
 Жданов О. История моей страны в картинках.  
Древние княжества, удивительные народы, сильные и 

смелые правители. 

(серия «Занимательная история»). - 12 + 

Ты знаешь, что было 100 лет назад? А 1000? Мы расскажем тебе, что 
было, когда нас не было, как появилась наша страна, кто придумал 
первый сборник законов, а кто - первую книгу для детей, как менялась 

территория Руси, почему Ярослав - Мудрый, а Александр - Невский. Волшебный вертолёт 
истории ждёт тебя на борту, устраивайся поудобней - наше путешествие во времени 
начинается! 

Федоров-Давыдов А., Бельский Л.,  Лесков Н.С.      
Вестник весны. Сборник для детей 

В книгу вошли  произведения поэтов и писателей XIX-XX веков: А. 
Ишимова, Н. Лескова, Н. Позднякова, Л. Вельского и др.; стихи, рассказы 
и очерки разных авторов о животных. Героями прозаических и 
поэтических сказок стали птицы, звери и даже насекомые - плутоватые, 
озорные и простодушные, на своем печальном или смешном опыте 
доказывающие неопровержимость нравственных законов, утверждающих 
Божественную силу добра и правды. 

 

Уайльд О.   Кентервильское приведение.   - 12 + 

В книгу включены произведения Оскара Уайльда: новелла 
"Кентервильское привидение" и сказки из сборника "Счастливый принц", 
которые изучают в 5-9 классах. 

 

 

 

    Родари Д.        Книга почемучек.     - 0 + 

«Книга почемучек» — это множество вопросов, на которые так хотят 
получить ответ дети, и которых нет ни в одной взрослой книге. Пусть у 
маленького читателя появится свой источник знаний — как у родителей, 
но гораздо веселее, ведь недаром автор этой книги—Джанни Родари—это 
веселый сказочник!                                                                                            
(Для младшего школьного возраста) 

 

 



Ванюшкина  Л., Коробкова  Е.    А, Б, В  гуляли по Неве 

Данная книга - это азбука Санкт-Петербурга, которая поможет детям 
вместе со взрослыми внимательно приглядеться к пространству нашего 
города, найти в нём самые разнообразные объекты, названия которых 
начинаются с разных букв алфавита. Книга поможет вам весело и с 
пользой провести время в путешествиях по городу, используя уникальные 
возможности Санкт-Петербурга. Она построена в виде игры-путешествия 
по городу. 

Кассиль Л.      Кондуит и Швамбрания     - 12 + 

«Повесть о необычайных приключениях двух рыцарей, в поисках 
справедливости открывших на материке Большого Зуба Великое 
государство Швамбранское. С описание удивительных событий, 
произошедших на блуждающих островах. А также о многом ином, 
изложенном бывшим швамбранским адмиралом Арделяром Кейсом, ныне 
живущим под именем Льва Кассиля…» 
Для среднего школьного возраста 
 
 

 
  
 

Аниашвили К.С., Талер М.В.  Невероятные научные 
опыты и эксперементы  - 6 + 

Это издание поможет вам на деле убедиться, что чудеса природы можно 
исследовать даже в домашних условиях. Пошаговые иллюстрации 
подскажут, как заставить "кипеть" холодную воду, создать радугу и 
сделать краски, научить плясать бумажных человечков и получить 
пластичный песок. Эти простые эксперименты помогут пробудить у 
юных исследователей научный подход к окружающему миру. Провести с 

пользой свободное время, сделать собственные открытия, удивить и позабавить родных и 
знакомых - все это возможно с книгой невероятных опытов и экспериментов. 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

Вологодские поэты - детям.   Стихи 

Стихи вологодских поэтов детям. Книжка стихов наших поэтов для детей 
составлена в 2011 году с иллюстрациями художника  Уханова Н. А. 

 

 

 



Кто сказал, что наука 
В книге Людмилы Алексеевны Савиной просто и занимательно 
рассказывается о химиках и открытиях, которые они совершили, о веществах 
и необычных химических реакциях, о кристаллах
газе, пользе морской капусты и многом
к замечательной науке химии.
Для среднего школьного возраста

1940 год, немецкие войска готовятся напасть на Англию, детей из крупных 
британских городов эвакуируют в частные поместья и деревни. 12
Сесили, 14-летний Джереми и 10
загородном имении и узнают зловещую историю старинн
замка, среди развалин которого обнаруживают двух загадочных мальчиков... 
Сесили, избалованной девочке из богатой семьи, предстоит многое узнать о 
себе и о том, что такое настоящая дружба, а Джереми тайком отправится в 
Лондон и там совершит на
переплетаются древняя история Англии и история взросления, мистика и 
реальные события.

Еськов К. Ю. 
Земли и жизни на ней 

Синтезируя большое количество сведений из самых разных областей 
науки, автор книги, ученый
эволюции биосферы Земли.
Книга пред
кухне", научиться понимать механизмы развития жизни и узнать, как 
менялась наша планета на протяжении миллиардов лет.
 

 

 

Савина  Л. А.  Занимательная химия
(серия «Простая наука для детей»)   

ал, что наука - это сложно? Это весело и очень интересно!
В книге Людмилы Алексеевны Савиной просто и занимательно 
рассказывается о химиках и открытиях, которые они совершили, о веществах 
и необычных химических реакциях, о кристаллах-хамелеонах, веселящем 
газе, пользе морской капусты и многом-многом другом, что имеет отношение 
к замечательной науке химии. 
Для среднего школьного возраста. 

 

Хартнетт С.  Дети короля - 12 +

1940 год, немецкие войска готовятся напасть на Англию, детей из крупных 
британских городов эвакуируют в частные поместья и деревни. 12

летний Джереми и 10-летняя Мэй оказываются вместе в 
загородном имении и узнают зловещую историю старинн
замка, среди развалин которого обнаруживают двух загадочных мальчиков... 
Сесили, избалованной девочке из богатой семьи, предстоит многое узнать о 
себе и о том, что такое настоящая дружба, а Джереми тайком отправится в 
Лондон и там совершит настоящий подвиг. В этой книге причудливо 
переплетаются древняя история Англии и история взросления, мистика и 
реальные события. 

Еськов К. Ю.  Удивительная палеонтология
Земли и жизни на ней     (серия «О чем умолчали 

учебники»)  - 12 + 

Синтезируя большое количество сведений из самых разных областей 
науки, автор книги, ученый-палеонтолог, создает целостную картину 
эволюции биосферы Земли. 
Книга предназначена для всех, кому интересно побывать на "научной 
кухне", научиться понимать механизмы развития жизни и узнать, как 
менялась наша планета на протяжении миллиардов лет.

Савина  Л. А.  Занимательная химия                                                                                                  

(серия «Простая наука для детей»)   - 6 + 

это сложно? Это весело и очень интересно! 
В книге Людмилы Алексеевны Савиной просто и занимательно 
рассказывается о химиках и открытиях, которые они совершили, о веществах 

хамелеонах, веселящем 
многом другом, что имеет отношение 

12 + 

1940 год, немецкие войска готовятся напасть на Англию, детей из крупных 
британских городов эвакуируют в частные поместья и деревни. 12-летняя 

летняя Мэй оказываются вместе в 
загородном имении и узнают зловещую историю старинного Снежного 
замка, среди развалин которого обнаруживают двух загадочных мальчиков...  
Сесили, избалованной девочке из богатой семьи, предстоит многое узнать о 
себе и о том, что такое настоящая дружба, а Джереми тайком отправится в 

стоящий подвиг. В этой книге причудливо 
переплетаются древняя история Англии и история взросления, мистика и 

Удивительная палеонтология:  история 
(серия «О чем умолчали 

Синтезируя большое количество сведений из самых разных областей 
палеонтолог, создает целостную картину 

назначена для всех, кому интересно побывать на "научной 
кухне", научиться понимать механизмы развития жизни и узнать, как 
менялась наша планета на протяжении миллиардов лет. 


