
 

Катриона Кларк. Пираты  0 +. 

 

В книге рассказывается о морских разбойниках - пиратах. 

Маленькие читатели узнают, по каким законам они жили, на чем 

плавали, как добывали сокровища, кто такой капитан, кок, 

рулевой, впередсмотрящий, что такое докование и для чего на 

каждом пиратском корабле был нужен "Веселый Роджер". 

 

 

 

Эмили Боун . Мамы и малыши   0 +. 

 

Книга знакомит малыша с детенышами разных животных. Он 

узнает, как появляются на свет звери, птицы, рептилии, насекомые, 

чем они питаются, как быстро растут и выживают в природе. 

 

 

В. В. Костров. Эта книга научит играть в шахматы детей и 

родителей  .  6 +. 

 

Книга адресованы любителям шахматного искусства. 

Подготовлены преподавателем высшей категории В. Костровым. 

Представленная книга может быть полезна и для начинающих 

шахматистов и для умелых игроков, а также для преподавателей и 

тренеров. Эта книга научит играть в шахматы детей и родителей. 

 

                                        Туве Янссон. Сказки долины муми-троллей . 0 +. 

 

Финскую сказочницу Туве Янссон любят дети всей планеты. Кто не 

знает еѐ забавных и милых обитателей гостеприимной долины, где 

царит беззаботное веселье, радость, любовь и домашний уют?! 

«Выдуманный мир моих муми-троллей, – писала Туве Янссон, – это 

мир, по которому наверняка в глубине души тоскует каждый из 

нас». В книге есть вступительная статья о творчестве писательницы.  

 

Шейна Малдун Зеппа, Ахмед Зеппа . 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.  

 

 

 



Нина Дашевская . Я не тормоз. - 12 +. 

Обычный человек так бежит, когда на поезд опаздывает. А для 

Игната - нормальная скорость. Самое то, на роликах или на самокате. 

Так лучше ощущаешь связь с миром, а в нем всѐ интересно: и люди, 

и город, и музыка, и книги… да всѐ. И мыслей об этом у Игната 

полно. Своих, ни у кого не занятых. Только вот делиться он ими не 

любит, да и не с кем - кто же за ним поспеет? Хотя Игната все любят. 

Но он много чего, оказывается, еще не понимает. Например, что у 

него друг есть на самом деле. И не один. Или что некоторые всерьез собираются 

жизнь посвятить помощи другим людям… Ничего, он не тормоз, догонит. В 

общем, да, иногда и самокатному ангелу надо отдохнуть 

 

Роберт Битти. Серафина и посох-оборотень.  12 +. 

Приключения Серафины, удивительного крысолова, продолжаются 

спустя несколько недель после победы над Человеком в черном плаще, 

похищавшим детей из поместья Билтмор. Девочка, совсем недавно 

открывшая тайну своего происхождения, стремится узнать больше. На 

этом трудном пути ее ждут не только невероятные события, но и новые 

злодеи. Дружба подвергается нелегким испытаниям, но Серафина не 

сдается и идет к своей судьбе. 

 

Алексей Шевченко.  Сказки козы Люськи   0 +. 

На окраине маленького городка, на улице Гоголя, во дворе с 

яблоневым садом живѐт удивительная коза по имени Люська. Она 

очень любит рассказывать сказки, но и сам двор непростой: человек, 

когда подходит к забору, окружающему этот двор, сразу начинает 

слышать чьи-то голоса! Оглянется человек, через забор посмотрит, а 

там - никого! Каждый после такого начинает думать, что здесь 

происходит что-то странное, и старается поскорее и подальше отсюда 

уйти...  

 

Мороз и солнце : стихи русских поэтов о зиме  0 +. 

Вашему вниманию предлагаются стихи русских поэтов о зиме с 

красочными иллюстрациями. 

 

 

 

 

Холли Вебб. Щенок под прикрытием  12 +. 

Мейзи и не стала бы влезать в дела Скотленд-Ярда, если бы в их доме 

не поселился полицейский под прикрытием! Не очень-то умелый 

полицейский, надо признать, - девочка его в два счета раскусила. А раз 

детективы из Скотленд-Ярда такие неумехи, Мейзи просто обязана им 

помочь. Тем более что девочке самой интересно, какая связь между 

скромным пансионом ее бабушки и знаменитой бандой похитителей 

картин… 
 



 

 

 

Холли Вебб. Египетский ребус  12 +. – 

Папа Мейзи – моряк, все время в плаваниях, и девочка очень давно его 

не видела. Папа не забывает свою дочку, вот и сейчас прислал подарок, 

ожерелье с подвеской. Подвеска покрыта загадочными египетскими 

иероглифами, и Мейзи, как начинающему детективу, не терпится 

расшифровать надпись. Разумеется, тут требуется помощь знатока. Но 

у крупнейшего ученого по Древнему Египту своя беда – пропал 

золотой скарабей, гордость его коллекции. "Так это целых два 

египетских ребуса!" – обрадовалась девочка и с жаром принялась за эти загадки. 


