
Строкина, А.И. Кит плывёт на север : 

[повесть : для младшего школьного возраста] 
/  Строкина Анастасия ; ил. Ирины 

Петелиной. - [3-е изд., стер.]. - Москва : 

КомпасГид, [2016]. - 93, [3] с. : цв. ил.     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 

рассказывает об океане и живущих в нём островах, о диковинных птицах, 

рыбах и зверях и, конечно, о загадочном северном народе – алеутах. Ребёнку 

понравится увлекательный сюжет, чудесные, ни на кого не похожие 

персонажи. Автор книги, Анастасия Строкина, родилась на Крайнем 

Севере, а не так давно переехала в Москву, где занимается переводами 

английской поэзии, изучает иностранные языки, играет на виолончели и 

пишет книги для взрослых и детей. Сказка «Кит плывёт на север» была 

отмечена дипломом премии Владислава Крапивина (2014) и стала 

лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение 
для детей и юношества «Книгуру». 

 

Нестлингер, К. Новые рассказы про Франца и 

футбол : [для младшего школьного возраста] 

/ Кристине Нёстлингер ; пер. с нем. Веры 

Комаровой ; ил. Кати Толстой ; [послесл. Е. 

Шафферт]. - Москва : КомпасГид, [2017]. - 49, 

[7] с. : цв. ил. - (Рассказы про Франца ; кн. 13)    

0 +   6-9 лет 

 

Свежая порция рассказов про Франца - в новой 

книге австрийского классика детской 

литературы Кристине Нёстлингер. Герою вот-

вот исполнится девять лет, в его жизни есть четыре проблемы, три 

старые и одна новая: маленький рост, писклявый голос (только когда Франц 

волнуется!), причуды лучшей подруги Габи и футбол. С футболом вообще не 

задаётся: то мальчишки перестали брать в свою команду, из-за чего 



пришлось играть за девчачью сборную; то, после того как Франц здорово 

выступил за девчонок, Томми и Пеппо всё же пытаются вернуть его в 

команду, но стоит откликнуться на их предложение - обидится Габи, как 

это всегда бывает! Ещё хуже, что Франц зачем-то рассказал Томми и 

Пеппо про футбольный мяч своего брата - настоящее сокровище с 

автографом Мартина Мюллермайера из сборной Австрии! Стоило ли 

сомневаться, что те захотят на эту «реликвию» посмотреть, а Франц не 

сможет им отказать? «Рассказы про Франца» - это идеальное чтение для 

тех, кто только начинает читать. Всего в серии 19 книг, «Новые рассказы 

про Франца и футбол» - 16-я в коллекции. «Рассказы про Франца» стали 

лучшей книгой 2013 г. по версии сайта «Папмамбук». Кристине Нёстлингер - 

австрийская детская писательница, автор более ста книг для детей и 

подростков. Её творчество отмечено десятками наград, среди которых 

премии им. X. К. Андерсена, памяти А. Линдгрен. 

 

Лагеркранц, Р. Ты для меня - всё! : [для 

младшего школьного возраста] / Русе 

Лагеркранц ; [пер. со швед. М. Людковской] ; 

ил. Эвы Эриксон. - Москва : КомпасГид, 2018. - 

106, [6] с. : цв. ил. - (Дюнне и счастье)   0+ 

 

Долгожданные летние каникулы Дюнне - той 

самой, что живет на Хумлевеген и закончила 

первый класс,  предстоит провести в гостях у 

лучшей подруги Эллы-Фриды в большом доме на 

острове. Лето проходит замечательно: девочки 

купаются по пять-шесть раз в день, играют и 

веселятся, а ещё - подрабатывают. Каждое 

утро подружки торопятся на пристань, куда 

ровно в 9:10 причаливает катер, и пассажиры с удовольствием покупают 

свежие булочки, кофе и сок. Успеть всё продать за несколько минут, пока 

катер не двинется дальше - очень азартно! А вечерами Дюнне болтает по 

телефону с папой. "Я счастлива, и пусть так будет всегда!" - думает 

девочка. Всё так и есть, пока однажды кузен Эллы-Фриды не раскрывает 
секрет. К такому повороту событий Дюнне была совсем не готова! 

  



Остервальдер, М.  Бобо и сестрёнка Биби : 

истории в картинках для самых маленьких : 

[для дошкольного возраста] / Маркус 

Остервальдер ; пер. с нем. Татьяны 

Зборовской ; ил. Доротеи Бёльке. - Москва : 

КомпасГид, 2018. - 93, [3] с. : цв. ил. - (Малыш 

точно уснёт)  0+ 

Однажды Бобо отправился в гости к своей 

подружке и узнал - как это здорово быть 

старшим ребёнком в семье. Заботиться о 

малыше действительно весело. И очень 

ответственно: нужно, например, следить, 

чтобы он не брал в рот мелки. Бобо очень 

хочется стать старшим братом! И мама 

радует его новостью: к осени в семье 

ожидается прибавление! У Бобо скоро появится сестрёнка. А пока он 

может с ней общаться, прижавшись ухом к маминому животику. Теперь им 

с папой надо выбрать и купить кроватку для сестрёнки, а потом ещё и 

собрать: целый квест для всей семьи. Да, и не забыть найти столь любимую 

раньше игрушку - чтобы подвесить её над колыбелью. Под обложкой этой 

книги - четыре истории о том, как изменилась жизнь маленького сони. 

Отныне открывать окружающий мир он будет не один, а с сестрёнкой 

Биби. Правда, пока она мала, и Бобо помогает родителям о ней заботиться: 

выбирает для крошки ползунки и катает её в коляске в парке. Серию книг о 

Бобо создал швейцарский художник Маркус Остервальдер (родился в 1947 

г.). Ещё в 1980-е годы он написал и нарисовал первые рассказы об этом 

милом зверьке для своей дочери. Но даже когда она выросла, истории о Бобо 

продолжали появляться. Теперь автору помогает художница Доротея 

Бёльке. Она несколько осовременила образ героя, но сохранила главное - его 
очарование». 

  



 

Яниковски, Е. Был бы я взрослым : для 

младшего школьного возраста / Ева 

Яниковски ; ил. Ласло Ребера ; пер. с венг. Т. 

Воронкиной. - 2-е изд. - Москва : КомпасГид, 

2016. - [34] с. : цв. ил.  0+ 

 

Каждый ребенок в душе больше всего на свете 

мечтает об одном: наконец-то стать 

взрослым! Ведь тогда-то и начинается жизнь: 

можно смело ходить по лужам, не мыть руки 

перед едой и не убирать игрушки! Вот оно - 

настоящее счастье! Но вот странно: взрослые почему-то всего этого не 

делают. Остается только развести руками. Глупые они, эти взрослые. 

Книга известной венгерской писательницы Евы Яниковски, 

проиллюстрированная Ласло Ребером, красочно рассказывает именно об 

этом - о фантазиях одного мальчишки, которого от счастья отделяет 

лишь пара десятков лет. «Был бы я взрослым» - одно из известнейших 

произведений автора, переведенное более чем на 35 языков мира и 

отмеченное Немецкой детской литературной премией (1973). 

 

 

Ледерман, В. В. Уроков не будет! : [рассказы 

: для среднего школьного возраста] / 

Виктория Ледерман ; [худож. О. Громова]. - 

Москва : КомпасГид, [2017]. - 101, [3] с. : ил. 

6+ 

 

Рассказы из сборника Виктории Ледерман 

"Уроков не будет!" посвящены ученикам 

начальной школы. Этим детям еще многому 

предстоит научиться: терпению и 

дисциплине, умению постоять за себя и 

дипломатии. А неприятные сюрпризы 

сыплются на них уже сейчас! Например, на 

смену любимой учительнице французского - той, которая ничего не задает и 

не проверяет, - приходит строгая и требовательная. Или отвратительный 

Мирон Соломатин придумывает тебе обидную кличку Плюшка - всего лишь 



потому, что ты не дала ему списать. Хочется ли ходить в школу, когда там 

происходит такое? Хочется только кричать во все горло: "Уроков не бу-у-

удет!". Виктория Ледерман, как всегда, блестяще описывает переживания 

героев и подсказывает им лучший выход из ситуации. В 2017 г. рукопись 

книги "Уроков не будет!" стала победителем "Корнейчуковской премии" в 
номинации "Проза для детей младшего возраста (зарубежные авторы)". 

 

Штонер, Ф. Я всего лишь хомяк : [для младшего 

школьного возраста] / Фридберт Штонер ; [пер. 

с нем. Татьяны Зборовской] ; ил. Хильдегарды 

Мюллер. - Москва : КомпасГид, 2018. - 124, [3] с. : 

ил. - (Кто в доме хозяин?)  6+ 

 

Человек, в отличие от хомяка, несовершенен. 

Конечно, есть и у людей достоинства: иногда они 

бывают милыми, весёлыми, добрыми, но никогда - 

всё это одновременно! То ли дело хомяки: 

очаровательные, почти идеальные существа. В 

этом ни капли не сомневается герой книги 

Фридберта Штонера - рассудительный хомяк 

Олег. Олег давно наблюдает за людьми и хорошо их 

изучил. Например, понравиться им - проще простого: есть несколько 

приёмчиков, действующих безотказно. Видишь в зоомагазине девочку - жуй 

какой-нибудь орешек как можно быстрее и смешнее. Заглядывает к тебе в 

клетку мальчик-спортсмен - прыгай в колесо и беги со всех ног. И девочка, и 

мальчик растают - а ты станешь повелителем целой человеческой семьи, 

влюблённой в тебя! Авторы книг в серии «Кто в доме хозяин?» 

замечательно умеют перевоплощаться, как будто они и правда увидели мир 

чужими глазами. В издательстве «КомпасГид» уже вышли повести «Я всего 

лишь собака» Ютты Рихтер и «Я всего лишь кошка» Ханны Йохансен; 

монологи хомяка продолжают полюбившуюся многим читателям 

коллекцию. Невероятно наблюдательные, уморительно смешные и по-

настоящему трогательные книги заслуженно стали бестселлерами и нашли 
отклик у многих детей и взрослых. 


