
 

Зеппа  Ш. М. Либби и неразгаданная мечта - 6 +. 
Добро пожаловать в Академию грѐз — самое престижное учебное заведение, 

студентки которого осваивают профессию Собирательниц желаний и 

помогают жителям Мира желаний добиваться того, чтобы их мечты стали 

явью. Двенадцать девочек, Звѐздных Посланниц, были избраны для того, 

чтобы работать вместе и спасти их любимый Звѐздный мир от беды. Либби 

очень любит помогать другим. Она щедра, великодушна и добра. Либби была 

избрана для путешествия в Мир желаний, где ей предстоит устоять перед 

искушением исполнить как можно больше желаний — даже самых 

незначительных. Сумеет ли она сосредоточиться на том, чтобы отыскать 

своего Желателя, правильно определить его самое заветное желание и помочь 

осуществить его?  

 

_____________________________________________________________________ 

 Алешков  В. Москва-столица нашей Родины - 6 +. 
Книга "Москва - столица нашей Родины" из серии познавательных книг о 

нашей стране "Моя Россия" расскажет, как появился, рос и развивался этот 

старинный город. Читатель совершит уникальное путешествие в 

пространстве и времени, увидит древние и современные московские 

площади и бульвары и узнает интересные факты о главных 

достопримечательностях города. Книга снабжена красочными и 

достоверными иллюстрациями. Такое издание станет прекрасным подарком 

юным любителям узнавать новое и обогащать свой кругозор. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Архангельский  А. Я белый медведь. - 6 +. 
Эту книгу написал Александр Архангельский — телеведущий, автор и 

режиссер многих телепрограмм и телефильмов, писатель, литературовед, 

публицист. Вот что говорит автор этой книги о белых медведях: «Белый 

медведь — гордый медведь. Поэтому он поселился там, где нет людей. Ну или 

почти нет. И Минус пятьдесят, а ему тепло. Все окоченели — он не мерзнет. 

Все голодают, а белый медведь за 30 километров учует тюленя! Как не 

уважать такого зверя? По секрету сообщу, что он еще и очень хитрый и белым 

только притворяется. А какой он на самом деле? Прочитаете книжку — 

узнаете!» 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Вебб  Х. Секрет пролитых чернил  - 12 +. 
Мейзи вновь достает свою верную лупу. Ее лучшая подруга Элис исчезла из 

пансиона для благородных девиц, а из улик – только опрокинутая чернильница 

да цепочка кошачьих следов. Куда же пропала Элис, единственная дочь весьма 

состоятельного купца? А вдруг ее похитили? К тому же вместе с девочкой 

исчезла ее кошка с котятами. Но Мейзи не зря гордится своей 

наблюдательностью и острым умом – и этот секрет будет раскрыт! 
 

 

 

 



 

 

Ильина  Е. Четвертая высота. 
В  издании представлена повесть Елены Ильиной «Четвертая высота» — 

повесть биографическая, рассказывающая о непростой судьбе простой 

девчонки, девушки Гуле Королѐвой, которая прожила очень короткую (всего 20 

лет!), но интересную, насыщенную жизнь! Гуля погибла на фронте во время 

Великой Отечественной войны, борясь за свою очередную «высоту», спасая 

жизни раненых, под пулями унося их с поля боя. 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Маклейн  Д. Тигры - 0 +. 
Энциклопедия "Тигры" расскажет много интересного о жизни тигров: где и 

как они охотятся, зачем царапают деревья, умеют ли плавать, как защищают 

свою территорию от чужаков, чему учат детѐнышей, какие имеют повадки. 

Издание содержит красочные иллюстрации. 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Пермяк  Е. Хитрый коврик : сказки  - 0 +. 

Пермяк  Е. Маленькие лукавинки - 0 +. 

 
Чем хороша  книга из серии "Читаем сами": 

Крупный шрифт правильного академического начертания оптимален для 

прочтения самим ребенком. 

Слова с ударениями - выделение ударного слога 

помогает ребенку избежать трудностей при 

определении места ударения. 

Очень плотная белая бумага - страницы легко 

переворачивать, они не мнутся и не рвутся даже 

после многочисленных "листаний", текст и 

картинки не просвечивают. 

Увлекательный текст- ребенок обязательно захочет узнать, "чем все 

закончится". Гармоничное соотношение текста и иллюстраций - ребенок не 

будет спешить перелистнуть страницу, чтобы посмотреть на следующую 

картинку. Для старшего дошкольного возраста. 

 

_________________________________________________________________________ 



 

Воскобойников  В. Маршал Жуков  - 12 +. 
Жукова не зря называют маршалом Победы. Он руководил самыми тяжелыми 

и знаменитыми сражениями Великой Отечественной войны: битвами за 

Ленинград, Москву, Сталинград, битвой на Курской дуге, принимал 

капитуляцию нацистской Германии и Парад Победы на Красной площади. Но 

мало кто знает о трудных годах его детства и юности. Сын подкидыша, 

выросший в бедной русской деревне, он закончил с отличием церковно-

приходскую школу и, уехав в Москву, стал подмастерьем у скорняка, а потом 

известным шубным мастером. Однако все смешали события начала XX века - 

Первая мировая и Гражданская войны. Здесь простой крестьянский парень превратился в 

талантливого воина и полководца. Рассказ о детстве маршала Победы входит в серию книг 

Валерия Воскобойникова "Жизнь замечательных детей", отмеченную многими почетными 

наградами. 

____________________________________________________________________________________ 

Воскобойников  В.  Юрий Гагарин - 12 +. 
Сегодня далеко не все знают имена новых космонавтов. Но имя Юрия Гагарина, 

открывшего дорогу в космос, известно всему миру. Родившийся в семье 

простого деревенского плотника, в детстве испытавший горе оккупации и голод 

первых послевоенных лет, он уже подростком начал строить сам собственную 

судьбу. Уехав в другой город, закончил на "отлично" ремесленное училище и 

так же на "отлично" — семилетку. Поступив в индустриальный техникум, 

добился, чтобы его приняли в аэроклуб и научился водить самолѐты. Настоящие 

подвиги чаще совершаются негромко. И таких подвигов в ранней юности 

Гагарин совершил немало, прежде чем страна призвала его к главному подвигу 

жизни — первому в истории человечества полѐту в космос. Рассказ о детстве Юрия Гагарина 

входит в серию книг Валерия Воскобойникова "Жизнь замечательных детей", отмеченную 

многими почѐтными наградами. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Маршак  С. Азбука в стихах и картинках - 0 +. 
В этой весѐлой книжке очень много всего полезного для вашего малыша или 

малышки. Прочитайте сначала вместе с ними "Про всѐ на свете. Азбуку в стихах 

и картинках" С. Маршака. После азбуки покажите малышам алфавит, а потом 

попросите их обвести уже знакомые буквы по пунктирным линиям. Эта 

маленькая цветная книжка поможет малышам с лѐгкостью выучить все буквы 

русского алфавита! 

Для дошкольного возраста. 

 

 

 


