




Совсем не «понарошечные» книжки 
о Понарошкино! Красочные, добрые 
истории для малышей с неизбитым 

сюжетом! Цветные, яркие картинки и 
море положительных эмоций!

Действие книг происходит в 
сказочном городке Понарошкино, на 

улице Гоголя, в доме №4. Каждая 
книга наполнена добрыми историями 
от лица автора и каждого их веселых 

героев чудесного городка. Что 
характерно: все его обитатели умеют 
неплохо разговаривать и понимать 

друг друга!



Шевченко, Алексей Анатольевич. 
Сказки волшебной козы / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. -

Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2016. - 75, [2] с. : цв. ил. 

Шевченко, Алексей Анатольевич. 
Сказки Доктора Дятла / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. -

Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2015. - 77 с. : цв. ил. 

Шевченко, Алексей Анатольевич. 
Сказки Необитаемого Свинтуса / Алексей Шевченко ; худож. Елена 

Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2015. - 77 с. : цв. ил. 

Шевченко, Алексей Анатольевич. 
Сказки заброшенного дома / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. 

- Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2015. - 77 с. : цв. ил. 



Серия Фантазёры
Очень приятные детские 

книжки. Несколько 
вопросов о том, как всё 

устроено, и фантазийные 
ответы на них, которые 

будут близки 
мироощущению 

маленьких детей. Два 
главных героя 

Медвежонок Бу и 
Лягушонок Ква вместе 
задаются вопросами и 
вместе опытным путем 

ищут на них ответы. Стиль 
лёгкий, картинки яркие, 

формат небольшой. 



Шевченко, Алексей Анатольевич. 
Чем согревают темноту? / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. - Санкт-

Петербург : Мир ребенка, 2016. - 61 с. : цв. ил. 

Шевченко, Алексей Анатольевич. 
Отчего дом растет? / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. - Санкт-

Петербург : Мир ребенка, 2016. - 61 с. : цв. ил. 

Шевченко, Алексей Анатольевич. 
Кто выключает солнце? / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. - Санкт-

Петербург : Мир ребенка, 2016. - 59, [2] с. : цв. ил. 

Шевченко, Алексей Анатольевич. 
Зачем небу зеркало? / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. - Санкт-

Петербург : Мир ребенка, 2016. - 61 с. : цв. ил. 

Шевченко, Алексей Анатольевич. 
Для чего земле паруса? / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. - Санкт-

Петербург : Мир ребенка, 2016. - 61 с. : цв. ил.



На летних каникулах девочка Дейзи устроилась добровольным помощником в питомник 
немецких овчарок. Там как раз подросли щенки и надо было знакомить их с окружающим миром 

— с другими людьми, животными, и, наконец, с машинами и дорогами. Все щенки были 
общительны и милы, но Дейзи особенно подружилась с одним и даже придумала ему имя —

Барни. Только родители девочки и слышать не захотели о собаке, тем более такой крупной.
Дейзи опустила руки, но Барни — хоть и щенок, все же настоящая немецкая овчарка. Он тоже 

полюбил девочку и готов на любой подвиг, лишь бы быть с ней.

Вебб, Холли. 
Щенок Барни, или Пушистый герой : [повесть] / Холли

Вебб ; [пер. с англ. Е. А. Романенко] ; ил. Софи Вильямс. -
Москва : ЭКСМО, 2016. - 138, [2] с. : ил. 



Родители девочки Мэдди преподнесли ей перед каникулами сюрприз – котёнка! Прелестную 
трёхцветную кошечку назвали Пуговкой. Но оказалось, что сад при доме Мэдди считают своей 

собственностью два больших соседских кота. Постепенно коты совсем запугали бедную Пуговку. 
Стеснительной Мэдди пришлось вмешаться – но хозяин котов не захотел с ней разговаривать, и его 

питомцы продолжили безобразничать в чужом саду. А потом Пуговка и вовсе пропала. Мэдди тут же 
бросилась на поиски. Только для того, чтобы найти котёнка, ей надо преодолеть свою застенчивость и 

попросить о помощи… 

Вебб, Холли. 
Котенок Пуговка, или Храбрость в награду : [повесть] / Холли

Вебб ; [пер. с англ. Е. В.  Олейниковой] ; ил. Софи Вильямс. -
Москва : ЭКСМО, 2016. - 138, [2] с. : ил. 



Все давно знают и любят замечательные произведения писательницы Веры Чаплиной.
Её рассказы о животных и обитателях зоопарка представлять не надо: их «проходят» и дошколята, и 

школьники.
Хрестоматийные рассказы и сказки Виталия Бианки "Оранжевое горлышко", "Мишка-башка", 

"Мастера без топора", "Чей нос лучше?, "Чьи это ноги?", "Кто о чём поёт?» также известны и любимы 
ещё с детского сада. 

Книги  подарят детям и взрослым уникальную возможность прочитать их с современными 
комментариями, найти ответы на самые частые вопросы и по-новому взглянуть на окружающий нас 

мир природы!



Бианки, Виталий Валентинович. 
Чей нос лучше? : с вопросами и ответами для почемучек / В. Бианки ; [коммент. А. В.  

Тихонова]. - Москва : АСТ : Аванта, 2016. - 190, [1] с. : ил.

Чаплина, Вера Васильевна. 
Мои питомцы : [рассказы] : с вопросами и ответами для почемучек / В. Чаплина ; 

[коммент. А. В.  Тихонова]. - Москва : АСТ : Аванта, 2016. - 190, [1] с. : ил. 



«Летящим сказкам» веришь сразу и безоговорочно. Глядя на ослепительную, лимонно-жёлтую, как лето и 
солнце, обложку, тотчас же понимаешь, что тебя ждёт. Не просто сказка, нет. Тебе предстоит полёт, и внутри 

всё наполняется восторгом и трепетом.
В какой-то момент грань между сказкой и явью стирается, и в изумлении думаешь: неужели это не 

приснилось, неужели это было взаправду? И удивительное путешествие Алёшки вслед за уплывшим 
корабликом, и невероятные полёты Олежки с Виталькой, двух лучших, двух самых верных друзей? По 
прошествии времени вдруг начинает казаться, будто это случилось не с ними, не с книжными героями, 

рождёнными талантом замечательного писателя, а как будто с нами самими…

Крапивин, Владислав Петрович. 
Летящие сказки : повести-сказки / Владислав Крапивин ; 

рис. Евгении Стерлиговой. - Москва : Издательский Дом 
Мещерякова, 2014. - 284, [3] с. : цв. ил. 







«У каждой книги есть своя тайна…» Несколько сотен лет безграничная сила книг хранилась обществом 
библиомантов в тайне. Волшебство, путешествие сквозь время и пространство – это лишь малая часть того, что книги 

могут дать. С помощью некоторых из них можно изменить даже прошлое. Фурия Саламандер Ферфакс, 
потомственный библиомант, самый сильный волшебник в древнем роду Розенкрейц, который уже долгие годы 

скрывается от агентов Адамантовой Академии из-за ошибки, совершенной в прошлом. Семья Ферфакс охотится и 
уничтожает «пустые книги», способные стереть все когда-либо написанное на Земле. Но у них есть враги куда 

страшнее Академии, жаждущие кровной мести… Фурия теряет всех – любимого отца, младшего брата, всю свою 
семью. Единственное, что ей остается – бороться. Главное, что рядом с ней появляются верные друзья и любовь, 

которая прошла через века. Кто настоящий враг? Какова цена за спасение брата? Чем грозит восстание экслибри? 
Почему Антиква так отчаянно пытается получить книгу Зибенштерна? За что борются мятежники Либрополиса? 

Приключения начинаются – добро пожаловать в мир книг, Время Библиомантов пришло! 

Майер, Кай.
Время библиомантов : [роман] : трилогия / Кай Майер ; 

[пер. с нем. С. Вольштейн при участии П. Абрамова]. - Москва : 
Робинс, 2016 -

Кн. 1 : Начало пути. - 2016. - 508, [1] с. 



«Миссия супергероев». Вот и сходила Катька 
за чипсами! Юная сыщица из агентства 

«Белый гусь» решила проследить за 
подозрительными типами, скупившими 

целую гору продуктов и… стала 
свидетельницей похищения незнакомой 
девчонки. Конечно, Катька и ее друзья-

детективы немедленно начали поиски. Пусть 
преступники не оставили следов, а отец 

попавшей в беду девочки почему-то изо всех 
сил скрывает ее исчезновение… Настоящих 
героев трудностями не испугаешь! Кажется, 

пропавшую девчонку нужно искать в 
лабиринте заброшенного метро, где 

похитители устроили себе базу…

«Сокровище forever!». Сенсация! Скоро в 
городском музее открывается выставка 
скифского золота, а накануне состоится 
торжественная презентация главного 

экспоната – всемирно известной пекторали, 
бесценного сокровища нации. Только очень 
уж странные гости собрались на этот прием: 
безумная поэтесса, сумасшедший ученый, 

таинственная девушка, то и дело исчезающая 
непонятно куда… Стоит ли удивляться, что 

главный экспонат украли! К счастью, Мурка и 
Кисонька, детективы из агентства «Белый 
гусь», тоже были в числе приглашенных. 

Теперь их цель – во что бы то ни стало найти 
похитителя…

Волынская, Илона. 
Большая книга приключений для храбрых 

и любопытных : [повести] / Илона Волынская, 
Кирилл Кащеев. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 349, 
[1] с. 



Сапфировая книга (2 книга трилогии)
Путешествия во времени продолжаются! Юная 
Гвендолин Шеферд всё больше погружается в 

водоворот головокружительных событий и тайн, 
которые стали преследовать её с тех пор, как она 
унаследовала ген путешественника во времени.

Теперь Гвендолин предстоит разобраться, кто стоит 
за покушениями на её жизнь, кому из друзей можно 

доверять и как опасно раскрывать свои мысли и 
чувства перед человеком, которого знаешь всего 

пару дней.
Изумрудная книга (3 книга трилогии)

Что делать, если твоё сердце разбито, а чувства 
растоптаны? Часами болтать по телефону с лучшей 

подругой? Есть шоколад и валяться в кровати, 
обливаясь слезами? Как жаль, что у Гвендолин

совершенно нет на это времени. Голова идёт кругом: 
хронограф, Круг крови, Тайна Двенадцати, все эти 

балы, схватки и путешествия по тёмным лабиринтам 
прошлого, а теперь ещё кто-то за ней охотится, и 

единственное, о чём ей действительно стоит думать,-
так это о том, как  выжить! Все нити ведут в прошлое, 
к таинственному графу Сен-Жермену, который ведёт 

опасную игру, чтобы заполучить источник вечной 
жизни…



Гир, Керстин. 
Таймлесс. Сапфировая книга / Керстин Гир ; [пер. с нем. С.  Вольштейн]. - Испр. изд. - Москва : Робинс, 2015. -

347, [4] с. 

Гир, Керстин. 
Таймлесс. Изумрудная книга / Керстин Гир ; [пер. с нем. С.  Вольштейн]. - Испр. изд. - Москва : Робинс, 2016. -

428, [3] с. 



Шокирующие новости в нашем «сонном царстве». Артур оказался вовсе не пай-мальчиком, он сумел превратить 
сновидения в самое настоящее оружие. Как его остановить? Именно этим вопросом теперь задается Лив и её 

заклятые друзья! Отношения Генри и Лив переживают непростые времена: как научиться доверять друг другу, когда 
все вокруг так запутанно? В семье Спенсер-Зильбер так же не всё гладко: мама Лив и отец Грейсона решили 

пожениться, но небезызвестная злая Рыся-бабушка имеет свои планы на брак сына. Искромётный юмор, дружба, 
загадочные сны, любовный треугольник и шокирующие разоблачения. Да, да, да! Мы, НАКОНЕЦ, узнаем, кто 

скрывается под маской Леди Тайны! Третий дневник сновидений раскроет все тайны! 

Гир, Керстин. 
Зильбер. Третий дневник сновидений : [роман] / Керстин Гир ; 

[пер. с нем. М. С.  Харитонова]. - Москва : Робинс, 2016. - 329, [3] с. 



«Египетский ребус»
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 ученого 

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. 

«Призрак кошки»
Хорошо уехать из душного, затянутого 
смогом летнего Лондона в деревню! 

Плохо, что о доме, где поселилась 
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 разгуливающий по коридору 
призрак! Небольшой, размером с 

кошку… 

«Пропавший изумруд»
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! 



«Щенок под прикрытием»
Мейзи и не стала бы влезать в 
дела Скотленд-Ярда, если бы в 

их доме не поселился 
полицейский под прикрытием! 

Не очень-то умелый 
полицейский, надо признать, -

девочка его в два счета 
раскусила. А раз детективы из 
Скотленд-Ярда такие неумехи, 

Мейзи просто обязана им 
помочь. Тем более что девочке 
самой интересно, какая связь 

между скромным пансионом ее 
бабушки и знаменитой бандой 

похитителей картин... 

«Тайна мальчика из джунглей»
Загадки сыпятся на Мейзи со 

всех сторон, только успевай их 
решать (а заодно выполнять 

поручения бабушки). Вот 
например, кто этот мальчик, 

выступающий под именем «Сын 
темных джунглей», почему он 

следит за профессором 
Тобином, и причем тут огромная 

маска с красными перьями, 
которую ученый привез из 

экспедиции в самые настоящие 
джунгли?! 

«Загадка закрытого ящика»
Конечно, никто не предложит 

Мейзи начать карьеру 
детектива с поиска похищенных 

бриллиантов (а хотелось бы!). 
Первое дело придется найти 
самой – например, помочь 

знакомому мальчику, которого 
обвинили в краже денег, 

пропавших из… закрытого на 
ключ ящика! 



Вебб, Холли. 
Египетский ребус : [повесть] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Э.  Самохиной]. - Москва : 

ЭКСМО, 2016. - 218, [3] с. : ил. 

Вебб, Холли. 
Призрак кошки : [повесть] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Э.  Самохиной]. - Москва : 

ЭКСМО, 2016. - 216, [2] с. : ил. 

Вебб, Холли. 
Пропавший изумруд : [повесть] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Э.  Самохиной]. - Москва 

: ЭКСМО, 2016. - 218, [2] с. : ил. 

Вебб, Холли. 
Щенок под прикрытием : [повесть] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Э.  Самохиной]. -

Москва : ЭКСМО, 2016. - 217, [3] с. : ил. 

Вебб, Холли. 
Тайна мальчика из джунглей : [повесть] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Э.  Самохиной]. -

Москва : ЭКСМО, 2016. - 216, [5] с. : ил.

Вебб, Холли. 
Загадка закрытого ящика : [повесть] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Э.  Самохиной]. -

Москва : ЭКСМО, 2016. - 217, [3] с. : ил. 



Первая книга трилогии от автора 
знаменитого цикла фэнтези "Часодеи". 

Героиня "Чародола" Татьяна 
унаследовала от прабабки не только 

волшебный браслет, но и колдовскую 
силу. Неожиданное наследство вовлекает 
ее в череду невероятных приключений, 

которые начинаются в Карпатах и 
продолжаются в загадочном Чародоле. 

Новоиспеченной ведьме предстоит 
многое узнать, многому научиться, искать 

любовь и бороться за нее. 

Щерба, Наталья Васильевна. 
Чародольский браслет : [роман] / Наталья Щерба. 

- Москва : РОСМЭН, 2015. - 399 с. 



Это вторая книга трилогии «Чародол». Спасаясь от 
врагов, Татьяна бежала в далекую Англию, где 

обрела новые колдовские знания, завязала 
знакомства. Девушка не сомневалась, что 

рассталась с родиной надолго, может быть -
навсегда. И вдруг... ей велят вернуться в 
Карпатские горы, чтобы отыскать путь в 

волшебный мир Чародола! Но как встретят Таню 
дома? Что поможет ей преодолеть все преграды и 

опасности - удача или смекалка, человеческая 
хитрость или колдовские чары, любовь или 

ненависть? 

Щерба, Наталья Васильевна. 
Чародольский Князь : [роман] / Наталья Щерба. -

Москва : РОСМЭН, 2015. - 396, [3] с. 



В завершающей части трилогии «Чародол» Каве вновь 
оказывается в самой гуще удивительных событий. 

Судьба заносит ее во владения Чародольского Князя и 
дает в руки чудесный Золотой Ключ, тайну которого 

еще необходимо разгадать. Стоит ли браться за 
очередную головоломку? Стоит! Ведь можно не 

только найти пропавшую столицу Чародола –
прекрасный Златоград, о котором мечтает 

Чародольский Князь, но и помочь Лешке спасти от 
гибели родной мир. Каве предстоит принять важное 
решение, справится ли она, сделает ли правильный 

выбор? 

Щерба, Наталья Васильевна. 
Чародольский град : [роман] / Наталья Щерба. -

Москва : РОСМЭН, 2016. - 429, [2] с. 




