
Боун Э. Динозавры - 0 +. 

Книга "Динозавры" из серии познавательный книг "Умные книжки" познакомит 

малыша с динозаврами и другими доисторическими животными. Малыш узнает, 

как они появлялись на свет, как выглядели, что ели, каким образом защищались 

от врагов и почему вымерли. Книга снабжена красочными иллюстрациями, 

которые помогут малышу во время чтения. Читать книги детям полезно с 

самого раннего возраста. Это стимулирует их воображение, позволяет 

успокоить и разнообразить досуг. Для чтения детям родителями. Для младшего 

дошкольного возраста. 
 

 
 

 

 
 

Пройслер О. Крабат, или Легенды старой мельницы- 12 +. 

В школе колдовства учился не только Гарри Поттер! Мальчик-сирота Крабат 

попадает в школу черной магии, которая находится на заброшенной старой 

мельнице. У Мастера-колдуна двенадцать подмастерьев, и в конце года один 

из них должен погибнуть. Кто будет следующим? Что может победить черную 

магию и спасти жизни главным героям? 
 
 
 

 

 

 

Пермяк Е. Чижик-Пыжик. С вопросами и ответами для почемучек. - 0 +. 

Читая в детском саду и школе хрестоматийные рассказы о природе, дети и 

взрослые задумываются и задают вопросы. Например, может ли малина 

"бегать"? Зачем нужно полоть одуванчики? Как тетерева живут под снегом? Что 

будет, если держать дома ручного суслика? Как сенбернары находят людей в 

горах? Живут ли волки в степи? и многие-многие другие. Современные биологи 

прочитали эти рассказы и ответили на некоторые часто задаваемые вопросы. 

Ответы помещены совсем рядом, не надо искать их в конце книги, рыться в 

справочных или энциклопедических изданиях. Это удобно и не отвлекает от 

чтения. Кроме того, комментарии снабжены иллюстрациями, позволяющими 

представить и запомнить животное или растение. 

 

 
 

Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями - 0 +. 

Сказочная повесть Сельмы Лагерлѐф "Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями" изначально задумывалась автором как увлекательное пособие по 

географии Швеции, но в какой-то момент писательница решила совместить в 

одном произведении географию и сказку. Написанная ярким языком, книга 

принесла писательнице большой успех, была переведена на многие языки мира 

и вошла в золотой фонд детской литературы. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Аксаков С. Детские годы Багрова-внука - 6 +. 

В повести русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859) 

рассказывается о его детстве. "Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему 

тому, что сохранила моя память?" - замечает автор во вступлении и с 

удивительной достоверностью описывает события порой совсем раннего 

детства, подробности жизни у бабушки и дедушки в имении Багрово, первые 

книжки, незабываемые долгие летние дни с ужением рыбы, ловлей перепелов, 

когда каждый день открывал «неизвестные прежде понятия» и заставлял 

перечувствовать неиспытанные прежде чувства. Повествование ведется от лица 

Сергея Багрова, впечатлительного и умного мальчика, рано начинающего 

понимать, что не все так благостно и справедливо в этом мире... Для среднего 

школьного возраста. 

 

Ильина Е. Четвертая высота - 6 +. 

В  издании представлена повесть Елены Ильиной "Чет- вертая высота" — 

повесть биографическая, рассказывающая о не- простой судьбе простой 

девчонки, девушки Гуле Королѐвой, которая прожила очень короткую (всего 20 

лет!), но интересную, насыщен- ную жизнь! Гуля погибла на фронте во время 

Великой Отечественной войны, борясь за свою очередную "высоту", спасая 

жизни раненых, под пулями унося их с поля боя. Для среднего школьного 

возраста. 

 

Душкин Р. Математика и криптография: тайны шифров и логическое 

мышление. - 12 +. 

Хочешь научиться хранить свои тайны, создавать зашифрованные послания и 

удивлять одноклассников познаниями в криптографии   науке о создании, 

использовании и взломе шифров? В этой книге тебя ждѐт знакомство с тайными 

знаниями и умениями, которые доступны только избранным   шпионам, 

секретным агентам, учѐным... Вместе мы научимся кодировать сообщения, 

используя разные методы шифровки, разгадывать уже существующие тайные 

послания, делать шифровальные машины и даже создавать свои оригинальные 

шифры и загадки! У тебя есть уникальная возможность познакомиться с 

реальным миром тайных агентов и спецслужб, ведь все методы шифрования, 

описанные в книге, используются до сих пор! А вдруг ты сможешь создать свой уникальный метод 

шифровки?.. Книга-перевертыш. Содержание внутри книги. 

 
 

Чарушин Е. Тюпа, Томка и Сорока - 6 +. 

 Иллюстрированная книга "Тюпа, Томка и Сорока" о приключениях и дружбе 

между котенком, щенком и сорокой. Для среднего школьного возраста. 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Три медведя : сказки - 0 +. 

В этот сборник вошли русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина 

избушка» и «Лисичка со скалочкой» с красочными иллюстрациями Е. Здорновой. 

Книга станет прекрасным подарком и обогатит семейную библиотеку. Издание 

снабжено красочными иллюстрациями, которые сделают процесс чтения еще 

более интересным и увлекательным. Дети любят сказки, ведь в них добро всегда 

побеждает зло, а истории всегда хорошо заканчиваются. Ваш малыш вместе со 

сказочными героями перенесется в волшебный мир сказок. 



 

 

Волшебный конь : арабские сказки – 0+. 

В сборник волшебных арабских сказок вошли "Приключения калифа Гаруна-

аль-Рашида", "Волшебный конь", "Две жизни султана Махмуда". Восточный 

колорит подчеркивают рисунки Ю.Устиновой.Для младшего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 
 

Берестов В. Шире круг! : стихи - 0 +. 

Стихи известного детского поэта Валентина Берестова добрые и 

познавательные. Их поймут и полюбят даже годовалые малыши. 

Для дошкольного возраста. 

 

 

 


