
 Джеральдин Эльшер.  Мона Лиза Леонардо да Винчи. 6 + 

Анжело вошел в один из залов Лувра и увидел Мону Лизу. До чего же 

она прекрасна! Нежный взгляд, волшебная улыбка... Неужели это 

возможно? Она улыбалась только ему, она его полюбила! 

Восхищённый стекольщик похитил прекрасную Флорентийку. Вся 

Франция, весь мир два года искали картину! 

Е. Благинина. Посидим в тишине.  0 + 

В этой книжке собраны замечательные стихи и сказки Елены 

Александровны Благининой. Познакомьте своего малыша с добрым, 

ярким, солнечным миром ее творчества. 

Мариам Петросян.  Сказка про собаку, 

которая умела летать. 6 + 

В одном маленьком и ничем не примечательном городке однажды 

произошло удивительное событие — там откуда ни возьмись 

появился щенок, который умел летать. Ведь у него были самые 

настоящие крылья, прозрачные, похожие на крылья гигантской 

стрекозы. В городок валом повалили туристы, чтобы посмотреть 

на такое чудо. Местные жители стали зарабатывать деньги, 

продавая сувениры с изображением волшебного щенка и водя 

желающих на него поглазеть на экскурсии, они мечтали, что их городок прославится на 

весь мир. И только мальчику по имени Топ не нужны были ни деньги, ни слава, он один 

понял, что щенок прилетел к ним для того, чтобы найти друзей. 

 Наталья Мокиевская, Ирина Рысакова Природа России. 6 + 

Книга раскрывает красоту и богатство природы нашей страны. 

Юный читатель познакомится с морями и океанами, озёрами и 

реками России, узнает о равнинах и горах, вулканах и гейзерах. Ему 

будет любопытна информация о специфике российского климата и 

погоды, о проблемах охраны природы и уникальных заповедных 

местах. А цветные иллюстрации помогут ребёнку запомнить 

животных и растения разных природных зон. 

 Александр Филюшкин Военная техника России. 6 + 

В книге рассказывается о наиболее известных и выдающихся 

образцах отечественной военной техники. На ее страницах 

собрано много любопытной информации для тех, кто 

интересуется военной историей и вооружением современной 

российской армии. 



 Лучшие сказки русских писателей. 0 + 

В книгу вошли замечательные сказки русских писателей: "Серая 

шейка" и "Аленушкины сказки" Д.Мамина-Сибиряка, "Аленький 

цветочек" С.Аксакова, "Девочка Снегурочка" В.Даля и "Чудесная 

звездочка" Л.Чарской. Одни из них написаны в духе народных сказок, 

другие похожи на романтические баллады. Но вот уже более ста лет 

маленькие читатели с удовольствием читают и перечитывают чудесные 

истории об отважной уточке, храбром Зайце, капризной принцессе и 

других полюбившихся героях.  

Мария Фоминых. Шахматы для детей.  0 + 

Мария Фоминых - международный гроссмейстер, чемпионка России и 

Европы среди девушек, автор детских книг по шахматам, тренер, 

организатор шахматных турниров, журналист. ...Жил-был на свете один 

волшебник по имени Маг Карлос. Правда, был он ещё совсем 

маленький и мало что умел. Больше всего на свете он хотел учиться в 

школе волшебства «Шатранг», но брали туда только тех, кто смог сдать 

экзамен - сыграть в волшебную игру шахматы с учителем. 

 Валентин Берестов. Стихи.  0+ 

В данную книгу вошли стихи и сказки Валентина Берестова.  

"Как хорошо уметь читать!  

Не надо к маме приставать,  

Не надо бабушку трясти:  

"Прочти, пожалуйста! Прочти!".  

 Чеслав Янчарский. Сказки Мишки Ушастика.  0 + 

Польский сказочник Чеслав Янчарский много лет назад придумал 

Мишку Ушастика – смешного, доброго, с заломленным ушком. Детвора 

сразу же полюбила его, и эта любовь не ослабевает уже несколько 

поколений! Короткие и добрые рассказы о Мишке Ушастике, самом 

симпатичном из мишек, интересны всем: и тем детям, которые слушают 

чтение взрослых, и тем, которые уже начинают читать сами. 

  Анна Мильборн. Кошки. 0 + 

Книга расскажет много интересного о кошках: 

как научиться понимать кошачий язык, почему кошки не 

разбиваются, прыгая с большой высоты, зачем им острые когти, 

для чего кошки трутся друг о друга, видят ли они в темноте и какие 

породы кошек самые необычные. 

 



Люси Беккет-Боумэн.  Джунгли. 0 + 

В книге рассказывается о тропических дождевых лесах. Маленькие 

читатели узнают, почему растения располагаются ярусами, какие 

животные заселяют каждый из ярусов, кто из хищников охотится по 

ночам, а кто нападает на добычу средь бела дня, какие дары джунгли 

припасают для людей и в чем причина исчезновения лесов. 

  

Дмитрий Крылов. Я пингвин. 6 + 

Пингвины бывают разными: большими и маленькими, шумными и 

степенными, яркими и скромными. Ну и что, что они не летают! Зато 

плавают чуть ли не лучше всех остальных птиц! А ещё ходят, как 

люди, организуют детские садики для своих птенцов и совсем не 

боятся антарктического холода. Хочешь узнать, что нужно, чтобы 

стать настоящим пингвином? Пингвины готовы открыть тебе свои 

тайны!  

 Е. Благинина. По малину. 0 + 

Лучшие стихотворения для детей Елены Александровны Благининой, 

прекрасной русской поэтессы, вошли в этот том. Знакомые нам с 

ранних лет, ее стихи и сейчас никого не оставят равнодушными - такие 

они добрые, светлые, трогательные.  


