
Александру Сергеевичу Пушкину довелось учиться в удивительной школе 
Императорском Царскосельском лицее. Там он впервые почувствовал своё 
призвание и обрел настоящих друзей. Эта книга о том, как
Лицея, многие из выпускников которого оставили след в русской истории, и, 
конечно, о его самом знаменитом, самом первом его классе, в котором учился 
Пушкин. 

Для младшего школьного возраста.

Ткаченко А.
Эта книга не только для будущих инженеров, конструкторов
всех любознательных ребят, которым хочется знать, как всё в мире устроено. Здесь 
подробно, понятно и интересно рассказано о том, 
выглядят, по какому принципу построены, а также о том, сколько таланта и труда 
проявили люди при их возведении.
Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Мы живём в ярко освещённом мире: лампы в 
автомобильных фар и рекламных щитов. Кто придумал первый светильник, 
разгоняющий темноту? И что придумали потом? Эта книга расскажет об истории 
создания разных осветительных приборов и о секретах их устройства.
Для младшего школьного возраста.
 

 

Ткаченко А. Циолковский. Путь к звездам
Кем был Константин Эдуардович Циолковской? Скромным учителем из Калуги, 
который смешил окружающих своими чудачествами, любил ездить на коньках с 
помощью зонта, стриг у себя на крыльце 
воздушных змеев? Это всё так, но главное 
назад он придумал ракету, которая открыла людям путь к звёздам
Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
 
 

Левитан Е.
Двум детям - Альке и Свете 
сказку. В этой сказке можно полететь к любой планете в компании весьма необычного, 
но лучшего на свете учителя 
сумбурными познаниями гнома Недоучкина, а главное, можно открыть для себя целый 
мир. Совсем не сказочный 
Солнцем и окружающими ее планетами, Алька со Светой н
приключение - теперь им предстоит вырваться за пределы Солнечной системы и 

познакомиться со всеми звездными обитателями космоса.
Для среднего школьного возраста. 

Муковникова И.
Три одноклассника через забытую всеми дверь попадают в другой мир. Там есть 
страшный запутанный лабиринт, свирепые голодные тролли, злая волшебница, а всех 
чужаков ждёт неизбежный печальный конец. Как ребятам вернуться обратно? Не 
поверите, но их спасёт математика 
читателя ждут не только захватывающие приключения, но и своя порция задач, а также 
советы, как самому научиться быстро считать.
Книга адресована детям от 6 лет. 

 
 

Литвяк Е. Пушкин и лицей 
Александру Сергеевичу Пушкину довелось учиться в удивительной школе 
Императорском Царскосельском лицее. Там он впервые почувствовал своё 
призвание и обрел настоящих друзей. Эта книга о том, как была устроена жизнь 
Лицея, многие из выпускников которого оставили след в русской истории, и, 
конечно, о его самом знаменитом, самом первом его классе, в котором учился 

Для младшего школьного возраста. 

Ткаченко А. Какие бывают мосты  6 + 
Эта книга не только для будущих инженеров, конструкторов-мостостроителей, но и для 
всех любознательных ребят, которым хочется знать, как всё в мире устроено. Здесь 
подробно, понятно и интересно рассказано о том, Какие бывают мосты, как они 
выглядят, по какому принципу построены, а также о том, сколько таланта и труда 
проявили люди при их возведении. 
Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Литвяк Е. Все до лампочки 
Мы живём в ярко освещённом мире: лампы в комнатах, фонари на улицах, свет 
автомобильных фар и рекламных щитов. Кто придумал первый светильник, 
разгоняющий темноту? И что придумали потом? Эта книга расскажет об истории 
создания разных осветительных приборов и о секретах их устройства.

школьного возраста. 

Циолковский. Путь к звездам 6 + 
Кем был Константин Эдуардович Циолковской? Скромным учителем из Калуги, 
который смешил окружающих своими чудачествами, любил ездить на коньках с 
помощью зонта, стриг у себя на крыльце ребятишек со всей улицы и запускал для них 
воздушных змеев? Это всё так, но главное - он был гениальным учёным. Более ста лет 
назад он придумал ракету, которая открыла людям путь к звёздам 
Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Левитан Е. Мир, в котором живут звезды
Альке и Свете - очень повезло с Папой: он создал для них настоящую 

сказку. В этой сказке можно полететь к любой планете в компании весьма необычного, 
но лучшего на свете учителя - гнома Кнопкина. В этой сказке можно посмеяться над 
сумбурными познаниями гнома Недоучкина, а главное, можно открыть для себя целый 
мир. Совсем не сказочный - настоящий. Нашу с вами вселенную. Познакомившись с 
Солнцем и окружающими ее планетами, Алька со Светой на этот раз затевают новое 

теперь им предстоит вырваться за пределы Солнечной системы и 
познакомиться со всеми звездными обитателями космоса. 

 

Муковникова И. Тайна забытой двери 6 + 
тую всеми дверь попадают в другой мир. Там есть 

страшный запутанный лабиринт, свирепые голодные тролли, злая волшебница, а всех 
чужаков ждёт неизбежный печальный конец. Как ребятам вернуться обратно? Не 
поверите, но их спасёт математика – умение быстро решать каверзные задачки. Ну а 
читателя ждут не только захватывающие приключения, но и своя порция задач, а также 
советы, как самому научиться быстро считать. 

   6 + 
Александру Сергеевичу Пушкину довелось учиться в удивительной школе - 
Императорском Царскосельском лицее. Там он впервые почувствовал своё 

была устроена жизнь 
Лицея, многие из выпускников которого оставили след в русской истории, и, 
конечно, о его самом знаменитом, самом первом его классе, в котором учился 

мостостроителей, но и для 
всех любознательных ребят, которым хочется знать, как всё в мире устроено. Здесь 

, как они 
выглядят, по какому принципу построены, а также о том, сколько таланта и труда 

 6 + 
комнатах, фонари на улицах, свет 

автомобильных фар и рекламных щитов. Кто придумал первый светильник, 
разгоняющий темноту? И что придумали потом? Эта книга расскажет об истории 
создания разных осветительных приборов и о секретах их устройства. 

 
Кем был Константин Эдуардович Циолковской? Скромным учителем из Калуги, 
который смешил окружающих своими чудачествами, любил ездить на коньках с 

ребятишек со всей улицы и запускал для них 
он был гениальным учёным. Более ста лет 

Мир, в котором живут звезды   6 + 
очень повезло с Папой: он создал для них настоящую 

сказку. В этой сказке можно полететь к любой планете в компании весьма необычного, 
Кнопкина. В этой сказке можно посмеяться над 

сумбурными познаниями гнома Недоучкина, а главное, можно открыть для себя целый 
настоящий. Нашу с вами вселенную. Познакомившись с 

а этот раз затевают новое 
теперь им предстоит вырваться за пределы Солнечной системы и 

тую всеми дверь попадают в другой мир. Там есть 
страшный запутанный лабиринт, свирепые голодные тролли, злая волшебница, а всех 
чужаков ждёт неизбежный печальный конец. Как ребятам вернуться обратно? Не 

ать каверзные задачки. Ну а 
читателя ждут не только захватывающие приключения, но и своя порция задач, а также 



Топелиус С.
Жили-были на берегах Берингова пролива два брата 
Бурребир и Бирребур, и побились они об заклад 
мешок спрячет. 
И погрузился бы наш мир во тьму, если бы не отважный кузнец Паарво, который 
перехитрил свирепого тролля 
шведско-финского писателя XIX века ничуть не устарела 
современном обличье.
Пересказ Михаила Визеля.

Для младшего школьного возраста.
 
 

Левитан Е. Сказочные приключения маленького астронома

Герою этой сказки необыкновенно повезло! С ним разговаривали Солнце и Луна, 
кометы и звёзды, луч света и повелитель времени. От них
устроена наша прекрасная Вселенная. Об этом 
другом, что не даёт покоя, когда глядишь на небо и звёзды.
Для среднего школьного возраста. 
 

Ох уж эти маленькие почемучки! Какими только
бабушек и дедушек, воспитателей и учителей! Порой эти вопросы ставят взрослых в 
тупик, потому что ответов на них у нас нет или они слишком сложны для детского 
понимания. В "Большой книге "почему?" юные читатели смогут с
многие свои вопросы. В ней просто и с юмором рассказывается о загадках природы и 
древних цивилизаций, об исторических событиях и легендарных личностях, о 
животных, растениях и человеке. Прекрасно иллюстрированная "
"почему?" несомненно станет незаменимым помощником для любознательных детей и 

их родителей. 
Для детей среднего школьного возраста.

Новелли Л. История Времени, рассказанная им самим
Я Время.  
Прошу прощения за то, как я выгляжу, но изобразить меня и
У меня нет определенной формы, хотя именно я придаю форму многим предметам. 
В этой книге я предстану перед вами в виде старомодного будильника, но это только 
для удобства. Ведь время могло бы выглядеть как песочные часы, компьютер, 
смартфон, межгалактический космический корабль или пульсар (это такая звезда, 
которая отсчитывает секунды куда точнее, чем все изобретенные вами, людьми, 
устройства).  
Помните, что я, Время, существовало задолго до изобретения часов и появления 
человечества, даже до возникновения Солнечной системы и вашей галактики. 
Обычно я говорю с вами с помощью простого тик
Но в этой книжке я сделаю исключение и расскажу о себе обычными словами.
 

Медведева Т.

 
Устройте с ребёнком настоящую научную лабораторию на кухне, пока готовите обед: 
заставьте свечу парить, научитесь ходить по воде, создайте невидимые черн
превратите яйцо в мячик. С помощью этих и многих других опытов, подготовленных с 

Топелиус С. Как кузнец Паарво паровоз подковал
были на берегах Берингова пролива два брата — огромных тролля, по имени 

Бурребир и Бирребур, и побились они об заклад — кто из них солнце поймает да в 

И погрузился бы наш мир во тьму, если бы не отважный кузнец Паарво, который 
л свирепого тролля — да и сам в накладе не остался. Сказка выдающегося 

финского писателя XIX века ничуть не устарела — и возвращается к нам в 
современном обличье. 
Пересказ Михаила Визеля. 

Для младшего школьного возраста. 

Сказочные приключения маленького астронома
6 + 

 
Герою этой сказки необыкновенно повезло! С ним разговаривали Солнце и Луна, 
кометы и звёзды, луч света и повелитель времени. От них-то он и узнал о том, как 
устроена наша прекрасная Вселенная. Об этом узнает и наш читатель. И о многом 
другом, что не даёт покоя, когда глядишь на небо и звёзды. 

 

Большая книга "почему?"   
Ох уж эти маленькие почемучки! Какими только вопросами не изводят они мам и пап, 
бабушек и дедушек, воспитателей и учителей! Порой эти вопросы ставят взрослых в 
тупик, потому что ответов на них у нас нет или они слишком сложны для детского 
понимания. В "Большой книге "почему?" юные читатели смогут с
многие свои вопросы. В ней просто и с юмором рассказывается о загадках природы и 
древних цивилизаций, об исторических событиях и легендарных личностях, о 
животных, растениях и человеке. Прекрасно иллюстрированная "

несомненно станет незаменимым помощником для любознательных детей и 

Для детей среднего школьного возраста. 

История Времени, рассказанная им самим

Прошу прощения за то, как я выгляжу, но изобразить меня и правда очень трудно. 
У меня нет определенной формы, хотя именно я придаю форму многим предметам. 
В этой книге я предстану перед вами в виде старомодного будильника, но это только 
для удобства. Ведь время могло бы выглядеть как песочные часы, компьютер, 
смартфон, межгалактический космический корабль или пульсар (это такая звезда, 
которая отсчитывает секунды куда точнее, чем все изобретенные вами, людьми, 

Помните, что я, Время, существовало задолго до изобретения часов и появления 
а, даже до возникновения Солнечной системы и вашей галактики. 

Обычно я говорю с вами с помощью простого тик-так или меняющихся цифр. 
Но в этой книжке я сделаю исключение и расскажу о себе обычными словами.

Медведева Т. 20 простых опытов с детьми дома.
Наука на кухне   6 + 

Устройте с ребёнком настоящую научную лабораторию на кухне, пока готовите обед: 
заставьте свечу парить, научитесь ходить по воде, создайте невидимые черн
превратите яйцо в мячик. С помощью этих и многих других опытов, подготовленных с 

Как кузнец Паарво паровоз подковал   6 + 
огромных тролля, по имени 

кто из них солнце поймает да в 

И погрузился бы наш мир во тьму, если бы не отважный кузнец Паарво, который 
да и сам в накладе не остался. Сказка выдающегося 

и возвращается к нам в 

Сказочные приключения маленького астронома  

Герою этой сказки необыкновенно повезло! С ним разговаривали Солнце и Луна, 
то он и узнал о том, как 

узнает и наш читатель. И о многом 

   0 + 
вопросами не изводят они мам и пап, 

бабушек и дедушек, воспитателей и учителей! Порой эти вопросы ставят взрослых в 
тупик, потому что ответов на них у нас нет или они слишком сложны для детского 
понимания. В "Большой книге "почему?" юные читатели смогут сами найти ответы на 
многие свои вопросы. В ней просто и с юмором рассказывается о загадках природы и 
древних цивилизаций, об исторических событиях и легендарных личностях, о 
животных, растениях и человеке. Прекрасно иллюстрированная "Большая книга 

несомненно станет незаменимым помощником для любознательных детей и 

История Времени, рассказанная им самим   6 + 

правда очень трудно.  
У меня нет определенной формы, хотя именно я придаю форму многим предметам.  
В этой книге я предстану перед вами в виде старомодного будильника, но это только 
для удобства. Ведь время могло бы выглядеть как песочные часы, компьютер, 
смартфон, межгалактический космический корабль или пульсар (это такая звезда, 
которая отсчитывает секунды куда точнее, чем все изобретенные вами, людьми, 

Помните, что я, Время, существовало задолго до изобретения часов и появления 
а, даже до возникновения Солнечной системы и вашей галактики.  

так или меняющихся цифр.  
Но в этой книжке я сделаю исключение и расскажу о себе обычными словами. 

0 простых опытов с детьми дома. 

Устройте с ребёнком настоящую научную лабораторию на кухне, пока готовите обед: 
заставьте свечу парить, научитесь ходить по воде, создайте невидимые чернила, а также 
превратите яйцо в мячик. С помощью этих и многих других опытов, подготовленных с 



учётом STEAM-подхода, ребёнок разберётся в основах физики, химии и биологии. В каждом 
эксперименте помимо пошагового описания и научного объяснения содержатся весёлые схемы, 
благодаря которым любой опыт станет простым и понятным. Проведите время не просто вместе, но 
ещё и с пользой! 
Для детей младшего школьного возраста. 

Детская энциклопедия. 1000 вопросов и ответов 
В этой прекрасно иллюстрированной книге ребенок найдет ответы на массу 
интересующих его вопросов как о самом себе и о предметах и явлениях 
окружающего мира, так и о далеких континентах и загадочном космосе. 
Особенностью книги является то, что она может быть использована не только для 
последовательного чтения, но и для выборочного - по разделам, темам или 
вопросам.  
Издание рекомендуется детям младшего и среднего школьного возраста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


