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В основу книжного микса положены 

художественные 

и познавательные издания, отмеченные 

отечественными 

и зарубежными премиями в области 

литературы, книги авторов лауреатов 

престижных премий, мнения экспертов, 

выбор комплектаторов. 



Лучшие детские 

книги  

в нашей школьной 

библиотеке 



Ди Камилло, К. 

Спасибо Уинн-Дикси 

М.: Махаон, 2008 

 

О дружбе девочки и 
дворняги по имени 
Уинн-Дикси.  

Для младшего и 
среднего школьного 
возраста. 

 Книга отмечена 
Всеамериканской 
ассоциацией «Выбор 
родителей» за 
особый вклад в 
детскую литературу.  



Ди Камилло, К. 

Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда – М.: Махаон, 

2008  

 

После многих испытаний 
фарфоровый кролик 
Эдвард почувствовал, что 
способен любить. 

 Для младшего и среднего 
школьного возраста.  

За особый вклад в 
детскую литературу 
книга отмечена 
Всеамериканской 
ассоциацией «Выбор 
родителей». 

 



Лаврова, С.А. Загадки 

и тайны обычных 

вещей. – М.: Белый 

город, 2006. 
 

История 

возникновения 

окружающих нас 

вещей и предметов.  

Для среднего 

школьного возраста.  



Лагерлёф, С. Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями.– СПб: 

Азбука, 2012  

 

Путешествия Нильса, 

превращенного гномом 

в крошечного 

человечка. Испытания 

учат мальчика быть 

честным, смелым, 

верным своему слову.  

Сельма Лагерлёф – 

первая женщина-

писатель, получившая 

Нобелевскую премию 

по литературе (1909).  
 



Линдгрен, А. Пеппи 

Длинный чулок. – СПб: 

Азбука-классика, 2003 

Веселая сказочная 

повесть о чудесных 

путешествиях и 

забавных 

приключениях 

девочки, у которой 

доброе сердце, 

щедрая душа и 

слишком горячая 

голова. 



Махотин, С.А. Вирус 

ворчания.- СПб: 

Детгиз, 2006 

 

Повесть, в которой 

что ни глава, то 

совершенно 

правдивая, но при 

этом невероятная 

история.  

Сборник вошел в 

Каталог Лучших 

Книг Мира IBBY 

Honour List 2008. 



Ничто не забыто: 320 

страниц о 900 днях 

блокады Ленинграда, 

1941-1944/ сост. Д. 

Колпакова. – СПб: 

Детгиз, 2005 

 

Книга посвящена 
60-летию победы 
русского народа в 

Великой 
Отечественной 

войне. 

 

 Для среднего и 
старшего школьного 
возраста.  



 

 

Пеннак, Д. Собака Пёс/ 

худ. Т. Кормер. – М.: 

Самокат, 2004 

 
 

У каждой настоящей 

собаки есть в жизни 

главная цель. Пёс 

пройдет долгий путь от 

свалки под Ниццей до 

парижской квартиры, 

прежде чем достигнет 

своей цели – 

воспитание настоящего 

друга.  

Для среднего 

школьного возраста.  
 



Прокофьева, С.Л. 

Оставь окно открытым. 

– М.: ИД Мещерякова, 

2011 

 

Точная копия книги 

издания 1978 г. 

(издательство 

«Советская Россия»). 

Современные дети, 

конечно, полюбят 

главного героя книги 

- солнечного 

человечка Веснушку, 

как и читатели 

прошлых поколений. 
 



 Старк, У. Звезда по 

имени Аякс. – М.: 

Открытый мир, 2009 

 

Тонкий рассказ о 

любви, жизни и потере 

близкого друга.  

Для дошкольного и 

младшего школьного 

возраста.  

Международное жюри 

Премии им. Андерсена 

отметило заслуги 

автора особым 

дипломом (2000). 



 Яснов, М.Д. Мамонт, 

Папонт и остальные.- 

М.: Эгмонт Россия ЛТД, 

2008 

Стихи. 

 Для дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 
 



Полный список 

 « МИЛЛЕНИУМ. 1000 книг» можно 

посмотреть на сайте школы  

на страничке 

 «Школьная библиотека»  

в разделе «В мире книг».  

Приятного чтения! 


