
 
 

 
 

Дорогие друзья! 
Наступающие праздники дарят много возможностей. 

Одна из них — очутиться в мире сказки, добра и чудес. 
С помощью книг сделать это всегда приятнее, веселей, 
а, главное, полезнее. Книжные путешествия по мирам и 
временам — один из самых увлекательных способов 
познания. Сотрудники информационно-библиотечного 
центра Международной гимназии «Сколково» 
приглашают вас в этот мир. Будьте счастливы и 
здоровы в наступающем новом году! 

Еще больше книг вы найдете в Инстаграм-аккаунте 
библиотечного центра @lib.gymn.  

 
 

 

 

 
 

Асбьернсен, П. К. Сказки про троллей / П. К. 
Асбьернсен; пер. с норвеж. А. Любарской; рис. О. 
Филипенко. - Москва : Издательство АСТ, 2019. - 63 
с. : ил. - (Библиотека начальной школы) 
 
В темных еловых лесах Норвегии нет Бабы-Яги, но зато 
есть тролли – злобные горные великаны. Одна радость, 
хоть и большие, но не очень умные. В какие переделки 
можно попасть, повстречав их вы узнаете в этой книге. 
 



 
 

Куннас, М. Викинги идут! / М. Куннас. - Москва : 
Речь : СПб, 2018. - 49 с. : ил. 
 
У гордого народа викингов полно дел: захваты, набеги, 
починка кораблей, открытия новых земель. В книге 
действуют собаки, коты, кабаны, волки, еноты – они 
доблестны и свирепы. При этом автор точно описывает 
быт и занятия викингов, но делает это с добрым 
юмором. Каждая страница полна мелких деталей, 
которые можно рассматривать бесконечно. (У паучка 
тоже есть шлем!) 
 

 
 

Куннас, М. На Песьей горке / М. Куннас, Т. Куннас; 
пер. с фин. Е. Тиновицкой. - Москва ; Санкт-
Петербург : Речь, 2018. - 48 с. : ил. 
 
А вы знаете сколько всего интересного успевало 
произойти в сельской усадьбе в течении года? Особенно 
если дело происходит в 19-м веке! Лето, осень, зима, 
весна – крестьянские хлопоты разнообразны, да и 
развлечений хватает. Смешная и познавательная книга 
Маури Куннаса поможет весело провести вечер. 
 

 
 

Нурдквист, С. Механический дед Мороз / С. 
Нурдквист; ил. автора; пер. со швед. Т. 
Шапошниковой. - Москва : Белая ворона : ООО 
"Издательство Альбус корвус", 2018. - 117 с. : ил. 
 
Котенок Финдус твердо верит в Деда Мороза. Его друг 
Петсон очень волнуется, ведь он знает, что никакой Дед 
Мороз к ним не придет. Как быть, если чудо само по 
себе не может случится? Сделать его самому!  

 
 

 
Нурдквист, С. Рождественская каша / С. Нурдквист; 
ил. автора; пер. со швед. К. Коваленко. - Москва : 
ООО "Издательство Альбус корвус", 2019. - [25 с.] : 
ил. 
 
Семейство гномов отлично живет в большой сельской 
усадьбе: вкусная еда, огонь в очаге, тепло и уют. А на 
праздник им полагает тарелка рождественской каши от 
хозяев! Только праздник уже на носу, а каши все нет… 
 



 
 

Нурдквист, С. Рождество в домике Петсона / С. 
Нурдквист; ил. автора; пер. со швед. В. 
Петруничевой. - Москва : ООО "Издательство 
Альбус корвус", 2019. - [25 с.] : ил. 
 
Петсон и его котенок Финдус живут скромно. А тут еще 
и нога у Петсона разболелась. Ни подарков купить, ни 
елку украсить, да и угощения на Рождество совсем нет.  

 
 

Патерсон, Б. Чудеса в зимнем лесу / Б. Патерсон, С. 
Патерсон; пер. с англ. Л. Гурьянова, В. Полищук. - 
Санкт-Петербург : Качели, 2020. - 95 с. : ил. - 
(Сказки Лисьего Леса) 
 
Лисий лес – волшебное место. Звери тут живут своим 
умом, ведут хозяйство, учатся, работают, дружат и 
враждуют. Наступает время новогодних праздников. 
Мышонок, ежонок и кролик хотят подарить близким 
подарки, а значит, сперва надо заработать денег. А еще 
спасти дядюшку, попавшего в плен. И побывать в 
гостях у самого Деда Мороза!  

 
 

Родари, Д. Новогодняя книга : стихи / Д. Родари; пер. 
С. Маршака, А. Усачева, М. Яснова и др.; худож. М. 
Богданова. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 63 с. : ил. 
 
Сборник волшебных стихов о новогодних 
приключениях и чудесах с удивительными 
иллюстрациями. 
 
 



 

Чеповецкий, Е. Приключения шахматного солдата 
Пешкина : сказка-повесть в двух частях / Е. 
Чеповецкий; худож. А. Елисеев, М. Скобелев. - 
Москва : РОСМЭН, 2015. - 127 с. : ил. - (Та самая 
книжка) 
 
Коля Пыжиков и его друг Петя Петушков очень любят 
играть в шахматы. И однажды они оказываются прямо в 
царстве черно-белых фигур. Там, вместе с отважным 
солдатом Пешкиным им предстоит пережить множество 
головокружительных приключений!  

 
 

Юрье, Ж. Встреча с пиратами : сказочные истории / 
Женевьева Юрье, Лоик Жуанниго ; пер. с фр. Ирины 
Прессман. - Москва : Махаон, 2016. - 77 с. : цв. ил. - 
(Жили-были кролики…) 
 
Семейство кроликов отправляется на отдых к морю… 
Только вот встретить пиратов они точно не 
планировали! 
Живописные иллюстрации, милые и добрые герои, не 
очень страшные приключения – все для уютных вечеров 
с книгой. 

 
 

Юрье, Ж. Праздник полнолуния : сказочные 
истории / Женевьева Юрье, Лоик Жуанниго ; пер. с 
фр. Елены Морозовой. - Москва : Махаон, 2016. - 77 
с. : цв. ил. - (Жили-были кролики…) 
 
Вместе с многочисленными героями семейства 
кроликов вы поволнуетесь перед первым балом, 
отправитесь искать боабаб (а что это вообще такое?), 
будете защищать огород от набегов таинственного 
вредителя и получать удовольствие от яркой книги. 

 
 

Астон, Д. У камня своя история / Д. Астон, С. Лонг; 
перев. с англ. А. Авдеевой. - Москва : Манн, Иванов 
и Фербер, 2015. - [30 с.] : ил. 
 
Красота минералов не уступает живым цветам. Эта 
книга доступно и просто познакомит с подземными 
богатствами. 



 
 

Барр, К. История жизни. Моя первая книга об 
эволюции : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / К. Барр, С. Уильямс. - Москва 
: Самокат, 2019. - 40 с. : ил. - (Ну и история!) 
 
Как на нашей Земле возникла жизнь? Эту удивительную 
историю автор книги рассказывает доступно, ясно и 
очень наглядно. Века эволюции – как огромное 
приключение. 

 
 

Дойл, Д. Почему звезды мерцают и другие важные 
вопросы о науке / Д. Дойл; ил. К. Гобл. - Москва : Ад 
Маргинем Пресс, 2018. - 95 с. : ил.  
 
Книга с юмором и хорошими примерами отвечает на 
«трудные» детские вопросы – почему деревья зеленые, 
откуда берутся сны, почему дует ветер и многие другие. 

 
 

Клейборн, А. Почему рыбы не тонут и другие 
важные вопросы о царстве животных / А. Клейборн. 
- Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. - 94 с. : ил.  
 
Еще одна книга с ответами на каверзные вопросы, но в 
этот раз – вопросы, связанные с миром животных и рыб. 
 

 
 
 

Кронгауз, Е. Следователь Карасик : 12 загадок для 
детей и родителей / Екатерина Кронгауз. - Москва : 
Розовый жираф, 2016. - 31 с. : ил. 
 
То что ты маленький, не значит, что ты глупый! Юный 
следователь Карасик расследует множество 
преступлений! И читатель может делать это вместе с 
ней. Сборник логических загадок поможет любому 
ребенку стать частным детективом! 
 



 
 

Смирнов, А. Зачем елке иголки? / А. Смирнов, рис. 
В. Стахеева. - Москва : АСТ, 2017. - 16 с. : ил. - (Что 
такое? Кто такой? Книги издательства "Аванта") 
 
Эта небольшая книга раскроет ребенку секреты 
хвойных деревьев. Как отличить ель от лиственницы, 
как выглядит мамонтово дерево, почему тис называют 
ягодным деревом и чем дерево хвойное отличается от 
лиственного. 

 
 
 

Франкель, Хаузер Д. Играем в науку. Открываем 
для себя мир / Дж. Франкель Хаузер; пер. с англ. - 
Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 48 с. : ил. - 
(Фиксики рекомендуют) 
 
Множество экспериментов-упражнений под 
руководством родителей помогут ребенку больше 
узнать об устройстве мира. Свойства воды и воздуха, 
явления природы – все становится предметом изучения 
и помогает ребенку развиваться. 

 
 

Хокни, Д. История картин для детей / Д. Хокни, М. 
Гейфорд. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2019. - 128 
с. : ил.  
 
Отчаянное путешествие по истории искусства для 
настоящих исследователей! От наскальных рисунков до 
компьютерной графики вы пройдете под руководством 
двух профессионалов: художника и искусствоведа. И 
поверьте, будет не только интересно, но и весело! 

 
  



 

 
 

Вебб, Х. Щенок под прикрытием : [повесть] / Х. Вебб; 
пер. с англ. Т. Э. Самохиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 
220 с. : ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-
детектива) 
 
Мейзи Хитчинс – 12-ть лет. На дворе 19-й век и девочкам 
положено вышивать, вести себя примерно и соблюдать 
приличия. Но Мейзи мечтает стать сыщиком! Ее острый ум, 
наблюдательность, храбрость помогают ей вопреки всему 
осуществить мечту. 
В этой части своих приключений Мейзи помогает 
полицейскому под прикрытием! 
 

 
 

Каликинская, Е. И. Побег с триумфа Цезаря: 
Историческая повесть-сказка / Е. И. Каликинская. - 
Москва : Пешком в историю, 2015. - 88 с. : ил. - 
(Древний Рим) 
 
Вместе с героями книги, любознательными мышатами 
Тимкой и Тинкой мы попадем в 46-й год до н. э., на 
праздник победы – триумф Юлия Цезаря. Посмотрим на 
обычаи Древнего Рима и попробуем спасти юного пленника 
римлян – мальчика Алексу. 

 
 

Колотова, Н. А. На коньках по Неве, или мышь в 
рукаве : Историческая повесть-сказка / Н. А. Колотова, 
А. А. Ремез. - Москва : Пешком в историю, 2014. - 104 с. : 
ил. - (Россия при Петре I) 
 
Неугомонные Тимка и Тинка на этот раз угодили в 
Петербург 1718 года. Как им вернуться назад? 
Придется найти друзей и помощников! Мы встретимся с 
самим Петром Первым, разоблачим козни шпиона и 
полюбуемся молодым Петербургом.      
 



 
 

Остер, Г. Дети и эти: книги первая и вторая : Рисунки 
Дяди Коли Воронцова / Г. Остер; рис. Н. Воронцова. - 
Москва : Малыш, 2018. - 191 с. : ил. - (Детская 
иллюстрированная классика) 
 
Как найти общий язык детям и этим странным взрослым? 
Веселая книга поможет всем понять друг друга. 
 

 
 

Остер, Г. Самые вредные советы : [стихи] / Г. Остер; 
худож. Н. Воронцов. - Москва : Малыш, 2018. - 127 с. : 
ил. - (Самые лучшие стихи) 
 
Порой нет ничего полезней, чем вредные советы. В них, как 
в кривом зеркале, мы увидим, что делаем не совсем 
правильно, а то и вовсе не так. И усваивать веселые 
«вредные» советы Остера совсем не трудно! 

 
 

Пастернак, М. Тайна морской звезды : Историческая 
сказка / М. Пастернак. - Москва : Пешком в историю, 
2011. - 80 с. : ил. - (Древний Крит) 
 
Эта история произошла три с половиной тысячи лет назад. 
Главная героиня – девочка Диона – отправится спасать 
брата из страшного дворца Минотавра, а мышата Тимка и 
Тинка (опять они тут!) будут сопровождать ее в трудном 
странствии. 

 

Пивоварова, И. М. Верная собака Уран : повесть / И. М. 
Пивоварова ; худож. А. Елисеев. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2015. - 63 с. - (Детвора) 
 
Дум подружкам отчаянно нужен самокат. Но на что его 
купить? А что если найти какую-нибудь потерявшуюся 
собаку? Благодарные хозяева наверняка приготовят 
вознаграждение… Что именно получилось из этой затеи, вы 
узнаете, прочитав небольшую повесть Ирины Пивоваровой. 



 

 
 

Сабитова, Д. Мышь Гликерия : Цветные и полосатые 
дни / Д. Сабитова. - Москва : Розовый жираф, 2018. - 87 
с. : ил. 
 
Изящная мышь Гликерия умеет получать удовольствие от 
жизни! Собирает милые сокровища – старые монетки, 
красивые фантики, яркие впечатления. Увлекается модой. 
Обожает приключения. И решительно не может научиться 
«жить как все». А может быть и не надо? 

 
 

Сизова, М. История одной девочки : повесть / М. 
Сизова; худож. А. Ермолаев. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2019. - 159 с. : ил. - (Вот как это было) 
 
Детство великой Галины Улановой – как найти свой путь в 
жизни, пережить войну, побороть собственные слабости и 
понять сложное искусство балета, в котором делаешь 
первые шаги. 

 
 

Харрис, Дж. Ч. Сказки дядюшки Римуса / Дж. Ч. 
Харрис; пер. с англ. и обработка М. А. Гершензона; 
худож. И. Якимова, И. Зуев. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 
128 с. : ил. 
 
Братец Кролик и Братец Лис пришли к нам с просторов 
северной Америки. Прерии, ковбои, фермы – нам 
непривычны декорации, но в них разыгрываются смешные, 
поучительные и увлекательные истории, понятные 
каждому.  



 
 

Циллат, А. Детектив Флетчер: Дело дурно пахнет / А. 
Циллат; ил. Я. Бирк; пер. с нем. Д. Андреевой. - Москва 
: КомпасГид, 2019. - 127 с. : ил. - (Детектив Флетчер) 
 
Дворовое детективное агентство и его блистательный 
основатель скунс Флетчер снова в деле! Это забавная 
история о дружбе, отзывчивости и любви к приключениям, 
которая вдохновит и развлечет вас долгими зимними 
вечерами. 

 
 

Васнецова, Е. И. История сладостей : [научно-
популярное издание] / А. Васнецова; рис. И. Багаева. - 
Москва : РОСМЭН, 2019. - 45 с. : цв. ил. - (История всех 
вещей) 
 
Книга для семейного чтения. История знаменитых 
лакомств, кондитерского искусства России. Как менялись 
вкусы, рецепты, оформление конфет, пирожных, тортов. 
Какое варенье любил Пушкин? Как появлялись названия у 
конфет? Как самому сделать леденец на палочке? И еще 
много всего интересного прячется под яркой обложкой. 

 
 

Калоусек, И. Загадки детектива Щуки : для детей 
младшего и среднего школьного возраста / И. Калоусек, 
И. Лапачек. - Москва : ООО "Издательство Альбус 
корвус", 2019. - 107 с. : ил. 
 
Это сборник коротких детективных историй. Для их 
разгадки есть все необходимые зацепки, поэтому и дети, и 
взрослые получат большое удовольствие и потренируют 
наблюдательность, пробуя их раскрыть. 
 

 

Красникова, А. С. История ёлочных игрушек  / А. 
Красникова; рис. А. Киселева. - Москва : РОСМЭН, 
2018. - 45 с. : цв. ил. - (История всех вещей) 
 
Как в елочных игрушках отражалась история страны, как 
игрушки создаются, как возникает особая «игрушечная» 
мода. На все эти вопросы ответит отлично 
проиллюстрированная книга. 



 

 
 

Левин, Р. Музыка : Детская энциклопедия: история и 
волшебство классического оркестра / Р. Левин; перев. с 
англ. П. Киселевой, худ. М. Хамильтон. - Москва : 
Издательство АСТ, 2019. - 96 с. : ил. - (Книги 
издательства "Аванта" Хочу все знать!) 
 
Книга отлично подойдет для первого знакомства со 
сложным миром музыки. Как классической, так и 
современной. История музыки, устройство оркестра, 
особенности музыкальной композиции – все в яркой и 
понятной форме. 
 

 
 

Посух, О. Микросупергерои. Самые-самые 
самовосстанавливающиеся : [для младшего и среднего 
школьного возраста] / текст и ил. О. Посух. - Москва : 
Самокат, 2019. - 78 с. : ил. - (Микросупергерои) 
 
Герои этой книги наделены суперсилой – регенерацией! 
Они могут легко отрастить себе новую лапу, хвост и даже 
голову! Кто это такие и почему способны на невероятное? 
Прочитайте книгу и узнаете! 

 
 
 

Сергеева, А. С. Хочу все знать о театре / А. С. Сергеева; 
худож. А. Н. Ипатова. - Москва : Издательство АСТ, 
2019. - 95 с. : ил. - (Книги издательства "Аванта" Хочу 
все знать!) 
 
Хотите узнать о знаменитых драматургах, об истории 
театральных декораций, о волшебных театральных 
машинах и еще множестве чудес, скрытых за кулисами? От 
истоков театра в древности до наших дней вас проведет 
насыщенная, умная, яркая книга. 
 

 
 

Тихонов, А. В. Мир динозавров с дополненной 
реальностью / А. В. Тихонов; худ. Ю. А. Сташевский, Е. 
В. Шепкун. - Москва : Издательство АСТ, 2019. - 287 с. : 
ил. - (Необыкновенные путешествия в мир динозавров 
Книги издательства "Аванта") 
 
Путешествие в доисторический мир с телефоном! Потому 
что некоторые страницы книги готовы ожить с его 
помощью и сделать доисторическое приключение 
жутковато-реальным. 



 
 

Что такое искусство и зачем оно нужно? / [пер. с исп. И. 
Головенко]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 95 с. : 
ил. - (Знаниус. Музей занимательных наук) 
 
Зачем вообще доисторическому человеку понадобилось 
рисовать на скалах? Почему мы продолжает рисовать до 
сих пор и что это дает? История искусства и его смыслы 
прямо перед вами под одной обложкой. 

 
 

Эдж, К. Как самому придумать и написать книгу  / К. 
Эдж, пер. с англ. М. О. Торчинская, худож. Н. Рид. - 
Москва : АСТ, 2018. - 127 с. : ил. - (Научись сам! Книги 
издательства "Аванта") 
 
Иногда хочется не только читать книги, но и самому писать 
их. Например, почему бы не сочинить детектив? Или 
фантастический рассказ? В конце концов, как не просто 
правильно, а еще и увлекательно написать сочинение или 
сделать захватывающую презентацию? Как придумать 
героев, как правильно использовать языковые средства, как 
хитро закрутить сюжет и заставить читателя потерять сон? 
Все навыки и приемы настоящего писателя ждут вас на 
страницах этого руководства. 

 


