
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мизелиньская, Александра. Давным-давно в 

Гляделкине / Александра Мизелиньская, 

Даниэль Мизелиньский. - Москва : Самокат, 

2013. - [14] с. : цв. ил. 





 

 

 

 

 

 

 

 

Шёберг, Лена.  Горячие факты про лед / 

Лена Шёберг ; пер.с нем. М. Конобеевой]. - 

Москва : Самокат, 2015. - 45 с. : цв. ил. 



 



Шёберг, Лена.    Крутые факты о яйцах / 

Лена Шёберг; [перевод Ксении Коваленко]. - 

Москва : Самокат, 2014.- 45, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. 





Элмер : [для детей дошк. и мл. шк. 

возраста] / Дэвид Макки ; пер. с англ. Марии 

Людковской. -  2-е.изд.  - М. : Самокат, 2015. - 

32 с. : ил. - (Элмер, слон в клеточку). 





 

Снова Элмер : [для для детей дошк. и мл. 

шк. возраста] / Дэвид Макки ; пер. с англ. 

Марии Лгодковской. - М. : Самокат, 2013. — 

28 с. : ил. — (Элмер, слон в клеточку). 





Элмер и бегемоты: [для чтения 

взрослыми детям] /Дэвид Макки; пер. с англ. 

Марии Людковской. - М.: Самокат, 2015. —  

36 с. : ил. — (Элмер, слон в клеточку). — Доп. 

тит. л. англ. 





Серр, Алан.    Я имею право быть ребёнком 
/ текст Ален Серр ; иллюстрации Орелии 
Фронти ; перевод с французского Михаила 
Яснова. - Москва : Самокат, 2015 (макет 
2016). - 44 с. : цв. ил. ; 22 см. 



Права ребенка - это не просто громкие слова на 

бумаге. Права ребенка важны везде: дома и в школе, 

во дворе и в больнице, на экране телевизора, 

компьютера и телефона, в книге и игре.  

Они должны соблюдаться всеми - ведь дети не 

всегда могут сами себя защитить, - чтобы из 

счастливых и защищенных детей выросли 

умные,  добрые и сильные взрослые.  

Французский педагог, писатель и издатель Алан 

Серр рассказывает о правах ребёнка простым, но 

ярким, как иллюстрации к этой книге, языком,  с 

ритмом и рифмами.  

А помогает ему на русском языке замечательный 

переводчик Михаил Яснов. 



 

Вамба. Дневник Джанни Урагани : [для 

детей млад, и сред. шк. возраста]/текст и 

илл. Вамба ; пер. с ит. Ксении Тименчик. - М.: 

Самокат, 2016. - 320 с.: ил. 



«Дневник Джанни Урагани» (1907) -  

всемирно известная книга рисовальщика и 

писателя Луиджи Бертелли, работавшего 

под псевдонимом Вамба, о приключениях 

неугомонного и обаятельного девятилетнего 

проказника. 

Джанни Урагани отпугивает женихов 

своих сестёр, затапливает водой квартиру, 

красит в красный цвет собаку, срывает в 

поезде стоп-кран, вступает в тайный клуб в 

пансионе, куда его отправляют за 

непослушание, и разрабатывает блестящий 

план, как проучить директоров за плохое 

обращение с детьми... 

И все свои приключения и проделки 

Джанни Урагани записывает в этот дневник, 

страницы которого, по его собственным 

словам, может быть, и «не слишком изящны, 

зато искренности им не занимать». 

Эту книгу любит и знает каждый 

итальянец, её читают в школе, по ней сняты 

фильмы (1943, 1982) и сериалы -  с Ритой 

Павоне в роли Джаннино в 1964 и новый - в 

2002 году. 

 



Блинов, Александр. Чистые враки / А. 

Блинов. ; ил. zilasaule. - М. : Самокат, 2016. — 

240 с. : ил. — (Для тех, кому за 10). 



Александр Блинов — по первой профессии 

конструктор летательных аппаратов 

(ракет), по второй — художник-график.  

 

А еще он работает как архитектор — рисует 

здания, придумывает проекты домов и 

квартир. И рассказы его напоминают такие 

сказочные дома, в одном из которых живёт 

весёлый герой - мальчик Саша, над которым 

все потешаются.  Да он и сам всегда готов 

посмеяться над собой.  

 

Если бы был такой смешнометр, по 

которому измерялся юмор в рассказах, то 

эти рассказы были бы чемпионскими. 

Недаром они так понравились Артуру 

Гиваргизову, признанному мастеру детского 

смеха. Начал писать автор недавно, и это его 

вторая книга - так что спешите 

познакомиться  

с восходящей звездой детской литературы.  

Рассказы эти годятся для взрослых не 

меньше, чем для детей, как и все книжки 

серии «Для тех, кому за 10». 

 



Евдокимова, Наталья. Кимка & компания 

: [для среднего шк. возраста] / Наталья 

Евдокимова; ил. Влады Мяконькиной. — 

Москва : Самокат, 2016. — 208 с.: ил. — 

(Лучшая новая книжка). 



Мы откроем вам секретное знание: если вы 

хотите гулять, то просто идите и гуляйте. А если 

хотите сидеть и смотреть телевизор, то сидите и 

смотрите. Только не обижайтесь потом, что вы 

смотрите, а кто-то гуляет, нечего! Вот Кимка 

гуляет, а семья его смотрит. И всё у них гар-

монично. Он с родителями даже встретиться 

может, если его  по телевизору покажут.  

Это очень удобно! 

А если у него вдруг брат появится, так можно за 

ним домой вернуться и вместе гулять. И подругу 

Астю прихватить с собой. С хорошей компанией и 

в космос можно, и в параллельные пространства, 

и просто по картофельному полю пройтись. Так 

что выбирайте себе команду — и вперёд! 



Аксельрод, Елена. В море мылся великан 

: [поэт. сб.: для семейного чтения] / Елена 

Аксельрод ; ил. Алины Рубан. - М : Самокат, 

2012. - 80 с.: ил. - (Поэтическая серия 

«Самоката»). 

 



Елена Аксельрод - известный поэт и 

переводчик. Ее стихи - для больших и маленьких 

- выходили в издательствах «Время», «НЛО», 

«Детская литература», «Малыш», «Звезда». 

Простые и одновременно глубокие, лиричные и 

озорные, они словно повторяют наблюдения 

детей-первооткрывателей, будь это стихи о 

явлениях природы, животных, детском садике 

или школе - обо всем, что важно, а в начале жизни 

еще и совершенно необыкновенно. Мы адресуем 

эту книгу широкому кругу читателей и реко-

мендуем для семейного чтения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шнайдер Л.  Конни идет в детский сад / 

Лиана Шнайдер; Пер. с нем. — М.; 

Альпина Паблишер, 2018. — [28] с. : ил. 

— («Лучший друг — Конни»). 



 

 

 

 

 

Конни наконец исполнилось три года, и она 

готовится к своему первому дню в детском 

саду. Конни очень волнуется, ведь она не 

знает, понравится ли ей там, сможет ли она 

играть целый день без мамы, получится ли у 

нее подружиться с новыми ребятами. Но день 

в саду проходит отлично, и Конни мечтает, 

чтобы поскорее настало завтра!



Шнайдер Л. Конни на ферме / Лиана 

Шнайдер; Пер. с нем. — М.: Альпина 

Паблишер, 2018. — [28] с. : ил. —  

(«Лучший друг — Конни»). 



На каникулах мама с Конни отправляются в 

деревню к маминой подруге. Там Конни впервые 

видит настоящих курочек, свиней, кроликов и 

даже сама доит корову! Неделя в деревне 

пролетает быстро, а новые друзья и хорошие 

воспоминания остаются с Конни навсегда. 



Гюс, К. Книга всех вещей: [для сред. шк. 

возраста] / Гюс Кёйер; [ил. Ольги Сердюко-

вой; пер. с нидерландского Екатерины 

Торицыной]. М.: Самокат, 2014. — 136 с.: ил. 

— (Лучшая новая книжка). 



 

Девятилетний Томас часто видит то, чего не видят 

другие — тропических рыбок в городских каналах, 

необыкновенную красоту Элизы, девушки с кожаной 

ногой. Доброту старушки-соседки, которую все 

считают ведьмой. И Иисуса, который частенько 

приходит к Томасу поболтать. Но кроме этого, он 

видит, как отец бьет мать, и даже Иисус здесь 

бессилен. 

И только благодаря друзьям Томас однажды 

понимает: чтобы стать счастливым, нужно просто 

перестать бояться. 

«Книга всех вещей», повесть знаменитого 

голландского писателя Гюса Кёйера, практически 

сразу после выхода стала абсолютным мировым 

бестселлером. В 2005 году книга удостоена 

бельгийской литературной премии «Золотая сова», а 

в 2010 году в Австралии по ней впервые был 

поставлен спектакль, имевший огромный успех. 



Парр, Мария. Вафельное сердце : [для 

сред. шк. возраста] / Мария Парр ; пер. с 

норв. Ольги Дробот ; [ил. Софьи Касьян]. — 

[7-е изд.]. — М. : Самокат, 2016. — 208 с. : ил. - 

(Серия «Лучшая новая книжка»). 



«Вафельное сердце» (2005) — дебют молодой 

норвежской писательницы Марии Парр, которую 

критики дружно называют новой Астрид Линдгрен. 

Книга уже вышла в Швеции, Франции, Польше, 

Германии и Нидерландах, где она получила премию 

«Серебряный грифель». 

В год из жизни двух маленьких жителей бухты 

Щепки-Матильды — девятилетнего Трилле, от лица 

которого ведется повествование, и его соседки и 

одноклассницы Лены — вмещается немыслимо много 

событий и приключений — забавных, трогательных, 

опасных... Идиллическое житье-бытье на норвежском 

хуторе нарушается — но не разрушается — 

драматическими обстоятельствами. Но дружба, 

конечно же, оказывается сильнее! 



 

Тимм, Уве. Руди-Пятачок: [для мл. и сред. 

шк. возраста] / Уве Тимм; пер. с нем. Ольги 

Мяэотс ; ил. Акселя Шеффлера. — М.: 

Самокат, 2013. — 176 с.: ил. — (Лучшая новая 

книжка). 



 

Согласитесь, домашняя свинья — это необычно.  

А уж беговая домашняя свинья — случай вообще 

уникальный! Встречайте — Руди-Пятачок! Вместе с 

Руди вы побываете на свиных бегах, почувствуете 

себя настоящим футбольным фанатом, попутеше-

ствуете по Германии и узнаете, насколько интереснее 

становится жизнь, когда в семье появляется 

домашний любимец! И еще: Руди-Пятачок — 

поросенок с особенным характером, и вы наверняка 

полюбите его всем сердцем... а заодно узнаете много 

нового и неожиданного про свиней вообще. 

Книга адресована детям младшего и среднего 

школьного возраста. И всем, кто еще не определился 

с выбором домашнего питомца! 



Янг, Шарлотта Мэри. Маленький герцог 

Ришар Бесстрашный: [для сред. шк. возраста] / 

Шарлотта Мэри Янг; пер. с англ. Л. Сумм;  

ил. Я. Сметаниной. — М.: Самокат, 2012. — 184 с. 

— (Точка отсчета). — Доп. тит. л. англ. 



X век, Нормандия. Отец Ришара погибает от руки 

убийцы,  и мальчик в девять лет становится сиротой и 

герцогом Нормандским. Отец завещал ему не мстить 

предателю, а гнев и воспитание воина требуют крови. С 

этими мыслями он должен теперь жить в мире взрослых. И 

Ришар, попавший во враждебное окружение при дворе 

коварного и льстивого французского короля, вынужден 

собрать все свое мужество, чтобы не дать себя сломить. 

Эта книга повествует о приключениях девятилетнего 

мальчика и о выборе взрослеющей души между 

жестокостью и милосердием. 



Питцорно, Бьянка.    Когда мы были 

маленькими / Бьянка Питцорно ; пер. с итал. 

Ксении Тименчик ; [ил. Анны Хохловой]. - 

Москва : Самокат, 2014. - 93 с. : ил. ; 21 см. - 

(Витамин роста). 



Приска и Элиза - давние подружки, знакомые многим 

читателем по книге "Послушай мое сердце". Но даже тот, 

кто еще не знаком с ними, насладится забавными 

историями выдумщицы Приски и вместе с подружками 

отправится в путешествие по миру ее фантазий в 

допотопные времена, когда люди почти не умели 

говорить, жили в пещерах и охотились на мамонтов. 

Долгожданный приквел романа "Послушай мое сердце" 

современного классика итальянской литературы Бьянки 

Питцорно, уже успевшей полюбиться не только юным 

читателям, но и их родителям. 

 

Для младшего школьного возраста. 



 

 

Шуфф, Николас. Видимые-невидимые 

друзья: [для мл. шк. возраста] / Николас Шуфф; 

[ил. Б. Лейн]; пер. с исп. Е. Новиковой. — М.: 

Самокат, 2014. — 64 с.: ил. — (Витамин роста). 



Жили-были дети, и было у них на каждого по 

мечте... Нина мечтала великолепно выступить на 

концерте в школе, и ей принёс удачу журавль. Ноэлии 

не терпелось примерить платье сестры, и ей помогла 

чёрная кошка. Волшебства вокруг нас — видимо-

невидимо, стоит только протянуть руку и поверить в 

чудо. 

 



 

 

 

 

 

 

Мюрай, Мари-Од.    Голландский без проблем ; Мой 

малыш за 210 франков ; Воскресенье с динозаврами / 

Мари-Од Мюрай ; пер. с фран. Марины Кадетовой ; ил.: 

Леонид Шмельков. - Москва : Самокат, 2014. – 94 с. : цв. ил. 

 



Жан Шарль мечтает погрузиться в теплое море, но его 

отец считает, что будет куда лучше, если он погрузится в 

"языковую среду" и выучит иностранный язык. Марианна 

ждет восемь подарков на Рождество, но получает дешевую 

куклу, совсем не похожую на 

настоящего младенца. Кентен 

предвкушает наступление 

воскресенья, чтобы пойти на 

выставку динозавров, но проводит 

целый выходной день с отцом, 

который готов на все, лишь бы 

остаться дома с газетой и кофе. Что 

же спасает этих детей, героев 

книги Мари-Од Мюрай 

"Голландский без проблем", от 

разочарования и скуки? Конечно 

же, богатое воображение!!! 

 

В сборник входит три рассказа: "Мой малыш за 210 

франков", "Воскресенье с динозаврами" и, конечно, 

"Голландский без проблем", ставший названием книги. 

Кроме увлекательных рассказов, в этой книге маленьких 

читателей ждут небольшие задания на развитие фантазии. 

Текст переведен с французского Мариной Кадетовой. 

Веселые и необычные иллюстрации Леонида Шмелькова, 

известного многим читателям по "Нетерпеливым 

историям" и "Новым нетерпеливым историям" Ф. Бернара, 

создают настроение книги. 

 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 



 

Риэль, Йорн.  Мальчик, который хотел стать 

человеком : [для сред. шк. возраста] / Йорн Риэль ; 

пер. с дат. Любови Горлиной. - [2-е изд.] - М.: Самокат, 

2012. - 200 с. - (Точка отсчета). - Доп. тит. л. дат. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга для подростков датского писателя и 

исследователя Йорна Риэля (1931) — про мальчика-

викинга Лейва, который в результате 

кораблекрушения попадает к гренландским 

эскимосам — инуитам. Благодаря Нуруа и Апулуку, 

своим названым брату и сестре, он учится говорить на 

местном языке, делать хижины в толще снега, брать 

от природы только необходимое и жить в большой 

семье, в которой все общее. 

По-эскимоски «инуит» означает «человек». 

Сможет ли маленький викинг, взрослея, отказаться от 

мести, богатства и власти, которые так много значат 

для его родного народа, чтобы стать настоящим 

«человеком»? 



 

 

Нанетти, А. Мой дедушка был вишней : [для 

младшего и среднего шк. возраста] / Анджела 

Нанетти; пер. с итал. А. Красильщик; ил. С. Минковой 

— М.: Самокат, 2018. — 160 с.: ил. — (Лучшая новая 

книжка). — Доп. тит. л. итал. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старик Оттавиано посадил вишневое дерево, которое 

стало лучшим другом его внуку. И так появилась на свет 

история о необычном дедушке, который умел слушать 

растения и верил, что «человек не умирает, пока вишневые 

деревья продолжают жить для него». 

Книга «Мой дедушка был вишней» вошла в список 

выдающихся книг для детей «Белые вороны», 

составляемый Международной мюнхенской юношеской 

библиотекой. Она отмечена премиями в Италии, Германии 

и Франции, а автор ее, Анджела Нанетти, была 

номинирована на главную премию в детской литературе — 

премию Г. X. Андерсена. 



 

 

 

 

 

 

 


