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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

3 квартал 2022 года 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бажов, П. П. Уральские сказы [Текст] / П. П. Бажов ; худож. 

О. Ионайтис. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 96 с. : ил. ; 20 см. - 

(Внеклассное чтение).  

Уральские сказы - сборник детских удивительно красивых сказов 

Павла Бажова, литературно-обработанного "рабочего фольклора" 

Урала. Эта книга для детей о доброте, справедливости, честности и 

любви, о том, что всегда нужно стремиться к лучшему и можно найти 

выход из любой трудной ситуации. В сборник вошли 4 сказа Павла 

Бажова: «Серебряное копытце», «Медной горы Хозяйка», «Голубая 

змейка» и «Огневушка-Поскакушка». В них оживает таинственный мир 

уральской природы, полный тайн, загадок и неповторимого 

очарования. 

 

2. Звонок для учителя, или Лес рук [Текст] / Н. Ю. Абгарян, А. 

Цыпкин и К. - Москва : АСТ, 2022. - 157 с. : ил. ; 21 см. - 

(школьноприкольно). 

Сборник задорных рассказов современных российских писателей 

о школе и школьниках: Наринэ Абгарян. Александр Цыпкин, Вера 

Гамаюн, Анастасия Безлюдная, Лариса Васкан, Анна Зимова, Юлиия 

Евграфова, Оксана Иванова, Игорь Родионов, Николай щекотилов, 

Светлана Щелкунова и Мария Якунина. 
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3. Кассиль, Лев. Будьте готовы, Ваше высочество! [Текст] : 

повести и рассказы / Л. Кассиль. - Москва : Логосвос, 2022. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Сборник произведений классика советской детской литературы. В 

книгу вошли повести: « Черемыш, брат героя», «Будьте готовы, Ваше 

высочество!» и несколько рассказов о войне.  

 

4. Кетро, Марта. Моня и Веня. Настоящее волшебство / М. 

Кетро. - Москва : АСТ, 2021. - 64 с. : ил. - (Манюня и другие). 

Книга о приключениях котиков Мини и Вени. Жить в солнечном 

городе у моря, в уютном домике, окружѐнном цветущим садом, с 

любящей мамой - что ещѐ нужно для счастья, если ты котик? Почти 

ничего. Разве только капелька магии! К ужасу рассудительной Моники, 

еѐ младшие брат с сестричкой, Веня и Хохлома, не на шутку 

увлекаются волшебством. Один зубрит заклинания, другая ищет в 

себе богиню - ну что за глупости такие?! Моня твѐрдо уверена в том, 

что заигрывать с иным миром - не к добру. 

 

5. Коваль, Юрий Иосифович. Приключения Васи Куролесова 

[Текст] / Ю. И. Коваль. - Москва : АСТ, 2020. - 126 [2] с. : ил. - 

(Детская иллюстрированная классика).  

Повесть известного советского писателя Юрия Коваля, 

опубликованная в 1971 году. Этот первый российский детский 

детектив. Юмористический детектив, рассказывающий о том, как 

простой деревенский парень Вася Куролесов помог милиции города 

Карманова поймать шайку мошенников. 
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6. Козлов, Сергей Григорьевич. Сказки о Ёжике и Медвежонке 

[Текст] / С. Г. Козлов. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 96 с. : ил. ; 16 см. - 

(Внеклассное чтение).  

Замечательный сказочник Сергей Козлов придумал очень 

забавных и трогательных героев. Ежик и Медвежонок - настоящие 

неразлучные друзья. Они ходят друг другу в гости, вместе 

сумерничают, читают стихи великих поэтов. Ежик любит протирать 

звезды, чтобы они не потускнели, а Медвежонок водит знакомство с 

Солнечным зайцем и знает, как перехитрить время. Можно долго 

рассказывать про приключения этих героев, но лучше прочитать книгу 

и посмотреть мультфильм "Ежик в тумане" и "Осенняя песня". 

Иллюстрации Ольги Гороховой. 

 

7. Крапивин, Владислав. Мальчик со шпагой [Текст] : роман / 

В. Крапивин. - Москва : РОСМЭН, 2022. - 384 с. ; 18 см. - 

(Библиотека школьника).  

Роман «Мальчик со шпагой» входит в трилогию о детском отряде 

«Паруса Эспады», написанную в 1972-1974 годах. Трилогия включает 

также романы «Бронзовый мальчик» и «Рыжее знамя упрямства». 

Первоначально печатался в журнале «Пионер». В романе созданный 

Крапивиным образ мальчика со шпагой есть символ благородного 

человека, живущего по законам чести, ведь шпага является атрибутом 

дворянского сословия. 

 

8. Крапивин, Владислав. "Мушкетер и фея" и другие истории 

из жизни Джонни Воробьева [Текст] : повести / В. Крапивин. - 
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Москва : РОСМЭН, 2021. - 352 [8] с. : ил. ; 18 см. - (Внеклассное 

чтение).  

В книгу замечательного детского писателя Владислава Крапивина 

вошел цикл из пяти повестей о веселых и увлекательных 

приключениях Жени Воробьева по прозвищу Джонни и его друзей. 

Ребятам предстоит окунуться в водоворот невероятных событий, 

преодолеть многие трудности и понять, что такое честность, 

справедливость и настоящая дружба.  

 

9. Крапивин, Владислав. Оруженосец Кашка [Текст] : повесть / 

В. Крапивин. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 160 с. : ил. ; 18 см. - 

(Внекласное чтение).  

Повесть о настоящей дружбе, смелости, честности и 

справедливости. В пионерском лагере решили устроить рыцарский 

турнир по стрельбе из лука. Лихому и смелому семикласснику Володе 

Новоселову назначили в оруженосцы нескладного восьмилетнего 

Кашку…  Так начинается настоящая дружба между двумя 

мальчишками, которой вовсе не препятствует разница в возрасте. 

 

10. Маршак, Самуил Яковлевич. "Багаж" и другие стихи 

[Текст] / С. Я. Маршак. - Москва : АСТ, 2021. - 61, [3] с. : ил. ; 16 см. - 

(Библиотека начальной школы).  

Самуил Яковлевич Маршак — один из поэтов, которому мы 

обязаны появлением в СССР (а соответственно и в России) 

качественной детской литературы. Уже несколько поколений детей 

выросло на замечательных произведениях поэта.  
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В книгу классика детской литературы С. Я. Маршака «"Багаж" и 

другие стихи» вошли самые известные стихотворения: «Багаж», «Вот 

какой рассеянный», «Пудель», «Почта» и «Рассказ о неизвестном 

герое».  

 

11. Матвеев, Герман. Зеленые цепочки [Текст] : повесть / Г. 

Матвеев. - Москва : Логосвос, 2022. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Первая книга трилогии «Тарантул». 1941-й год. Вокруг Ленинграда 

сжимается кольцо блокады, фашистские захватчики пытаются 

прорвать оборону и взять город. Во время артиллерийских налетов в 

ленинградское небо неожиданно взмывают зеленые ракеты, которыми 

вражеские пособники указывают цели для бомбежек – важные объекты 

города. Найти и обезвредить шпионов сотрудникам Комитета 

госбезопасности помогают обычные ленинградские мальчишки. Для 

среднего школьного возраста. 

 

12. Матюшкина, Екатерина Александрова. Все приключения 

кота да Винчи. Улыбка Анаконды. Ограбление банки. Пираты 

Кошмарского моря. Нашествие лунатиков [Текст] : сборник / Е. А. 

Матюшкина. - Москва : АСТ, 2021. - 574, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Вся 

детская классика).  

В сборник вошли самые известные книги Кати Матюшкиной про 

знаменитые приключения и выдающиеся расследования 

великолепного СУПЕРкота да Винчи и его друзей. 
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13. Матюшкина, Екатерина Александрова. Кот да Винчи. 

Магическая ловушка [Текст] / Е. А. Матюшкина. - Москва : АСТ, 

2021. - 160 с. : ил. ; 18 см. - (Самый прикольный детектив).  

Смешная и дерзкая детективная история, в которой переплелись 

магия и злодейство. Гениальный сыщик кот да Винчи снова в деле! Да 

ещѐ не в простом деле, а в тринадцатом. Зловещее предсказание 

сбудется. Звериный город изменится до неузнаваемости. Деревья 

перевернутся вверх корнями, привидения заполнят улицы, а на 

Главной площади появится летающий замок. Для спасения друзей коту 

да Винчи придѐтся научиться летать на метле и читать заклятия. Но 

поможет ли это ему рассеять злые чары? Узнай об этом первым! 

 

14. Матюшкина, Екатерина Александрова. Кот да Винчи. 

Оборотень разрушенного замка [Текст] / Е. А. Матюшкина. - Москва 

: АСТ, 2021. - 192 с. : ил. ; 18 см. - (Самый прикольный детектив).  

Весѐлое детективное расследование супергения, кота да Винчи! 

Далеко за Звериным городом, в чѐрном лесу, стоит полуразрушенный 

замок. Много лет к нему никто не подходил ближе чем на сто метров, 

не подлетам ближе чем на сто сантиметров и не подползал ближе чем 

на сто миллиметров. Но однажды коварный мошенник мышище Зыза 

нарушил запрет и пробрался за ворота. С этих пор над Звериным 

городом нависла угроза. Таинственный оборотень вышел из замка и 

начал охоту. Сможет ли кот да Винчи остановить неведомого врага? 

 

15. Матюшкина, Екатерина Александрова. Кот да Винчи. 

Улыбка Анаконды [Текст] / Е. А. Матюшкина. - Москва : АСТ, 2021. - 

192 с. : ил. ; 18 см. - (Самый прикольный детектив).  
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Обитатели Звериного города обеспокоены ужасным событием — 

из Кукушкииского музея похищена знаменитая картина-загадка 

«Улыбка Анаконды». За расследование берется суперкот со 

знаменитым именем да Винчи. 

 

16. Михалков, Сергей Владимирович. А что у вас? Лучшие 

стихи [Текст] / С. В. Михалков. - Москва : АСТ, 2021. - 163, [5] с. : ил. 

- (Книга детства).  

В книгу "А что у вас? Лучшие стихи" вошли самые знаменитые 

поэтические произведения Сергея Михалкова для детей: «Тридцать 

шесть и пять», «Песенка друзей» «Не спать!», «Мы с приятелем 

вдвоем», «Лапуся» и другие. Эти весѐлые и поучительные 

стихотворения про младших школьников так точно отражают мир 

детей, что будто бы написаны самим ребенком, каким в душе всегда и 

оставался Сергей Михалков. 

 

17. Михалков, Сергей Владимирович. Котята: стихи для 

самых маленьких [Текст] / С. В. Михалков. - Москва : Малыш, 2022. 

- 47 с. : ил.  

В книгу "Котята. Стихи для самых маленьких" вошли самые 

знаменитые стихотворения о котятах и собачках, а также весѐлые 

загадки обо всѐм на свете! Читайте малышам эти произведения, 

отгадывайте загадки, показывайте яркие картинки и радуйтесь вместе 

с детками знакомству с новыми друзьями! Для дошкольного возраста. 
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18. Остер, Григорий Бенционович. Все-все-все сказки [Текст] / 

Г. Б. Остер. - Москва : АСТ, 2022. - 510, [2] с. : ил. ; 28 см. - (Всѐ 

лучшее детям).  

В книгу вошли все сказки из циклов «38 попугаев», «Котѐнок по 

имени Гав», «Петька-микроб», «Легенды и мифы Лаврового переулка», 

«Просто сказки».  Сказки Григория Остера - произведения, ставшие 

классикой семейного чтения. Героями своих творений писатель часто 

выбирает ребенка, животных и птиц. Легкий слог, прямолинейные и 

острые выражения близки юному читателю. Остер избегает в своих 

произведениях морали, назидательной поучительности. Взрослым 

рекомендуем читать сказки Григория Остера вместе с детьми, чтобы 

развить в них воображение и жажду открытий. Кроме того, 

произведения автора сближают взрослого и ребенка, учат их 

взаимному доверию и пониманию мотивов тех или иных поступков 

обеих сторон. 

 

19. Палата №6. Хранители тайн [Текст]. - Москва : АСТ, 2021. - 

320 с. ; 21 см. - (Палата №6).  

«Палата №6. Хранители тайн»  никальный литературный проект 

от самого крупного сообщества рунета с анонимными историями. 

8 000 000 подписчиков «Палаты» в «ВКонтакте» ежедневно 

делятся своими откровениями и читают чужие – смешные, грустные, 

шокирующие и трогательные. Поэтому состояние истерического смеха 

или дикого шока после прочитанного – это норма для ее читателей. 

Эта книга – история, полная историй. Вымысел, полный правды. 

Добрый, но бесконечно несчастный паренек по имени Арк уже не 

ждет от жизни ничего, кроме пинков. Когда в его маленькой квартирке 
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появляется самый настоящий джинн, Арк сразу понимает, что это не к 

добру. И оказывается прав — вместо исполнения желаний джинн 

втягивает Арка, а заодно и его друга Тима в совершенно безумную 

миссию по спасению книги тайн, хранящей самое ценное, что есть у 

людей, — их истории... 

 

20. Приставкин, Анатолий Игнатьевич. Ночевала тучка 

золотая [Текст] : повесть / А. И. Приставкин. - Москва : АСТ, 2020. - 

288 с. ; 21 см. - (Классика для школьников).  

Автобиографическая повесть Анатолия Приставкина, самое 

известное его произведение. Опубликована во время перестройки, 

отмечена Государственной премией. В 1989 году была 

экранизирована. 

Анатолий Приставкин в своей повести «Ночевала тучка золотая» 

рассматривает и показывает войну и депортацию глазами детей, 

глазами двух братьев-близнецов Кузьмѐнышей, как они сами себя 

называют. Невероятно тяжелая книга. После нее невозможно так 

просто отойти. Перед глазами проходят образы войны, когда люди 

теряют свой человеческий облик, когда один другому враг. 

 

21. Рупасова, Маша. Пишет бабушка Зима [Текст] / М. 

Рупасова. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 64 с. : ил.  

Маша Рупасова - современный детский поэт - сочиняет смешные 

и добрые стихи, которые легко запоминаются. Их любят дети и 

взрослые. Этот сборник стихов, посвящен новогодним праздникам. 
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22. Самарский, Михаил. Большая волна в гавани [Текст] : 

повесть / М. Самарский. - Москва : АСТ, 2021. - 416 с. ; 21 см. - 

(Радуга для друга).  

Книга для подростков. Михаил Рассказов хотел посвятить свою 

жизнь рисованию, но по настоянию родителей становится студентом 

факультета японоведения. Учеба не приносит ему удовольствия, но 

однажды преподаватель по японскому языку предлагает Михаилу 

поехать в Японию по программе обмена. В Японии Михаил встречает 

Юми - девушку, которая покорила его своим танцем. ... Большая волна 

в гавани — это цунами. Михаил не может отыскать свою 

возлюбленную Юми, пропавшую без вести после ужасной катастрофы. 

Все, что происходит в разрушенном городе, находит непосредственное 

отражение в душах героев, в их размышлениях. 

 

23. Самарский, Михаил. Браво, кот Сократ! Театральные 

приключения [Текст] / М. Самарский. - Москва : АСТ, 2020. - 320 с. ; 

21 см. - (Радуга для друга).  

Кот Сократ не любит тратить время зря: он целыми днями 

репетирует в театре! Вместе с друзьями, псом Хичкоком и котом 

Тарантино, он станет настоящей звездой праздничного спектакля. 

Хотите узнать, как режиссѐр работает с актѐрами? Чем занимается 

художник по свету и гримѐр? А как устроен театр изнутри? Да и 

вообще - хорош ли Сократ на сцене? Тогда открывайте эту книгу и 

погружайтесь в мир настоящего искусства! Сообщить о неточности в 

описании. Читать отрывок. Цикл Невероятные приключения кота 

Сократа. Вы когда-нибудь задумывались, о чѐм мечтают коты, как они 

относятся к людям и что делают в отсутствие хозяев? 
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24. Самарский, Михаил. Лесогория. Как котѐнок Филипс стал 

следопытом [Текст] : повесть / М. Самарский. - Москва : АСТ, 2021. 

- 224 с. ; 21 см. - (Радуга для друга).  

Книга для младшего школьного возраста, выполнена укрупненным 

шрифтом. Котѐнок Филипс заскучал и собрался навестить своих 

друзей в сказочной стране Лесогории, но вот беда - цветок, который 

помогал ему перемещаться между нашим миром и сказочным, вдруг 

сломался. Вместо гостеприимного леса котѐнок попал в неизведанную 

пустыню Мираж. Заблудиться - это невероятно страшно, особенно 

когда ты маленький! Но помни: вокруг всегда найдутся те, кто сможет 

тебе помочь, если вежливо об этом попросить. Добраться до леса 

Филипсу помогут и пустынные змейки, и добродушный медоед, и даже 

жираф-астроном. Наш котѐнок станет настоящим следопытом, 

посмотрит на звѐзды и обретѐт новых друзей. 

 

25. Самарский, Михаил. Лесогория. Легенда о Золотом Волке 

[Текст] : повесть / М. Самарский. - Москва : АСТ, 2021. - 192 с. ; 21 

см. - (Радуга для друга).  

Книга для младшего школьного возраста, выполнена укрупненным 

шрифтом. Котѐнок Филипс продолжает исследовать Лесогорию. На 

этот раз, оказавшись там, он отправляется на поиски Золотого Волка, у 

которого есть Великое Предсказание. Филипсу предстоит выяснить, 

что же оно собой представляет. 

 

26. Самарский, Михаил. Морские приключения Трисона 

[Текст] : повесть / М. Самарский. - Москва : АСТ, 2019. - 288 с. ; 21 

см. - (Радуга для друга).  
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Невероятная морская история из жизни умного и доброго пса 

Трисона. Из собаки-поводыря он перешел в служебные. Вместе с 

напарником отправился в командировку в Израиль. А там и отдых, и 

приключения, и новые друзья... Пес-почтальон, кот-администратор, 

дельфины... кто только ни встречается на пути Трисону.  

 

27. Самарский, Михаил. Остров везения [Текст] : повесть / М. 

Самарский. - Москва : АСТ, 2021. - 224 с. ; 21 см. - (Радуга для 

друга).  

«Остров везения» – пятая история о собаке-поводыре Трисоне. 

Лабрадор теряется на незнакомом острове во время круиза, теперь 

ему предстоит непростое испытание: выжить и добраться до дома. 

 

28. Самарский, Михаил. Приключения Трисона в Альпах 

[Текст] : повесть / М. Самарский. - Москва : АСТ, 2021. - 320 с. ; 21 

см. - (Радуга для друга).  

Трисону, самому верному на свете псу, холода нипочѐм: покорив 

Чукотку, лабрадор отправляется в швейцарские Альпы, ведь он просто 

не может жить без приключений. Вместе с ним на поезде вы 

подниметесь в горы, где в ярких лучах солнца блестит снег, и увидите 

знаменитую вершину Маттерхорн. Но это ещѐ не всѐ: Трисон 

преподаст вам урок катания на сноуборде и познакомит со своим 

новым другом - сенбернаром Руссо. 

 

29. Самарский, Михаил. Спецагент. Техасские приключения 

лабрадора Трисона [Текст] : повесть / М. Самарский. - Москва : 

АСТ, 2021. - 320 с. ; 21 см. - (Радуга для друга).  
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Побывав в Голливуде, Трисон решает не возвращаться на родину, 

а отправляется с женой своего хозяина в Техас. Ее подруга живет на 

ранчо, где разводит лошадей. Трисон не только познакомится и 

подружится со строптивым конем по кличке Антонио, но и на родео 

спасет наездника, которого чуть не затопчет бык, и получит за это 

медаль! Трисон без награды и внимания не останется нигде. 

 

30. Самарский, Михаил. Спуститься с небес [Текст] : роман / 

М. Самарский. - Москва : АСТ, 2021. - 544 с. ; 21 см. - (Радуга для 

друга).  

Книга для подростков. Вика — дочь губернатора. Папа в любую 

минуту может прийти ей на помощь: купить всѐ, что ее душе угодно; 

поддержать в любом начинании; помочь сдать экзамены; защитить от 

всех… Глеб никогда звезд с неба не хватал. Для него Вика — девушка, 

о которой он даже мечтать не смел. Но однажды судьба сводит их на 

автомобильных гонках… 

 

31. Слово о полку Игореве [Текст] : древнерусские повести / 

пересказ Т. Михельсон ; пер. Д. Лихачева. - Москва : РОСМЭН, 

2021. - 192 с. ; 18 см. - (Библиотека школьника). 

В сборник вошли самые известные произведения древнерусской 

литературы в обработке для школьников «Слово о  полку Игореве», 

фрагменты из «Повести временных лет» и «Поучения « Владимира 

Мономаха, «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и других 

литературных памятников Древней Руси. 
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32. Сутеев, Владимир Григорьевич. Новогодние истории 

[Текст] / В. Г. Сутеев, С. Я. Маршак. - Москва : АСТ, 2021. - 61, [3] с. : 

ил. ; 18 см. - (Библиотека начальной школы).  

В книгу В. Сутеева «Новогодние истории» вошли сказка «Ёлка», 

цикл рассказов «Времена года» и новые истории других писателей, 

проиллюстрированные Сутеевым и изданные в детских журналах в 

разные годы. Новый год можно встретить с разными героями книг В.Г. 

Сутеева: со смелым и отчаянным Снеговиком, с Машей и Ваней 

Кнопочкиными и другими персонажами. 

 

33. Томарѐва, Мария. Скандинавские мифы и легенды [Текст] 

/ М. Томарѐва. - Москва : Логосвос, 2022. - 67 с. ; 20 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Книга знакомит с героями Древней Скандинавии – одноглазым 

Одином и его сыновьями: силачом Тором и хитрюгой Локи,  

великанами-волшебниками, богиней молодости Идунн и другими 

героями скандинавской мифологии. 

 

34. Турханов, Александр Геннадьевич. За горами, за лесами 

[Текст] : повесть / А. Г. Турханов. - Москва : Логосвос, 2022. - 242 с. 

; 20 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Лѐшка привык, что в Москве его окружают блага цивилизации: 

современные автомобили и метро, ноутбук и микроволновка… ну хотя 

бы электричество! Можно ли жить без всего этого, он узнает, 

отправившись летом в глухую сибирскую деревушку. А как обойтись 

без мобильной связи? Да еще если твоей помощи ждет больной отец, 

а ты – заблудился в тайге? Вот бы пригодились сейчас мудрые советы, 
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которые учитель ОБЖ по прозвищу Котелок давал на уроке! Но Лѐшка 

с друзьями только смеялись над ним, ведь пока ты живешь под 

защитой умных предметов и взрослых людей, кажется, что никакой 

беды с тобой случиться просто не может. Однако, в жизни обязательно 

наступает момент, когда рассчитывать приходится лишь на себя. Для 

среднего и старшего школьного возраста. 

 

35. Усачев, Андрей Алексеевич. Умная и знаменитая собачка 

Соня [Текст] / А. А. Усачев. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 160 с. : ил. ; 

18 см. - (Внеклассное чтение).  

Собачка Соня - очень умная собачка. Почему? Да потому, что она 

обо всем раздумывает, а если много думать, то непременно станешь 

умным. Но, несмотря на ее раздумья, а может, из-за них, Соня 

постоянно попадает в самые забавные ситуации. В книгу вошли циклы 

рассказов «Умная собачка Соня» и «Знаменитая собачка Соня». 

 

36. Усачев, Андрей Алексеевич. Умная собачка Соня и все-

все-все [Текст] / А. А. Усачев. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 208 с. : ил. 

; 26 см. - (Все истории).  

Собачка Соня очень умная собачка. Почему? Да потому, что она 

обо всем раздумывает, а если много думать, то непременно станешь 

умным. Но несмотря на ее раздумья, а может, из-за них, она постоянно 

попадает в самые забавные ситуации. В книгу вошли: «Умная собачка 

Соня», «Знаменитая собачка Соня» и «Азбука умной собачки Сони». 
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37. Успенский, Эдуард Николаевич. Вниз по волшебной реке 

[Текст] : сказочная повесть / Э. Н. Успенский. - Москва : АСТ, 2021. 

- 134, [10] с. : ил. ; 30 см. - (Лучшие книги художника).  

Эдуард Успенский автор многих замечательных книг для детей. 

Сказочная повесть «Вниз по волшебной реке» среди произведений 

писателя занимает особое место. Главный герой – мальчик Митя 

случайно оказался в мире русских сказок. И сказочные персонажи в 

этом произведении ведут не так, как привычно читателям. А еще по 

этой повести снят фильм-сказка «Там на неведомых дорожках». 

 

38. Шварц, Евгений Львович. Два брата [Текст] : сказки / Е. Л. 

Шварц. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 96 с. : ил. ; 18 см. - 

(Внеклассное чтение).  

Сборник волшебных  сказок известного советского писателя. 

Содержание: «Новые приключения Кота в сапогах», «Сказка о 

потерянном времени», «Два брата», «Рассеянный волшебник». 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

39. Адра, Фред. Лис Улисс и клад саблезубых [Текст] : роман. 

В 2-х кн. / Ф. Адра. - Москва : Логосвос, 2022. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Детское фентези. Первая книга серии «Лис Улисс» Фреда Адры 

стала лауреатом премии «Заветная мечта» в 2006 году, и давно 

завоевала множество верных поклонников. Туманное пророчество, 

расследование, таинственный клад, склеп, страшный заговор, 

призраки, интриги, переодевания, мистификации – все это сулит 

читателям первая встреча с Лисом Улиссом. Невероятно обаятельные 
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герои, потрясающая атмосфера и сногсшибательные приключения – 

книга совершенно необычная и ни на что не похожая, смешная, 

остроумная, такая, что оторваться совершенно невозможно. 

 

40. Додж, Мери Мейпс. Серебряные коньки [Текст] / М. М. Додж 

; пер. М. Клягиной -Кондратьевой. - Москва : АСТ, 2021. - 414, [2] с. ; 

21 см. - (Золотая классика - детям!).  

Роман американской писательницы Мэри Мэйпс Додж, впервые 

опубликованный в 1865 году. Действие романа происходит в 

Нидерландах, представляя собой яркий художественный портрет 

голландской жизни в начале XIX века, а также вдохновляющую 

историю о юношеской чести. 

Главные герои этой истории — брат и сестра, Ханс и Гретель. 

Больше всего на свете они любят кататься на коньках, однако у их 

семьи нет возможности купить настоящие коньки, так что ребятам 

приходится кататься на грубых деревянных брусках. Что уж говорить о 

серебряных коньках — недостижимой мечте, похожей на сказку. 

 

41. Кэрролл, Льюис. Алиса в Зазеркалье [Текст] / Л. Кэрролл ; 

пер. Н. Демуровой. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 160, [16] с. : ил. ; 18 

см. - (Внеклассное чтение).  

Детская книга английского математика и писателя Льюиса 

Кэрролла, написанная в 1871 году как продолжение книги «Алиса в 

Стране чудес». На этот раз она прошла сквозь зеркало и оказалась на 

шахматной доске. На своем пути от Пешки до Королевы. В этой книги у 

главной героини Алисы два прототипа с таким именем: знакомую 

писателя Алису Лидделл и его дальнюю родственницу Алису Рейкс. 
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42. Кэрролл, Льюис. Приключения Алисы в Стране Чудес 

[Текст] : сказка / Л. Кэрролл ; пер. Н. Демуровой. - Москва : 

РОСМЭН, 2022. - 160 с. : ил. ; 18 см. - (Внеклассное чтение).  

Сказка, написанная английским математиком, поэтом и прозаиком 

Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл и 

изданная в 1865 году. В ней рассказывается о девочке по имени 

Алиса, которая попадает сквозь кроличью нору в воображаемый мир, 

населѐнный странными антропоморфными существами. Сказка 

пользуется устойчивой популярностью как у детей, так и взрослых. 

Книга считается одним из лучших образцов литературы в жанре 

абсурда; в ней используются многочисленные математические, 

лингвистические и философские шутки и аллюзии... Прототип главной 

героини Алиса Лидделл. 

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 

 


