
Штронк К. Верните Лапку!                                    6 + 

Мари и Лукас обожают играть с волшебным чемоданчиком! В нём столько 

интересных и волшебных предметов! Неудивительно, что за ним по-

прежнему охотится банда воришек «Кастрюлька с Крышкой». 

Преступники готовы на всё, лишь бы забрать у детей чемодан. Они даже 

похитили их кошку Лапку! Они готовы вернуть её только в том случае, 

если Мари и Лукас отдадут им все магические предметы. Ребятам нужно 

придумать, как обхитрить воров. И поскорее! 

"Летучий Голландец". Знаменитые легенды      6 + 

В книгу входят самые известные европейские легенды Средних веков: 

«Король Артур», «Парсифаль», «Лоэнгрин», «Юный Роланд», «Робин 

Гуд», «Гамельнский крысолов», «Дон Жуан», «Летучий голландец». 

Каждая из этих легенд – образец удивительного и многообразного 

фольклора, отражающего уклад жизни, идеалы и мировоззрение, 

которые были присущи народам средневековой Европы. 

 

Крылов И. Слон и Моська. Басни                     0 + 

Басни Крылова — классика русской литературы. Особенно важно, 

чтобы юное поколение начинало свое знакомство с ними с книги, 

созданной с любовью и глубоким пониманием красоты отечественной 

культуры. 

Иллюстрации в книге сделаны Алексеем Михайловичем Лаптевым, 

советским художником-графиком, известным своими рисунками для 

произведений Н. В. Гоголя и Н. А. Некрасова и книги Н. Носова «Приключения Незнайки 

и его друзей». Работы художника есть во многих региональных музеях и в частных 

коллекциях в России и за рубежом. 

Емец Д. Таинственный Ктототам                    6 + 

Новая серия самого успешного отечественного автора для детей! 

Веселые приключения из жизни большой семьи, каждый день которой 

наполнен шумом, суматохой, открытиями, маленькими чудесами, а 

главное — заботой друг о друге и любовью!  Однажды во дворе дома 

семьи Гавриловых появился Таинственный Ктототам и по-хозяйски 

расположился в заброшенном сарайчике у забора. Скоро с Ктототамом 

перезнакомилась вся семья, и теперь ни одно событие не обходилось 

без его участия. Кто же такой этот Таинственный Ктототатам? 

 

 



Куликова С. Детям о культуре и традициях 

русского народа 

В книге, посвященной русской культуре, народному творчеству и 

народным традициям, особое место уделено семейным отношениям и 

народным играм с участием в них детей. Поговорки, пословицы, 

загадки дополняют рассказ о главных праздниках народного 

календаря — Рождестве, Святках, Крещении, Сретении, Масленице, 

Пасхе, Троице, Иване Купала, августовских Спасах, Покрове. Книга 

адресована детям, родителям и педагогам, работающим с детьми.  

 

Артёмкина Д. Станиславский. Первый 

русский режиссер                                            6 + 

 

Маленький мальчик Костя мечтает стать актёром, а станет первым 

русским режиссёром тогда, когда даже не существовало такой 

профессии. Он изобретёт театр, который теперь во всем мире 

называют театром Станиславского. 

 

 

Поезда. Детская энциклопедия  

 

Детская энциклопедия поезда.  

Это увлекательная форма изложения, проверенная информация, 

удивительные факты, уникальные фотографии. 

 

 

 

Кругосветов С. Сказки для детей и взрослых   6 + 

Сборник сказок автора для детей и взрослых на важные для всех 

темы: одиночества, страха оказаться никому не нужным, о чудесах и 

вере в лучшее. Книга подходит для самостоятельного чтения детьми 

младшего и среднего школьного возраста. 

 


