
Автор Название Тип

Возрастное 

ограничение 

на книгу

Жанр

Абгарян Наринэ Счастье Муры Электронный 

текст

6 детская проза

Абгарян Наринэ, Постников 

Валентин

Шоколадный дедушка Электронный 

текст

6 детские детективы, сказки

Алексин Анатолий В стране вечных каникул Аудиокнига 6 детская проза, русская классика, 

семейное чтение, приключения, 

сказочные миры, становление 

героя
Андерсен Ганс Христиан Сказки Аудиокнига 6 сказки

Андрианова Наталья Большое путешествие по России с героями 

сказок

PDF-книга 6 детская познавательная и 

развивающая литература, 

путеводители
Анисимова Анна Музыка моего дятла Электронный 

текст

0 детская проза

Бажов Павел Каменный цветок Аудиокнига 0 русская литература, классическая 

литература, сказки, уральские 

сказы
Барклем Джилл Зимняя история PDF-книга 0 зарубежная литература, 

английская литература, книги для 

дошкольников, сказки про 

животных
Барри Джеймс Питер Пэн Электронный 

текст

0 зарубежная литература, сказочная 

проза, приключения, волшебство

Бианки Виталий Лесная газета Аудиокнига 0 русская литература, детская 

литература, проза детская, живая 

природа, рассказы о животных

ГБУК "Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара"

Книжный фонд ЛитРес (0+, 6+)

https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11785755
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22973074
https://biblio.litres.ru/anatoliy-aleksin/v-strane-vechnyh-kanikul-51423067/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=611745
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48793568
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48793568
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55817046
https://biblio.litres.ru/pavel-bazhov/kamennyy-cvetok-48884316/
https://biblio.litres.ru/dzhill-barklem/zimnyaya-istoriya-66553376/
https://biblio.litres.ru/dzheyms-barri/piter-pen-23230340/
https://biblio.litres.ru/vitaliy-bianki/lesnaya-gazeta-63473872/


Беднарек Юстина Дуся и Поросёнок Бобик PDF-книга 0 зарубежная литература, детская 

литература, семейное чтение

Блайтон Энид Возвращение на остров сокровищ Электронный 

текст

0 зарубежная литература, 

английская литература, детский 

детектив, приключения

Браун Питер Дикий робот Электронный 

текст

6 зарубежная литература, 

американская литература, 

современная литература, 

сказочная проза, про роботов
Брэдбери Рэй Вино из одуванчиков Электронный 

текст

6 зарубежная классика, школьная 

программа
Брэдбери Рэй Вино из одуванчиков Аудиокнига 6 зарубежная классика, школьная 

программа
Булычев Кир Путешествие Алисы. Тайна третьей планеты 

(спектакль)

Аудиокнига 6 детская фантастика, отечественная 

литература, научная литература, 

космические путешествия

Быкова Анна Кляксотерапия. Развивающая тетрадь от 

«ленивой мамы»

PDF-книга 0 воспитание детей, детская 

познавательная и развивающая 

литература, педагогика

Валько Сюрприз на день рождения Электронный 

текст

0 зарубежная литература, немецкая 

литература для детей, книги с 

картинками, сказки о животных, 

сказочные истории, семейное 

чтение
Велтистов Евгений Рэсси - неуловимый друг Аудиокнига 6 детская проза, приключения, для 

подростков, летнее чтение

Велтистов Евгений Электроник - мальчик из чемодана Аудиокнига 6 детская проза, приключения, для 

подростков, летнее чтение

https://biblio.litres.ru/ustina-bednarek/dusya-i-porosenok-bobik-43637293/
https://biblio.litres.ru/enid-blayton/vozvraschenie-na-ostrov-sokrovisch/
https://biblio.litres.ru/piter-braun-17531890/dikiy-robot/
https://biblio.litres.ru/rey-bredberi/vino-iz-oduvanchikov/
https://biblio.litres.ru/rey-bredberi/vino-iz-oduvanchikov-46547792/
https://biblio.litres.ru/kir-bulychev/puteshestvie-alisy-tayna-tretey-planety-spektakl-176793/
https://biblio.litres.ru/kir-bulychev/puteshestvie-alisy-tayna-tretey-planety-spektakl-176793/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=37392996
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=37392996
https://biblio.litres.ru/book/valko-2/surpriz-na-den-rozhdeniya-69045112/
https://biblio.litres.ru/evgeniy-veltistov/ressi-neulovimyy-drug-9368174/


Волков Александр Волшебник Изумрудного города Аудиокнига 6 отечественная литература, 

приключения, волшебство, 

сказочная проза, внеклассное 

чтение
Гиваргизов Артур Записки выдающегося двоечника Электронный 

текст

6 детская проза

Гончарова Анна Еня и Еля. Волшебная экология Электронный 

текст

6 детская познавательная и 

развивающая литература, для 

семейного чтения
Гончарова Марианна Гадкий котёнок Электронный 

текст

0 сказки

Григорович Дмитрий 

Васильевич

Гуттаперчевый мальчик Аудиокнига 6 русская литература, детская 

классика, внеклассное чтение
Джон Роналд Руэл Толкин, 

Brian Sibley

Tales from the Perilous Realm Аудиокнига 0 детективное фэнтези, зарубежное 

фэнтези, книги про волшебников, 

русское фэнтези
Дидье Энн, Мэллер Оливье Эмиль и Марго. Чудовищные глупости PDF-книга 6 зарубежная детская литература, 

приключения, комиксы, манга

Доброчасова Анна Лешкины карандаши Электронный 

текст

0 детские детективы, детские 

приключения
Доброчасова Анна Влюблённый Дед Мороз Электронный 

текст

0 детская проза

Драгунский Виктор Денискины рассказы (сборник) Электронный 

текст

6 детская проза, детские 

приключения
Жвалевский Андрей, 

Пастернак Евгения

Правдивая история Деда Мороза Электронный 

текст

6 сказки

Железников Вадимир Чучело Электронный 

текст

6 детская проза, книги о подростках, 

школьная жизнь
Зартайская Ирина Плыву туда, где Новый год! Электронный 

текст

0 детская проза, сказки

Искандер Фазиль Тринадцатый подвиг Геракла Электронный 

текст

0 детская проза

https://biblio.litres.ru/aleksandr-melentevich-volkov/volshebnik-izumrudnogo-goroda-5786562/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=19530863
https://biblio.litres.ru/anna-goncharova/enya-i-elya-volshebnaya-ekologiya/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63678467
https://biblio.litres.ru/dmitriy-grigorovich/guttaperchevyy-malchik-175011/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43216686
https://biblio.litres.ru/olive-meller/emil-i-margo-chudovischnye-gluposti-36625036/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42572179
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=62970938
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3940775
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171137
https://biblio.litres.ru/vladimir-zheleznikov/chuchelo/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=60852112
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2522485


Кауфман Гершен и др. Ты сильнее, чем ты думаешь. Гид по твоей 

самооценке

Аудиокнига 6 воспитание детей, детская 

психология, зарубежная 

психология, саморазвитие, 

личностный рост
Клэри Джулиан Хвостоуны. Книга 1. Гиены в городе Электронный 

текст

6 зарубежная литература, проза для 

детей, приключения, семейное 

чтение
Коллектив авторов Любимые русские сказки Аудиокнига 0 русские народные сказки, 

семейное чтение
Колмановский Илья Научные открытия 2020 Электронный 

текст

6 детская познавательная и 

развивающая литература
Крапивин Владислав Голубятня на желтой поляне Электронный 

текст

6 детская фантастика, научная 

фантастика
Лавряшина Юлия Призрак с Горки Электронный 

текст

6 детская проза, детские 

приключения
Лагин Лазарь Старик Хоттабычь (спектакль) Аудиокнига 6 русская литература, детская 

литература, проза сказочная, 

приключения
Линдгрен Астрид Расмус, Понтус и Растяпа Электронный 

текст

6 детские детективы, зарубежные 

детские книги
Линдгрен Астрид Эмиль из Лённеберги Аудиокнига 6 зарубежные детские книги, сказки, 

приключения, шведская 

литература
Лин Грейс Где гора говорит с луной Электронный 

текст

6 зарубежные книги для детей, 

поучительные истории, семейное 

чтение, иллюстрированное 

издание
Льюис Клайв Стейплз Лев, Колдунья и платяной шкаф Электронный 

текст

6 детская фантастика, зарубежное 

фэнтези, зарубежные детские 

книги, книги про волшебников

https://biblio.litres.ru/gershen-kaufman-1563/ty-silnee-chem-ty-dumaesh-gid-po-tvoey-samoo-66621544/
https://biblio.litres.ru/gershen-kaufman-1563/ty-silnee-chem-ty-dumaesh-gid-po-tvoey-samoo-66621544/
https://biblio.litres.ru/dzhulian-kleri/hvostouny-kniga-1-gieny-v-gorode/
https://biblio.litres.ru/raznoe/lubimye-russkie-skazki-176640/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63764516
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=129367
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48442108
https://biblio.litres.ru/lazar-lagin/starik-hottabych-spektakl-281802/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8588754
https://biblio.litres.ru/astrid-lindgren/emil-iz-lennebergi-42240327/
https://biblio.litres.ru/greys-lin/gde-gora-govorit-s-lunoy/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=123230


Мазелли Мирко История мусора. От древних отходов до 

переработки пластика

Электронный 

текст

6 детская познавательная и 

развивающая литература, 

зарубежная литература, 

переводные книги
Мазелли Мирко, Феррари 

Аннализа

Вторая жизнь мусора, или Как сделать отходы 

полезными

Электронный 

текст

6 детская познавательная и 

развивающая литература, 

зарубежная литература, 

переводные книги
Мазлиш Элейн, Фабер Адель Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили

Электронный 

текст

0 возрастная психология, 

воспитание детей, детская 

психология, зарубежная 

прикладная литература, 

зарубежная психология, 

прикладная литература
Метерлинк Морис Синяя птица Электронный 

текст

0 зарубежная литература, 

французская детская литература, 

классическая детская литература, 

приключения, сказки-притчи, 

поучительные истории, книги о 

детстве, книги с картинками, 

семейное чтение

Мёбс Гудрун Бабушка! – кричит Фридер. 42 истории из 

жизни проказников

Электтронный 

текст

6 зарубежная литература, немецкая 

литература для детей, книги о 

детстве, семейное чтение

Михеева Тамара Дети дельфинов Электронный 

текст

6 детская фантастика, детские 

приключения
Назарова Ольга Воспитание Игорёшика Электронный 

текст

6 современная русская литература, 

юмористическая проза, рассказы о 

животных, семейное чтение

https://biblio.litres.ru/mirko-mazelli/istoriya-musora-ot-drevnih-othodov-do-pererabotki-p-42618784/
https://biblio.litres.ru/mirko-mazelli/istoriya-musora-ot-drevnih-othodov-do-pererabotki-p-42618784/
https://biblio.litres.ru/annaliza-ferrari/vtoraya-zhizn-musora-ili-kak-sdelat-othody-polez-48488104/
https://biblio.litres.ru/annaliza-ferrari/vtoraya-zhizn-musora-ili-kak-sdelat-othody-polez-48488104/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5806860
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5806860
https://biblio.litres.ru/moris-meterlink/sinyaya-ptica-68282659/
https://biblio.litres.ru/gudrun-mebs/babushka-krichit-frider-42-istorii-iz-zhizni-prokaznikov/
https://biblio.litres.ru/gudrun-mebs/babushka-krichit-frider-42-istorii-iz-zhizni-prokaznikov/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17195933
https://biblio.litres.ru/olga-stanislavovna-nazarova/vospitanie-igoreshika/


Назарова Ольга Убежище. Книга первая Электронный 

текст

6 современная русская литература, 

юмористическая проза, рассказы о 

животных, семейное чтение

Натан Сара, Роман Села Холодное сердце Электронный 

текст

6 зарубежная детская литература, 

герои мультфильмов, 

приключения
Носов Николай Все рассказы Электронный 

текст

0 детская проза, приключения, 

семейное чтение
Носов Николай Живая шляпа (сборник рассказов) Аудиокнига 6 детские приключения, семейное 

чтение
Носов Николай Мишкина каша (сборник) Аудиокнига 0 детские приключения

Носов Николай Незнайка в Солнечном городе Аудиокнига 0 детские приключения, семейное 

чтение
Нурдквист Свен, Хедман 

Свен

Песенник Петсона и Финдуса № 1 Аудиокнига 6 детские стихи, книги для детей

Нурдквист Свен, Хедман 

Свен

Песенник Петсона и Финдуса № 2 Аудиокнига 6 детские стихи, книги для детей

Нурдквист Свен История о том как Финдус потерялся, когда был 

маленький

Аудиокнига 0 детские стихи, книги для детей

Нурдквист Свен Переполох в огороде Аудиокнига 0 шведская литература, книги для 

детей, детские стихи
Обрист Юрг Огурчик и Фасоль идут по следу. Салат из 

картинок

Электронный 

текст

6 детская познавательная и 

развивающая литература, детские 

детективы, зарубежные детские 

книги
Орлова Анастасия Грузовик, прицеп и новогодняя елка PDF-книга 6 сказки

Пеннак Даниэль Глаз волка Электронный 

текст

6 зарубежная литература, 

французская детская литература, 

книги о животных, книги о детстве, 

природа и человек

https://biblio.litres.ru/olga-stanislavovna-nazarova/ubezhische-kniga-pervaya/
https://biblio.litres.ru/sara-natan/holodnoe-serdce/
https://biblio.litres.ru/nikolay-nosov/vse-rasskazy/
https://biblio.litres.ru/nikolay-nosov/zhivaya-shlyapa-55541237/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55541261
https://biblio.litres.ru/nikolay-nosov/neznayka-v-solnechnom-gorode-48856380/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=53453329
https://biblio.litres.ru/sven-nurdkvist/pesennik-petsona-i-findusa-2-67553876/
https://biblio.litres.ru/audiobook/sven-nurdkvist/perepoloh-v-ogorode-63603888/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63124611
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63124611
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39153809
https://biblio.litres.ru/daniel-pennak/glaz-volka/


Пеннипакер Сара Пакс. Дорога домой Аудиокнига 6 проза для детей, зарубежная 

литература, лисы в литературе, о 

дружбе
Пермяк Евгений Сказки о технике PDF-книга 0 детская познавательная и 

развивающая литература, книги 

для дошкольников, сказки

Пушкин Александр Сказки Аудиокнига 6 сказки

Раскин Александр Как папа был маленьким Аудиокнига 6 детская проза, детские 

приключения
Рик Татьяна Фрукты, овощи и гусеница Дуняша PDF-книга 0 детская познавательная и 

развивающая литература, сказки

Рюле Алекс Маленькое привидение из дверного замка Электронный 

текст

6 зарубежные детские книги, сказки

Сборник (Воронкова Л.,  

Горький М., Пермяк Е.)

Познавательные сказки Электронный 

текст

0 внеклассное чтение, сказки

Сборник (Мамин-Сибиряк Д., 

Даль В., Гаршин В. И др.)

Серая шейка. Зимние сказки русских писателей Аудиокнига 6 сказки

Сборник Русские классики детям: рассказы А. Н. 

Толстого, Б. С. Житкова, Л. Пантелеева

Аудиокнига 0 рассказы о детях и для детей

Свирский Алексей Рыжик PDF-книга 6 внеклассное чтение, детская 

проза, повесть о детях
Сент-Экзюпери Антуан де Маленький принц Электронный 

текст

6 зарубежная классика, зарубежные 

детские книги, книги для детей, 

литература 20 века

Симбирская Юлия Истории с помпоном PDF-книга 0 детская проза, зарубежные 

детские книги
Старобинец Анна Страна Хороших Девочек Аудиокнига 6 детская проза, книги для детей

https://biblio.litres.ru/sara-pennipaker-12953794/paks-doroga-domoy-67429551/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51614235
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173678
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17296888
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48894148
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51783108
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=50540211
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3951165
https://biblio.litres.ru/aleksey-tolstoy-5427/russkie-klassiki-detyam-rasskazy-a-n-tolstog-48538403/
https://biblio.litres.ru/aleksey-tolstoy-5427/russkie-klassiki-detyam-rasskazy-a-n-tolstog-48538403/
https://biblio.litres.ru/aleksey-ivanovich-svirskiy/ryzhik-20810479/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9815607
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51391411
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66207498


Старобинец Анна Зверский детектив. Хвостоеды Аудиокнига 6 детская проза, современная проза, 

русская литература, детский 

детектив, приключения, книги о 

животных

Тараненко Марина Самолетный кот PDF-книга 0 сказки

Ткачёва Алиса Ньютоновская физика PDF-книга 0 детская познавательная и 

развивающая литература
Толонен Туутикки Бука. Нежданные гости Электронный 

текст

6 детские приключения, зарубежные 

детские книги, сказки

Толстой Лев Филипок и другие рассказы Аудиокнига 6 детская проза, русская классика, 

семейное чтение
Тюхтяева Ирина, Тюхтяев 

Леонид

Зоки и Бада. Пособие для детей по воспитанию 

родителей

PDF-книга 0 сказки

Уайтхорн Гарриет Секрет говорящего какаду (Серия 

"Приключения Вайолет, девочки-детектива")

Электронный 

текст

6 зарубежная литература для детей, 

детский детектив, приключения

Уайтхорн Гарриет Сокровища похищенной мумии (Серия 

"Приключения Вайолет, девочки-детектива")

Электронный 

текст

6 зарубежная литература для детей, 

детский детектив, приключения

Уайтхорн Гарриет Тайна Жемчужины Востока (Серия 

"Приключения Вайолет, девочки-детектива")

Электронный 

текст

6 зарубежная литература для детей, 

детский детектив, приключения

Усачёв Андрей Собачка Соня на даче Электронный 

текст

6 русская литература, современная 

литература, проза сказочная, 

весёлые приключения, 

иллюстрированное издание

Усачёв Андрей Что было в сумке у кенгуру? PDF-книга 6 русская литература, современная 

литература, сказки для детей, 

книги о доброте, семейное чтение, 

книги о животных

https://biblio.litres.ru/audiobook/anna-starobinec/zverskiy-detektiv-hvostoedy-68881278/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64055306
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63614475
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63980861
https://biblio.litres.ru/lev-tolstoy/filipok-i-drugie-rasskazy-2810355/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=120068
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=120068
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51871062
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51871062
https://biblio.litres.ru/garriet-uaythorn/sokrovischa-pohischennoy-mumii/
https://biblio.litres.ru/garriet-uaythorn/sokrovischa-pohischennoy-mumii/
https://biblio.litres.ru/garriet-uaythorn/tayna-zhemchuzhiny-vostoka/
https://biblio.litres.ru/garriet-uaythorn/tayna-zhemchuzhiny-vostoka/
https://biblio.litres.ru/andrey-usachev/sobachka-sonya-na-dache/
https://biblio.litres.ru/andrey-usachev/chto-bylo-v-sumke-u-kenguru-42741339/


Успенский Эдуард Всё о Чебурашке и крокодиле Гене (сборник) Аудиокнига 0 детская проза, книги для 

дошкольников, сказки
Успенский Эдуард Всё Простоквашино (сборник) Электронный 

текст

0 детская проза, книги для 

дошкольников, сказки
Успенский Эдуард Крокодил Гена и его друзья Аудиокнига 0 детская проза, книги для 

дошкольников, сказки
Фенина Анна Клёпа - самолёт в сапожках. На помощь Деду 

Морозу
Аудиокнига 6 Возрастная психология, детская 

познавательная и развивающая 

литература, детская психология, 

семейная психология, сказки, 

новогодние истории

Цинвэн Дзюин Мышонок Митя ждёт гостей. Сказка для 

семейного чтения. Полезные сказки

PDF-книга 0 детская познавательная и 

развивающая литература, книги 

для детей, сказки
Чёрный Саша Саша Чёрный детям Аудиокнига 6 русская классика, поэзия, стихи 

для детей
Чуковский Корней Сказки Аудиокнига 3 детская классика, сказки для 

детей, семейное чтение

Шамблен Жорис Маленькие чародейки. Книга 1. Тайна колдуна PDF-книга 6 комиксы / манга

Шамблен Жорис Маленькие чародейки. Книга 2. Тайна 

поедателей историй

PDF-книга 6 комиксы / манга

Щерба Наталья Настоящее новогоднее волшебство (сборник) Электронный 

текст

0 сказки

Янссон Туве Зима Муми-тролля Аудиокнига 6 детские приключения, зарубежные 

детские книги, сказки

https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48512884
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=632325
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=183934
https://biblio.litres.ru/anna-fenina/klepa-samolet-v-sapozhkah-na-pomosch-dedu-morozu-68772759/
https://biblio.litres.ru/anna-fenina/klepa-samolet-v-sapozhkah-na-pomosch-dedu-morozu-68772759/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64086902
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64086902
https://biblio.litres.ru/sasha-chernyy/sasha-chernyy-detyam-5816185/
https://biblio.litres.ru/korney-chukovskiy/skazki-603695/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63010081
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63010117
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63010117
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40934433
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=33573592

