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Письма огненных лет / Сост. Ф. Вахитов. - Уфа : Китап, 2020.- 384 с. ( 16+ )  

  

В это издание внесены треугольные письма, отрывки и воспоминания солдат 

Великой Отечественной войны. Книга предназначена для читателей 

широкого профиля. 

 

Алексеев С. Рассказы о Великой Отечественной войне / С. Алексеев .- М. 

: Искателькнига. 2019. - 64 с. ( 16+ )  

  

22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии вероломно без 

предупреждения напали на нашу Родину. Фашисты пытались лишить нас 

свободы, захватить наши земли и города. Началась Великая Отечественная 

война советского народа против фашистских поработителей.  

О героизме советских людей, ставших грудью на защиту своей страны, вы и 

узнаете из рассказов о Великой Отечественной войне. 

 

Камал Р. Башкирское войско : роман /Р. Камал ; пер. с башк.  

С. Чураевой. Уфа : Китап. 2019. - 296 с. (16+)  

 

«Раскинулась вольготно страна: на север – до самого полюса, на юг – до 

Аральского моря, на западе – до Атлантики, на восток – до Тихого океана. 

Все вобрала в себя. Распахнулась по сторонам земного хребта – огромная 

птица. Плавно разводит крылья, хранит равновесие мира.  

 Испокон веков несет она планету, оберегая от зла. Проплывают столетия, 

едва задевая кайму ее перьев. Тем быстрее летит она, то чуть тише, то парит, 

зависая, описывает большие круги. Человеческий глаз не способен уловить 

смену движений сказочной Самрекош – дерзкой, как белый кречет, зоркой и 

бесстрашной, как коршун, стремительной, как сапсан... Бесстрастна она и к 

человеческой суете. 

 

Твардовский а. Василий Теркин. Стихотворения /А. Твардовский. - М.: 

АСТ, 2020. - 256 с. (12+ )  

  

Александр Трифонович Твардовский (1910–1971) – русский писатель, поэт и 

прозаик, лауреат государственных премий, обладатель многих орденов и 

наград.  

В творчестве поэта отразились сложные, переломные моменты в истории 

страны и жизни народа. 



 

Рассказы о войне / А. Платонов . Л. Кассиль, А. Толстой, К. 

Симонов и др. ; худ. Г. Мацыгин, Н. Салиенко. - М. : РОСМЭН, 2019.-  

192 с.. ил.- ( Внеклассное чтение) (12+)  
  

В сборник вошли произведения известных советских писателей: А. 

Митяева, Л. Пантелеева, Л. Кассиля, А. Платонова, А. Толстого, К. 

Симонова, В. Железникова, М. Шолохова, Р. Погодина и К. 

Паустовского — о Великой Отечественной войне. Герои этих рассказов 

— на фронте и в тылу — совершали славные подвиги и отдали жизнь 

ради Победы. 

 

Кэрролл л. Алиса в Стране чудес / Л. Кэрролл ; пересказ Л. Яхнина. - М. 

: Эксмо, 2019. - 160 с. : ил.- (Внеклассное чтение) 

(12+ )Однажды любопытная девочка Алиса замечает в траве белого кролика. 

Казалось бы, ничего необычного, но кролик умеет разговаривать, да еще к 

тому же все время поглядывает на карманные часы и куда-то торопится. 

Алиса решает последовать за ним и попадает в удивительный, загадочный 

мир чудес. В волшебной стране ее ждет настоящее приключение! 

Перед вами книга из серии «Внеклассное чтение (хорошие книги в школе и 

дома)», в которую собраны все произведения, изучающиеся в начальной, 

средней школе и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных 

произведений, ведь в этих книгах есть всё, что необходимо прочесть по 

школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. 

Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. 

 

Стихи о природе / А. Пушкин, Ф. Тютчев, С. Есенин и др. ; худ. С. 

Адалян, Т. Баринова и др.- М. : РОСМЭН, 2019.- 96 с. 6 ил.- 

(Внеклассное чтение) (6+ ) 

Русские поэты-классики умели видеть неповторимую красоту природы в 

любое время года. Стихи А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, С. А. 

Есенина, И. А. Бунина и других поэтов, вошедшие в этот сборник, никогда не 

устареют. Многие из них входят в школьную программу и программы 

внеклассного чтения. 

 

Пословицы и поговорки / Худ. Т. Плетнева. - М. : Искателькнига,  

2019. - 64 с. (12+ )  

 

Для детей младшего школьного возраста.  

Из сборника В. Даля. 



 

Виктор Позднов. Живопись. Графика / Сост. И. Оськина. - Уфа : Китап, 2019. - 160 с.. ил. (12+ )  
  
  
  

Издание посвящено творчеству заслуженного художника Республики 

Башкортостан Виктора Позднова (1929-2010). Книга включает очерк жизни и 

творчества художника, написанный искусствоведом Ириной Оськиной, и 

альбом иллюстраций. 

 

Пушкин А. Полтава. Медный всадник / А. Пушкин ; худ. А. Симанчук .- М. : Искателькнига. 2018. - 64 

с. (12+ ) 
Вашему вниманию предлагается сборник поэм А.С.Пушкина. Полтава ; Медный всадник. 

 

Россия / ред. Ю. Феданова . - Ростов н/ Д : Владис. - 64 с. - (Популярная 

детская энциклопедия) (6+ ) 

 

Представляем новую серию детских энциклопедий, которая точно понравится 

небольшой удобный формат, краткая подача материала, только самые важные 

факты и занимательные истории, а также великолепные это книга про наше 

государство, самое большое по территории в мире, в котором живут самые 

разные народы со своей славной историей и культурой. На страницах нашей 

энциклопедии вы познакомитесь со знаменитыми людьми России, с 

природными богатствами и чудесами нашей необъятной Родины, с её 

городами и республиками. 

 

Военная техника. - Ростов н/ Д : Владис. 2019. - 64 с. - ( Популярная 

детская энциклопедия) ( 6+ ) 

"Военная техника" 

Представляем новую серию детских энциклопедий, которая точно понравится 

вам и вашему ребёнку: небольшой удобный формат, краткая подача 

материала, только самые важные факты и занимательные истории, а также 

великолепные иллюстрации. 

"Военная техника" - это книга о легендарной и современной военной технике: 

кораблях и самолётах, танках, боевых машинах и ракетных установках. На 

страницах нашей энциклопедии вы познакомитесь с историей появления 

боевых танков и кораблей, побываете на борту сверхзвукового истребителя и 

атомного подводного крейсера. 

Подарите вашему ребёнку все книги серии "Популярная детская 

энциклопедия"! 



 

Алексеев С. Сто рассказов о войне : сборник /С. Алексеев. - М. : АСТ, 

2019. - 348 с. (6+ ) 

 

Книга, на которой выросли поколения юных читателей. 

Книга, в которой героический подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне поведан не сухим, казенным языком фактов, но 

многоголосьем реальных людей, переживших славные и страшные годы 

1941–1945. 

Какими они были, – люди, отстоявшие свободу и независимость, и 

уничтожившие фашистскую чуму? 

Талант известного писателя Сергея Алексеева позволяет нам увидеть их, как 

живых, и запомнить навсегда. 

 

Рассказы о природе / худ . В. Дугин. - М. : Искателькнига. 2019. - 64 с. (6+) 

В сборник включены стихотворения и рассказы русских классиков 

М.Лермонтова, И.Тергенева, А.Чехова, Л.Толстого, С.Аксакова, Н.Некрасова, 

А.Пушкина и других. .Произведения рекомендованы Министерством 

образования для чтения в начальных классах. 

Для младшего школьного возраста. 

 

Голявкин В. Вот что  интересно ! : Сборник рассказов / В. Голявкин; худ. 

Г. Соколов. -  М. : Самовар-книги, 2018. - 112 с. (6+) 

Книга Голявкина Вкитора Владимировича "Вот что интересно!". 

Для детей младшего и среднего школьного возраста. 

 

Носов Н. Рассказы о Незнайке / Н. Носов ; худ. О. Горбушин. М. 

:РОСМЭН, 2019. 96 с. : ил. - ( Внеклассное чтение) (6+) 

В сборник вошли рассказы Николая и Игоря Носовых о веселых 

приключениях Незнайки и других коротышек из Цветочного города: «Как 

Незнайка был музыкантом», «Говорящий гриб», «Карнавальный костюмчик» 

и другие. С Незнайкой не соскучишься, ведь он большой выдумщик и 

затейник! Из этой книги вы узнаете, как всеми любимый коротышка 

дрессировал лягушек, сочинял стихи, показывал фокусы, играл на трубе и 

многое другое.  

Иллюстрации Игоря Панкова. 



 

Успенский Э. Смешные рассказы для дтей /Э. Успенский ; худ. И. 

Олейников. - М. : АСТ.2019. - 79 с. : ил. - (Библиотека начальной школы) 

(0+) 

 

В книгу серии "Библиотека начальной школы" вошли рассказы Э.Н. 

Успенского. Они входят в программу внеклассного чтения. Только это не 

простое внеклассное чтение, а очень веселое. Оно понравится не только 

ученикам начальной школы, но и их братьям и сестрам и даже родителям. 

 

Нестерина Е. Сыщик, ищи вора ! /Е. Нестерина. - М. : Эксмо, 2019. - 192 

с. (12+) 

 

Одноклассники шарахались от Арины Балованцевой, как от прокаженной, и 

тут же принимались обшаривать свои карманы, едва новенькая подходила к 

кому-нибудь близко. Проверяли, не утащила ли она чего. Ведь именно с ее 

появлением в классе у ребят и стали пропадать деньги и вещи. Это очень 

обижало Арину, хоть она старалась не обращать внимания на такое к себе 

отношение. И решила сама поймать вора. Вот уже появились первые 

подозрения. А вскоре Арина нашла себе надежного союзника, вместе с 

которым приготовила крючок и наживку для наглого воришки. Оставалось 

только ждать, когда тот клюнет. 

 

Усачев А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их 

родителей / А. Усачев ; худ. В. Уборевич- Боровский. - М. : Самовар — 

книги. 2018. - 64 с. (6+) 

 

В доступной форме детский писатель Андрей Усачев объяснит юным 

читателям Правила дорожного движения. Для младшего и среднего 

школьного возраста. 

 

Маяковский в. Что такое хорошо и что такое плохо ? : стихи В. 

Маяковский . Ростов н / д : Феникс. 2018. - 62 с. - (Школьная программа 

по чтению) (0+) 

 

В книгу вошли самые знаменитые стихи Владимира Маяковского для детей.  

Уже не первое поколение ребят учится по ним отличать «хорошее» от 

«плохого», творчески мыслить. Малышам нравится чёткий ритм и 

музыкальность этих стихов. И они готовы слушать и читать их снова и снова.  

Читайте вашим детям только хорошие книги! 

 


