
Леонова И. Мармозетка. Морские приключения с 
обезьянкой    6 + 

 

Эта история приключилась в Индийском океане. На рыболовецком судне "Агат" 
появилась маленькая обезьянка. Ловкая питомица принесла собой немало не 
только забавных ситуаций, но и хлопот команде. А молодому моряку, для 
которого это было первое путешествие, и вовсе не стало от неё житья, хоть с 

корабля беги. Но покидать "Агат" ему всё-таки не пришлось, потому что произошел удивительный 
случай… 
Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Арсеньева Д. Медный всадник. Главный всадник 
Петербурга   6 + 

Медный всадник - самый знаменитый всадник Петербурга. В этой книге - 
драматическая история памятника итальянского скульптора Фальконе 
российскому императору Петру Первому. Памятника, который стал героем 
знаменитой поэмы Пушкина и до сих пор считается украшением, защитником 
и визитной карточкой города. 
Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Попова Т. Откуда берутся деньги?  6 + 

Что такое бюджет, вклад, кредит? Как свести расходы и доходы? Зачем нужны 
банки? Эта книжка расскажет об истории появления денег, покажет, как 
работает экономика, и даст ребёнку первые знания о том, как грамотно 
обращаться с собственными деньгами. 
 

 

 

Нурдквист С. Именинный пирог  6 + 

Котёнок Финдус празднует день рождения три раза в год. А его хозяин Петсон, 
всегда в этот день печёт ему Именинный пирог. Вот как сегодня. Но чтобы его 
приготовить, Петсону нужно попасть на чердак, найти удочку, достать ключ из 
колодца, починить велосипед, а Финдусу - побывать в роли тореадора. Да-да, 
соседи считают их чудаками. Ещё скажите, что это не так! 
Для младшего школьного возраста. 

 

Бурлаков Ю., Сафонов С. Спасение челюскинцев. Как 
погиб пароход и выжили    6 + 

Новая книга из серии "Великие экспедиции" посвящена российским 
исследователям Арктики. 82 года назад челюскинцы, рискуя своей жизнью, 
пустились в неизведанный путь с единственной целью - приумножить мощь и 
богатство своей страны, понимая, что будущее ее зависит от правильного 
использования природных ресурсов. "Челюскин" был раздавлен льдами, не 



дойдя до Тихого океана. Но до Берингова пролива он все-таки дошел, доказав, что Северный 
морской путь можно освоить. 

Сьюэлл А. Черный Красавчик   6 + 

Анна Сьюэлл — британская писательница, получившая мировую 
известность своим единственным произведением — повестью «Черный 
красавчик». Когда-то она написала о ней: «Я сочинила небольшую 
историю, чтобы пробудить в людях любовь и симпатию к животным». Эта 
невероятно трогательная, полная драматических событий история лошади, 
рассказанная ею самой, по сей день остаётся одним из бестселлеров мировой литературы. 

Магнасон А. Ящик времени     6 + 

Однажды в мире произошло нечто необъяснимое: люди попрятались в загадочные 
чёрные ящики и отказались выходить из них до тех пор, пока не настанут лучшие 
времена. 
Города заросли лесом, в бывших супермаркетах принялись рыскать дикие звери. 
Остались лишь горстка детей и таинственная старая женщина, которые пытаются 
разгадать загадку. Что стало с миром?! Поиск ответа заставляет их обратиться к 

событиям далёкого прошлого, больше похожим на легенду или чудесную сказку. Что же такое 
время? 
Для детей среднего школьного возраста. 

Цхай И. Храброе семечко. Грибные истории  6 + 

Весёлые познавательные сказки о мире растений и грибов: всё самое 
интересное о том, как распространяются семена, о роли насекомых в жизни 
растений, об удивительных грибах и их значении в жизни людей. Сказочная 
форма поможет детям легко усвоить научную информацию, которую проходят 
в школьном курсе биологии. А настольная игра, в которую можно играть всей 
семьёй, поможет закрепить полученные знания. 
Для младшего школьного возраста. 

 

Бомон Э. Миллион лет до нашей эры     0 + 

Эта красочная энциклопедия - настоящий подарок для любознательного ребенка. 
Перелистывая страницы, рассматривая иллюстрации и читая объяснения к ним, он 
узнает, что такое окаменелости и как они образовались, научится отличать 
стегозавра от ламозавра и антрополога от археолога, проследит за тем, как люди 
осваивали огонь и учились строить дома, а также поразмышляет над тем, что 

случилось с динозаврами и неандертальцами. 
Для среднего школьного возраста. 

Секретов С. Не понимаю…   0 + 

Сашка Кузнецов стал совсем взрослым - в следующем году в школу пойдет. Но 
он не понимает - откуда мама всегда все знает, почему Настя не ходит каждый 
день в прекрасном платье принцессы, зачем папа жадничал, когда был 
маленьким, почему так сложно сварить простецкий куриный суп, какой 
подарок - для радости, кто придумал, что нельзя коллекционировать 



одинаковые предметы, как правильно дружить... 
А ты понимаешь? 

Пегов М. Легендарные автомобили России      6 + 

"Самокатка" Кулибина и "Руссо-Балт", знаменитая "Волга" и элегантная 
"Победа", чёрная правительственная "Чайка" и народная "копейка", полуторка, 
которая перевозила грузы к осаждённому Ленинграду, и автобус ЛиАЗ. На 
страницах этой книги - все марки легендарных российских автомобилей, 
которые давно стали частью нашей истории. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


