
      Волковы Н. и В. О чем молчат башни Кремля?  6 + 

Полная красочных историй и легенд книга о Московском Кремле рассказывает о 

том, как он возник, как с течением времени изменялся и перестраивался. Внимание 

автора в основном сосредоточено на башнях Кремля. Назначение и особенности 

каждой из них, связанные с ними исторические имена, события и тайны - всё это 

стало предметом увлечённого и обстоятельного повествования. Тайницкая, 

Водовзводная, Спасская, Никольская, Боровицкая… Теперь, совершая прогулку 

вдоль Кремлёвской стены, вы сразу же сориентируетесь на месте и вспомните 

рассказы из этой книги. 

Для младшего школьного возраста. 

               Луговская О. Только для мальчиков    6 + 

Эта книга расскажет о том, как меняется тело в подростковом возрасте и почему это 

происходит, нужно ли переживать по поводу своего роста и веса, что делать с 

прыщами и сальными волосами, стоит ли завтракать перед школой, пить витамины 

и БАДы и есть фастфуд, как относиться к вредным и полезным привычкам... На эти 

и многие другие вопросы вы найдете ответы в книге врача-педиатра Ольги 

Луговской. 

Для среднего школьного возраста. 

Арсеньева Д. Васильевский чудо-остров  6 + 

Васильевский остров - один из самых знаменитых и старейших районов Санкт-

Петербурга. Эта книга расскажет о том, почему на острове всегда гуляет ветер, что 

такое Ростральные колонны и когда на берегах Невы появились египетские 

сфинксы. А ещё о страшных наводнениях и об известных людях, живших в этих 

местах. 

Для младшего школьного возраста. 

 

   Саморядова Е. Леди Баг и Супер-Кот. Сапотисы  0 + 

Маринетт собралась провести вечер в компании Али. Кто бы мог подумать, что 

пижамная вечеринка превратится в сражение с целой ордой непоседливых 

монстров? Леди Баг и Супер-Коту на этот раз не справиться вдвоём! Кажется, 

пришло время для… новой супергероини? 

Для младшего школьного возраста. 

 

Лейссенс Я. Экспедиция на дно океана   6 + 

В этой познавательной красочной книге рассказывается о том, как появилась 

первая в мире батисфера. С помощью этого аппарата ученые впервые увидели 

темные и загадочные глубины океана. Тогда еще не было современных средств 

фото- и киносъемки. Подводные путешественники по телефонному проводу 

рассказывали о том, что видели на глубине, а художник зарисовывал описанных 

ими морских обитателей. Так люди узнали об удивительной жизни в подводном 

мире. 

Для младшего школьного возраста. 



 

       Маневич И. Михаил Васильевич Ломоносов       12 + 

Прекрасное иллюстрированное издание для детей о жизни и научной 

деятельности великого русского ученого М.В. Ломоносова. Без понимания 

значения его вклада в науку невозможно цельное понимание истории России и ее 

места в мировой цивилизации. А.С. Пушкин писал об этом гениальном ученом: 

"Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силой понятия, 

Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей 

страстью сей души, исполненной страстей". 

 

Гордиенко Н.и С. Большая книга. Мифы разных 

народов   0 + 

Книга, написанная замечательными авторами Натальей и Сергеем Гордиенко, 

знакомит маленьких читателей с удивительным миром мифологии, с самыми 

интересными сказаниями о богах и героях. Новое красочное издание 

рассказывает о сверхъестественных существах и явлениях, волшебных 

событиях и неразгаданных тайнах народов всей земли. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

               Вильмонт Е. По следу четырех  12 +             

У Аси и Матильды непростое новое дело. Нужно подружиться с преступницей, 

которую подозревают в совершении дерзких ограблений! Ведь в городе произошла 

череда загадочных преступлений! Неужели их новая знакомая та самая воровка? 

Смогут ли девочки разобраться в этом запутанном деле? 

Для старшего школьного возраста. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


