
Бедный папочка  0 + 

Книжки с забавными героями мультсериала "Оранжевая корова"- лучший подарок 

для малыша! На страницах ярких книжек его ждут любимые истории про Зо, Бо и 

их друзей! 

 

 

 

Вильмонт Е. Опасное соседство  12 + 

Неожиданно на Сыскное бюро "Квартет" свалилось новое дело! Кто-то пытается 

избавиться от хорошего знакомого Асиной мамы. А он такой красавец и ездит на 

роскошной машине, и все девчонки в него сразу влюбляются!.. Чем не настоящее 

дело? 

Ребята хотели помочь и даже вышли на след злоумышленников, но тут появилась 

одна проблема… Неужели ребята не справятся? 

Для старшего школьного возраста. 

 

Купырина А. Котенок Пух и его Большой Секрет                                                                    
0 + 

Знакомьтесь, это Пух! Он очень милый, добрый и храбрый. А ещё у него есть 

секрет. И не просто секрет, а "Большой Секрет". Не терпится узнать какой? 

Читайте историю о котёнке Пухе, и он обязательно вам о нём расскажет! 

Для чтения взрослыми детям. 

 

 

Шейх-Миллер Д. Акулы    0 + 

Как воспринимают мир акулы? Все ли они опасны для человека? Ответы на самые 

интересные вопросы об этих красивых и страшных хищниках, их привычках, 

вкусах и родственниках ты найдёшь в это книге.  

Великолепные иллюстрации позволят почувствовать себя совсем близко от них! 

 

Скрыпник Л. Минин и Пожарский  6 + 

Эта книга расскажет об истории Смутного времени, когда в России не осталось 

законного правителя и один за другим начали появляться самозванцы, выдающие 

себя за царя. Раздоры и беспорядки сделали нашу страну лёгкой добычей для 

иноземных завоевателей. Но народное ополчение, собранное Мининым и 



Пожарским, спасло Россию от гибели. 

Для младшего школьного возраста. 

 

Бианки В. Сказки малышам   0 + 

 

Виталий Валентинович Бианки - писатель-натуралист, классик детской 

литературы. В этом сборнике собраны самые известные сказки автора: «Как 

Муравьишка домой спешил», «Лесные домишки», «Теремок» и другие. Эти 

произведения познакомят вашего ребёнка с обитателями леса и помогут ему 

полюбить удивительный и прекрасный мир природы. 

 

Мотоциклы  6 + 

 

Путаешься в моделях и марках современных мотоциклов? Неудивительно, на 

рынке их такое количество! Из примитивной "повозки для верховой езды с 

керосиновым двигателем", запатентованной в 1885 г., мотоцикл превратился в 

скоростное транспортное средство с мощным двигателем, пригодное для 

невероятных спортивных достижений и мобильного туризма. 

 

 

Чуковский К. Федорино горе 

Сказка любимого детского писателя К.И.Чуковского. В легкой и забавной форме 

К.И. Чуковский показывает ребёнку как важно быть аккуратным и следить за 

порядком и чистотой в своем доме. 

Художник-иллюстратор: Алексей Котеночкин. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Верещагин П. Ответный ход профессора Васильчикова          
12 + 

Как бы вы отреагировали, если бы вдруг обнаружили в собственной квартире 

бегемота, или злобного нильского крокодила? Шестиклассник Артём и его мама 

живут в обыкновенном доме. Оказывается, их сосед профессор Васильчиков 

совершил гениальное изобретение - создал объёмный реализатор, с помощью 

которого можно перемещать из интернета практически всё, что хочешь, даже 

всякую живность. Но… ненадолго. И всё бы хорошо, но необычным прибором 



заинтересовались мошенники, и Артём с мамой понимают, что профессора с его изобретением надо 

спасать.  

Для читателей старше 12 лет. 

Броуч Э. Шедевр   6 + 

Марвин - самый обыкновенный жук, его семья поселилась под кухонной 

мойкой в квартире Помпадеев в Нью-Йорке. Джеймс Помпадей - самый 

обыкновенный одиннадцатилетний мальчик, которому подарили на день 

рождения набор для рисования: чернила и перо. И Марвин сделал 

Джеймсу подарок - нарисовал изящнейшую миниатюру. А вся слава 

достала Джеймсу. Так, соверешенно неожиданно для самих себя друзья 

(разве может кто-то запретить одиннадцатилетнему мальчику дружить с 

жуком?!) оказались участниками и главными героями увлекательнейшего арт-детектива, в котором 

перемешалось все: подделка Шедевра великого мастера, хитроумные планы грабителей и полные 

настоящих опасностей приключения. Удастся ли Джеймсу спасти Метрополитен от ограбления и 

вернуть утраченные рисунки Альбрехта Дюрера? Ясно лишь одно - без помощи Марвина ему не 

обойтись. 

 

  

 

 


