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СЕРИЯ   «ДЕТВОРА»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭНАС»

"ЭНАС-КНИГА" – московское 
издательство, специализирующееся на 
выпуске книг для детей всех возрастов: 
для дошкольников, детей младшего и 
среднего школьного возраста, а также 

литературы для юношества. 

"ЭНАС-КНИГА" предлагает своим 
читателям красочные издания, 

иллюстрированные талантливыми 
художниками России и Европы, 

сборники веселых рассказов, 
поучительные и иронические 

авторские сказки, сентиментальные 
повести, развивающие и 
познавательные книги.



СМЫШЛЕНЫЕ ДЕТИ
А. Аверченко 

В. Ардов

Дети - очень смышленый народ. 
Они мастера проворачивать 
выгодные сделки, никогда не 
упустят своего, легко 
сориентируются в любой ситуации 
да еще и родителей иногда 
поучат...

Рассказы Аркадия Аверченко и 
Виктора Ардова - про таких 
"смышленых" детей. И для них.



ТАКИЕ МАЛЬЧИШКИ
А. Аверченко 

Ю. Сотник
В. Осеева

Как трудно быть мальчишкой! 

Ведь нужно успеть поучаствовать 
во всех приключениях и проказах, 
которые затеваются вокруг, узнать 
и перепробовать уйму нового...

Этому озорному и неугомонному 
народу посвятили свои рассказы 
известные детские писатели.



НЕСКУЧНАЯ КОМПАНИЯ
С. Георгиев 
В. Голявкин
Ю. Сотник

Нескучная компания - это три 
замечательных детских писателя: 
Сергей Георгиев, Виктор Голявкин и 
Юрий Сотник. Это и герои книжки -
мальчишки и девчонки, 
выдумщики и непоседы. А еще - их 
папы и мамы, бабушки и дедушки, 
которые тоже иногда не прочь 
завести щенка или пострелять из 
рогатки...



СЕРИЯ 
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ"

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭНАС»

СЕРИЯ
«ДЕТВОРА»

"ЭНАС-КНИГА" – московское издательство, специализирующееся на выпуске книг 
для детей всех возрастов: для дошкольников, детей младшего и среднего 

школьного возраста, а также литературы для юношества. 

"ЭНАС-КНИГА" предлагает своим читателям красочные издания, 
иллюстрированные талантливыми художниками России и Европы, сборники 

веселых рассказов, поучительные и иронические авторские сказки, 
сентиментальные повести, развивающие и познавательные книги.



ЧУДЕСА ПРЕВРАЩЕНИЙ
А. Дюма «Пьер и его гусыня»
Э. Несбит «Дождевой червяк»

Обе сказки рассказывают о том, что 
волшебство не всегда помогает людям в 
их жизни. Только когда человек своим 
трудом прокладывает себе дорогу, да 
еще при этом заботится об окружающих, 
только тогда с ним происходят настоящие 
чудеса.

Герой сказки «Пьер и его гусыня» 
пытается добиться благополучия с 
помощью волшебных яиц. Ленивый 
мальчишка ищет легкой жизни и поэтому 
попадает в самые глупые ситуации, 
превращаясь в самых неожиданных 
животных… 

А маленький Леонард из сказки 
«Дождевой червяк», наоборот, стремится 
быть полезным своим близким. 
Наверное, именно поэтому мальчику 
удается то, что другим не под силу….



ВОЛШЕБНЫЙ НАРОДЕЦ
В. Одоевский «Городок в табакерке»

А. Погорельский «Черная курица, 
или Подземные жители»

Книга «Волшебный народец» 
посвящена приключениям детей с 
разных волшебных ""мирках", где 
обитают сказочные человечки. 

Один такой народец живет в 
подземелье Васильевского острова в 
Санкт-Петербурге.

Удобный небольшой формат. 
Крупный шрифт. Вполне подходит 
для самостоятельного чтения детям. 
Есть сноски по тексту внизу страниц. 
Иллюстрации практически на всех 
разворотах. Текст без сокращений.



ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ
Е. Шварц 

«Сказка о потерянном времени»
В. Виткович «Сказка среди бела дня»

Поучительная история о том, как мальчик 
Петя Зубов любил убивать время —
бездельничать, шалить и опаздывать в 
школу. И вот потерянное Петей время утекло 
от него к жуликам-колдунам. Мальчик в одно 
мгновение превратился в старичка. Теперь 
вместе с тремя другими товарищами по 
несчастью Петя должен пробраться в самое 
логово волшебников и вернуть потерянную 
молодость и извлечь этой истории серьезный 
урок!

В сказочной повести "Сказки среди бела 
дня", действие происходит 31 декабря. В ней 
оживают снежные бабы. Сейчас эти три 
сказки отнесли бы к жанру "детских 
триллеров"; вот только написаны они были 
во времена, когда писатели ещё не позабыли, 
что сказки должны быть добрыми и 
заканчиваться счастливо.



СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ
Л.Ф. Баум «Волшебные леденцы»

К. Чапек «Письмо без адреса»

Обе сказки рассказывают о том, что каждый 
человек хорош на своем месте. Бездарная 
героиня сказки "Волшебные леденцы" с 
помощью чудесного лекарства надеялась 
стать актрисой. Съев конфеты, она должна 
была научиться грациозно танцевать, 
красиво петь, играть на рояле, 
декламировать стихи. Но по случайному 
стечению обстоятельств леденцы попали в 
чужие руки и доставили немало 
неприятностей ни в чем не повинным людям. 

А герой «Письма без адреса" почти год 
разыскивал адресата письма, на котором 
отправитель забыл написать адрес. И только 
благодаря его неравнодушию и серьезному 
отношению к своему делу случилось 
настоящее чудо - корреспонденцию все-таки 
удалось доставить, а заодно и соединить 
двух влюбленных.



ХРАНИТЕЛИ СНОВ
Э. Несбит «Азерг»

Г.Х. Андерсен «Оле-Лукойе»

Сказки поведают маленьким читателям о 
том, кто посылает им сновидения, и почему 
сны не всегда бывают приятными. 
Маленький злобный человечек Азерг -
хранитель детских кошмаров. Он приходит 
по ночам к непослушным детям. Азерг колет 
спящих малышей своим мечом и насылает 
на них тревожные тяжелые сны. 

Оле-Лукойе, напротив, - милейший 
сказочник, который оберегает ночной покой 
маленьких мальчиков и девочек. Он всегда 
носит с собой два зонтика. Один, с 
картинками, он раскрывает над послушными 
воспитанными малышами и начинает 
рассказывать им сказки. И тогда детям всю 
ночь снятся красивые сны. Второй зонтик 
сказочника совсем обычный. Он держит его 
над головами непослушных детей – и 
бедняжкам совсем ничего не снится. 



СЕРИЯ 
«ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ И ХВОСТЫ"

Оказывается, животные тоже 
проказничают и попадают в забавные 

переделки – совсем как озорные 
мальчишки и девчонки. 

Но, в отличие от детворы, у них есть 
ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ и ХВОСТЫ.

Герои книжной серии «Лапы, крылья и 
хвосты» – звери, птицы, рыбы, 

лягушки, насекомые…

Замечательные русские писатели 
посвятили им свои рассказы и сказки –

веселые, добрые и поучительные.



КТО ВСЕХ УМНЕЕ

Д.Мамин-Сибиряк «Умнее всех»
М.Зощенко «Умные животные»

А.Куприн «Ю-ю»

Известно, что животные - существа 
очень сообразительные. Можно даже 
сказать - умные. Но кто из них умнее 
всех - это вопрос.

В книге под одной обложкой собраны 
забавные рассказы и сказки об умных 
животных: гусях, лошадях, собаках, 
поросятах, кошках, обезьянах... 



ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ
Б. Житков «Про обезьянку»

М.Зощенко «Приключения  обезьяны»
С. Черный «Хитрый солдат»

Главные действующие лица этой 
книжки - обезьянки. В какие только 
истории не попадают эти ловкие и 
проказливые создания!

О приключениях любимцев детворы 
рассказывают известные русские 
писатели



БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Д.Мамин-Сибиряк «Упрямый козел» 
А. Измайлов «Мудреный Осленок»

Н.Каразин «Два пути»
Д. Александров «Новые ворота»

На страницах этой книжки уживаются 
самые разные обитатели сельского 
дворика: ослик и корова, козел и 
жеребята, пес и петух. Очень шумное, 
беспокойное хозяйство! 

Веселые и поучительные сказки русских 
писателей об этих животных собраны 
под одной обложкой.



НАСЕКОМЬИ СКАЗКИ
Д.Мамин-Сибиряк «Последняя муха» 

«Сказка про Комара Комарович – длинный 
нос и Мохнатого Мишу – короткий хвост»

В. Бианки «Как муравьишка домой спешил»

На страницах этой книги живут самые 
разные насекомые - легкомысленная 
муха из рассказа "Последняя муха" и 
храбрый комар из "Сказки про Комара 
Комаровича - длинный нос и мохнатого 
Мишу - короткий хвост"; хлопотун 
муравей и мудрый жук, шустрый 
кузнечик и медлительная гусеница из 
сказки "Как муравьишка домой 
спешил". 



СЕРИЯ 

«ШКОЛЬНЫЕ 
ПРИКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ"

Книги серии "Школьные прикольные 
истории", безусловно, понравятся 

всем, кто любит посмеяться. 
Это повести и сборники смешных 

рассказов о современных мальчишках 
и девчонках, их озорных проделках 

в школе и дома. 

Среди авторов серии, как маститые 
авторы, так и молодые российские 

писатели — Тамара Крюкова, Марина 
Дружинина, Валентин Постников, Анна 
Кичайкина, Марк Шварц, сценаристы 
киножурнала "Ералаш" Илья Ильин, 

Сергей Степанов и другие.



ЛАВРОВА С.

Требуется гувернантка 
для детей волшебника

В книгу замечательной писательницы, 
лауреата Национальной детской 
литературной премии "Заветная мечта" 
Светланы Лавровой вошли три повести 
- "Требуется гувернантка для детей 
волшебника", "Зелье для похудания" и 
"С лягушками не расставайтесь!". 

Юных читателей ждет веселый и 
удивительный мир, где живут принцы и 
принцессы, забавные драконы, 
настоящие привидения и волшебники. 
Но при этом все фантастические 
приключения происходят с нашими 
современниками - обыкновенными 
мальчишками и девчонками.



КИЧАЙКИНА А.

Дневник Мишки Клюшкина  

Главные герои книги Мишка Клюшкин 
и Лёшка Трубач - неразлучные друзья. 

Всё они делают вместе: и деревенского 
пса Тобика дрессируют, и послание 

инопланетянам отправляют, и 
настоящими волшебниками и 
детективами стать мечтают... 

Жизнь этих неунывающих непосед 
полна забавных историй и весёлых 

приключений.



ХОРТ А.

Али-Баба и сорок прогульщиков

Школа, пожалуй, одно из немногих 
мест, где жизнь бьет ключом, без конца 
что-нибудь происходит. Чего только не 
выдумают непоседы-ученики: то 
шпаргалки на потолке напишут, то всем 
классом заявку на радио. А Первого 
апреля будь начеку... 

Автор книги Александр Хорт человек 
веселый. Недаром он стал лауреатом 
премии "Золотой теленок", возглавлял 
отделы сатиры и юмора в разных 
периодических изданиях, а сейчас 
отвечает за популярную 16-ю полосу в 
"Литературной газете".



КРЮКОВА Т.

Потапов, к доске!

Книга известной детской писательницы 
Тамары Крюковой "Потапов, к доске!" 
выдержала не одно издание и 
пришлась по душе как школьникам, так 
и их родителям. 

Это сборник уморительно-смешных 
рассказов и стихов о школе. 

По сюжетам некоторых рассказов снята 
одноимённая кинокомедия. 

За цикл рассказов о Женьке 
Москвичёве и Лёхе Потапове Тамара 
Крюкова удостоилась звания лауреата 
Первой премии IV Всероссийского 
конкурса произведений для детей и 
юношества "Алые паруса".



КРЮКОВА Т.

Чародейка  задней парты

Веселая повесть, главные герои которой 
наш современник, школьник по имени 
Вася и его ровесница Июлька. 

Вася - горе-изобретатель. Июлька -
горе-чародейка. Он живет в обычном 
городе. Она - в волшебном Сдвинутом 
мире. От его изобретений школа 
катается со смеху. От ее чародейства 
жители Сдвинутого мира не знают, то 
ли плакать, то ли смеяться. 

А уж когда эта парочка встречается друг 
с другом... 

В двух словах этого не опишешь.



Наш адрес: 

• Энтузиастов 7,  2-06-85

Часы  работы: 

• вторник-пятница с 10.00 до 18.00;

• суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00;

• понедельник – выходной день.

www.bmks.ru BMKS_2006@mail.ru

Новые книги ждут тебя 

В  ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Библиотечно-музейного комплекса г. Сосновоборска! 

http://www.bmks.ru/
mailto:BMKS_2006@mail.ru

