
Моря и океаны 0 + 

Эта книга познакомит читателей с удивительным миром морей и океанов. В этом 

царстве глубины - подводном мире - живут и размножаются самые разнообразные 

биологические виды: огромные стаи рыб, морские хищники и многие тысячи 

других существ и растений. Уникальные фотографии морских обитателей, а также 

приведенная в книге информация о последних научных открытиях в сфере 

исследования морских глубин сделают чтение еще более захватывающим. 

 

Картер Э. Паучья корона   12 + 

Саймон Торн бывал уже в таких передрягах, которые обычному подростку и в 

страшном сне не приснятся! Но куда бы его ни привели Осколки, с ним рядом 

всегда есть друзья. И теперь без них ему никак не обойтись. Особенно без 

помощи Арианы. Его подруга умеет превращаться в паука, и её навыки и умения 

очень пригодятся, когда они окажутся в самом сердце Царства Насекомых. Но 

планы Саймона рушатся в одно мгновение, когда он узнаёт, что Ариана 

неожиданно куда-то пропала!.. 

 

Вильмонт Е. За дверью - тайна...  12 + 

Нет ничего интереснее разгадывать тайны! Особенно, если их прячут за дверьми в 

старом доме... 

Откуда появилась странная парочка в квартире тети Люси? И куда пропала старушка? 

Гошке и его друзьям опять придется оказаться в центре событий. Они узнают много 

нового и даже столкнуться с конкурентами - частными детективами! 

Для старшего школьного возраста. 

 

Колпакова О. Мамина помощница    6 + 

"Мамина помощница" - это книга полезных советов для хозяек: как навести 

порядок в доме, как накрыть на стол, как принять гостей, как их развлечь и чем 

угостить. Книга расскажет о старинных русских традициях воспитания девочек, 

которых на Руси с 12 лет уже принято было считать невестами, а стало быть, и 

полноправными хозяйками в доме. Цветные репродукции произведений жанровой 

живописи и многочисленные фотографии, использованные в оформлении книги, 

не только дадут наглядные уроки, но и помогут хозяйкам время от времени 

отвлекаться от домашних хлопот. 

Ульева Е.Сказки день-ночь   0 + 

Для чего нужны сказки? Для того чтобы веселить днём и успокаивать ночью. В 

этой книжке - два в одном: половина сказок дневные, другая половина - для 

укладывания спать. 

Книга станет незаменимым помощником для вашего малыша. Развлечёт, 

рассмешит или, наоборот, утихомирит где угодно и когда угодно. Поселите её в 

комнате у ребёнка, берите с собой, не расставайтесь с ней ни на минуту! 



Подружите её с вашим малышом! 

Для дошкольного возраста. 

Усачев А. После дождичка в четверг  0 + 

В книгу вошли стихотворения одного из самых любимых детских поэтов 

Андрея Усачёва. Весёлые и остроумные, они очень нравятся детям, они с 

удовольствием их читают и легко заучивают наизусть. Яркие и динамичные 

иллюстрации Анаит Гардян удивительно точно передают настроение книги. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста.  

 

 

Шойнеманн Ф. Плюшевая тайна     6 + 

Святая мисочка, ну что за безобразие?! Кто посмел обворовывать маленьких детей?! 

В парке, в котором я, Пауль фон Таксенвальд, гуляю каждый день, завелись воры. 

Они совершают ужасно дерзкие преступления: крадут мягкие игрушки у малышей! 

Но зачем им старые плюшевые собачки и медвежата? И как выйти на след злодеев? 

Очевидно, мне и моему другу коту Сникерсу пора приниматься за новое 

расследование. Берегитесь, воры, от хвостатых детективов ещё никто не уходил! 

 

Пушкин А., Тютчев Ф. и др. Стихи о природе  6 + 

Трудно назвать поэта, который бы не писал о природе. Вдохновлённые красотой 

природы тонко чувствующие стихотворцы создали произведения, которые уже 

много лет изу-чают ученики школ, студенты университетов и которые читают 

просто для удовольствия. 

В сборник вошли стихотворения известных русских поэтов XIX–XX веков: А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Блока, Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета и других. Многие произведения включены в школьную программу, в книге они даны целиком 

или отрывками. 

Для среднего школьного возраста. 

Несбит Э. Искатели сокровищ   12 + 

Случается в жизни так, что в дом приходят горе и бедность. Для взрослых это 

причина печалиться, много работать, думать о вложениях и кредитах… А для детей 

(особенно, если в семье их шестеро) — это прекрасный повод заняться поиском 

сокровищ. О, стоит только хорошенько подумать, и отыщется тысяча способов 

пополнить семейный бюджет! Можно перекопать сад в поисках клада. Можно 

получить гонорар за книгу стихов или жениться на настоящей принцессе. Можно 

спасти пожилого джентльмена, попавшего в беду, или откликнуться на рекламное 

объявление, податели которого за небольшую плату каждому открывают тайну 

быстрого обогащения. Можно стать частными детективами. Или — в самом крайнем случае — 

превратиться в разбойников и захватить в плен ничего не подозревающего беспечного путника (в 

надежде на выкуп, который за него заплатят друзья). 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/nesbit_e/


Алдонина Р. Исаакиевский собор     6 + 

Возведение Исаакиевского собора - одной из главных 

достопримечательностей Санкт-Петербурга - предстаёт перед читателями 

как захватывающая история. Как на болотистом грунте смогли поставить 

фундамент храма? Каким способом водружали огромные колонны? Зачем в 

куполе собора глиняные горшки? Какие скульптуры украшают стены и где 

изображён сам архитектор? Все ответы - на страницах этой книги. 

Для младшего школьного возраста. 

 

Пегов М. Знаменитые самолеты    6 + 

С давних времён человек мечтал летать над землёй, но лишь в начале прошлого 

века он смог подняться в небо на самолёте. Истории авиации - от первых 

летательных аппаратов до современных авиалайнеров и орбитальных самолётов 

- посвящена эта захватывающая книга. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 
 

 


