
                   Деревенский Б.

Влияние Византии на Россию, на становление российской государственности и 
Церкви трудно переоценить. Российская империя сложилась под влиянием 
Византийской, была построена по ее образцу, стала
Государственные учреждения, почти вся светская и религиозная жизнь русских 
берут начало оттуда. Даже герб Российской империи 
двуглавый орел - 
императоров. Кни

Для среднего и старшего школьного возраста.

                                                   Бемби. 

Программа "Начни читать" подготовлена специально для детей с разными навыками 
чтения. В программу входят книги трех уровней сложности.
Уровень 2 «Уже читаю» рассчитан на самостоятельное чтение. Крупный шрифт, 
знакомый сюжет и яркие иллюстрации сделают чтение легким и приятным.

 

 

                Хрестоматия для детского сада. 

                 Старшая группа. 5

Самые лучшие сказки, стихи известных поэтов, веселые песенки и потешки, 
подобранные с учетом возрастных особенностей развития детей, посещающих 
старшую группу детского сада. В хрестоматии пять разделов: "Русские народные 
песенки и потешки", "Русские народн

писатели - детям", "Сказки и стихи со всего света". Иллюстрации известных художников 
Коркина, С. Сачкова, Е. Володькиной, И. Якимовой и И. Зуева, И. Панкова, О. Гончарова и других.

 

                  Блайтон Э. Вредная девчонка 

 
Элизабет Аллен в полном восторге: её выбрали старостой. Но она даже не подозревает, 
какая это ответственная работа быть школьным наста
делает правильно, но почему-то становится только хуже. Она старается держать себя в 
руках, но это так не просто для той, кого совсем недавно считали САМОЙ ВРЕДНОЙ 
НА СВЕТЕ! 

 

 

Орлова А. Вот 

Идеальная первая книжка малыша 
чёткими картинками! 
В книжке живут разные звери: медведь и ёж, сова и кит 
так, чтобы ребёнку до года было проще и приятнее 

Деревенский Б. Византия   6 + 

Влияние Византии на Россию, на становление российской государственности и 
Церкви трудно переоценить. Российская империя сложилась под влиянием 
Византийской, была построена по ее образцу, стала ее продолжением. 
Государственные учреждения, почти вся светская и религиозная жизнь русских 
берут начало оттуда. Даже герб Российской империи - смотрящий в две стороны 

 раньше был одним из символов на знаменах византийских 
императоров. Книга знакомит с образованием, расцветом, ослаблением Византии.

Для среднего и старшего школьного возраста. 

Бемби. Уже читаю   0 + 

Программа "Начни читать" подготовлена специально для детей с разными навыками 
чтения. В программу входят книги трех уровней сложности. 
Уровень 2 «Уже читаю» рассчитан на самостоятельное чтение. Крупный шрифт, 
знакомый сюжет и яркие иллюстрации сделают чтение легким и приятным. 

Хрестоматия для детского сада.  

Старшая группа. 5-6 лет 

Самые лучшие сказки, стихи известных поэтов, веселые песенки и потешки, 
подобранные с учетом возрастных особенностей развития детей, посещающих 
старшую группу детского сада. В хрестоматии пять разделов: "Русские народные 
песенки и потешки", "Русские народные сказки", "Стихи русских поэтов", "Русские 

детям", "Сказки и стихи со всего света". Иллюстрации известных художников 
Коркина, С. Сачкова, Е. Володькиной, И. Якимовой и И. Зуева, И. Панкова, О. Гончарова и других.

Вредная девчонка - староста    0 +

Элизабет Аллен в полном восторге: её выбрали старостой. Но она даже не подозревает, 
какая это ответственная работа быть школьным наставником. Ей кажется, что она все 

то становится только хуже. Она старается держать себя в 
руках, но это так не просто для той, кого совсем недавно считали САМОЙ ВРЕДНОЙ 

Вот - кот! Вот - кит! Погладь и обведи

Идеальная первая книжка малыша - с мягкими фетровыми вставками и простыми 
чёткими картинками!  
В книжке живут разные звери: медведь и ёж, сова и кит - иллюстрации нарисованы 
так, чтобы ребёнку до года было проще и приятнее их разглядывать. А так как 

Влияние Византии на Россию, на становление российской государственности и 
Церкви трудно переоценить. Российская империя сложилась под влиянием 

ее продолжением. 
Государственные учреждения, почти вся светская и религиозная жизнь русских 

смотрящий в две стороны 
раньше был одним из символов на знаменах византийских 
га знакомит с образованием, расцветом, ослаблением Византии. 

Программа "Начни читать" подготовлена специально для детей с разными навыками 

Уровень 2 «Уже читаю» рассчитан на самостоятельное чтение. Крупный шрифт, 
 

Самые лучшие сказки, стихи известных поэтов, веселые песенки и потешки, 
подобранные с учетом возрастных особенностей развития детей, посещающих 
старшую группу детского сада. В хрестоматии пять разделов: "Русские народные 

ые сказки", "Стихи русских поэтов", "Русские 
детям", "Сказки и стихи со всего света". Иллюстрации известных художников - В. 

Коркина, С. Сачкова, Е. Володькиной, И. Якимовой и И. Зуева, И. Панкова, О. Гончарова и других. 

0 + 

Элизабет Аллен в полном восторге: её выбрали старостой. Но она даже не подозревает, 
вником. Ей кажется, что она все 

то становится только хуже. Она старается держать себя в 
руках, но это так не просто для той, кого совсем недавно считали САМОЙ ВРЕДНОЙ 

обведи       0 + 

с мягкими фетровыми вставками и простыми 

иллюстрации нарисованы 
их разглядывать. А так как 



зрительное восприятие младенцев тесно связано с тактильным - в каждой картинке есть фигурные 
текстильные вставки, чтобы изучать картинку, водя пальчиком по шершавым линиям фетра.  
Для детей до 3-х лет. 

                              Кин К. Нэнси Дрю. Свет, камера…     12 + 

Друзья называют меня Нэнси Дрю. Враги - по-разному, например: "Девушка, 
которая испортила мне все дело". Впрочем, чего еще ожидать от преступников? 
Видите ли, я - детектив. Ну не совсем. Значка и пистолета у меня нет. Зато я всегда 
обращаю внимание на несправедливость, обман и подлые поступки и знаю, как 
остановить негодяев.  
Представляете, мне предложили сыграть роль в кино про крупную кражу, которая 
однажды действительно произошла в Ривер-Хайтс. Кто знал, что преступление 
произойдет не только в кадре, но и за кадром! Съемки то и дело срываются. Кажется, кто-то совсем 
не хочет, чтобы фильм выходил на большой экран... Пора выяснить его имя, иначе играть будет уже 
некому... 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

       Брандис К. Дети леса. Секрет сфинкса    12 + 

Ученики школы "Кристалл" растеряны: их друг Фрэнки пропал во время последней 
схватки с их общим врагом Эндрю Миллингом! Им остается только гадать, где он и 
не угрожает ли его жизни опасность. Но наконец от Фрэнки приходит 
зашифрованное послание. Караг и его одноклассники узнают, что их друг попал в 
логово врага и вынужден притворяться сторонником Миллинга! Как скоро его 
разоблачат? И главное - как ему выбраться на свободу? Ребята просто обязаны 
придумать гениальный план спасения! Иначе бедному Фрэнки грозит смертельная 

опасность…  
Пятая книга в серии "Дети леса". 
Для среднего школьного возраста. 

                               Львова М.А. Библия для детей      0 + 

 
В книге простым и ясным языком изложены в популярной и компактной форме все 
важнейшие события Ветхого и Нового заветов, знакомство с которыми составляет 
основу христианской культуры. Иллюстрации к этим библейским историям, 
развивающим в ребенке нравственный стержень личности, выполнены двумя 
замечательными художниками К.В. Лебедевым и В.А. Симовым. 

 

 

Скиба Т. Загадки истории и Великие города. Большая  
детская энциклопедия  

 
Энциклопедия для детей. Таких книг вы ещё не видели! Суперсовременная подача 
материала, интересные факты, великолепные иллюстрации, трёхмерные модели 
зданий и сооружений, наглядные изображения в разрезе и проекции 

 

 



            Липскеров М. Про Бабку Ёжку. Сказки    0 + 

Михаил Фёдорович Липскеров - сценарист, автор известных произведений, по 
которым были сняты мультфильмы "Как Волк Телёночку мамой был", "Про 
гномика Васю", "Уважаемый Леший". 
Книга Михаила Липскерова "Про Бабку Ёжку. Сказки" - это новые истории из 
жизни персонажей русских сказок: Бабы-яги, Лешего, Кикиморы, Кощея 
Бессмертного и других. А началось всё с появления в сказочном лесу одной 
маленькой девочки… 
Книга впервые выходит с новыми иллюстрациями Ирины Костриной. 
Для дошкольного возраста. 

Рёрвик Б. Как Поросенок болел леопардозом    0 + 

Лис и Поросёнок затеяли новую игру. Поросёнка сразила неизвестная болезнь. 
Доктора! Скорее! И доктор незамедлительно приходит на помощь - в белом халате и 
с хворометром в руках. Оказывается, у Поросёнка воспалился сипундер, его придётся 
удалить. Немедленно! Щипцами! Но Поросёнок категорически и громко не согласен. 
Пусть лучше у него будет леопардоз, который лечат газировкой и булочками. Только 

и в этой истории всё пойдёт не так, как задумали Лис и Поросёнок... 
Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 
 
 

 
 


