
Йохман Л. Всё будет хорошо!   0 + 

Однажды в погожий весенний день маленький сурок по имени Рыжик встречает 
на лугу прекрасный цветок одуванчика, и этот цветок становится для Рыжика 
самым близким существом. Но время идёт, и однажды друзьям приходится 
расстаться. 

Эта книга станет для вас и вашего ребёнка настоящим откровением! А также 
научит всегда помнить о том, что все мечты рано или поздно сбываются, а своё 

слово нужно держать – что бы ни случилось! 

                                 Зайцев Ю. Мифы Древней Греции 

Книга представляет собой сборник античных мифов, пересказанных с учетом 
детского восприятия. Материал разделен на шесть частей. Две первые части - 
"Начало мира" и "Боги Олимпа" - это собрание космогонических и 
этиологических мифов, где рассказывается о возникновении мира и человека, 
объясняется происхождение названий звезд, планет, вулканов, городов. Вторая, 
третья и четвертая части - "Время великих героев", "Аргонавты" и "Троянская 
война" - объединяют серию героических мифов, за сказочной формой которых 
скрыты порой реальные исторические события. Завершают цикл сказания об 
Одиссее, написанные по мотивам поэмы Гомера "Одиссея". Таким образом, в 
одной небольшой по объему книге удалось охватить взором обширный 
материал античной мифологии - от сказаний о зарождении мира до окончания Троянской войны. 

Евфимия Монахиня: Великий креститель Руси. Повесть о 
святом равноапостольном Великом князе Владимире 

Едва ли есть в истории нашей страны личность значительнее, чем киевский князь, 
бывший язычник, ныне - святой: Владимир Красное Солнышко, Креститель Руси, 
подвиг которого соизмерим с апостольским. Потому и зовём мы его 
равноапостольным князем - благодаря ему великая Русь засияла светом 
Христианства. Крестив русскую землю в 988 году, святой Владимир изменил весь 
ход отечественной истории. 

 

Лапшина Д. Вечерняя книга драконов  6 + 

Драконы вылупляются из яиц, это известно всем. Яйца должны находиться в 
тепле, в темноте, в самом укромном месте, какое только можно себе 
представить. Потому что драконьи яйца - вещь чрезвычайно ценная, 
чрезвычайно редкая и - увы - чрезвычайно дорогая.  
Да-да, вы не ослышались - именно дорогая. С давних пор люди стремились 
обладать драконами и платили огромные суммы за одно яйцо. Сейчас драконы 
занесены в секретный раздел Красной книги и охраняются государствами всего 
мира.  
Живут драконы о-о-очень долго, а когда долго живёшь, можно и заскучать. Поэтому все драконы в 
детстве выучиваются читать и коротают столетия за увлекательными романами. Драконы любят 
книги о приключениях, дружбе и, конечно, о золоте. 

 



Медведева Т. Наука для детей. Как издать научный 
журнал, если ты Енот   0 + 

Серьезные научные темы органично вплетены в художественный сюжет, а 
благодаря красочным иллюстрациям и схемам любой эксперимент или факт 
становится понятным. С этой книгой обучение будет веселым благодаря 
замечательным персонажам и увлекательному сюжету 
Автор использует STEAM подход. Это значит, что различные предметы (физика, 
химия, биология, астрономия, география и прочие) существуют как единое 
целое, а главную роль играют опыты, инженерные и творческие проекты. 

 

Середа Е. Одежда мира   6 + 

 Из чего делали одежду в каменном веке, как одевались в Древнем Египте и 
Риме, что предлагала средневековая европейская мода, что такое японское 
кимоно, во что одеты жители пустыни Сахара и какую одежду носят за 
полярным кругом? В красочных главах этой книги перед читателем проходит вся 
история одежды разных стран мира. 

 

 

Лукьяненко А. Великолепная команда   0 + 

«Великолепная команда» — сборник озорных и трогательных стихов о детях, от 
лица детей и для детей. Тут их будни и праздники, игры и мечты, безудержная 
фантазия и неуемная энергия, важные вопросы и ценные моменты, из которых 
складывается калейдоскоп счастливого детства. 
Если бы дети могли говорить о своих мыслях и чувствах в стихах, то они бы 
говорили стихами из «Великолепной команды». И они начнут, ведь так приятно 
порадовать родных забавным стихотворением, выученным к празднику. 

 

Грюнбаум М., Хазак-Лоуи Т. Где-то в мире есть солнце. Свидетельство о 
Холокосте  12 + 

 
Майкл Грюнбаум родился в 1930 году в Праге. После того как нацисты в 1939 году 
оккупировали Чехословакию, его отца арестовали и вскоре убили, а Миша в 1942 
году вместе с матерью и сестрой попал в Терезин и пробыл там до конца войны. 
Майкл удивительно чётко вспоминает свои переживания, страхи, надежды - то, как 
чувствовал он это тогда, в свои 12-14 лет. Это повествование не просто "основано 
на реальных событиях" - это и есть реальные события.  
Это история о том, как в мраке концлагеря двадцатилетний молодой человек, 
Франта Майер, сумел сплотить 40 совершенно разных ребят и помог им выжить и остаться людьми. 
Одни дни здесь были полны дружбы и футбольных матчей, другие - ужаса перед отправкой "на 
восток", в Аушвиц. 
Рассказать эту историю Майклу Грюнбауму помог писатель Тодд Хазак-Лоуи. 

 



Книжки-малышки   0 + 

Ярышевская Е. Овечки и лошадки 

 Попробуйте делать зарядку с лошадками, а овечки научат вас правильно бороться с 
бессонницей. Главные герои этой милой книжки со стихами Елены Ярышевской — задумчивые 
овечки и спортивные лошадки! 

 
                           Игнатова А. Феи и волшебницы.  

Легко ли живётся феям и волшебницам, как думаете? Наверняка, скажете вы. Ведь у 
них есть волшебные палочки и всякие заклинания! А что думают по этому поводу сами 

феи? Читайте и узнаете. 

 

Блайтон Э. Заколдованный лес   0 + 
 

После того как отец Джо, Бет и Фрэнни получил новую работу, дети, которые всю 
свою жизнь провели в городе, впервые оказались в деревне. И однажды, изучая 

окрестности, они попали в Заколдованный лес. С этого дня всё и началось… 

 

 


