
  



 

 

 

 Ветсан Г. «Эрнест и Селестина» (5 книг) 

 Клинтинг Л. «Про бобра Кастора» 

 Дональдсон Дж. «Груффало», «Улитка и кит», «Верхом на 

помеле» и др. 

 Макки Д. «Элмер, слон в клеточку» 

 Нурдквист С. – все книги о Финдусе и Петсоне 

 Поттер Б. «Питер-кролик и другие» 

 Юхансон Г. «Мулле Мек – умелый человек» 

 Усачев А. «Умная собачка Соня» 

 

 

 

 

 Абгарян Н. «Манюня» 

 Крапивин В.П. – все произведения 

 Махотин С. «Вирус ворчания» 

 Москвина М. «Жизнь и приключения милиционера 

Караваева», «Моя собака любит джаз» 

 Наумова И.М. «Господин Куцехвост» 

 Прокофьева С. Серия «Маша и Ойка» 

 Сабитова Д. «Цирк в шкатулке» 

 Седов С. «Сказки Детского мира» 

 Усачев А. «Малуся и Рогопед», «Приключения китобоя» 

 Яснов М. «Детское время» 

 Крюкова Т., Дружинина М. «Веселые рассказы» 

 Востоков С. – все книги 

 

 

  



 ДиКамилло. «Приключения мышонка Десперо», 

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» и др. 

 Бонд М. «Медвежонок Паддингтон» 

 Госинни Р. «Все о малыше Николя» 

 Парвела Т. «Элла в первом классе» 

 Даль Р. – все сказки 

 Шмидт А. «Саша и Маша» 

 Крюгер М. «Голубая Бусинка», «Голубой мелок» 

 Маар П. «Субастик…» 

 Мальмузи Л. «Неандертальский мальчик» 

 

 

 Хокинг Л., Хокинг С. «Джордж и тайны вселенной», «Джордж 

и сокровища вселенной» 

 «Зеленые страницы» (Хрестоматия по экологии для начальной 

школы) 

 Кувыкина О. «Письма насекомых» 

 Детский проект Л. Улицкой «Другой. Другие. О других» 

 

 

 Веркин Э. «Облачный полк», «Мертвец», «Хроники страны 

мечты», «Кусатель ворон», «Герда» 

 Жвалевский А., Пастернак Е. «Время всегда хорошее», 

«Москвест», «Я хочу в школу», «Гимназия № 13», «Смерть 

мертвым душам!», «Шекспиру и не снилось» 

 Мурашова Е. «Гвардия тревоги», «Класс коррекции», «Одно 

чудо на всю жизнь» 

 Раин О. «Слева от солнца», «Спасители Ураканда» 

 Воскобойников В. «Все будет в порядке» 

 Акунин Б. «Детская книга» 



 

 Адра Ф. «Лис Улиссе» 

 Амонд Д. «Скелинг» 

 Байерс Б. «Лебединое лето» 

 Нестлингер К. «Само собой и вообще», «Лети, майский жук!» 

 Парр М. «Вафельное сердце» 

 Патерсон К. «Мост в Терабитию», «Великолепная Гилли 

Хопкинс» 

 Пеннак Д. «Собака Пес», «Приключения Камо» 

 Старк У. «Умеешь ли ты свистеть, Йохана?», «Чудаки и 

зануды», «Пусть танцуют белые медведи» 

 Тор А. «Остров в море», «Пруд белых лилий», «Глубина моря 

(трилогия) 

 Нильсон М. «Цацики» 

 Литтл Д. «Неуклюжая Анна» (1), «Слышишь пение?» (2) 

 Бойн Д. «С Барнаби Бракетом случилось ужасное» 

 Бердселл Д. «Пендервики» 

 Уилсон Ж. «Девчонки гуляют допоздна» 

 Шмидт Г. «Битвы по средам» (1), «Пока нормально» (2) 

 Вамба «Дневник Джанни Урагани» 

 Келли Ж. «Эволюция Кэлпурнии Тейт» 

 Фитцью Л. «Шпионка Гарриет» 

 Гестел П. «Зима, когда я вырос» 

 Эриксен Э. «Осторожно, питбуль – терье!» 

 Гавальда А. «35 кило надежды» 

 

 

 

 Ле Гуин У. «Волшебник Земноморья» 

 Льюис К. «Хроники Нарнии» 

 Толкиен Д. «Хоббит», «Властелин колец» 

 Булычев К. Цикл об Алисе 

 Крапивин В. Цикл о Великом Кристалле 

 Гейман Н. «История с кладбищем», «Звездная пыль», 

«Коралина» 



 Вестерфельд С. «Левиафан», «Бегемот» 

 Джеймс Б. «Рэдвол» 

 Джонс Д.  «Ходячий замок», цикл «Миры Крестоманси» 

 Дюпро Д. «Город Эмбер» 

 Колфер И.  «Артемис Фаул» 

 Мурлева Ж.-К.  «Зимняя битва», «Горе мертвого короля» 

 Ниммо Дж. «Чарли Бонн» 

 Несс А.  «Поступь хаоса» 

 Пейвер М. «Брат волк» 

 Пратчетт Т. «Джонни Максвелл» 

 Пулман Ф. «Темные начала» (трилогия) («Северное сияние», 

«Чудесный нож», «Янтарный телескоп») 

 Роулинг Дж. «Гарри Поттер» 

 Рода Э. «Роуэн из Рима» 

 Фармер М.  «Дом скорпиона» 

 Функе К. – цикл «Чернильное сердце» 

 Функе К.  «Бесшабашный» (в 3книгах) 

 Энде М. «Бесконечная история» 

 Джонатан Страуд – «Трилогия Бартимесуса» («Амулет 

Самарканда», «Глаз Голема», «Врата Птолемея») 

 Риордан Р. «Перси Джексон» 

 Стед Р. «Когда мы встретимся» 

 Веркин Э. «Место снов», «Кошки ходят поперек» 

 Дяченко М. и С. «Ключ от королевства» 

 Жвалевский А. и Пастернак  А.«Время всегда хорошее» 

 Лаврянина Ю.  «Улитка в тарелке» 

 Семенова М.  «Волкодав» 

 Лукьяненко С. «Недотепа», «Непоседа», «Мальчик и тьма», 

«Рыцари сорока островов», «Холодные берега», «Спектр» 

 Стюарт П. и Риддел К. «Воздушные пираты» 

 

 

  



 
 

Самые популярные серии от Издательства «Росмэн» 

 Щерба Н. «Часодеи» (в 6 кн.) 

 Н. Щерба Н.  «Лунастры» (1 кн.) 

 Гаглоев Е.  «Зерцалия» (в 7 кн.) 

 Гаглоев Е.  «Пардус» (1, 2, 3) 

 В. Еналь. «Живые» (в 3 кн.) 

 Соболь Е.  «Дарители» (1 кн.) 

 Андерсон А.  «Элизиум» (1 кн.) 

 Ларичева Д. «Пилигримы» (1, 2) 

 Ая Эн «Мутангелы» 

 

 

Самые популярные серии от Издательства «Эксмо» 

 Неволина Е.  «Похитители древностей» 

 Олейников А.  «Дженни Далфин и Скрытые земли» 

 Охотников С.  «Николас – ученик чародея» 

 Фролов А.  «Город лифтов» 

 Волынская И. и Кащеев К. «Ирка Хортица – суперведьма!» 
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