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Л. В. Доманская, И. Ю. Максимова. Цвета и 

формы (0 +).  Дорогие взрослые! Перед вами - прекрасная 

развивающая книга серии "Простые науки для малышей" с 

весёлыми, яркими, а главное - понятными иллюстрациями, 

чего часто так не хватает детским изданиям. Данная книга 

представлена следующим образом: здесь каждый новый 

разворот - своеобразное маленькое открытие для малыша в 

изучении цвета и форм, где в занимательном виде 

представлены увлекательные задания с игровыми 

моментами для детей первых лет жизни. Особое внимание 

акцентировано на точной и реалистичной цветопередаче, 

которая позволит познакомить ребёнка не только с цветами, 

но и с оттенками. Книга предназначена для занятий с 

детьми, родители которых стремятся найти и дать своему ребёнку только самое лучшее 

на основе правильного представления обо всём, что окружает малыша и при этом 

развивает его мышление и память. Для дошкольного возраста.  

 

 

 

 

Кристин Санье. Рыцари (6 +) 

Каким оружием сражались рыцари? Почему мечам давали имена? Сюзерены и вассалы: 

кто главнее? Кто придумывал правила составления гербов? Как штурмовали и защищали 

осажденную крепость? Что подавали к столу на 

средневековых пирах? Зачем рыцари отправились в Крестовые 

походы? Ответы на эти и многие другие вопросы юные 

читатели найдут в этой увлекательной, прекрасно 

иллюстрированной энциклопедии, в которой рассказывается о 

воспитании и обучении рыцаря, рыцарском кодексе чести, 

турнирах и Крестовых походах. Книга раскрывает тайны 

средневековых замков и знакомит с легендарными рыцарями и 

их доблестными подвигами. 

Геннадий Снегирёв. Беспокойный хвостик. (0 +) 

Геннадий Яковлевич Снегирёв – замечательный русский писатель. Он 

много путешествовал по необъятным просторам нашей родины – был на 

Чукотке, в Заполярье, Саянах, посещал уникальные республиканские 

заповедники, ходил по бурным морям и океанам… Все свои 

впечатления, исполненные искреннего удивления и восхищения 

увиденным в многочисленных путешествиях, писатель отразил в своих 

произведениях, создав целую портретную галерею животных и птиц. 

«Когда удивляешься, хочется рассказать, какая у нас огромная страна, и 

всюду столько интересного!..» — так когда-то говорил Геннадий 

Снегирёв. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Вильям Козлов. «Витька с Чапаевской улицы» (12+) 

 

Герои замечательной повести Вильяма Козлова "Витька с Чапаевской 

улицы" перед самой войной отправляются в поход, не подозревая, что 

вот-вот закончится их детство и родная улица превратится в пепелище. 

Жизнь раскидала друзей по разным дорогам, но каждый из них 

проходит свой трудный путь мужества и взросления. Книга 

рассказывает о подростках, вместе со всем народом прошедших через 

трудности и опасности войны, о становлении их характеров в суровых 

испытаниях. 

 

 

А также другие новые книги по списку 

 

1. Хорошо иметь слона: стихи для детей / Александр Кушнер (0+)  

2. Детки в клетке / С. Маршак; ил. С. Бордюга, Н. Трепенок(0 +)  

3. Я белый медведь/Александр Архангельский. - (Занимательная зоология). –( 6 +)  

4. Я малая панда / Татьяна Лазарева - (Занимательная зоология). –( 6 +)  

5. Мышь Гликерия. Цветные и полосатые / Дина Сабитова. (0+)  

6. Три банана, или Пётр на сказочной планете : современная сказка / Зденек Карел 

Слабый - (Книга нашего детства). –( 0 +)  

7. Азбука с большими буквами : для дошк. возр. / Л. В. Доманская, И. Ю. Максимова. 

- Москва - (Простые науки для малышей). –( 0 +)  

8. Большая книга занимательных наук : [для сред. шк. возр.] / Яков Перельман - 

(Перельман: занимательная наука). – (12 +) 

Алексей Фокин. Загадки и секреты Короля Ребусов   

(6 +) 

Король Ребусов вновь ждёт тебя в своей стране. Ты готов 

отправится в увлекательное путешествие? Тебя ждут лабиринты и 

загадки, ребусы и  кроссворды. Скорее открывай книгу, и - удачи! 


