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 «НИ ДНЯ БЕЗ КНИГИ!»:  

рейтинг лучших книг  

6+ 



Вот и подходит к концу последний летний месяц. Лето — пора, когда у ребёнка 
есть время на всё: и попутешествовать, и погулять, и посмотреть кино, 

и пообщаться с друзьями, и, конечно, почитать, пофантазировать с любимыми 
книжными героями. Чтение - прекрасный выбор для создания уютного 

домашнего вечера или полезного времяпровождения в ненастную погоду.  
А сколько на свете книг – хороших и разных! Мы внимательно наблюдали за 

выбором наших читателей, и предлагаем вашему вниманию рейтинг книг, 
которые пользовались наибольшим интересом у посетителей нашей 

библиотеки. В этом выпуске остановимся на выборе самых маленьких 
читателей. 



Аржиловская, Марина. Айрислин - небесный слон / Марина 

Аржиловская ; [иллюстрации С. Емельяновой]. - Москва : АСТ, 

2015. - 255 с. : ил. 

 

 Высоко-высоко в небесах есть сказочная страна 
Вилания. Некогда она была полна чудес и волшебства, пока её не 
заколдовал злой чародей Грамир. Теперь спасти Виланию может 
лишь истинное воплощение добра – такое, 
как небесный слон Айрислин. Он рождён детскими мечтами, 
фантазиями и добрыми поступками, но найти его нелегко. Задача 
эта выпала на долю самого обычного мальчика Яши и двух его 
новых друзей – Даши и Дениса, которых ждёт невероятное 
приключение… 



Барбер, Ширли. Сказки крольчихи Марты/ Ш. Барбер ; отв. ред. В. Карпова 

; худож. Ш. Барбер ; пер. Н. Виноградова. - Москва : Эксмо, 2015. - 58, [6] 

с. : цв. ил.  

 Добро пожаловать в сверкающий мир Ширли 
Барбер, которая придумывает сказки и сама рисует к ним 
иллюстрации! Оказывается, под пологом леса, в луговых 
травах, на зелёных холмах и в пучине моря живут феи, 
эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы, 
единороги и драконы. Добрая крольчиха Марта живет 
волшебном лесу и старается помогать своим друзьям и 
соседям в любой, даже самой трудной ситуации! 



Вебб, Холли. Почему русалка плачет/ Холли Вебб ;  

[перевод с английского Т. Э. Самохиной].  

- Москва : Эксмо, 2019. - 218, [2] с.  

 Мейзи ничего не понимает в кораблях, но этот ей 
понравился. У него красивая резная скульптура на носу - 
фигура русалки. А если приглядеться, то кажется, что 
русалка плачет: капли смолы застыли на щеках. 
Прекрасное судно, но девочку смущает только одно - папа 
недавно написал ей, что утонул корабль, на котором он 
начинал свою службу. И отличительной чертой этого судна 
была плачущая русалка… 



 Не первый год большой популярностью пользуется 
творчество одной детской британской писательницы – Холли 
Вебб. Милые истории о зверятах полюбились детям 6-9 лет. В 
рассказах пишется про маленьких собачек и про кошечек. 
Писательница описывает преданность животных и рассказывает 
о взаимоотношения детей и родителей. Как часто это бывает, 
родители против животных дома. Животные, кстати, в начале 
каждого рассказа либо живут на улице, либо находятся в 
приюте. Но в итоге каждая собачка или котёнок находят свой 
дом и место в сердцах не только детей, но и родителей. А как? 
Узнаете прочитав эти удивительные рассказы. 



Дале, Штефани. Земляничная фея. Три волшебные ягодки/ 

Штефани Дале ; [перевод с немецкого А. Данковцевой ; 

иллюстрации автора]. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 

2018. - 44, [2] с. 

 Каждый день Земляничной феи полон 
удивительных приключений. Вот и на этот раз она вместе со 
своими друзьями устроит в саду парк аттракционов, за день 
вылечит целый лягушачий хор и одержит блестящую победу 
над неведомым чудищем. А ещё станет обладательницей 
настоящих волшебных ягод! 
Это милые и забавные истории, завораживающие своей 
ягодной магией как детей, так и взрослых. 



Донцова, Дарья Аркадьевна. Волшебный эликсир : [сказочная 

повесть : для младшего школьного возраста] / Дарья Донцова. 

- Москва : Эксмо, 2017. - 140, [2] с. 

 Мопсиха Зефирка, лучшая портниха Прекрасной 
Долины, временно покинула родной дом и стала в мире 
людей Хранителем Виктора Кузнецова. Но случилось 
непредвиденное! Двое добрых ребят Ксюша и Миша 
увидели Зефирку в парке, подумали, будто она потерялась, 
и забрали к себе домой. Войдя в квартиру Поваровых, 
собачка поняла, что семье срочно нужна помощь… Много 
препятствий предстоит преодолеть Зефирушке и ее друзьям 
из Прекрасной Долины, чтобы Миша, Ксюша и их мама 
обрели счастье.  



Емец, Дмитрий Александрович. Дракончик Пыхалка : сказочная повесть/ 

Д. А. Емец ; худож.: С. Киселева, В. Тимофеева ; ред. Т. Суворова. - 

Москва : Эксмо, 2013. - 278, [2] с.  

 
 Однажды в квартире обычной московской девочки 
Маши из старинного бабушкиного сундука появился... 
настоящий дракончик. Много лет назад Пыхалка потерялся, 
залез в сундук и уснул, а разбудили его расшалившиеся 
Машины игрушки - нарядная кукла Оля, пупс Куклаваня, 
зайчата и кошка Дуся. Куклам и их хозяйке очень понравился 
новый знакомый, но они даже представить не могли, что 
подружатся с ним и отправятся на сказочный остров Буян, 
чтобы помочь Пыхалке найти свою маму, которую он не 
видел уже много-много лет. 



 Что получится, если папины дачные 
джинсы выстирать вместе с белоснежной 
парадной скатертью? Если во время спектакля 
запереть исполнителя главной роли в 
гримерной? Если приклеить туфли к паласу? 
Спросите об этом у Агаты и у ее друга плутыша 
Тришки. 

Крюкова, Тамара Шамильевна. Дом верх дном + новые 

приключения : повесть-сказка / Т. Ш. Крюкова ; художник Н. 

Соколова. - Москва : Аквилегия-М, 2006. - 257 с. : ил. 

 



Матюшкина, Екатерина Александровна. Ыыы смешно! : 

[следствие ведут Фу-Фу и Кис-Кис] / Катя Матюшкина, Катя 

Оковитая. - Москва : АСТ, 2014. - 189, [2] с. 

 Не первое и не единственное расследование 
знаменитых сыщиков Фу-Фу и Кис-Киса! Таинственные 
разоблачения, секретные перевоплощения и 
триумфальное закрытие дела о пропавших конфетах! Кто 
поможет загадочной незнакомке? Кто в очередной раз 
избавит Скверный лес от грабителя? Кто спасет целый 
пароход и разгадает загадку странного голоса в кронах 
деревьев? Все ответы есть на страницах книги «Ыыы 
смешно!» 



Серия «Лес Дружбы» 
  

 Лес Дружбы и его обитателей придумала Дейзи 
Медоус – автор более ста книг для детей. Милое 
оформление книг и симпатичные черно-белые 
иллюстрации создают волшебную атмосферу и помогут 
детям поверить в чудеса. 
Лили и Джесс – лучшие подруги, они обожают животных 
и даже помогают в ветклинике. Однажды девочки 
знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела 
их в волшебное место – Лес Дружбы, где все животные 
умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют 
одно за другим!  



Никольская, Анна Олеговна. Дом, который уплыл : повесть / А. О. 

Никольская ; худож. А. Твердохлебова. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 

2016. - 157, [3] с. : цв. ил. 

 «Дом, который уплыл» – захватывающая книга, 
полная морских приключений, сундуков с сокровищами, 
загадок и тайн. Отправляйтесь в путешествие вместе с 
неунывающим семейством Пластилиновых – клянемся, 
вы об  этом не пожалеете, тысяча чертей! 



Ридделл, Крис. Оттолина и Желтая Кошка/ Крис 

Ридделл ; [перевод с английского Марии Фетисовой ; 

иллюстрации автора] ; ред. Я. Маркович. - Москва : 

АСТ, 2017. - 175 с. : ил. ; 22 см.  

 Представляем вам очаровательную мисс 
Оттолину Браун и её помощника - волосатое существо по 
имени мистер Манро. Живут они в огромной квартире и 
занимаются тем, что присматривают за изысканными и 
богатыми коллекциями семьи Браун… Но это всего лишь 
прикрытие. На самом деле Оттолина и мистер Манро - 
юные сыщики и могут раскрыть любое преступление. Ведь 
они мастера перевоплощений! 



Олег Рой. Серия «Джинглики» 
  

 Добро пожаловать в сказочный мир 
Джингликов – маленьких человечков, частенько 
попадающих в захватывающие и необыкновенные 
приключения. Эти книги больше чем просто книги – 
пролистни странички, и герои оживут! Добрые истории 
учат ребенка выходить из сложных ситуаций, отвечать 
за свои действия, помогать друзьям и не бояться 
трудностей. Эти книги помогут ребёнку полюбить чтение. 



Ситников, Юрий. Возвращение Кота : [повесть] / Юрий 

Ситников. - Минск : Букмастер, 2013. - 285, [2] с. 

 ...Его имя - Кот, и он должен найти свой дом. Его путь - это путь 
надежды! Его вера - это верность хозяевам! Жизнь устраивала ему 
ловушки, терзала страхом, мучила болью; длинная дорога начинала 
казаться дорогой в пустоту, а надежда увидеть хозяев предательски 
таяла от бесконечных ожиданий. Но вера животного непоколебима! 
Чутье, удача, отзывчивость и бескорыстие людей стали ступенями 
длинной лестницы, ведущей Кота к дому. 
 Пройдет ровно год, за это время многое изменится; изменится 
и сам Кот, его отношение ко многим вещам, людям, окружающему миру. 
Неизменной останется цель - найти свой дом. И он его ищет. Ищет!.. 



Кики Торп. Серия «В стране фей» 
 Далеко-далеко за пределами мира, который нам 
известен, среди воображаемых морей лежит остров под 
названием Нетландия. Это страна, полная волшебства. Здесь 
можно услышать, как поют русалки, как смеются на лету 
подружки-феи, дети здесь никогда не становятся взрослыми, и 
нет ничего невозможного… Время от времени Нетландия 
оказывается очень близко к нашему миру… так близко, что смех 
феи становится слышен людям. И каждый раз Нетландия 
открывает свои двери все шире и все охотнее тем, в чьих сердцах 
поселяется истинная вера в волшебство. В такие моменты может 
случиться что-то очень необыкновенное!.. Стоит только поверить! 



Мы ждём Вас в библиотеках Октябрьского района! 

Подробнее о графике работы  
и адресах библиотек: 

Библиограф УМБСЧ им. Е. Д. Айпина  Андреичева Н. В. 


