
 

 Холли Вебб. Загадка закрытого ящика. 12 + 
Автор книг - английская писательница Холли Вебб. Именно книги о 

щенках и котятах принесли ей известность. До того, как стать 

писателем, Холли Вебб работала редактором детской литературы в 

одном из крупных английских издательств. Сейчас на ее счету уже 

более 30 книг о маленьких домашних питомцах, они входят в списки 

бестселлеров книг для детей по всему миру. Перед вами серия ее новых 

книг про девочку-детектива Мейзи Хитчинс. Вас ждут увлекательные 

приключения - это настоящий английский детектив для подростков.  

Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру детектива с поиска похищенных 

бриллиантов (а хотелось бы!). Первое дело придется найти самой - например, помочь 

знакомому мальчику, которого обвинили в краже денег, пропавших из… закрытого на 

ключ ящика! 

С. Маршак. Сказка о глупом мышонке. 0 + 
Красивая книжка со сказками С.Маршака так и просится в руки малышу и 

на его книжную полку. В ней любимые сказки маленьких детей - сказка о 

глупом мышонке, об умном мышонке, "Тихая сказка", есть в ней и 

история про загадочного и удивительного усатого-

полосатого. Иллюстрации в книге известных художников С.Бордюга и 

H.Трепенок.  

 

Татьяна Александрова. Домовёнок Кузька. 0 + 
Сказки о добром и забавном домовенке Кузьке: как он жил у леших, 

зимовал у Бабы-яги, подружился с девочкой Наташей, и о его других 

приключениях. Домовенок Кузька - один из самых популярных и любимых 

у детей персонажей мультфильмов. 

 

 С. Маршак. Английские детские песенки. 0 + 

В книгу С.Я.Маршака "Английские детские песенки" вошли самые 

известные английские народные песенки "Кораблик", "Робин-Бобин", 

"Шалтай-Болтай", "Дом, который построил Джек" и многие другие. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 Валентин Берестов Картинки в лужах. 6 + 
В сборник вошли прекрасные стихи известного детского 

поэта Валентина Берестова. Для младшего школьного возраста. 

 

 К. Чуковский Сказки для малышей. 0 + 
Корней Иванович Чуковский начал сочинять сказки очень рано, когда 

был ещё молодым, потому что сочинял он сказки для своих маленьких 

детей. Со временем эти чудесные сказки узнали другие дети, полюбили 

их. И стали выходить книжки с этими сказками, и выходят до сих пор. В 

нашей книге "Все сказки для малышей" любимые сказки малышей 

разных поколений - "Мойдодыр", "Айболит", "Телефон", "Путаница", 

"Федорино горе"... Все сказки дедушки Корнея для малышей с 

замечательными картинками лучших художников. Для дошкольного 

возраста.  

  

 



М. Пляцковский Любимые сказки малышей. 0 + 
Михаил Пляцковский больше известен в нашей стране как поэт-песенник. Однако 

помимо этого он был детским писателем и сочинял сказочные истории о животных. В 

его коротеньких сказках звери и птицы, букашки и козявки обладают 

своими характерами: одни из них упрямые, другие - дружелюбные и 

добрые. Слушая сказки, малыши отождествляют себя с полюбившимися 

героями и на их примере учатся себя вести. В нашем сборнике "Любимые 

сказки малышей" представлены наиболее известные сказки 

М.Пляцковского из циклов "Ромашки в январе" и "Солнышко на память" с 

иллюстрациями А.Савченко и "Дневник кузнечика Кузи" с 

иллюстрациями В.Сутеева. Книга приурочена к 80-летию писателя. 

 

 Е. Карганова Сказки с песенками. 0 + 
В книгу вошли популярные сказки для самых маленьких детей 

известного детского автора Е.Каргановой. Почти все сказки, вошедшие 

в сборник, знакомы малышам по их любимым мультфильмам. Это 

знаменитая "Песня Мышонка", "Как Ослик счастье искал", "Жёлтик", 

"Чуня" и другие. Иллюстрации к этим замечательным сказкам лучших 

художников А.Савченко, И.Костриной, Т.Сазонова, К.Прытковой. 

 

В. Драгунский, В Голявкин и др. Школьные-прикольные истории. 0 +  
В книгу "Школьные-прикольные истории" вошли весёлые рассказы 

люби мых детских писателей В.Драгунского, В.Голявкина, 

Л.Каминского и многих других, посвященные никогда не унывающим 

мальчишкам и девчонкам. Для младшего школьного возраста. 

 

 Спорт. Самая первая энциклопедия. 0 + 
Очень красиво иллюстрирована книга, с прекрасными 

фото. Содержание очень интересно 

 

 Андрей Шляхов. Химия на пальцах.  
Химия - волшебная наука. Без какого-либо преувеличения волшебная, поскольку она 

изучает превращения одних веществ в другие. Химию принято считать наукой сложной, 

трудной для понимания, требующей усердной зубрежки, хотя на самом деле это не так. 

Химия предельно логична. В ней все происходит в полном соответствии законам. Если 

знать правила, то зубрить ничего не потребуется. Понимать надо. Чего 

химия не прощает, так это пробелов в знаниях. С той же физикой дело 

обстоит немного иначе. Можно превосходно разбираться в механике, 

совершенно не зная оптику. С химией такой номер не пройдет. Рано или 

поздно пробел "аукнется", даст о себе знать в совершенно неожиданной 

ситуации. Вроде бы все правильно, вроде бы в ходе реакции должно 

было получиться одно вещество, а получилось другое. Как 

пелось в одной старой песне: "сделать хотел грозу, а по 

лучил козу". Исключение из правил? Ничего подобного! 

Химия практически не знает исключений, а те, которые имеются, тоже 

логичны и объяснимы.  

Каникулы Бонифация и другие сказки. 6 + 

 

 


