
Ушинский К. Детям. (Читаем по слогам)                0 + 

Помните, как мы учились складывать из букв слоги, а из слогов — слова? И 

сегодня метод слогового чтения ничуть не устарел. Книга «Детям» 

предназначена для обучения слоговому чтению. В ней вы найдете рассказы 

Константина Ушинского: "Бишка", "Петушок с семьей", "Горшок котлу не 

товарищ", "Уточки", "Ветер и солнце", "Детские очки" и многие другие. Эти несложные 

художественные тексты, отобранные специалистами по подготовке к школе и разбитые по 

слогам, крупный шрифт и яркие иллюстрации сделают первое самостоятельное чтение 

легким и увлекательным. 

Курляндский А. Приключения попугая Кеши. 

Сказочные    повести                                                 0 + 

В книгу Александра Курляндского «Приключения попугая Кеши» вошли 

две истории: «Вы не были на Таити?» и «А нас и здесь неплохо кормят!». 

Вовка постоянно болеет. Спасти от бацилл его сможет только настоящий 

друг. Так у мальчишки появляется озорной и непоседливый попугай 

Кеша. Однажды Кеша обижается на Вовку и улетает. Так начинаются 

приключения попугая. 

Вторая история про очень толстого кота Василия. Он живёт на всём готовеньком и в ус не 

дует. Внезапно коту приходит письмо от его мамы – Муры Алексеевны. Василий первый раз 

в жизни отправляется в далёкое путешествие. 

Сказочные повести А. Курляндского не только развеселят мальчишек и девчонок, но и 

расскажут им о дружбе, взаимопомощи и смелости. Попугая Кешу, Ворону, толстого кота 

Василия и других сказочных героев можно увидеть и в мультфильме «Возвращение 

блудного попугая». 

Для дошкольного возраста. 

Песенки, потешки, загадки для маленьких           0 + 

Малыши любят слушать песенки, потешки, делать первые шажочки под 

весёлые ритмы, а потом и танцевать под «Топ-топ! Топотушки!», 

«Ладушки, ладушки…» и другие знаменитые произведения. Мальчики и 

девочки будут смеяться и радоваться, запоминать стихотворения и учить 

новые слова! 

В книжке есть ещё и русские народные загадки, которые позволят 

расширить словарный запас малышей и познакомят с окружающим миром. Большие 

картинки художника И. Цыганкова не дадут скучать ни взрослым, ни деткам! 

Для детей до 3-х лет. 

 

 



Чарская Л. На всю жизнь                                    12 + 

В свое время книги Лидии Алексеевны Чарской по своей 

популярности могли поспорить с изданиями поэтов Серебряного века. 

Будущая писательница училась в Павловском институте благородных 

девиц в Петербурге. Воспоминания о годах учебы и юности послужили 

основой для повести «На всю жизнь». В конце XIX века начало 

самостоятельной жизни было для девушки непростым испытанием: 

как устроить свою судьбу и чему посвятить себя, как найти свое место не только в тесном 

домашнем кругу, но и в обществе? Этими вопросами задается героиня повести Лидия 

Воронская, которая стоит на пороге взрослой жизни: позади институтская жизнь, впереди — 

неизвестность и неопределенность. «Бог весть, что ждет нас за порогом нашей институтской 

клетки, где мы провели, худо ли, хорошо ли, семь безмятежных детских лет без особых забот 

и печалей. Детство кончено, и мы вступаем в жизнь». Благородство, мечтательность, 

чистота, жизнелюбие — те качества героинь Лидии Чарской, которые покорили не одно 

поколение юных читателей. В издание включены иллюстрации к повести замечательного 

чешского художника Венцеслава Черны. 

Пегов М. Легендарные автомобили России      6 + 

"Самокатка" Кулибина и "Руссо-Балт", знаменитая "Волга" и 

элегантная "Победа", чёрная правительственная "Чайка" и народная 

"копейка", полуторка, которая перевозила грузы к осаждённому 

Ленинграду, и автобус ЛиАЗ. На страницах этой книги - все марки 

легендарных российских автомобилей, которые давно стали частью 

нашей истории. 

 

ДиКамилло К.  Беверли отправляется в путь  0 + 

Матери четырнадцатилетней Беверли Тапински нет до дочери 

никакого дела, а любимый пёс Дружок умер, и девочка отправляется 

в путь. Это книга о взрослении, о нежнейшей и взаимной первой 

любви, об одиночестве, которое вынуждены преодолевать и старый, 

и малый... О том, как сильно люди нужны друг другу. 

 

 

 

 

 

 



Перри Э. Я не люблю книжки. Вообще. Вот 

совсем. И точка                                          0 +               

Жила-была на свете девочка по имени Мэйбл. Она не 

любила книжки. Никакие. Вообще. Она, конечно, 

придумывала книжкам применение – то жонглировала ими, то 

подпирала дверь, и даже каталась на них по лестнице, как с 

горы на санках! Но никогда не читала и даже не подозревала, 

сколько всего интересного прячут книги под своими 

обложками. 

И однажды книги решили: «Хватит! Мы хотим, чтобы нас 

читали!».  И вот что они придумали… 

Арсеньева Д. Эрмитаж. С этажа на этаж                6 + 

Эрмитаж - один из самых больших музеев в мире. В 2014 году ему 

исполнилось 250 лет. О том, как дворец стал музеем, какие богатства здесь 

хранятся, о чудесах Эрмитажа, таких, как волшебные часы "Павлин", 

Висячий сад, Рыцарский зал, а также о том, зачем в музее живут самые 

настоящие коты, рассказано в этой книге. 

Для младшего школьного возраста. 

Середа Е. Русские динозавры                                6 + 

Об удивительных вымерших животных динозаврах сегодня 

знают все. Но жили ли они на территории России? Или, как заметил 

когда-то один учёный, российские динозавры примечательны только 

тем, что их нет? Отправимся в путешествие по нашей огромной стране и 

узнаем, ступала ли когда-либо лапа доисторического ящера по её земле. 

Для младшего школьного возраста. 

 

Малов В.  Русские полководцы и флотоводцы                        6 + 

Как Александр Невский победил немецких рыцарей?  

С кем бились «потешные» полки?  

Кто стал первым русским генералиссимусом?  

Какую битву Петр I назвал «матерью Полтавской победы»?  

За что Александр Суворов получил титул графа Рымникского?  

Где произошел первый в истории бой паровых кораблей?  

Почему Михаил Кутузов увел войска из Москвы?  

Ответы на эти и многие другие вопросы юные читатели найдут в этой 

увлекательной, прекрасно иллюстрированной энциклопедии. В ней рассказывается о 

доблестных победах русских воинов, о блестящих генералах и знаменитых адмиралах. Книга 

познакомит с историей сражений на суше и на море, с бессмертными подвигами героев во 

славу России. 



 

 

 

 

 

 

 

 


