
         Жукова М. Первое чтение после букваря   0 + 

В этой книге собраны замечательные рассказы известных и всеми любимых 

авторов – Л.Н. Толстого, И.А. Крылова, К.Д. Ушинского и многих других. 

Автор книги, педагог и логопед М.А. Жукова, адаптировала их для лучшего 

восприятия детьми, которые только-только учатся читать. Во всех словах 

проставлены ударения, что поможет малышу не ошибиться в прочтении. 

Читайте, отвечайте на вопросы и рассматривайте яркие иллюстрации. 

_____________________________________________________________________________________ 

Холли В. Щенок Генри, или Летнее чудо = The Seaside Puppy  
6 + 

Лора вызвалась гулять с соседским щенком, о котором хозяйке некогда заботиться. 

Маленький кинг-чарльз-спаниель привязался к девочке, а уж как полюбила его 

Лора!.. Но хозяйка щенка скоро уедет. Что же будет с Генри? И как Лоре пережить 

разлуку? В этой книге-билингве русский перевод расположен напротив английского 

текста, так что следить за сюжетом будет легко. Интересные обороты и сложные 

грамматические конструкции поясняются в постраничных сносках-комментариях. С 

любимыми историями английский изучать легко и интересно! 

   Мамин-Сибиряк Д. Аленушкины сказки     0 + 

С произведениями замечательного отечественного писателя Дмитрия 

Мамина-Сибиряка должен познакомиться каждый ребёнок. В книге вы 

встретите 7 добрых сказок, которые порадуют вас и вашего малыша. Яркая 

обложка привлечёт внимание, а красочные иллюстрации заинтересуют 

даже самых маленьких читателей. Добро пожаловать в удивительный мир 

сказок! 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Петросян М. Дом, в котором... Том 2. Шакалиный 

восьмидневник  12 + 

 

Для сотен тысяч людей "Дом, в котором..." - книга-пароль, по которому узнают 

"своих". Еще до издания бумажной книги роман "Дом, в котором..." стал сенсацией 

и победил в читательском голосовании премии "Большая книга". 

Роман десять лет не покидает списки бестселлеров, является лауреат литературных 

премий: "Русская премия", "Студенческий Букер", "Большая книга" (приз 

зрительских симпатий), "Портал", "Странник" и других. Переведен на десять языков. 

_____________________________________________________________________________ 



Дэвид Б. Доисторический мир. Опасные ящеры   0 + 

65 миллионов лет назад на Земле закончилась эпоха динозавров. Одни из этих 

ящеров были не крупнее голубя, другие возвышались над верхушками 

деревьев. Хищники и травоядные, наземные, водоплавающие и способные к 

полету, они по-разному приспосабливались к среде обитания. Эта книга 

рассказывает о жизни древних обитателей нашей планеты, известных 

современным палеонтологам. Благодаря потрясающим иллюстрациям, 

доисторический мир обретет реальность на страницах книги. 

_____________________________________________________________________________________ 

                            Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье   0 + 

Алиса вновь попадет в игру, на сей раз шахматную. Недавно вернувшись из 

Страны Чудес, она оказывается в Зазеркалье и становится пешкой на сказочной 

доске. Сколько клеток нужно пройти, чтобы стать Королевой? 

Все ходы проиллюстрировала современная британская писательница и 

художница Хелен Оксенбери в своей невероятной волшебной манере, в 

которой есть свой секрет. Иллюстрации погружают нас в таинственный и 

сложный мир, придуманный Клайвом Льюисом Кэроллом. Исследователи его 

многоплановых текстов говорят, что в них зашифрованы математические и 

философские загадки. А дети, читая, прекрасную и удивительную историю о маленькой, 

любопытной, отважной и рассудительной Алисе, отвечают исследователям: "Не загадки это, а 

просто… чудеса!". 

____________________________________________________________________________________ 

Перро Ш., Гримм Братья, Андресен Г. и др. Любимые 

сказки   0 + 

Книга понравится маленькому любознайке. Благодаря этой книге ребёнок 

познакомится с творчеством всемирно известных сказочников: Шарля Перро, 

Братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена, Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

и Сельмы Лагерлёф. Малышу понравятся интересные сказки и красочные 

картинки. Слушая увлекательные истории, ребёнок расширит свой словарный 

запас и кругозор. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                       Тэйлор Б. Планета Земля   0 + 

Земля - единственное известное нам место в космосе, где существует 

жизнь, и жизнь эта очень разнообразна. Что скрывается под земной 

корой? Как появляются горы, ледники, вулканы и полярное сияние? Кто 

обитает в океанских глубинах, засушливых пустынях и вечных снегах? 

Какие опасности грозят нашей планете и можем ли мы им 

противостоять? В этой книге, полной красочных фотографий и рисунков, 

читатель найдет ответы на самые захватывающие вопросы о планете 

Земля. 

 


