
Библиографический список 

Не скучай-ка, возьми 

и прочитай-ка 

 Лаврова, Светлана Аркадь-
евна. Привидение - это к счастью : 
повесть : [для сред. шк. возраста] / 
Светлана Лаврова, Ольга Колпакова ; 
худож. В. Долгов. - Москва :          

РОСМЭН, 2014. - 125, [3] с. : цв. ил. - Текст : 
непосредственный. 
 Читатели встретятся со старыми 
знакомыми из книги ВЕРНИТЕ НОВЕНЬКИЙ 
СКЕЛЕТ! - сестренками Сашей и Стаськой, 
с маленькой Дашенькой, ее братом Ваней и 
огромной собакой Кошмаром. А еще           
познакомятся с колдуньей Матильдой,     
узнают, откуда берутся привидения и что 
предвещает падение с потолка крокодила.  

 

 Лазаренская, Майя.         
Троянский Кот : [сказочная          
повесть] / Майя Лазаренская ; худож. 
Е. Третьякова. - Москва : Росмэн, 
2016. - 64 с. : ил. - Текст : непосред-

ственный. 
  Вы всегда сможете отведать       
ароматного чаю и вкуснейших марципанов. 
Но самое главное - здесь вы познакомитесь с 
девочкой Асей, котом Марципаном и          
необыкновенным Типом Шпиолинем         
Чайханькусским (для друзей просто Типом). 
Сегодня эта троица друг в друге души не    
чает, но так было не всегда. Ведь когда-то 
Тип и кот Марципан...Впрочем, они сами вам 
обо всем расскажут!  

 

 Пулман, Филип. Янтарный 
телескоп : [роман] / Филип Пулман ; 
пер. с англ. Виктора Голышева, Влади-
мира Бабкова. - Москва : РОСМЭН : 

РОСМЭН-Пресс, 2007. - 650,[3] с. - Текст : 
непосредственный. 
 Во всевозможных параллельных мирах 
силы небес и земли готовы сразиться в     
эпической битве! Могущественный лорд 
Азриэл собирает целую армию, чтобы       
восстать против самого Властителя. Для 
победы ему нужны Лира и ее друг Уилл с    
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волшебным ножом. На их поиски лорд Азриэл 
посылает своих шпионов – юрких галливспайнов.  
  

 Соя, Антон Владимирович.   
Маша и Аркаша-таракаша : сказоч. по-

весть : [для сред. шк. возраста] / Ан-
тон Соя ; худож. С. Гаврилов.  - 
Москва : РОСМЭН, 2015. - 85, [3] 

с. : цв. ил. - Текст : непосредственный. 
 Смешные, задорные и поучительные    
приключения друзей Муха и лягуха Сени Квакина 
станут любимым сюжетом каждого ребенка, 
который понимает толк в настоящих            
приключениях и настоящей дружбе. 

 

 Супонин, Михаил                    
Александрович. Волшебный телевизор   
Хитутучи" : сказочная повесть / М.А. 
Супонин ; худож.: Л. Гамарц, Т.А.        
Никольская. - Москва : Росмэн, 2014. - 96 

с. : цв. ил. - Текст : непосредственный. 
 Герои сказочной повести «Волшебный 
телевизор „Хитутучи“», брат и сестра Ваня 
и Маша, посредством волшебного телевидения 
оказываются на необитаемом острове. Здесь 
голубое небо и яркое солнце, ласковое море 
и огромное количество шоколадных конфет! 
Но все это не приносит больше радости,         
потому что невозможно вернуться обратно 
домой, к любимым маме и папе…  
 

Приятного прочтения! 

Остяцк, 2020 



 С каждым годом появляется            
множество новинок, которые уже самой    
обложкой манят читателей. Под такими    
переплетами можно найти интересные       
истории, славных героев и чары, которые 
почувствует каждый ребенок.  
 Остяцкая библиотека подобрала     
книги для детей, которые будут                  
НЕскучными, НЕ такими, как другие,      

НЕзабываемыми. Выбирайте!  
 

 Абгарян, Наринэ. Шоколад-
ный дедушка : [для сред. шк.         
возраста] / Наринэ Абгарян, Валентин 
Постников ; ил. Марины Пузыренко.  
- Москва : АСТ, 2018. - 218, [3] с. : цв. 
ил. - Текст : непосредственный. 

 В семье Сьюрсенов всё шло своим чередом, 
пока однажды на пороге не появился дедушка     
Оскар. Что же в нём такого особенного, спросите 
вы? А то, что с его приездом начались самые 
настоящие сладкие приключения!  
 

 Бартенев, Михаил Михайло-
вич. Барабашка, или обещано     
большое вознаграждение : [для детей 
сред. шк. возраста] / Михаил Бартенев, 
Андрей Усачёв ; худож.: Ольга         
Подивилова.  - Москва : Самовар, 2015. 

- 124, [3] с. : цв. ил. - Текст : непосредственный. 
 Это случилось давно. Лет тридцать 
назад. В самых разных домах и даже городах, 
как правило, в ночное время, стали                 
раздаваться необъяснимые стуки. Прошел 
слух, что это стучит некий домовой.            
Барабашка… 

 
 Варденбург, Дарья. Таня,  
Выдра и компания : сказочная       
повесть : [для мл. шк. возраста] /      
Дарья Варденбург ; худож. С. Емелья-
нова. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 96 с. 

: цв. ил. - Текст : непосредственный. 
 Главные герои сказки Дарьи Варденбург 
девочка Таня, Ёж, Сова, Дикий Кот и Выдра в 

очередной раз доказывают, что совсем необяза-
тельно отправляться за тридевять земель, 
чтобы в твоей жизни начались чудеса. Иногда 
достаточно прийти в большой старый парк... и 
тебе обеспечены самые веселые, самые            
удивительные приключения на всем белом свете!  

 

 Горбунова, Екатерина. Семь нот 
молчания : [повесть : для сред. и ст. шк. 
возраста] / Екатерина Горбунова. - 
Москва : РОСМЭН, 2017.  - 251, [4] с. - 
Текст : непосредственный. 

 Лиля учится в старших классах, профес-
сионально занимается танцами и…     молчит. 
Давняя семейная драма не дает ей    нормально 
жить и общаться. Но все меняется с появлени-
ем нового соседа – молодого, талантливого пиа-
ниста, который в аварии потерял     зрение. Не-
обычное знакомство дарит Глебу и Лиле надеж-
ду на новое будущее, полное смысла и любви. Но 
сумеют ли они сберечь возникшее между ними 
хрупкое чувство, вместе победить молчание и 
темноту?  

 

 Даль, Роальд. Ведьмы : [для мл. 
и сред. шк. возраста] / Роальд Даль ; пер. 
с англ. Елены Суриц ; ил. Квентина 
Блейка.  - Москва : Самокат, 2018. - 232, 
[3] с. : ил. - Текст : непосредственный. 

 Это правдивая история про самых 
настоящих ведьм, которые, оказывается,     
живут среди нас и ненавидят детей. В этой   
истории у главного героя есть умная и наблюда-
тельная бабушка, которая знает все про       
ведьминские повадки и рассказывает внуку, как 
избежать нежелательной встречи. Но все это 
оказывается напрасным, когда однажды он 
сталкивается лицом к лицу с Величайшей Самой 
Главной Ведьмой Всех Времен… 
 

 Даррелл, Джеральд. Летающий 
дом : [сказочная повесть : для среднего 
школьного возраста] / Джеральд         
Даррелл ; перевод с английского Дины 
Крупской ; художник Грэм Перси. - 

Москва : Росмэн, 2019.  -  160 с. : цв. ил. - 
Текст : непосредственный. 
 Фантастическая, увлекательная и   
познавательная история о невероятном     
кругосветном путешествии на летающем   
доме. Двое мальчишек и их сестра Эмма    
вместе с дедушкой Ланселотом                   
отправляются на поиски дядюшки Персиваля, 
который уехал в Африку смотреть на слонов. 
Но путь окажется непростым.  
 

 Лаврова, Светлана Аркадь-
евна. Верните новенький скелет! : 
повесть : [для сред. шк. возраста] / 
Светлана Лаврова, Ольга Колпакова ; 
худож. Мария ван Брюгген (Maria van 
Bruggen). - Москва : Росмэн, 2014.  - 

125, [3] с. : цв. ил. - Текст : непосредственный. 
 Эта книга о трёх днях жизни двух 
обычных екатеринбургских семейств. Трёх 
очень необычных днях. Пропажи и погони, 
шантаж и любовь, тайны, загадки, и,          
конечно, при этом никто не думал отменять 
уроки. Вам придётся отправиться в простую 
уральскую школу, посетить несколько        
предметов и удостовериться, что скелет 
действительно пропал!  

 

 Лаврова, Светлана Аркадьев-
на. Год свирепого цыпленка : [для 
сред. шк. возраста] / Светлана Лавро-
ва ; [ил. Ел. Станикова]. - Москва : 
АСТ, 2017. - 190, [1] с. - Текст : непо-

средственный. 
 Пятиклассник Ванечка ищет вампира. 
Вампир ему нужен по уважительной причине 
– Ваню обижает одноклассник. А  вот       
станет Ванечка сам вампиром – и сразу      
победит обидчика и заодно остальные свои 
проблемы решит. Глупый способ, да, конечно. 
Но получается, что Ваня ищет не только    
несуществующее мифическое существо, но и 
свой путь в жизни.  А как же свирепый      
цыпленок? Он тоже ищет свое место в мире.   
 
 


