такими энциклопедиями бу-

дет радостно и увлекательно! 
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Огромный Гекко. — Ростов-на-Дону: Издательский 

дом «Проф-Пресс», 2018. — 8 с., цв. ил. (серия 

«Любимые истории»). 0+ 

Захватывающие истории по мотивам любимого 
мультфильма «Герои в масках». 

Одоевский, В. Ф. 
Городок в табакерке [Текст] : сказки : [для сред-
него школьного возраста] / В. Одоевский ; худож. 
П. Гавин. - Москва : Искателькнига, 2017. - 60, [3] 
с. : ил. - (Библиотечка школьника).  12+ 
Владимир Фёдорович Одоевский - талантливый рус-
ский писатель и мыслитель, он создал совершенно 
новую авторскую сказку, сочетающую в себе и вол-
шебство, и знания об устройстве реального мира. В 
сказке "Городок в табакерке" отразилось всё много-
образие и разносторонность интересов её автора. 
Прекрасный сказочник, он был ещё и великолепным 
мастером, который мог сконструировать такие 
сложные музыкальные инструменты, как орган и 
клавесин. Если он чем-то увлекался, то доходил до 
самой сути. Может, поэтому, читая его удивитель-
ную сказку, очень зримо представляешь и устрой-
ство механизма, описанного в книге, и необыкновен-
ные превращения, которые происходят с героем по-
вествования. 

Пермяк,  Е. А. 
Сказки / Е. А. Пермяк ; худож. С. Сачков. - М. : Ма-
хаон, Азбука- Аттикус, 2017. - 144 с. : ил. - 
(Библиотека детской классики). 0+ 
В книгу вошли удивительные, неповторимые в своей 
простоте и гениальности сказки, в которых чита-
тель не найдёт вымышленных образов, потому что 
Евгений Пермяк в них не нуждается: в его произведе-
ниях живут совершенно реальные персонажи, взя-
тые из настоящей жизни. И вы их обязательно узна-
ете! 
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Природа России. — Ростов-на-Дону: Издательский 

дом «Проф-Пресс», 2017. — 24 с., цв. ил. (серия 

«Энциклопедия для самых маленьких»). 0+ 

У малышей всегда много вопросов. Им хочется знать 

всё на свете, ведь мир вокруг такой большой, инте-

ресный и загадочный! Специально для юных исследова-

телей мы создали новую серию - "Энциклопедия для 

самых маленьких". Это яркие и познавательные 

книжки для тех, кто только начинает постигать 

окружающий мир и его секреты. Крупные красочные 

иллюстрации, занимательные факты, интересные 

подробности - учиться с такими энциклопедиями бу-

дет радостно и увлекательно! 

Пушкин, А. С. 

Повести Белкина [Текст] : [повесть : для среднего 

и старшего  школьного возраста] / Александр 

Пушкин ; худож. О. Ким. - Реутов : ООО «Омега», 

2016. - 95 с. : цв. ил. - (Школьная библиотека). 12+ 

Сборник «Повести Белкина», состоящий из 5 повестей, 

является первым завершённым прозаическим произ-

ведением А.С. Пушкина, написанным им от лица вы-

мышленного персонажа. Повести написаны в различ-

ных существующих к тому времени направлениях в 

русской литературе: «Выстрел» — реализм; 

«Метель», «Станционный смотритель» — сентимен-

тализм; «Барышня-крестьянка» - водевиль, 

«Гробовщик» — с элементами готической повести.  

Произведения сборника включены в школьную про-

грамму и адресованы ребятам среднего школьного 

возраста.  

Тексты произведений представлены без сокращений, 

напечатаны на хорошей бумаге крупным шрифтом и 

содержат цветные иллюстрации О. Ким. Средний 

формат и небольшой вес издания делают его удобным 

для домашней или школьной библиотеки и необреме-

нительным грузом в рюкзаке школьника. 
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Распутин, В. Г. 
Уроки французского ; Нежданно-негаданно : по-

весть / Валентин Григорьевич Распутин. — Ре-

утов : ООО «Омега», 2017. — 127, [1] с. — (Серия: 

«Школьная библиотека»). 12+ 

Рассказы известного русского писателя В.Г. Распути-

на часто основаны на фактах личной биографии. Его 

герои попадают в разные, порой очень непростые, си-

туации, у каждого из них свои жизненные университе-

ты. В детстве гораздо острее и ярче воспринимается 

и плохое, и хорошее. Однако трудности закаляют ха-

рактер и помогают выработать такие качества, как 

решительность, выдержка, чувство меры, гордость, 

сила воли. Они учат вынести для себя правильный 

урок и выбрать в жизни верную дорогу, ведущую к 

«совести, вере и красоте». В сборнике представлены 

два замечательных рассказа автора, посвящённые 

процессу становления человека в детскую пору: 

«Уроки французского» и «Нежданно-негаданно». Про-

изведения В.Г. Распутина включены в школьную про-

грамму по внеклассному чтению.  

Рассказы о войне / А. Платонов, Л. Кассиль, А. 
Толстой, К. Симонов и др. ; Худож. Г. Мацыгин, Н. 
Салиенко. — М. РОСМЭН, 2018. — 224 с.: [4] л. ил. 
— (Внеклассное чтение). 12+ 
В сборник вошли произведения известных советских 
писате-лей: А. Митяева, Л. Пантелеева, Л. Кассиля, А. 
Платонова, А. Толстого, К. Симонова, В. Железникова, 
М. Шолохова, Р. Погодина и К. Паустовского — о Вели-
кой Отечественной войне. Герои этих рассказов — на 
фронте и в тылу — совершали славные подвиги и 
отдали жизнь ради Победы. 



14 

Киплинг, Редьярд 
Рикки-Тикки-Тави [Текст] : сказка : [для чтения 
взрослыми детям] / Р. Киплинг ; худож. Д. Вдовен-
ко. - Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-
Пресс», 2017. — 8 с., цв. ил. 0+ 
Это "рассказ о великой войне", которую в одиночку 
вёл Рикки-Тикки-Тави, отважный маленький мангуст. 
Он доблестно сражался с двумя кобрами, охраняя по-
кой своих друзей. И после его победы ни одна кобра 
больше не решалась показываться за садовой огра-
дой. Волшебные иллюстрации Виктории Денисовой 
прекрасно передают экзотический индийский коло-
рит и героический дух знаменитой сказки Редьярда 
Киплинга. 

Россия. — Ростов-на-Дону: Издательский дом 

«Проф-Пресс», 2017. — 24 с., цв. ил. (серия 

«Энциклопедия для самых маленьких»). 0+ 

Специально для юных исследователей  создали но-

вую серию - "Энциклопедия для самых маленьких". 

Это яркие и познавательные книжки для тех, кто 

только начинает постигать окружающий мир и его 

секреты. Крупные красочные иллюстрации, занима-

тельные факты, интересные подробности - учиться 

с такими энциклопедиями будет радостно и увлека-

тельно!  

Скалой, Н. В. 
Земноводные и пресмыкающиеся Кемеровской 
области: уч.-метод, пособие Н. В. Скалой. — Кеме-
рово : ОАО «ИПП «Кузбасс»; ООО «СКИФ», 2005. — 
128 [8] с.: ил. — 1000 экз. 12+ 
В книге рассказывается о наиболее загадочных жи-
вотных Кузбасса: тритонах лягушках, ящерицах и 
змеях. Книга может быть использована как учебное 
пособие по зоологии и экологии, в ней впервые подроб-
но описаны обитающие в Кузбассе земноводные и пре-
смыкающиеся: их внешний вид, особенности распро-
странения, практическое значение и вопросы охраны. 
В помощь преподавателям биологии и экологии, уча-
щимся и студентам биологических специальностей, 
всем любителям животных дан определитель, позво-
ляющий точно идентифицировать земноводных и 
пресмыкающихся Кузбасса как в лабораторных усло-
виях, так и в природе. 
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Степанов, В.  
Корзина с орешками [Текст] : [для детей дошколь-
ного возраста : 0+] / Владимир Степанов ; [худож. 
И. Н. Приходкин]. - Москва : Фламинго, 2016. - [22] 
с. : цв. ил.; 26 см. - (Читаем сами). 
Владимир Александрович Степанов - известный совре-
менный русский писатель и поэт. Его замечательные 
рассказы и сказки не оставят равнодушными ни де-
тей, ни взрослых. Недаром, Владимир Александрович 
является самым издаваемым детским автором в 
настоящее время и был признан лауреатом несколь-
ких Всесоюзных литературных конкурсов и премий. 
В представленную серию вошли весёлые и поучитель-
ные, озорные и воспитательные литературные про-
изведения Владимира Александровича. Они позволят 
Вашему ребёнку приобщиться к богатству русского 
языка, расширят его кругозор, помогут воспитать са-
мые добрые человеческие чувства. 
Книги этой серии удобно использовать для трениров-
ки навыков чтения, так как тексты короткие и по-
нятные, напечатаны крупными буквами. Ваш ребёнок 
успеет прочесть целый рассказ до того, как устанет. 
Это придаст ему дополнительные силы при освоении 
чтения и сделает этот нелёгкий процесс более при-
ятным. 

Сутеев, Владимир Григорьевич. 
Маленькие сказки : [сказки] / Владимир Сутеев; 
ил. В. Сутеева. — Москва : Издательство ACT, 
2018. — 60, [4] с.: ил. — (Книжная полка 
«Малыша»). 0+. 
«Маленькие сказки» Владимира Сутеева — это 
настоящие шедевры малышовой литературы: ко-
роткие ясные тексты, подробные иллюстрации, воз-
можность для ребёнка раскрасить и дорисовать 
картинки. Ни одна классическая сказка не побужда-
ет у детей такого стремления самостоятельно ри-
совать, как истории в картинках В. Сутеева, ведь ка-
жется, что им легко подражать. А это и есть пер-
вый шаг к творчеству. 
Для детей до 3-х лет. 
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Харрис, Дж. 
Сказки дядюшки Римуса / Дж. Ч. Харрис; худож. И. 
Кострина. - Москва : Издательство ACT, 2015. - 94, 
[2] с. - ил. - (Библиотека начальной школы). 0+ 
Американский писатель Джоэль Чандлер Харрис (1845
-1908) собирал сказки, которые рассказывали черноко-
жие рабы. Эти истории о Братце Кролике, Братце 
Лисе, Братце Волке и других животных, пропитанные 
народной мудростью и юмором и полюбившиеся чи-
тателям многих стран, вошли в книгу «Сказки дя-
дюшки Римуса». 

Холодное сердце. — Ростов-на-Дону: Издатель-

ский дом «Проф-Пресс», 2017. — 8 с., цв. ил. 0+ 

Книга "Холодное сердце" от компании "Проф-Пресс" 

станет отличным подарком для всех поклонников 

знаменитого мультфильма. Данная книга состоит 

из 8 страниц и расскажет детям захватывающие 

истории из жизни героев сказочной мультипликаци-

онной сказки. Каждая страница этой книги украше-

на красочными яркими иллюстрациями, что обяза-

тельно понравится детям. 

Любимый многими диснеевский мультфильм Холод-

ное Сердце предстал в виде детской сказки, написан-

ной на страничках данной книги. Благодаря каче-

ственно нарисованным иллюстрациям, вы встрети-

те уже полюбившихся вам героев, а также сможете 

вместе с ними пройти через череду выпавших на их 

долю испытаний. 
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Дорогие наши читатели,  спешите  

в Терентьевскую детскую библиотеку   за новыми книгами  

по адресу: Прокопьевский район,  

село Терентьевское,  

ул. Новая д.8 

Чтобы вам времени зря не терять,  

К нам приходите читать!   

Мы ждём вас!  

Составитель: Ульянова А.М.- главный библиотекарь Терентьевская детская биб-

лиотека—филиал №28  МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района.  


