
БИБЛИОТЕКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

В библиотечно-информационный центр школы поступили книги 

серии «Библиотека начальной школы»:  

 

Белолобый. Рассказы о животных / К.Д. Ушинский, 

Л.Н. Толстой, В. Бианки, В. Афанасьев, Ю. Коваль и др. ; 

худож. Н. Устинов, В. Гальдяев, А. Аземша и др. – М. : 

Издательство АСТ, 2018. – 77, [3] с. : ил. 

Рассказы о животных – это мощнейшее средство научить 

ребенка сочувствовать, переживать за слабое, беззащитное 

существо. 

Книга включает самые читаемые в начальной школе 

произведения русских классических и современных писателей о 

животных. «Лев и собачка» Л.Н. Толстого, «Слепая лошадь» К.Д, 

Ушинского, «Белогрудка» В. Астафьева и др. Рисунки Н. 

Устинова, В. Гальдяева, А. Аземши.  

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Бианки, Виталий Валентинович. 

Мышонок Пик. Сказки /В. Бианки ; худож. И. 

Цыганков. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 77, [3] с. : ил.  

 

Замечательный детский писатель Виталий Валентинович 

Бианки еще в раннем детстве познакомился с миром природы. Его 

отец был ученым естествоиспытателем, часто брал сына на 

прогулки, охоту, рассказывал о повадках зверей и птиц. 

Полюбивший природу всем сердцем, мальчик начал записывать 

свои наблюдения. Из них впоследствии и стали рождаться рассказы 

и сказки.  

В сборник вошли три известных произведения писателя: 

сказки «Мышонок Пик», «Сова» а также рассказ «Музыкант». Они 

помогут ребенку увидеть то, что скрыто от беглого взгляда, понять, 

насколько сложен, хрупок и прекрасен мир природы. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 



 

Волшебное колечко : [русские народные сказки] / 

Пересказ А. Толстого, В. Аникина ; худож. О. Камынин. – 

М. : Издательство АСТ ; Тула : Родничок, 2017. - 77, [3] с. : 

ил. 

 

Русские народные волшебные сказки «Чудесная рубашка», 

«Царевна-змея», «Волшебное кольцо» - полны чудесных 

превращений и удивительных приключений. Но в какие бы 

переплеты ни попадали сказочные добрые молодцы, не страшны 

им ни Баба-яга, ни Кощей Бессмертный, ни  Змей Горыныч! Они 

всегда выходят победителями в борьбе с темными силами. 

Эти сказки обязательны для прочтения в начальной школе. 

 

 

  

Драгунский, Виктор Юзефович. 

Денискины рассказы / В. Драгунский ; худож. О. 

Попович. – М. : Издательство АСТ, 2018. - 78, [2] с. : ил. 

 

Многие взрослые писатели ломают головы, чтобы понять, 

как у В. Драгунского получились такие смешные «Денискины 

рассказы»? Но мы-то с вами знаем, что те каламбуры, в которые 

попадает Дениска Кораблев вместе со своими друзьями, и 

вызывают веселый и добрый смех. Так что, не ломая головы, 

открываем эту книгу и погружаемся в добрый мир детства – мир 

«Денискиных рассказов»! Произведения входят в программу 

обязательного чтения в начальной школе. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

Житков, Борис Степанович. 

Рассказы о детях / Б.С. Житков ; худож. И.И. 

Семенюк. – М. : Издательство АСТ, 2018. - 93, [3] с. : ил. 

   

Почему детям так нравятся рассказы Б. Житкова? 

Возможно, потому что в них только правда. А может, потому что 

автор хорошо помнил, каким он видел мир, когда был маленьким 

мальчиком. Так или иначе ,а вот уже не один десяток лет 

мальчики и девочки зачитываются увлекательными рассказами о 

мужестве, доброте, благородстве, храбрости и взаимопомощи 

людей, попавших в сложные, иногда трагические ситуации. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 



 

Заходер, Борис Владимирович. 

Сказки / Борис Заходер ; ил. А. Ивашенцовой, Э. 

Булатова и О. Васильева. – М. : Издательство АСТ, 2018. - 

76, [4] с. : ил. 

 

Сказки всегда интересны всем – и детям, и взрослым. 

Поэтому Борис Заходер, знаменитый переводчик и талантливый 

сказочник, и назвал свою большую книгу «Сказками для людей». 

В это издание вошли три очаровательные истории – об умном 

зайце, храброй маленькой птице и гордой морской розе, - 

проиллюстрированные известными художниками. 

Эти и другие сказки включены в Программу чтения в 

начальной школе. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

Любимые стихи и песни о Родине / С. Михалков, 

Н. Рубцов, Ю. Энтин и др. ; худож. Э. Авакян, Н. 

Бугославская, С. Остров и др. – М. : Издательство АСТ, 

2018. - 62, [2] с. : ил. 

 

В этой книге собраны лучшие и знаменитые стихотворения 

и песни о Родине для детей. Что может быть дороже Родины? 

Родина и родители однокоренные слова, и ценность двух этих 

понятий бесконечна. 

Стихи С. Михалкова, С. Есенина, Н. Рубцова, песни В. 

Лебедева-Кумача, Ю. Энтина и многих других авторов, 

собранные в этом сборнике, призваны показать, какую 

неизмеримую ценность представляет Родина для каждого 

человека. 

Книга подойдет для подготовки к таким праздникам, как 

День России, День Победы, День семьи и поможет расширить 

кругозор ребенка. 

         Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 
 



 

 

Лесные рассказы /В. Бианки, М. Пришвин, Г. 

Снегирев и др. ; худож. И. Цыганков. – М. : : Издательство 

АСТ ; Тула : Родничок, 2018. - 76, [4] с. : ил.  

 

Рассказы, собранные в книге, на первый взгляд очень 

просты. Но каждое их слово наполнено такой большой любовью 

к родным русским просторам, что дух захватывает.  

Замечательные писатели-натуралисты М. Пришвин, Н. 

Сладков, Г. Снегирев, В. Бианки и другие обладали зорким 

глазом и добрым сердцем, от них не ускользала даже самая 

маленькая деталь из жизни птиц, зверей, растений. Они показали, 

как интересна жизнь даже самых обычных животных.  

Своими знаниями писатели щедро делились с юными 

читателями, призывая их к бережному отношению к нашей 

сказочно богатой природе. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

Маршак, Самуил Яковлевич. 

Кошкин дом / С. Маршак ; худож. Т. Сазонова, К. 

Прыткова, Ю. Романенко. – М. : Издательство АСТ, 2019 - 

62, [2] с. : ил. 

 

Ох и славно живет Кошка в новом доме с резными 

ставнями! Сама ходит в сережках, на ногах носит сапожки. 

Богатых гостей встречает, а сирот – прогоняет. Но вдруг и к ней 

пришла беда: дотла сгорел Кошкин дом! И негде стало жить, и 

нечем похваляться. Кто же поможет бедной кошке? Кто 

приютит? 

«Кошкин дом» учит не отворачиваться от тех, кому нужна 

помощь, ведь с трудностями всегда легче справиться сообща.  

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 
 

 



 

Маршак, Самуил Яковлевич. 

Приключения Мурзилки. Самые разные сказки : 

[сказки в стихах] / С. Маршак ; худож. С. Диманд, Л. 

Короцина, В. Марова. – М. : Издательство АСТ, 2018 - 75, 

[5] с. : ил. 

 

Один мужик так обеднел, что решил попросить взаймы у 

самого черта. Да вот только долг отдать ему было нечем. Но 

мужик хоть и беден был, да умен – вот он и решил обвести черта 

вокруг пальца. Как? Читайте в этой книге замечательную сказку 

«Сегодня, завтра, или вчера», а также остроумные, веселые и 

мудрые сказки, которые написал С. Маршак, взяв за основу 

сюжеты норвежских, английских и русских народных сказок. 

Сказки входят в программу по чтению в начальной школе. 

Также в сборнике есть сказка в стихах о путешествии 

знаменитого проказника Мурзилки.  

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

Маршак, Самуил Яковлевич. 

Сказки / С. Маршак ; худож. С. Бордюг и Н. Трепенок. 

- М. : Издательство АСТ, 2018 - 73, [7] с. : ил. 

 

Старые добрые и любимые сказки С. Маршака вошли в эту 

книгу: «Вот какой рассеянный», «Багаж», «Усатый-полосатый», 

«Урок вежливости» и другие. Вы узнаете о рассеянном, который 

вместо шляпы на голову надел сковороду, об усатом-полосатом 

котенке, который никак не хотел разговаривать, сколько его не 

учила хозяйка, а также о семье ежей, которые повстречали в лесу 

волков!  

В сочетании с замечательными цветными рисунками 

питерских художников С. Бордюга и Н. Трепенок, эта книга 

будет интересна  любому ребенку, который любит читать и 

внимательно рассматривать картинки. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршак, Самуил Яковлевич. 

Стихи и сказки для детей / С. Маршак ; худож. М. 

Митурич. – М. : Издательство АСТ, 2017 - 77, [3] с. : ил. 

 

В эту книгу вошли такие известные произведения С. 

Маршака, как: «Старуха, дверь закрой!», «Про одного ученика и 

шесть единиц», песенки «Шалтай-болтай», «Королевский поход» 

и многие другие. Отличительная особенность книги в том, что в 

ней использованы иллюстрации потомственного художника – М. 

Митурича, за которые он получил серебряную медаль на 

Международной Лейпцигской выставке искусства книги в 1965 

году. 

 Для младшего школьного возраста. 

 

 

100 загадок – 100 отгадок / С. Маршак, К. 

Чуковский ; худож. С. Бордюг, Н. Трепенок, А. Волкова - 

М. : Издательство АСТ, 2018 - 80 с. : ил. 

 

Каждый писатель любит поиграть словами, причем делает 

это легко и мастерски. И даже такие поэты, как С. Маршак и К. 

Чуковский, не обходили этот жанр стороной.  

С. Маршак написал целый цикл загадок под названием 

«Что такое перед нами?», а К. Чуковский – цикл загадок под 

названием «25 загадок – 25 отгадок». 

Загадки развивают мышление ребенка, помогают увидеть в 

обычных предметах новое. Читай и смотри внимательно! 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

Михалков, Сергей Владимирович. 

А что у вас? Стихи / С. Михалков ; худож. М. 

Скобелев. - М. : Издательство АСТ, 2018 - 76, [4] с. : ил. 

 

         Все знают, что делать, если совсем не хочется в школу. 

Берешь термометр и немножко его нагреваешь. И вот уже у тебя 

температура не 36,5, а 37! Поэт С. Михалков написал об этом, 

потому что, наверное, встречал таких ребят… 

         В книге «А что у вас? Стихи» ты найдешь еще стихи о том, 

как же все-таки здорово, когда у тебя есть друг! 

А также стихи про родителей, про самых настоящих 

мечтателей, про животных, - в общем, про хорошее, доброе 

детство. 

Произведения входят в программу по чтению в начальной 

школе. 

Для младшего школьного возраста. 



 

Михалков, Сергей Владимирович. 

     Зайка-Зазнайка : [сказка] / С. Михалков ; худож. В. 

Чижиков. - М. : Издательство АСТ, 2018 - 62, [2] с. : ил. 

 

         Как-то раз Зайцу, который всю свою жизнь бегал от Лисы и 

Волка, посчастливилось: ему в лапы попало самое настоящее 

ружье! Счастью Зайца не было предела. Ведь теперь ни Волк, ни 

Лиса ему не страшны и трусишка Зайка превращается в самого 

настоящего… Зазнайку! Что же выйдет из этого? Ты узнаешь, 

если откроешь нашу книжку, в которую вошла знаменитая 

сказка-пьеса С. Михалкова, которая так и называется – «Зайка-

Зазнайка». 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Михалков, Сергей Владимирович. 

     Сон с продолжением : [повесть-сказка] / С. 

Михалков ; рис. В. Чижикова. - М. :  Издательство АСТ, 

2018 - 77, [3] с. : ил. 

 

У Любы есть удивительная способность – каждый раз, когда 

она засыпает, девочка видит волшебный сон. А каждый ее сон – 

это продолжение путешествия вместе с ее необычным другом 

Мило по сказочным королевствам. 

Невеста Мило заперта в замке опасного колдуна Николаса, 

но она верит, что возлюбленные рано или поздно освободит ее из 

плена. Получится ли это у Мило и его верной помощницы Любы, 

узнаете, прочитав замечательную повесть-сказку С. Михалкова 

«Сон с продолжением». 

Произведение подходит для внеклассного чтения в 

начальной школе. 

Для младшего школьного возраста. 

 

Науменко, Георгий Маркович. 

Мифы русского народа / Г. Науменко ; худож. И. 

Цыганков. – М. :  Издательство АСТ, 2018 - 77, [3] с. : 

ил. 

 

Известный собиратель русского фольклора Георгий 

Маркович Науменко познакомит вас с самыми таинственными 

сказочными персонажами, такими как Кот Баюн, Леший, Жар-

птица, Лесовик, Водяной, Масленица, Домовой и многими 

другими. Вместе с ними вы погрузитесь в мир старинных 

народных поверий, легенд, преданий, сказок и былин. 

Для младшего школьного возраста. 

 



Носов, Николай Николаевич. 

В траве сидел кузнечик : [стихи] / Н. Носов, рис. О. 

Зобнина. – М. :  Издательство АСТ, 2018 - 77, [3] с. : ил. 

 

Одна из самых любимых детских песенок – «В траве сидел 

Кузнечик…». Николай Николаевич Носов написал ее для 

мультипликационного сериала  «Приключения Незнайки и его 

друзей». 

В книге собраны все стихи и песенки, которые сопровождают 

веселых коротышек: Незнайку и Знайку, Торопыжку, Пончика, 

Растеряйку, Пилюлькина, Винтика и Шпунтика, поэта Цветика… 

во всех сказочных историях в Цветочном городе. 

Книга издана к 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Носов, Николай Николаевич. 

     Мишкина каша. Рассказы. / Н. Носов ; худож. Н. 

Кудрявцева. - М. :  Издательство АСТ, 2018 - 77, [3] с. : ил. 

 

Мишка, Коля и их друзья не могут жить без приключений! 

Ребята озорные, непоседливые, но при этом очень 

самостоятельные. Они сами попробуют приготовить кашу, 

посадить огород и останутся ночевать одни в полупустом лагере.  

Веселые истории о мальчишках читайте в нашей книжке. 

Рассказы Н.Н. Носова входят в программу обязательного чтения в 

начальной школе. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Осеева, Валентина Александровна. 

Волшебное слово / В. Осеева ; худож. И. Глазов, Е. 

Запесочная, В. Каневский. - М.  :  Издательство АСТ, 2018 - 

77, [3] с. : ил. 

 

Волшебство бывает не только в сказках. Вы сами можете 

творить настоящие чудеса. Как сделать, чтобы друзья любили вас и 

делились игрушками, бабушка с радостью угощала вкусными 

пирогами, а брат взял с собой на рыбалку? Об этом и многом 

другом с добротой и любовью расскажет замечательная детская 

писательница В. Осеева. 

Книга учит дружить, видеть не только чужие, но и свои 

недостатки, помогает понять, как себя вести, чтобы приносить 

радость не только окружающим, но и самому себе: ведь порой для 

этого достаточно только произнести одно волшебное слово! 

Для младшего школьного возраста. 

 


