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Бус А. Котенок Ириска и снежное 

приключение / А. Бус ; пер. с англ. 

Н. Лясковской. - Москва : Эксмо, 

2020. - 144 с. - (Снежные истории о 

доброте и чудесах). 

Во время рождественских каникул 

Люси нашла маленькую рыжую 

кошечку. Она не знала её имени, 

поэтому назвала кроху Ириской. 

Девочка очень обрадовалась новому 

другу, даже хотела упросить 

родителей, забрать её домой. Но 

накануне праздника кошечка 

пропала, а вечером, начался сильный 

снегопад! Люси отправилась на 

поиски Ириски, даже не подозревая, 

что ей предстоит самое настоящее 

снежное приключение!.. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Бус, Анна. Крольчонок Кроха и 

настоящее чудо! / А. Бус ; пер. с 

англ. Н.Ю. Лясковской. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 160 с. - (Снежные 

истории о доброте и чудесах). 

Люси нашла на опушке крошечного 

кролика. Малыш поранил лапку и 

заблудился. Но дома у Люси 

переполох из-за приезда гостей, и 

ухаживать за кроликом будет 

трудно. Нужно как можно скорее 

вернуть Кроху семье и непременно к 

Рождеству! А если Люси загадает 

желание волшебному снежному 

шару, оно исполнится? 

Для среднего школьного возраста. 

 

 



 

Бус, Анна. Щенок Башмачок и 

первое Рождество! : [повесть] / 

Анна Бус ; перевод с английского Д. 

А. Кусковой ; иллюстрации Софи 

Вильямс. - Москва : Эксмо : 

#Эксмодетство, 2020. - 140, [2] с. : 

ил.  

Однажды Люси подружилась с 

крохотным щеночком и назвала его 

Башмачком. Девочка очень 

привязалась к нему. Но вот незадача, 

она никак не может оставить щенка 

себе. Поэтому Люси очень хочет, 

устроить Башмачку настоящую 

сказку. Но накануне малыш 

потерялся. Сможет ли Башмачок 

вернуться домой к Рождеству? 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

Вебб, Холли. Котенок Тучка, или 

Пушистое приключение / Х. Вебб ; 

худож. С. Вильямс ; пер. Т. 

Покидаевой. - Москва : Эксмо, 

2022. - 144 с. : ил. 

Айла мечтает о котёнке и с радостью 

соглашается присмотреть за двумя 

соседскими котиками. Вдруг 

родители поймут, какая она 

ответственная и согласятся завести 

питомца? Но похоже, что из этой 

затеи ничего не выйдет. Как только 

Айла пришла покормить котиков, 

они сначала чуть не подрались, а 

потом разбежались. И что Айле 

делать? Как помочь котикам 

подружиться? 

Истории Холли Вебб всегда мудрые, 

поучительные без назидания и очень 

жизнеутверждающие (а ещё в них 

всё всегда заканчивается 

замечательно!).. 

 

 



 

Вольт. Верный друг : [книга для 

чтения с цветными картинками] / 

перевод и литературная обработка 

Евгении Вьюницкой. - Москва : 

Эксмо : Эксмодетство, 2019. - 61, [2] 

с. : цв. ил. 

Кто такой суперпёс, для которого нет 

ничего невозможного? А вдруг это 

самый обычный пёс, встретивший 

своего особенного человека?.. 

Читайте увлекательную добрую 

историю о храбром Вольте, его 

любимой хозяйке Пенни и верных 

друзьях - хомяке Рино и кошке 

Варежке. 

 

 

 

 

 

Емец, Дмитрий. Кусалки : 

возвращение забавных 

человечков : [для среднего 

школьного возраста] / Дмитрий 

Емец ; [иллюстрации Виктории 

Тимофеевой]. - Москва : Эксмо : 

#эксмодетство, 2019. - 269, [1] с. : 

ил. 

Чудеса происходят не каждый день, 

но если уж начинают случаться, то 

их уже не остановишь. Вот и у Вовы 

произошло не одно, а сразу 

несколько удивительных событий! 

Сначала он познакомился с 

крошечной девочкой-куклой Дашей, 

затем узнал, что в его аквариуме 

живет самый настоящий водяной 

Буль-бульчик. А ещё в его комнате 

за батареей поселились забавные 

человечки — кусалки. И не просто 

поселились, а стали вовсю 

хозяйничать. То съедят все 

консервы, то стащат у водяного 

волшебную книгу… 

 



Лилипут, Эрик. Каникулы в 

Крошкополисе / Э. Лилипут ; 

перевод с испанского Н. 

Беленькая ; иллюстрации Лайи 

Лопес. - Москва : Эксмо, 2021. - 127 

с. : цв. ил. 

Ула, Хоп и их друзья-крошки 

собираются в увлекательное 

путешествие! Вместе с мальчиком 

Дани они отправятся в летний 

лагерь. Там они встретятся с 

удивительными животными, будут 

купаться в озере и спать в палатке. 

Но главное – крошки узнают о 

секретном городе, спрятанном в 

долине недалеко от лагеря. Никто из 

людей его не видел! Что же это за 

город? Кто там живёт? И почему его 

так трудно найти? Крошек ждёт 

много тайн и приключений! 

 

 

 

 

  

 

Лилипут, Эрик. Ула и Хоп. 

Летающий день рождения : [для 

дошкольного возраста, для чтения 

взрослыми детям] / Эрик Лилипут ; 

перевод с испанского Н. Беленькой 

; иллюстрации Лайи Лопес. - 

Москва : Эксмо : #эксмодетство, 

2021. - 123, [1] с. : цв. ил. 

Друг крошек Дани собирается на день 

рождения! Ула и Хоп никогда раньше 

не слышали о таком диковинном 

празднике. Говорят, в этот день дети 

задувают свечи на большом торте. 

Вот только Ула и Хоп не уверены, что 

это безопасно. Что, если, задув свечи, 

Дани тут же превратится в старика?! 

Они просто обязаны предотвратить 

это и пойти на праздник вместе с ним. 

Но они ещё не знают, как много 

сюрпризов их там ждёт! Нет никаких 

сомнений, что это будет 

незабываемое приключение! 

 



Лилипут, Эрик. Секрет 

крошечных человечков : [для 

чтения взрослыми детям] / Эрик 

Лилипут ; [перевод с испанского 

Н. Беленькой] ; иллюстрации 

Лайи Лопес. - Москва : Эксмо : 

#эксмодетство, 2021. - 127 с. : цв. 

ил. 

Ула и Хоп – самые крошечные 

существа на свете! Вместе со своей 

семьёй они живут в старом доме, в 

коробке из-под печенья. Как же тут 

здорово! Можно летать на летучей 

мышке под самым потолком, 

веселиться и устраивать разные 

проказы. Но однажды в дом крошек 

поселилась семья ВЕЛИКАНОВ – 

именно так они называют людей. 

Ой-ой, что же теперь делать?! Ведь 

люди ни в коем случае не должны их 

заметить!  

 

 

 

 

 

Ло Си. Про маску, которая любила 

считать / Ло Си ; [иллюстрации 

автора] ; перевод с английского А. 

А. Гудковой. - Москва : 

#эксмодетство, 2020. - [33] с. : цв. ил. 

Эта добрая история поможет детям 

разобраться в том, с чем нам 

пришлось столкнуться с началом 

пандемии. Зачем надо носить маски? 

Куда исчезли родители-врачи? Как 

победить вирус, о котором все 

говорят? Ответы на эти вопросы 

малыш найдет, прочитав историю о 

маске, которая любила считать. 

Сперва она считала людей, 

пришедших в аптеку за масками... 

Потом коробки с лекарствами и 

оборудованием, присылаемые для 

больниц... Эта история не о болезни и 

не о медицинских средствах защиты. 

Она о заботе, мужестве и надежде. 



 

 

Лотт, Анна. Вечеринка в замке : 

[для среднего школьного возраста] 

/ Анна Лотт ; перевод с немецкого 

А. Е. Войлоковой ; иллюстрации 

Забине Заутер. - Москва : Эксмо : 

#эксмодетство, 2021. - 121, [5] с. : цв. 

ил.  

Всю нашу семью пригласили на 

праздник в замок Вершина Ужаса! 

Там живут ведьмы и вампиры, и 

поэтому Луизе, моей лучшей подруге, 

нельзя поехать с нами. Но вышло так, 

что Луиза всё же смогла отправиться 

на вечеринку на нашей летающей 

трубе. Но произошло страшное — 

подействовало древнее заклятие и 

Луиза превратилась в камень!  

 

Лотт, Анна. Волшебный эликсир : 

[для среднего школьного 

возраста] / Анна Лотт ; 

иллюстрации Забине Заутер ; 

перевод с немецкого А. 

Войлоковой. - Москва : 

#эксмодетство : Эксмо, 2021. - 116, 

[8] с. : цв. ил. 

Меня зовут Лило. И у меня 

приключилась беда — пропал 

Девица Рюдигер — самый милый 

кот в мире. И мы, семья фон 

Финстербург, готовы пойти на всё, 

чтобы вернуть его домой! Но пока 

все спасают Девицу Рюдигер, папа 

случайно превращается в овечку. К 

счастью, я могу может положиться 

на свою лучшую подругу Луизу. 

Нам приходит в голову гениальная 

идея, как устранить волшебную 

неразбериху! 

 
 



 

Лотт, Анна. Удивительное 

превращение : [для среднего 

школьного возраста] / Анна Лотт ; 

иллюстрации Забине Заутер ; 

перевод с немецкого А. 

Войлоковой. - Москва : 

#эксмодетство : Эксмо, 2021. - 118, 

[4] с. : цв. ил. 

Вот это новость! Тётя Катти обещает 

прилететь в гости. А с ней и её 

пингвин Мадам Густав. Вот наш кот 

Девица Рюдигер обрадуется, ему 

будет с кем поиграть! Но ситуация 

вышла из-под контроля, Мадам 

Густав превратился в… скунса! Я 

прошу о помощи мою лучшую 

подругу Луизу. Уверена, вместе мы 

справимся. Даже если для этого 

придётся столкнуться лицом к лицу с 

самым вредным на свете соседом! 

 

 

 

Пройслер, О. Маленькая Баба-

Яга: сказка / О.Пройслер ; пер.с 

нем.Ю.Коринец. - Чернигов : 

Десна, 1991. - 64 с. 

Маленькая Баба-Яга умеет 

колдовать не хуже других-- 

например, может заставить летать 

любую метлу, или вызвать дождь из 

пирогов и еловых шишек. И хотя ей 

всего 127 лет, для ведьмы это совсем 

юный возраст, Однажды она 

получает задание "Сделаться 

лучшей колдуньей за один год" и 

сдать экзамен! Как же с этим 

справиться, ведь то, что считается 

обязательным для ведьмы, совсем не 

в её характере? Эту веселую сказку 

написал известный немецкий 

сказочник Отфрид Пройслер, книги 

которого читают дети во всем мире! 
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