
Скрыпник Л. Бульварное кольцо                          6 + 

Незабываемая прогулка по живописному московскому Бульварному 

кольцу, этой книги. Она знакомит с особенностями, историей, легендами 

и традициями десяти знаменитых бульваров. Привычные городские 

пейзажи обретают исторический объем, раскрывают свою биографию и 

становятся еще дороже. 

Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Федулова А. Вместе не страшно                     0 + 

В этой книге вас ждут сразу две потрясающие истории: «Про 

кошку Лапушку и девочку Катю. История об уникальности и 

непохожести каждого» и «Про щенка Митю и мальчика 

Вову. История дружбы собаки и человека». 

Вместе с их героями ребята поймут, что верный друг — это тот, 

кто никогда не обидит и всегда придёт на выручку. А ещё, что он 

может быть любого размера и возраста, с глазами разного цвета или шерстью, похожей на 

золотой песок.  

Ведь для искренней дружбы всё это совершенно не важно. Почему? Быть может, потому, 

что у каждого из нас есть та самая вторая половинка, которая так же, как и первая, ходит 

по белому свету и мечтает о встрече с любящим и нежным другом! 

Для детей дошкольного возраста. 

Гарнык Н. Сторожу я землянику. Рассказы        6 + 

Лето, дача - это здорово! Дедушке с бабушкой на даче скучать не 

придётся: внуки приезжают. Тринадцать летних рассказов о 

маленьких героях - Рите и Васе, в которых будут и весёлые 

приключения, и настоящие подвиги. У Риты - последнее лето перед 

школой, Вася с осени пойдёт в детский сад. Они совсем взрослые!..  

Иллюстрации Ксении Почтенной. 

Для младшего школьного возраста. 

Жвалевский А. Мы в космосе. Как человек шёл к звёздам      0 +                                                     

На звёзды человечество смотрело всегда. Ночное небо манило, и 

много тысячелетий нам хотелось взлететь в таинственную темноту. 

Но только во второй половине XX века космические корабли смогли 

преодолеть земное притяжение. Полёты вокруг Земли, выход в 

открытый космос, высадка на Луну!  

Но исследование космоса оказалось делом сложным, опасным и 

очень дорогим. Только в XXI веке новые технологии и новые 

таланты вернули нам мечту о космосе. Мы снова тянемся к звёздам! 

Для младшего и среднего школьного возраста. 



Литвяк Е. Летний сад                                        6 + 

Вы хотите узнать, как возник Летний сад, почему получил своё 

название, что за статуи его украшают, какая публика гуляла по этим 

дорожкам, что связывает сад с именами Пушкина, Крылова, 

Ахматовой? Эта книга непременно вызовет у вас желание побывать в 

знаменитом Летнем саду - великолепной достопримечательности 

Санкт-Петербурга. 

Для младшего школьного возраста 

Федулова А. Давайте жить дружно!                 0 + 

Ох, и непослушные эти лисята! Никакого слада с ними нет! И 

решила мама-лиса отправится в путешествие по лесу и показать 

своим детишкам, как живут разные звери. Много интересного 

увидели в лесу лисята, но оказалось, что и сами они - дружные и 

смелые и никакие опасности им не страшны! 

Для детей до 3-х лет. 

Рабцева Т. Персиковый лес                          6 + 

Бедный трудолюбивый юноша спасает из паутины красавицу-

бабочку, а затем, следуя за ней, попадает в страну своих грёз. Там 

он встречает прекрасную девушку, и казалось бы - счастье так 

близко… Но сможет ли юноша его удержать?  

Вы узнаете это, прочитав удивительно лиричную сказку Татьяны 

Рабцевой "Персиковый лес", написанную по мотивам китайской 

легенды и проиллюстрированную знаменитой английской 

художницей Ивонной Гилберт и дизайнером Дэнни Нано. 

Для среднего школьного возраста. 

Витчер М. Гарри Хоп и золотой элексир                     0 + 

 

Приключения Гарри Хопа продолжаются. Гарри и его друзья оказываются на 

далёкой таинственной земле, населённой великанами. Над племенем 

могущественных существ нависла смертельная угроза, и, как это ни 

удивительно, спасти их может только Гарри. Что ждёт впереди этого отчаянно 

смелого, способного на героические поступки мальчишку? Сумеет ли он 

добыть волшебный эликсир и помочь племени великанов? 

 

 

  



Матрусова А. Ночной рыцарь                         6 + 

Катя не спешит убирать разбросанные игрушки, и мама говорит, что 

тогда их заберёт грозный Ночной рыцарь. Но существует ли ночной 

рыцарь на самом деле или это мамина выдумка, чтобы Катя была 

аккуратной? 

 

 

Камышева О. Принцесса в горошек                   0 + 

Приближается Новый год - самый волшебный праздник. Какое 

желание загадать, что попросить в подарок у Деда Мороза? 

Маленькой Алисе больше всего на свете нужна мама. Но сможет ли 

Дед Мороз сотворить такое чудо или мама должна найти Алису 

сама? А вдруг мама не захочет, чтобы её дочкой была простая 

девочка? Ведь все мамы мечтают, чтобы их дочки были 

принцессами. Значит, Алиса сначала должна стать принцессой! А 

настоящие принцессы обязательно носят платье в горошек... 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


