
Волкова Н., Волков В. По Золотому кольцу с Тимкой и Тинкой. 
Путеводитель   6 + 

 
Карманный путеводитель по городам Золотого кольца для всей семьи. Вместе с 
мышатами Тимкой и Тинкой мы отправляемся в путешествие по знаменитому 
маршруту, соединившему старинные русские города вокруг Москвы. 
Изначально в него входили всего восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-

Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Почти все они 
сыграли важную роль в становлении Московской Руси: достопримечательности этих городов 
помогут лучше узнать историю Отечества и погрузиться в атмосферу былых времён. 
В наш путеводитель включены и другие старинные города неподалёку от основных и славные 
своими народными промыслами сёла, например Палех, - всего 18 точек маршрута. Для того чтобы 
посетить все эти места и подробно осмотреть их, понадобится не меньше месяца, но даже если у вас 
всего один день, вы найдёте в нашем путеводителе основные достопримечательности каждого и 
сможете организовать путешествие на свой вкус. 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

Лазаренская М. За семью замками    6 + 

Как люди защищали свои жилища от незваных гостей в древности? Кто мог 
стать мастером по замкам? Чем закончилась великое противостояние жуликов и 
изобретателей?  
Герои этой книги - засовы, щеколды, крючки. И конечно же, замки - как самые 
примитивные, так и самые хитроумные. 
Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

Харрисон М. Горстка волшебства   12 + 

 
Когда в «Потайном кармане» объявляется незваная гостья, сестры Уиддершинс — 
Бетти, Флисс и Чарли — оказываются по уши втянуты в очередное приключение. В 
нем замешаны таинственная карта, проклятый корабль, потерпевший крушение, и 
старинная легенда, которая может оказаться вовсе не легендой… 
Приготовься покинуть Вороний Камень и отправиться вместе с сестрами в 
неизведанное, прихватив с собой лишь горстку волшебства. Только берегись 
пиратов! 

 

 

       Соловьев В. Суворов. Накануне великих побед   0 +                                                                        

Великий полководец Александр Суворов был в детстве слабым и болезненным. 
Совсем не таким, как знаменитые герои, которым он хотел подражать. Но он 
мечтал быть военным! Став взрослым, Суворов не проиграл ни одной из своих 
битв. А началась эта история с того момента, когда маленький мальчик решил, 
что навсегда забудет слова "не могу". 



Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

                                                           Машины  0 + 

 
В этой книге вы найдёте задания, которые помогут ребёнку овладеть навыками 
общения. 
Расскажите малышу ещё что-нибудь о предметах, изображённых на картинках. 
Постарайтесь использовать при этом самые простые слова. 
Малыш с удовольствием будет выполнять все упражнения, ведь каждая книга этой 

серии – для него настоящее открытие. 

        Голь Н. Порешайка-2. Рассказы-загадки для детей 

Что отличает секретных агентов, детективов, шпионов, героев и гениев? Умение 
нестандартно подходить к решению любых задач. Вместе с героями этой книги - 
секретными агентами Думычем, Решкой и Мормышкой - мы погружаемся в мир 
занимательных загадок, приключений и расследований.  
Книга математических задач для младшего и среднего школьного возраста 
является продолжением уже полюбившейся читателям истории про секретных 
агентов "Порешайка". Новые приключения, а вместе с ними и новые сложные 
остроумные математические задачи приводят ребят в таинственную Энскую 
область, где происходят невероятные события… 

           Алдонина Р. Знаменитые собаки   6 + 

Знаменитыми бывают не только люди, но и собаки. Они участвуют в сложных 
научных экспедициях, задерживают нарушителей на границе, выступают в 
эстрадных номерах, снимаются в кино и покоряют космические просторы. Эта 
книжка о наших четвероногих друзьях, которые оставили свой след в истории 
и в наших сердцах. 
Для младшего школьного возраста. 

 

 

             Бёме Ю. Детектив Конни и кража в школе    6 + 

 
В школе, где учится Конни, творится что-то непонятное: у одноклассников 
пропадают деньги и даже обувь! Но команда смелых детективов во главе с Конни 
не дремлет и начинает расследование. Увлекательная история из школьной жизни о 
победе логики, находчивости и дружбы - с совершенно неожиданным концом. 

 

 

                      Парр М. Вафельное сердце  6 + 

Год из жизни двух жителей бухты Щепки-Матильды, где всего-то три дома, - 
девятилетнего Трилле, который и рассказывает нам эту историю, и его соседки и 
одноклассницы Лены - вмещает немыслимо много событий и приключений: 
забавных, трогательных, опасных... Идиллическое житье-бытье на норвежском 



хуторе нарушается - но не разрушается - драматическими событиями. Но дружба, конечно же, 
оказывается сильнее! 
Для младшего и среднего школьного возраста.  

Федулова А. Волчонок Тоби и новогоднее желание                  
0 + 

Приближается Новый год. Волчонок Тоби очень ждал предстоящий маскарад. 
Но что-то пошло не так...  
Сможет ли добрый Дедушка Мороз помочь зверюшкам и спасти праздник? 
Давайте вместе узнаем! 
Для детей до 3-х лет. 

 

                      Крюгер М. Голубая бусинка   6 + 

Семья восьмилетней Каролинки переезжает в новую квартиру. Пока взрослые 
собирают и выносят вещи, девочка случайно находит на полу, в щели, маленькую 
голубую бусинку. Да не простую, а волшебную - бусинка исполняет любые 
желания!  
Так и начинаются невероятные приключения Каролинки и ее верного друга 
Пётрека: они летают по воздуху, превращаются в невидимок, оживляют 
деревянную Бабу Ягу и каменных львов, воюют со злой колдуньей Филоменой... 
Но число желаний, которые может исполнить Голубая бусинка, ограничено, и 

друзья учатся отличать пустяковые забавы от вещей важных и стоящих. 
Для младшего школьного возраста. 

 
 
 
 

 
 

 

 


