
Ботева, М. А. Маяк - смотри! : [повесть : для 

младшего школьного возраста] / Мария Ботева ; 

рисовал С. Гаврилов. - Москва : Компас Гид, [2017]. - 

90, [6] с. : цв. ил.   0+ 

Маяк стоит у моря. «Обычное дело», -   скажете вы. 

Но маяк, где живут рыжий Эдвин и Эльза, не просто 

у моря - он почти на самом краю света. И когда 

Эдвин вдруг отправляется в плавание, Эльза 

остаётся на далёком северном берегу совсем одна. В 

повести Марии Ботевой удивительно всё: и жизнь 

героев, и стиль повествования, и цепочка сюжетных 

поворотов. Читателя ждёт увлекательное 

путешествие по открытому морю, с обязательными 

туманом и штормом - а разве бывает плавание без 

шторма? Но сквозь мглу и брызги то и дело 

проглядывает огонёк - мерцающий, слабый: кажется, 

этот маяк давным-давно не закрывали на ремонт. Но он нужен героям книги - и 

развалиться на кусочки просто не может, несмотря на все бури и ненастья Стиль 

писательницы, что называется, неподражаем: это действительно уникальный 
язык, который каждый читатель, однажды узнав, полюбит.  0+ 

 

Шулевиц, У. Как я учил географию = [How ilearned 

geography : перевод с английского] / Ури Шулевиц. - 

Москва : Карьера Пресс, 2014. – 32 с. : цв. ил.   0+ 

Часами изучая купленную отцом карту, мальчишка 

переносится из голодной и бедной жизни в чудесную 

страну воображения. Основано на воспоминаниях 

автора, проведенных в эвакуации в Казахстане, где 

его семья жила после бегства из Польши в годы 

Второй мировой войны.   

 

  



 

Дурново, А. Мяч в игре! : краткая история 

мирового и российского футбола с описанием всех 

чемпионатов мира и Европы : [для среднего и 

старшего школьного возраста] / Алексей Дурново ; 

ил. Алексея Лазунина. - Москва : Белая ворона : 

ALBUS CORVUS, 2018. - 125, [3] с. : цв. ил.   6+ 

 

Как и где появился футбол? Кто и когда установил 

правила? Сколько раз и кто похищал футбольные 

кубки? Эта книга - для настоящих болельщиков. 

Спортивный обозреватель радио "Эхо Москвы" 

Алексей Дурново собрал здесь множество сведений 

про футбол. Это не только удивительные и 

интересные факты о всеми любимой игре, но и 

рассказ обо всех чемпионатах мира и Европы со всеми их интригами и курьезами, 

описание основных тактик игры. В конце приводится словарь футбольных 
терминов.  

 

Каретникова, Е. Теперь я не боюсь : [для 

младшего школьного возраста] / Екатерина 

Каретникова ; [худож. А. Ю. Гантимурова]. - 

Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 

[32] с. : цв. ил. - (Очень добрая книга).  0+ 

Сколько всего можно успеть, когда на целый день 

остаешься дома один: поспать всласть, наесться, 

даже убраться и погулять. Но радужные планы 

Бобрёнка нарушил страшный рассказ тёти Вороны 

про Чудище на том берегу. А вскоре Бобрёнок и сам 

его увидел и даже услышал стук, от которого 

волосы вставали дыбом. Но что если окажется, 

что Чудище и само находится в большой опасности 

и перепугано не меньше? Сможет ли Бобренок 
перебороть свой страх? 

  



Богдарин, А. Зачем телефону соты? : [для 

младшего школьного возраста] / А. Богдарин ; рис. 

Виктории Китавиной. - [Москва : АСТ] : Аванта, 

2018. - 44, [4] с. : цв. ил.  - (Почемучкины книжки).    

0+   

Сейчас сложно представить свою жизнь без 

мобильного телефона. Каждый день мы звоним, 

обмениваемся сообщениями или ищем информацию в 

интернете… Но всегда ли был телефон? Кто его 

изобрёл? Как передавали сообщения в древности? 

Почему связь называют "сотовой"? Чем 

отличаются телефоны разных поколений, что 

такое LTE, и как работает рация? Обо всём этом 

расскажет наша книжка. 
 

 

 

Доброчасова, А. Лёшкины карандаши : рассказ : 

[для младшего школьного возраста] / Аня 

Доброчасова. - Москва : Издательский Дом 

Мещерякова, 2019. - 29, [3] с. : цв. ил. - (Вовка с 

Хвостиком).  0+ 

Июнь. В полной темноте кружится снег, а посреди 

двора волчком вертится чудище с полосатыми 

хоботами. Это Соня, Вовка и Пашка опять 

устроили пари. Лаковые блестящие туфли и 

тросточка. Это Валя-Пуговка приехала на поезде, 

тайну привезла и увлекательную историю. Историю 

про маленький подарок - красный карандаш. Как свяжется тайна с историей? И 
кому в итоге останется красный карандашик? 

 

  



Потоцкая, М Лимонадная корова и другие 

истории : [рассказы : для младшего школьного 

возраста] / Марина Потоцкая ; рис. Ульяны 

Лысовой. - [Москва : АСТ, 2017]. - 285, [2] с. : ил. 

- (Весёлые истории) (Малыш).    6+ 

"Лимонадная корова" и другие истории" - это 

сборник весёлых, но при этом и слегка 

поучительных историй, сочинённых писателем и 

педагогом Мариной Потоцкой. В них участвуют 

дети и взрослые, а также звери, птицы и даже 

насекомые - от большого Медведя до крошечной 

Улитки. С ними со всеми происходят 

удивительные события: корова Сестричка начинает по воскресеньям вместо молока 

давать лимонад, поросёнок Федорчук встречает в лесу волка-вегетарианца, а во 

двор к мальчику Стёпе прилетает настоящий пират. Эти необыкновенные истории 

развлекают и веселят юных читателей, но при этом способны помочь родителям в 

нелёгком деле воспитания. 

Кузнецова, Ю. Столярные рассказы, или Как 

Гриша игрушки мастерил : [для младшего 

школьного возраста] / Юлия Кузнецова ; рисовал 

С. Гаврилов. - Москва : КомпасГид, 2018. - 83, [1] 

с. : цв. ил.   0+ 

 

Юлия Кузнецова, автор популярных повестей для 

подростков ("Выдуманный жучок", "Дом П", 

трилогия "Первая работа" и др.) пробует себя в 

новом жанре - познавательной истории в 

картинках для читателей-дошкольников. 

Помогает ей художник Сергей Гаврилов - 

благодаря ему раньше ожила сказочная повесть 

Марии Ботевой "Маяк - смотри!". Писатель и 

художник достигают исключительного 

взаимопонимания: иллюстрации и текст буквально превращаются в единое целое, 

рассказывая даже не вдвое, а втрое больше, чем могли бы порознь. 

"Столярные рассказы, или Как Гриша игрушки мастерил" -  простые и мудрые 

дачные истории, понятные шестилетнему ребёнку. Столяр и плотник из Гриши пока 

никудышный. Молоток летит прямо в палец, доска злобно колется. Хочется 

бросить всё! Но мама и папа подскажут, помогут: оказывается, сообща работать 

легче! Занозы и синяки - это не обидно, когда ты учишься новому. Пытаясь 

смастерить кровать, Гриша учится договариваться и ладить с другими. "Вот ты и 

вырос! Забил гвоздь и вырос", - скажет однажды мама. "Гвоздь вниз, я - наверх!" - 

обрадуется Гриша. Такое уж это дело - труд! 

 



 

Кузнецова, Ю. Каникулы в Риге : [для 

младшего школьного возраста] / 

Юлия Кузнецова ; худож. Анна 

Спешилова. - Москва : КомпасГид, 

2018. - 165, [3] с. : цв. ил.    6+ 

 Гришка и Маша - брат с сестрой, 

которые ссорятся и мирятся по три 

раза на дню. Даже на каникулах, даже 

любуясь красотами Старого города и 

Домским собором, даже когда оба уже и ссориться устали, и мириться. Следить за 

их весёлыми каникулами в Риге именно поэтому так увлекательно: энергия у обоих 

не заканчивается, а умение попадать в забавные истории - только развивается день 

ото дня! Зоопарк, музей шоколада, купание в ледяной Балтике - развлечений у Маши, 

Гришки и их родителей хоть отбавляй. Чем больше они успевают, тем быстрее 

мчатся замечательные летние дни в латвийской столице, тем уютнее становится 

дом, который поначалу принял героев неохотно. За две недели они познакомятся с 

другой культурой, научатся находить в каждом окрестном здании изюминку, а 

главное – узнают что-то новое о людях, друг о друге и самих себе. 


