
Коренева Е. Я белка   6 +. 

Шустрая, грациозная, весѐлая белка нравится всем без 

исключения: и взрослым, и детям. Но она только выглядит 

забавной и легкомысленной. Если надо, белка становится 

весьма серьѐзной и целеустремлѐнной! Ты знаешь, что 

белки сажают леса? А что они умеют плавать? А зачем им 

пушистый хвост? Белка не только ответит на эти вопросы, 

но и поделится своими секретами и тайнами! А заодно 

научит строить правильное беличье гнездо!   

 

Арапович Б. . Детская библия 

Библия - это Слово Божие. Оно раскрывает тайну 

происхождения мира, человека и смысл бытия. Библия - это 

собрание Священных Писаний, в составлении которых 

принимали участие около четырѐх десятков авторов, 

вдохновляемых Святым Духом. Библия делится на две части - 

Ветхий и Новый Заветы. Ветхий Завет писался задолго до 

Рождества Христова, а Новый Завет - в течение первого 

столетия после Рождества Христова. 

"Детская Библия" подготовлена для юных читателей. 

Длинные рассказы сокращены и упрощены. 

 

 
Килворт Г .Под парусом  12 +. 

Дерзкий Серебряк, предводитель ватаги свободолюбивых 

ласок, пускается в трудную и очень опасную дорогу: не имея 

почти никакого опыта в мореплавании, он должен достичь 

далекого острова Сонь. Однако коварный принц горностаев, 

мечтающий извести Серебряка, высылает вслед за ним 

шерифа Вруна с наказом остановить ласок во что бы то ни 

стало. 

Вебб Х.. Тайна мальчика из джунглей  12 +. 

Загадки сыпятся на Мейзи со всех сторон, только успевай их 

решать (а заодно выполнять поручения бабушки). Вот например, 

кто этот мальчик, выступающий под именем "Сын темных 

джунглей", почему он следит за профессором Тобином, и 

причем тут огромная маска с красными перьями, которую 

ученый привез из экспедиции в самые настоящие джунгли?! 



Малила С.  Походная книга Муми-тролля 

Тому, кто хочет отправиться в поход, как Муми-тролль, как 

он, жарить блинчики на костре, пригодится эта книга 

финского писателя. Она содержит немало полезных советов 

юному туристу и отрывки из увлекательных историй Туве 

Янссон про обитателей Муми-дола. 

          Кинг-Смит Дик. Гарри и попугай  

Великолепная история о самом необычном домашнем питомце - 

настоящем друге и летающей энциклопедии. Не каждому 

мальчику повезет так, как повезло Гарри Холдсворту: 

американский дядюшка оставил ему в наследство самое ценное 

свое имущество - серого африканского попугая, откликающегося 

на имя Мэдисон. Мэри Нагт тоже повезло: когда девочка 

осталась одна, ее приютила добрая мисс Понсонби, которую 

соседи прозвали Кошачья Леди. Прозвище это было 

заслуженное: в доме мисс Понсонби обитало великое множество 

кошек, и что главное - это были не простые кошки 

Хельбро Э. Собаки  0 +. 

Книги серии "Энциклопедия для малышей" - это красочные 

издания, разработанные с учетом возрастных особенностей 

детей. Их отличает простая и наглядная подача информации, 

интересные факты, великолепные иллюстрации. Книги станут 

как хорошим материалом для занятий и чтения с детьми, так и 

прекрасным подарком. 

Как это работает: мир цифровых устройств  0 +. 

Зачем человеку цифры? Наверное, чтобы считать, - ответит с 

ходу любой. Посчитать сдачу в магазине, сколько яблок нужно 

для пирога и.т.д. Но мало кто знает, что все мы уже давно 

живѐм в цифровую эпоху. А почему в цифровую? Неужто 

потому, что ты каждый день занимаешься сложением и 

вычитанием в школе? Совсем нет! Помимо тебя считать умеют 

любые устройства, которыми ты пользуешься в повседневной 

жизни: ноутбук, монитор, плеер, цифровые очки, игровая 

приставка, мобильный телефон, фотоаппарат и многое другое! 

Всѐ, что они умеют: звонить, фотографировать, отсылать сообщения - результат 

многочисленных вычислений, итог которых ты, как правило, видишь на экране.  

Поэтому чрезвычайно интересно узнать, как работают цифровые устройства и 

какую пользу они приносят нам, людям. 
 



Сказки со всего мира  0 +. 

Книга "Сказки со всего мира" - это кладезь народной 

мудрости. Где ещѐ можно найти увлекательные, а порой 

даже насмешливые сказки народов Европы и полные 

мудрости и волшебства сказки Востока. Яркие и подробные 

иллюстрации заслуженных итальянских художников Тони 

Вульфа, Либико Марайи, Северино Баральди и Пьеро 

Каттанео дополняют сказочную историю и помогают 

представить героев, которые обязательно станут любимыми. 

Кушнер А.Заветное желание : стихи.  0 +. 

Встречалось ли вам летающее пальто? Почему человеку 

трудно жить без кармана? Что будет, если съесть разом 

коробку конфет? Стихи Александра Кушнера - это мир 

глазами мальчишки, за которым спрятана авторская улыбка. 

А живые иллюстрации Юрия Данилова не только 

подхватывают сюжет, но и продолжают его. 

                                   Донцова Д. Дорога из мармелада  6 +.  

Глубоко под землей в грязном и мрачном замке живет Зло. 

Оно желает захватить в плен как можно больше жителей 

Прекрасной Долины. Но Зло не способно сделать свой 

замок красивым и уютным. А кто отправится в гости в 

неприятное холодное место?.. Но хитрое Зло нашло выход, 

к ужасному замку ведет дорога из настоящего, очень 

вкусного мармелада. По ней шагают Марсия, Мафи и их 

подруга Норетта, радуясь тому, сколько сладкого они могут 

съесть. А на пути им еще попадаются чудесные места, где 

совершенно бесплатно можно взять себе все что угодно. Но, придя в замок, 

собачки понимают: за все надо платить, да не деньгами, а своей свободой. 

Смогут ли подруги победить Зло? Удастся ли им вырвать из плена тех, кто 

давно потерял надежду на освобождение 

 

 


