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Добрые истории о 
зверятах 



Ежонок Хейли любит зиму, как никто другой: в это 

время проходит рождественский парад, мама украшает 

дом венками, вокруг все блестит и переливается. Однако 

не все зверята в Таинственном лесу радуются зиме, ведь 

она приносит с собой так много трудностей! Но Хейли 

уверена: если прийти друзьям на помощь, то они 

поймут, что и зимой можно быть счастливым! 

Смолл, Лили. Как полюбить зиму :  

[для младшего школьного возраста] / 

Лили Смолл ; [пер. с англ. Г. Бабуровой]. - 

Москва :  эксмодетство : [Эксмо], 2018. - 

111, [15] с. ; 21см. - (Волшебные 

крылышки) (Дружим с детства!). 



Смолл, Лили. Говорящий цветок : 

[для младшего школьного возраста] / 

Лили Смолл ; [пер. с англ. Г. 

Бабуровой]. - Москва :  эксмодетство : 

[Эксмо], 2018. - 111, [15] с. ; 21 см. - 

(Волшебные крылышки) (Дружим с 

детства!). 

Однажды, когда зайчонок Белла помогала 

распуститься красивым цветам, она 

заметила в одном бутоне маленькую и очень 

стеснительную божью коровку. Лекси 

ужасно переживает: у неё на спине всего 

одна-единственная точка! Она боится, что 

из-за этого все будут над ней смеяться. И 

тогда Белла решает помочь Лекси и найти 

для неё ещё точки. Но друзья и подумать не 

могли, к чему приведут их поиски. 

Оказывается, отличаться от других совсем 

не страшно, а иногда даже очень полезно! 



Вебб, Холли. Котёнок Клео, или Путешествие непоседы : [повесть : для среднего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. А. Тихоновой]. - 

Москва : эксмодетство : [Эксмо], 2018. - 138, [6] с. : ил. ; 21 см. - (Добрые истории о 

зверятах) (Дружим с детства!). 

Девочка Эмбер с трудом знакомилась с новыми людьми, поэтому когда её 

класс перемешали с параллельным, ей пришлось нелегко. Хорошо, что у неё 

есть котёнок Клео, чьи проделки и проказы – всегда отличная тема для 

разговора. Но кто бы мог подумать, что именно новый одноклассник поможет 

Эмбер в поисках  потерявшейся Клео! 

Эмма любит лошадей и с  удовольствием занимается верховой ездой. К тому 

же на конюшне живут несколько кошек, грациозных, диких и 

необщительных. Девочка старалась с ними подружиться, но никак не 

получалось. Когда одна из них родила котят, хозяйка конюшни решила 

раздать малышей в добрые руки. Значит, кто-то должен приучить их к 

человеку. И начинать нужно как можно скорее, пока котята еще совсем 

крохотные и слепые. Эмма обрадовалась и вызвалась стать кошачьей няней. 

Вот только девочка не учла, что очень сильно привяжется к одному из 

малышей и e;t не сможет с ним расстаться. Теперь Эмме предстоит уговорить 

родителей завести дома дикого котенка. 

Вебб, Холли. Котенок Сэмми, или Семья для крохи : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. 

А.Тихоновой]. - Москва : эксмодетство : [Эксмо], 2017. - 128, [3] с. : ил. ; 21 см. - 

(Добрые истории о зверятах) (Дружим с детства!). 



Вебб, Холли . Щенок Генри, или Летнее чудо : [повесть : для среднего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ.  

А. Тихоновой]. - Москва : эксмодетство : [Эксмо], 2018. - 138, [3] с. : ил. ; 21 см. 

- (Добрые истории о зверятах) (Дружим с детства!). 

Лора всегда считала, что счастливцы, у которых есть собаки, должны 

ответственно подходить к содержанию своих питомцев. Поэтому когда 

она познакомилась с Генри, милым щенком кинг-чарльз-спаниеля, то 

очень расстроилась. Хозяйка Генри забывала его кормить и выгуливать, 

так что Лора поспешила щенку на помощь. Она быстро поладила с Генри 

и даже более того - полюбила этого милого и деликатного малыша. Но 

скоро хозяйка Генри уедет и заберет его с собой. Лора в ужасе - с 

малышом снова будут небрежно обращаться, видя в нем больше мягкую 

игрушку, нежели живое существо. Как же Лоре спасти малыша? 

Вебб, Холли. Щенок Люси, или Переполох на каникулах : [повесть : для 
среднего школьного возраста] / Холли Вебб] ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. 
А. Тихоновой. - Москва : эксмодетство :[Эксмо], 2018. - 137, [4] с. : ил. ;21 см. - 
(Добрые истории о зверятах)(Дружим с детства!). 

Дети в разных странах давно знают и любят книги Холли Вебб - за 

лёгкий слог, увлекательные сюжеты с неожиданными поворотами, 

добрые иллюстрации и, конечно, за самых милых на свете героев - щенят 

и котят. О щенке бигля Люси и её хозяйке Лорен, об их знакомстве и 

дружбе читайте в этой книге. 



Никитина, Елена. Хомячок Фрош. Битва 

за урожай  / Елена Никитина ; худож. 

Алексей Вайнер. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия, 2017. - 92, [4] с. : цв. ил. ; 27 

см. - (Хомячок Фрош). 

Наши старые знакомые Фрош, Марк и тётушка Рима переезжают в деревеньку, 

в которой жили Кролик, М. Крыс, Дюша и Ли. В этой деревеньке они построили 

пекарню, оборудование для которой им подарил директор музея за найденный 

клад. Всё у них хорошо, они просыпаются под запах свежеиспечённого хлеба... 

Колосья на полях согнулись под тяжестью зёрен. Урожай небывалый! Но вдруг 

приходит известие, что на поля надвигаются полчища саранчи. Что будет, если 

саранча съест весь урожай? Пекарня перестанет работать? Как пережить зиму и 

голод? Все объединяются на борьбу с саранчой. В огромных котлах будут 

готовить отвар далматской ромашки и с помощью помпы и брандспойтов 

отбиваться от врага. Возглавит сопротивление бесстрашный бобёр, который 

однажды стал победителем в схватке с диким волком, но в результате этого 

лишился одного глаза.  



Детективные и 
приключенческие  
истории 



Вебб, Холли. Загадка закрытого ящика :[повесть : для 

среднего школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер. с 

англ. Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2018. - 217, 

[3] с. : ил. ; 22 см. - (Мейзи Хитчинс. Приключения 

девочки-детектива ; кн. 1) (Дружим с детства!). 

Мейзи Хитчинс – начинающий детектив! Она работает в пансионе у 

бабушки и неожиданно на улице находит бездомного щенка, которого 

хотели утопить. Мейзи тайно приносит его в дом, но однажды он 

выбегает из комнаты и устраивает настоящий переполох. 

Проголодавшись, щенок набрасывается на мальчика Джорджа – 

разносчика мяса -  и поедает сосиски. Хозяин увольняет Джорджа с 

работы, обвинив его в воровстве. В этом деле кроется какая-то тайна, 

которую предстоит раскрыть юной сыщице Мейзи, восстановив 

справедливость. Найдет ли она настоящего вора?  



Вебб, Холли. Египетский ребус : [повесть : для среднего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Э. 

Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2018. - 217, [3] с. : ил. ; 22 

см. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива ; 

кн. 1) (Дружим с детства!). 

Папа Мейзи - моряк, все время в плаваниях, и девочка очень давно его не 

видела. Папа не забывает свою дочку, вот и сейчас прислал подарок - 

ожерелье с подвеской. Подвеска покрыта загадочными египетскими 

иероглифами, и Мейзи, как начинающему детективу, не терпится 

расшифровать надпись. Разумеется, тут требуется помощь знатока. Но у 

крупнейшего специалиста по Древнему Египту своя беда - пропал золотой 

скарабей, гордость его коллекции. «Так это целых два египетских ребуса!» 

- обрадовалась девочка и с жаром принялась за эти загадки. 



Вебб, Холли. Призрак кошки : [повесть : для среднего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Э. 

Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2018. - 217, [3] с. : ил. ; 

22 см. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-

детектива ; кн. 1) (Дружим с детства!). 

Хорошо уехать из душного, затянутого смогом летнего Лондона в деревню! 

Плохо, что о доме, где поселились Мейзи и ее подруга Элис, ходят дурные 

слухи. Дескать, дело там нечисто - все арендаторы быстро съезжают, и никто 

не рассказывает, почему. А самое главное, девочки своими глазами видели 

разгуливающего по коридору призрака! Небольшого, размером с кошку... 



Вебб, Холли. Пропавший изумруд : [повесть : для 

среднего школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер. с 

англ. Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2018. - 

217, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Мейзи Хитчинс. 

Приключения девочки-детектива ; кн. 1) (Дружим с 

детства!). 

Сара Мессей, начинающая актриса, попросила помощи у Мейзи. И не 

с какой-нибудь там уборкой, а найти ожерелье с огромным изумрудом, 

которое исчезло из гримерной бедной девушки. Камень настолько 

большой, что все его считают стекляшкой, и Сара не хочет  

афишировать пропажу - если об этом узнает ее жених, настоящий 

герцог, то может разорвать помолвку! И теперь только от 

внимательности и сообразительности Мейзи зависит счастье Сары! 



Алеников, Владимир Михайлович . Весёлые 

истории про Петрова и Васечкина :  для 

младшего школьного возраста] / Владимир 

Алеников ; [худож. Л. Котт]. - Москва : РИПОЛ 

классик, [2017]. - 222, [2] с. : ил. ; 22 см. - 

(Приключения Петрова и Васечкина). 

Ну кто же не знает этих двух закадычных и весёлых друзей! 

Предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели, лучшие 

рассказы об этих удивительных приключениях! Некоторые 

истории вам уже известны по знаменитым фильмам, но 

большинство из них явятся для вас замечательным сюрпризом! 

 
 



Алеников, Владимир Михайлович. Новейшие 

приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа : 

[для среднего школьного возраста] / Владимир 

Алеников ; [худож. Н. Бугославская]. - Москва : 

РИПОЛ классик, [2017]. - 206, [2] с. : ил. ; 22 см. - 

(Новые приключения Петрова и Васечкина). 

В новой книге Владимира Аленикова знаменитая троица - Петров, 

Васечкин и красавица Маша - отправляются в Пятигорск, на 

экскурсию по лермонтовским местам. Там, благодаря неожиданной 

встрече с давним знакомым - Странным Дворником, друзья 

оказываются в девятнадцатом веке, где они решают во что бы то ни 

стало спасти любимого поэта от гибельной дуэли. На этом пути их ждут 

новые приключения, обыкновенные и невероятные. 



ЭНЦИКДОПЕДИИ 

  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 



Ликсо, Вячеслав Владимирович. 

Оружие и боевая техника : 

[энциклопедия : для среднего и 

старшего школьного возраста] / В. В. 

Ликсо,  А. Г. Мерников,  Е. О. Хомич. - 

[Москва] : АСТ, [2017]. - 191, [1] с. : цв. 

ил. ; 26 см. - (Детская военная 

энциклопедия : сер. Основана в 2017 г.). 

Энциклопедия отвечает на многие интересные вопросы. 

Чем револьвер отличается от пистолета? Что означает 

термин «булл-пап» у оружейников? За какие 

характеристики так ценится автомат Калашникова во 

многих странах мира? Какая советская реактивная 

система залпового огня, созданная более полувека назад, 

до сих пор успешно эксплуатируется более чем 70 

странами мира?  



Филюшкин, Александр Ильич. 

Русское оружие : иллюстрированная 

энциклопедия : [для младшего 

школьного возраста] / [А. И. 

Филюшкин Александр Ильич]. - 

Москва : РОСМЭН, 2016. - 111, [1] с. : 

цв. ил. ; 28 см. 

Книга посвящена истории русского оружия от древности до 

современности, от мечей, сабель и мушкетов до новейших 

артиллерийских и ракетных систем. На страницах этой 

энциклопедии рассказываются увлекательные истории 

знаменитых образцов оружейного искусства, описываются 

особенности обращения с оружием и исторические события, 

связанные с ним. Технические характеристики 

раскрываются через интересные факты. Захватывающее 

повествование об истории оружия познакомит юных 

читателей и с историей России! 



Открой тайны подземного мира : 77 

секретных створок : [для младшего и 

среднего школьного возраста] / пер. 

Д. Герасимова ; ред. В. Сапронова]. - 

[Москва : Робинс, 2016]. - 16 с. : цв. 

ил. ; 29 см. - (Книга с секретами). 

Исследуй мир под своими ногами! Эта книга 

расскажет тебе об удивительных секретах 

подземного мира: о норах животных, 

телефонных кабелях, тёмных пещерах и 

зарытых сокровищах. А глубоко, совсем 

глубоко под землёй, ты найдёшь ядро Земли, 

которое и поныне остаётся загадкой даже для 

учёных! 



Бросалина, Любовь Михайловна. Россия : 

путеводитель для детей : [для среднего 

школьного возраста] / Л. М. Бросалина ; 

ил. Татьяны Галановой. - [Москва] : 

Аванта : [АСТ, 2017]. - 159, [1] с. : цв. ил., 

карты ; 26 см. - Путеводители для детей). 

Приглашаем детей и взрослых отправиться на 

удивительную экскурсию по нашей огромной родине - 

России. Алтай и Урал, Крым и Золотое кольцо, Карелия 

и Северный Кавказ – от Дальнего Востока до 

Калининграда, с Крайнего Севера до побережья Чёрного 

моря пройдём мы вместе, побывав в самых интересных 

и удивительных местах. Поднимемся в горы и спустимся 

в пещеры, пройдём через пустыни и искупаемся в морях, 

увидим редких животных и древние города, даже 

встретимся с динозаврами и мамонтами! 



 

ДОБРЫХ  ВАМ  

ПУТЕШЕСТВИЙ И ОТКРЫТИЙ 

ВМЕСТЕ С ИНТЕРЕСНЫМИ  

КНИЖНЫМИ    НОВИНКАМИ! 
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