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        Прекрасная пора – лето! Солнце, речка, 
ягоды, фрукты, цветы! А главное – много 
свободного времени. Каникулы же! Как его 
провести? Съездить на дачу или на море, 
покупаться, покататься на велосипеде, 
поиграть в футбол, сходить в лес и, конечно, 
почитать! 
        Дорогие наши читатели! Предлагаем 
вашему вниманию виртуальную книжную 
выставку, посвященную самому тёплому и 
любимому времени года. На ней представлена 
художественная литература о веселых летних 
приключениях, энциклопедические издания о 
животных и растениях, с которыми мы 
встречаемся только летом, а также книги, 
которые помогут вам провести время не 
только с удовольствием, но и с пользой – в них 
даны рецепты приготовления фруктовых 
десертов и инструкции по изготовлению 
букетов и забавных фигурок из овощей и 
фруктов. 
 Яркого вам лета вместе с книгой! 
    
        Составители  



Раздел I. 



Чуб, Наталия. Азбука доброты / Наталия Чуб. - Москва : АСТ, 

[2014]. - 112 с. : цв. ил., портр. ; 26 см. - (Расскажи мне как).  

      «Азбука дружбы» - красочно иллюстрированный сборник 

рассказов, стихов, игровых заданий и песенок для малышей. Эта 

книга перенесет вас в прекрасный мир сказочной ромашковой 

поляны! Вы познакомитесь с ее обитателями, которые научат вас 

самому доброму, самому хорошему! Расскажут, что такое дружба 

и как правильно дружить, как заботиться о друзьях и близких и 

как избежать обид! С помощью этой книги родители смогут 

объяснить и привить своему малышу такие вещи как 

вежливость, искренность, щедрость!  



Кантаржи, Любовь Николаевна. Чудеса без конца. 

Удивительные истории о том, как Крылатик и Крапинка 

разгадывали тайны  и загадки этого мира / Любовь Кантаржи ; 

[худож. М. В. Камзелева]. - Рязань : Зёрна, 2013. - 192 с. : цв. ил.  

    Герои познавательных историй «Чудеса без конца» - забавные 

лесные человечки Крылатик и Крапинка. Вместе с ними ребята 

откроют для себя мир: узнают много интересного о растениях и 

животных, о явлениях природы и временах года, о музыке и 

математике, получат азы воспитания. Например, юные 

читатели узнают, как по растением-синоптикам определить 

погоду, как отличить съедобные грибы от ядовитых и правильно 

сварить грибной суп, как вырастить дуб в горшке и для чего его 

нужно посадить на пришкольный участок. И, конечно, 

Крылатик и Крапинка, восхищаясь красотой разных времён 

года, научат малышей быть добрыми, умными, чуткими и 

милосердными! 



      Маруся - знаменитая выдумщица развлечений! На этот раз 
Маруся решила стать самой настоящей наездницей и 
подружилась с малюткой-пони. А потом попала на карнавал! 
Рыцари, принцессы, жонглеры, огнеглотатели - думаешь, такого 
не бывает? С Марусей возможно все! Может, и ты себе 
придумаешь необычный костюм и составишь ей компанию на 
карнавале?  
     Читай серию книг о приключениях веселой Маруси, и тебе 
никогда-никогда не будет скучно!  

Делаэ, Жильбер. Маруся и весёлое лето : [для младшего 
школьного возраста] /Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; 
[пер. с фр. Н. Мавлевич]. - [Москва] : Малыш, [2013]. - 40 с. : 
цв. ил. ; 26 см. - (Приключения Маруси) (Малыш).  



     Соня и Ваня - это герои познавательных книг знаменитого 
французского иллюстратора Марселя Марлье, создателя образа 
Маруси в популярной серии "Приключения Маруси", которая стала 
бестселлером более чем в 50 странах мира.  
      Соня и Ваня, друзья Маруси, всегда готовы к приключениям!  
Отправляйся вместе с ними в удивительный мир животных, чтобы 
поближе узнать тех, кто живёт вместе с нами на земле. Потом тебя 
ждёт волшебная страна сказок, где ты встретишься с соломенным 
чучелом и станешь настоящим робинзоном! После такой 
насыщенной программы стоит отдохнуть на каникулах в старинном 
городе, посмотреть красивые улочки и насладиться архитектурой.      
Но какие же каникулы без сюрпризов? На старт! Ты участвуешь в 
гонках на ретроавтомобилях!  
     Путешествуй вместе с Соней и Ваней, как это делают их друзья-
читатели по всему миру! 

   Марлье, Марсель. Приключения Сони и Вани / Марсель 
Марлье. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 121 с. : ил. – 
(Приключения Маруси и её друзей).  



Колпакова, Ольга Валериевна. Как фея Колючка вылечила Лето : 
[для младшего школьного возраста] / Ольга Колпакова ; худож. 
Катерина Годес. - Санкт-Петербург : Акварель,2013. - 56 с. : цв. 
ил., портр. ; 22см. - (Цветочные феечки).  

     Если в жаркий день вы услышите, как лето шмыгает 
дождиком, чихает туманом и кашляет громом, - вызывайте 
скорую цветочную помощь! 
    Цветочные феечки обязательно по всем правилам вылечат 
больного: ромашковый отвар, горчичники и малиновый чай. И 
фея Колючка тоже не останется в стороне, уж она-то 
выпишет самый необычный рецепт и превратит лечение в 
настоящее веселье! 
     Чудеса на Цветочной полянке продолжаются, и лето 
обещает быть ярким! 



Вогл, Кристл. Цветочные сказки эльфов и фей : [для чтения 
взрослыми детям] / [К. Вогл] ; илл. Кристл Вогл ; [пер. с англ. 
И. Ю. Крупичевой]. - Москва : Эксмо, 2012. - 128 с. : цв. ил. ; 25см.  

    Если в лесу или на полянке внимательно присмотреться к 

растениям и цветам, то можно увидеть там крохотных 

существ с прекрасными крылышками. Быть может, это 

изящные бабочки? Не угадали! Приглядитесь повнимательнее: 

это же самые настоящие лесные эльфы и феи! Они существуют 

на самом деле, и самые лучшие истории о них находятся под этой 

обложкой как собрание драгоценностей. Интересно, правда? Феи 

и эльфы уже готовы присесть вам на плечо, чтобы рассказать 

свои цветочные сказки. Таких вы точно никогда прежде не 

слышали! 



     В чудесном Солнечном лесу была поляна, сплошь усеянная 

белыми цветочками и красными ягодами ароматной земляники. А 

ещё на этой поляне притаился старенький треснувший чайник, 

оставленный кем-то после пикника. Если ты когда-нибудь 

найдешь его в зарослях травы – знай: когда-то здесь был домик 

Земляничной феи. Очаровательная малютка, сама ростом с 

небольшую ягодку, она выращивала сладкие ягодки для гостей и 

жителей Солнечного леса, пока однажды на земляничной поляне 

не случилось страшное наводнение… Пришлось Земляничной фее 

искать новое место для своей волшебной плантации… Как 

хорошо, что рядом оказались добрые друзья, готовые прийти на 

помощь! 

Дале, Штефани. Приключения в Солнечном лесу / Штефани 
Дале. ; пер. с нем. Т. Зборовской. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 
32 с. : ил. – (Земляничная фея). 



Дале, Штефани. Загадки Ягодной полянки / Штефани Дале ; 
пер. с нем. Т. Зборовской. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 32 с. : 
ил. – (Земляничная фея).  

     На Ягодной поляне творится что-то загадочное: 

волшебная палочка земляничной феи куда-то пропала, а все 

ягоды вдруг стали голубыми. Что же произошло? И не 

связаны ли эти странные события с тем таинственным 

животным, которое недавно поселилось в лесу? Вместе со 

своими друзьями Земляничка решает во что бы то ни стало 

разгадать эту загадку. 



В Стране чудес объявили конкурс на самое волшебное 

изобретение. Конечно же, Земляничной фее надо срочно 

на него попасть, у неё все шансы выиграть главный приз. 

Но как успеть в Страну чудес? Земляничную фею ждет 

захватывающее путешествие на воздушном шаре вместе 

с лесными друзьями.  

Дале, Штефани. Земляничная фея. В стране чудес / Штефани 
Дале ; пер. с нем. Т. Зборовской. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 
32 с. : ил. – (Земляничная фея).  



«Лето – весёлая пора!» 
 

Книги  
для младших школьников 



Ярцева, Евгения.  Лето лучшая пора : [повесть : для среднего 

школьного возраста] / Евгения Ярцева ; [худож. Н. Кудрявцева]. - 

Москва : Аквилегия-М, [2014]. - 400 с. : ил. ; 21 см. - (Прикольные 

истории). 

    Вы когда-нибудь приручали лягушку? И наверняка 

строили шалаш, ставили спектакль для родителей? 

Повесть Евгении Ярцевой «Лето - лучшая пора»  - это 

живые, занимательные истории, рассказанные от лица 

десятилетней девочки Маши. Каждый её день не похож 

на предыдущий и непременно сулит новые 

приключения, неожиданные и смешные. 



Борисова, Ариадна Валентиновна. Записки для моих потомков : 

повесть в рассказах : [для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Ариадна Борисова ; худож. Ольга Громова. - 

2-е изд. - Москва : Настя и Никита, 2014. - 128 с. : цв. ил., портр. ; 

24 см. 

      Валентинка проводит летние каникулы в деревне у бабушки 

вместе с компаний друзей и собакой Мальвой. За лето столько 

всего случается! Экспедиция в таинственный Синий лес, 

встреча с таёжным великаном Сырбырхырчиком, откапывание 

и закапывание несметных сокровищ, освоение методов 

дедукции, знакомство с динозавром, который обитает в речке... 

Эти невероятно весёлые и в какой-то мере  драматические 

приключения достойны того, чтобы главная героиня 

«Записок...» поделилась ими со своими потомками. 



   Автор Ирина Рогалева расскажет вам смешные, 

занимательные и трогательные истории о вороне Матрёне и 

её друзьях. Героиня книга сообразительна, умна и 

милосердна. Она спасает котенка Уголька от тягот бездомной 

жизни, находит для него приют и пропитание, знакомит с 

другими зверьками – хомяком Пухликом и мышонком 

Хрустиком. За свою доброту ворона Матрёны будет 

награждена, она встретит свою любовь. 

Рогалёва И.С. Истории вороны Матрёны и её друзей : 

Сказочная повесть / Ирина Сергеевна Рогалёва. Худож. 

Евгения Кис. – М., Сибирская Благозвонница, 2014 – 217 с. – 

ил.  



     Современный писатель Николай Храпов следует лучшим 

традициям писателей-классиков В. Бианки, Н. Сладкова. Его 

рассказы просты и любознательны. Читатель узнает, что ёжик 

– трудновоспитуемое ночное создание, которое невозможно 

приручить и одомашнить. Ребята посмеются над котом 

Григорием и посочувствуют его дачной истории. Читателю 

предстоит разгадать, кого же автор назовёт лесной 

трудолюбивой Золушкой?  

Храпов, Николай Васильевич. Лесная Золушка : [повесть в 

рассказах : для младшего и среднего школьного возраста] / 

Николай Храпов ; [худож. А. Медведева]. - [Москва] : Аквилегия –

М., [2015]. – 192 с. : ил. ; 21 см. - (Тузик, Мурзик и другие...). 





     Вот и наступило ягодно-медовое лето! Пора отправляться в 

лес на грибную и ягодную охоту, но для начала откроем книгу 

«Грибы и ягоды» замечательного писателя Афонькина Сергея 

Юрьевича. Автор расскажет юным читателям много нового и 

интересного о лесных и садовых, полезных и опасных ягодах. 

Читатели узнают, какие блюда готовили на Руси из ягод, как их 

собирали и хранили для зимы.  

     Автор познакомит читателей с полезными и ядовитыми 

грибами и расскажет о необычных грибах, которые растут на 

дереве, из которых делали чернила или о тех, которые похожи на 

человеческий мозг.  

С. Ю. Афонькин.  Грибы и ягоды / Афонькин С. Ю. – СПб.: 2010. – 
96 с. : ил.   



Сергей, Махотин. Прогулки по лесу / Махотин Сергей. – Белый 
город, 2013. – 143 с. : ил. 

     «Прогулки по лесу» - познавательный сборник рассказов о 

животных, птицах, насекомых, деревьях, цветах, ягодах и грибах, 

красочно иллюстрированный картинами известных художников 

И. Шишкина, В. Васнецова, А. Попова. Читатели узнают много 

необычных фактов: сосны спасают железные дороги от снежных 

заносов; бани, ушаты, бочки на Руси делались из осины; клёст 

выводит своих птенцов зимой; волк и лиса из семейства собачьих;  

волки – умные и заботливые родители; черёмуха очищает воздух 

от микробов; черника – лучшее средство от расстройства 

желудка и она полезна для глаз. Интересные открытия ждут вас 

на страницах этой книги!  



    Познавательная энциклопедия с открывающимися 

окошками «Наш сад» раскроет перед ребенком секреты 

окружающей среды. Читатель узнает, как правильно 

вскопать грядку и посадить овощные культуры, как 

ухаживать за растениями и цветами, как их удобрять и 

поливать, как возделать райский сад на своем участке!  

Эрне, Андреа. Наш сад : [пер. с нем. : книга-игра : для чтения 
взрослыми детям] / [авт. текста А. Эрне ; худож. И. Эберхард]. - 2-е 
изд. - Челябинск : Миллион меню, 2014. - 16 с. : цв. ил. ; 28 см. - 
(Зачем? Отчего? Почему?). 



Травина, Ирина Владимировна. Цветы : [для дошкольного 

возраста] / [Ирина Владимировна Травина]. - Москва : 

РОСМЭН, 2015. - 32 с. : цв. ил. ; 23 см. - (Самая первая 

энциклопедия). 

     В красочной энциклопедии Ирины Травиной 

маленький читатель найдет ответы на множество 

удивительных вопросов: у каких растений нет цветков и 

плодов? Всегда ли только насекомые опыляют цветы? 

Какой цветок называют шафраном? Каких окрасок 

бывают цветы гортензии? Из какого цветка получается 

очень питательное сено? Какой цветок выдерживает 

вес ребенка? Какой цветок – символ чистоты и 

милосердия? Цветут ли кактусы?  



Дунаева, Ю.А. Бабочки : [школьный путеводитель / 

Ю.А. Дунаева ; худож. С.В. Смирнова, Е.В. Конькова. - 

СПб. : Балтийская книжная компания, 2008]. - 96 с. : 

ил. 

     Природа создала их недолговечными, но позаботилась об их 

красоте. Какое буйство красок, какое великолепие рисунка на 

этих бархатных крылышках! Бабочки - о них расскажет тебе 

эта книга. На ее цветных иллюстрациях ты увидишь бабочек 

самых разных стран, самых необычных расцветок и 

удивительных судеб. 



Вэл, Дейвис. Насекомые / Дейвис Вэл; пер. с 
англ. Ю. Амченкова. – М. : Махаон, 2011. – 
цв.ил. – (Трёхмерные картинки и живой звук).  

     На каждой странице этой книжки ползают и летают 

букашки - трудолюбивые пчелы, прекрасные бабочки, 

прожорливые богомолы. А еще ты услышишь звуки жаркого 

лета: жужжание шмелей, звон цикад и сверчков, шипение 

тропических тараканов. Увлекательный мир дикой природы 

ждет тебя! 



Раздел  IV. 
 

 

«Фруктовая мастерская» 
Книги по кулинарии и 

творчеству 

 



Степанова, Ирина Викторовна. Цветы, букеты и фигурки из 
овощей и фруктов. Вырезаем. Украшаем. Едим / И. В. 
Степанова, С. Б. Кабаченко. - Харьков ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2013. - 128 с. : цв. ил. 
 
      
     Блюда на вашем столе должны быть не только вкусными, 

но и красивыми! Вырезать из овощей и фруктов оригинальные 

украшения для салатов, сладостей и других угощений сможет 

любой, благодаря понятным советам и пошаговым 

иллюстрациям из этой книги. 

     Обычные фрукты и овощи в ваших руках преобразятся в 

чудесные фигурки, цветы и букеты: огурец превратится в 

зайца, банан - в жирафа, апельсин - в веселую белку, редис - в 

тюльпаны. 

     И новички, и профессионалы смогут подобрать и выполнить 

проекты по своему вкусу. 



Степанова, Ирина. Фантазии из сладостей : Подробное 

описание процесса приготовления с поэтапными 

иллюстрациями / Ирина Степанова. - М. : ЭКСМО, 2007. – 

64с. : фотоил. 

     Перед вами уникальная книга. Эта книга о сладостях, которые, 

оказывается, можно не только есть, но и делать из них удивительные 

предметы и невероятные композиции. Например, из печенья и 

мармелада сотворить целый состав поезда, а из пастилы и зефира - 

зебру или клоуна. Шоколадное драже превратить в голову, рожки или 

глазки, густой мармелад использовать как настоящий клей, а сладкую 

соломку - как каркас. И ничего в этом сложного нет, потому что весь 

процесс замечательно проиллюстрирован.  



Виртуальную книжную выставку для вас подготовили: 

Составление, подбор материала, иллюстраций: 

Пласичук Ю.С., главный библиотекарь 

 сектора организационно-методической работы 
 

Редактор: 
Макарова С.М., заместитель директора 
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