
                  Щелкунчик  [по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана]  0 + 

На страницах этой книги разворачивается новогодняя история о девочке Мари, 

её брате Фрице, загадочном крёстном Дроссельмейере и Щелкунчике, который 

каждую ночь оживает вместе с другими игрушками - как только все в доме 

отправляются спать.  

Красочные иллюстрации и подвижные элементы заставляют поверить, что 

чудеса происходят на самом деле 

 

_____________________________________________________________________________________ 

       Австрийские сказки (собраны из старинных источников) 

 

"Прилипай-ка!" - восклицает удалой парень, который хочет добиться 

милости принцессы, и все прохожие начинают приклеиваться к его 

волшебной тележке: и чумазый трубочист, и прилежный ученик пекаря с 

хрустящими булочками, и любопытная продавщица в переднике - то же 

самое происходит и со всеми любителями сказок, которым попала в руки эта 

книжка. Вихрем мчится путешествие по землям Австрии, и отовсюду - от 

берегов Нейзидлерского озера до альпийских долин Форарльберга - доходят 

до нас самые прекрасные сказки этой страны. В Нижней Австрии растет до самого неба чудо-дерево, 

в Тироле медведь превращается в прекрасного принца, а в Зальцбурге волшебная мельничка мелет 

так много пшеницы, что зерно лезет через дымовую трубу. Тут и печальная принцесса не может 

удержаться от смеха, и в конце концов все веселятся на славном пиру.  

_____________________________________________________________________________________ 

Чудеса света.  Энциклопедия с развивающими заданиями     
0 + 

Книги с яркими иллюстрациями, интересными текстами, развивающими 

заданиями и удивительными фактами - настоящий подарок для 

любознательного дошкольника. Книги серии "Мир вокруг нас" помогут вашему 

ребенку не только расширить кругозор, но и подготовиться к учебе. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Черненко Г. Стрелковое оружие   6 + 

В прославленном романе Мигеля Сервантеса его герой, странствующий рыцарь 

Дон Кихот Ламанческий, с горечью говорил: "Счастливы были те 

благословенные времена, когда не существовало еще устрашающей ярости 

дьявольских огнестрельных орудий, и я твердо уверен, что тот, кто их выдумал, 

расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение". 

Когда было изобретено огнестрельное оружие, точно не знает никто. Во всяком 

случае, достоверно известно, что 658 лет назад, во время Столетней войны, 

пушки на поле боя уже стреляли. Наверное, вскоре появилось и ручное Стрелковое оружие. И хотя 

луки и арбалеты долго еще не сходили со сцены, будущее было за оружием огнестрельным. 



___________________________________________________________________________________ 

              Петросян М. Дом, в котором... Том 3. Пустые гнезда   12 + 

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором 

живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. 

Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но 

вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс – мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и 

любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один 

день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за 

целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и 

банальные «скелеты в шкафах» – лишь самый понятный угол того незримого мира, 

куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы 

пространства-времени.                                                                                                              

Дом – это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом – 

это их отдельная вселенная. 

____________________________________________________________________________________ 

                           Самые красивые сказки   0 + 

В сборник вошли известные сказки в пересказе для детей: «Кот в сапогах», 

«Золушка», «Красная Шапочка», «Снежная королева». Классические сюжеты 

проиллюстрированы замечательным английским художником и писателем 

Джоном Пейшенсом. 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

                Спектор А. Тело человека   12 + 

Эта книга рассказывает об анатомии и физиологии человека. Познакомиться 

со строением человеческого тела и понаблюдать за работой внутренних 

органов теперь можно прямо на этих страницах, ведь это не обычная книга, 

а 4D-издание! Читай, изучай иллюстрации, рассматривай объемные 

движущиеся модели, слушай познавательные аудиозаписи. Элементы 

дополненной реальности обязательно помогут новым знаниям запомниться 

надолго. 

Изучать анатомию в 4D не только легко, но невероятно интересно! 

Для среднего и старшего школьного возраста 

____________________________________________________________________________________ 

Детская энциклопедия «Большие кошки»                                                      
0 + 

Книга рассказывает о разных видах больших кошек, их повадках, 

образе жизни и строении тела. Здесь есть информация об органах 

чувств, способах маскировки, охоты, вкусовых предпочтениях этих 

млекопитающих. Из книги можно узнать как разговаривают большие 



кошки, как воспитывают потомство. В издании собраны самые любопытные факты о крупных 

представителях семейства кошачьих. 

 


