
 

Артамонова Елена «Узоры из бисера кошмаров» 

Этот бисер обладает чудовищной магической силой. Если 

собрать из мелких невзрачных камешков узор, разверзнется 

жуткая пасть ужаса и поглотит навеки. Жалко, что не знали 

этого раньше пятеро друзей-одноклассников - тогда не стали бы 

они носить фенечки, сделанные из старинного бисера. А теперь 

ребятам нет пути назад - восставший мертвец по имени Жан 

постарается сделать все, чтобы они оказались в пасти ужаса... 

 

 

Большаков Владимир, Бердюгин Константин, 

Кузнецова Ирина «Млекопитающие Среднего 

Урала»  

Книга содержит материал по фауне, морфологии и экологии 

млекопитающих Среднего Урала и прилегающих территорий, а 

также особенности их распространения в регионе. Основные 

отличительные черты внешнего строения описанных видов 

содержатся в определительных таблицах, которые призваны 

помочь заинтересованным читателям установить, с каким 

животным им пришлось столкнуться. Затронуты некоторые 

вопросы охраны редких и малочисленных видов. 

 

Верн Жюль «Двадцать тысяч лье под водой»  

В море обнаружено огромное, неизвестное науке чудовище! То 

ли гигантский глубоководный кальмар, то ли разновидность 

кита. Профессор биологии Аронакс в составе международной 

экспедиции отправляется на охоту за этим ужасным созданием, 

а в итоге вместе со своим слугой Конселем и канадским 

гарпунером Недом Лендом оказывается пленником на борту 

«Наутилуса» - невероятного по своим техническим 

возможностям подводного корабля, созданного инженерным 

гением своего хозяина - капитана Немо. 
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Волынская Илона, Кащеев Кирилл «Клуб диких 

ниндзя»  

Круто выйти на татами и победить соперника в честном бою! 

Особенно на первом в твоей жизни чемпионате Европы! Мурка 

и Кисонька долго готовились к соревнованиям по карате... Но не 

к коварному и внезапному нападению неизвестных. Одетые в 

черное, «ниндзя» делают все, чтобы близняшки отказались от 

участия в чемпионате. К счастью, Мурка и Кисонька — не 

просто спортсменки, они сотрудники и совладельцы 

детективного агентства «Белый гусь». Распутывать заговоры 

девчонки умеют не хуже, чем выигрывать спарринги! 

 

 

Григорьев Олег «Прямо по башке»  

В книгу вошли детские стихотворения петербургского поэта 

Олега Григорьева, которые отличаются особым юмором и 

парадоксальностью мышления. Они необычайно популярны и 

среди детей, и среди родителей. 

 

 

 

 

Деревенский Борис «Древняя Греция»  

Эту страну часто и по заслугам называют колыбелью 

европейской цивилизации. Именно там зародились 

процветающие сегодня науки и искусства. Загляни в древний 

мир наших предшественников, познакомься с их историей и 

обычаями, и не забывай, что мы обязаны им очень многим. 
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Дмитриев Юрий «Сказки про Мушонка и его 

друзей» 

 

В книге рассказывается об удивительных приключениях 

любопытного Мушонка. Много нового и неожиданного узнает 

читатель о лесных чудесах. 

 

 

 

 

Дуэйн Диана «Высшее волшебство»  

С тех пор, как Нита начала учиться волшебству, ее младшая 

сестренка, Дайрин, не находила себе места: как это так, старшей 

сестре можно летать на Луну, путешествовать по параллельным 

мирам, разговаривать с животными и даже растениями, а ей, 

Дайнин, - нельзя! Так нечестно. 

 

 

 

 

Зильман Хайнц «В стране драконов и сказочных 

птиц»  

Известный запападногерманский кинооператор-анималист 

рассказывает о своих полных приключений путешествиях, 

знакомя читателя с удивительным животным миром 

Галапагосских островов, Новой Гвинеи, Австралии и Большого 

Барьерного рифа. 

Книга превосходно иллюстрирована уникальными 

фотографиями. Рассчитана на самый широкий круг любителей 

природы, но представляет интерес и для специалистов-

биологов. 
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Иванов Антон, Устинова Анна «Загадка старинных 

часов»  

У Команды отчаянных - новое дело, и касается оно их друга 

Сени Баскакова. Его предки уехали на отдых, а сына оставили с 

домработницей Валентиной Аркадьевной. Пока ее не было 

дома, ребята устроили классную вечеринку, но потом вернулась 

злая Валентина, и компания разошлась по домам... А утром в 

школу пришел убитый горем Баск - ночью встали напольные 

часы с боем "Карл Цвайс", гордость коллекции его отца. Марго 

раскинула магические камушки, и вышло, что Баску грозит 

опасность, и связано это с часами. Ребята открыли корпус и нашли в часах зеленую 

пуговицу! Вдруг туда хотят заложить бомбу для олигарха, а Валентина - агент его 

врагов?.. 

 

Кандзава Тосико «Как бабушка была паровозом»  

Повесть-сказка состоит из шести сказочных новелл, в которых 

бабушка рассказывает своим внукам о том, как она была 

давным-давно паровозом, домом, мышкой, совой, колодцем и 

грелкой. В сказках поэтически воссозданы быт, старинный 

уклад жизни и своеобразная природа севера Японии. 

 

 

 

 

Лопухина Ирина «Логопедия. Звуки, буквы и слова»  

Книга известного автора поможет в обучении детей 

правильному произношению звуков, чтению и письму. Каждому 

звуку и букве посвящены стихотворные описания, которые 

помогут усовершенствовать навыки детей в различении звуков 

речи на слух и в произношении, в обозначении этих звуков 

соответствующими буквами. 
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Мокиенко Михаил «Как Бабы-Яги сказку спасали»  

...Сколько уже прожили на свете Бабы-Яги, никто не знает, а вот 

сколько проживут - это известно. Они будут жить до тех пор, 

пока про них читают и пишут. О том, что они проделывают 

сейчас, в нашей современной жизни, вы узнаете из этой книги. 

 

 

 

 

Никитин Юрий, Никитина Елена «Час игры. 

Сборник игр для детей»  

Представленные интеллектуальные игры в этой книге 

тренируют у ребят такие ценные качества, как 

любознательность, сообразительность, внимательность, 

терпение, умение переключать своё внимание, анализировать, 

сопоставлять. 

 

 

 

Остер Григорий «Котёнок по имени Гав»  

Маленький беззащитный котёнок так искренне открыт миру, что 

его трудно обидеть даже самым злобным и грозным соседям. А 

друзьям с этим малышом всегда интересно. 

 

Парьева Елена, Чимпоеш Татьяна «Плетение 

«фенечек» из бисера и ткани»  

В этой книге вы найдете множество примеров и советов по 

плетению, низанию и вышиванию бисером. «Фенечками» в 

широком смысле слова можно назвать любую вещицу, 

сделанную своим руками - браслетик на запястье, украшение для 

рюкзака; брелочек, шнурок для волос. Книга рассказывает о 

необходимых материалах и инструментах для плетения из 

бисера и ткани, индейских технологиях вышивки бисером, 

символике человеческих украшений.  
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Пил Джон «Диадема. Магические миры. Книга 

грома»  

Они пришли в миры «меча и магии» Диадемы из разных миров. 

Уличный мальчишка из современного Нью-Йорка, девочка-воин 

из средневекового Ордина, юный «компьютерный гений» из 

города высоких технологий Каломира. В одиночку им не 

выжить. Втроем - у них есть шанс! Они вынуждены сделать шаг 

назад - и вернуться в Дондар. Потому что Зло не дремлет - и 

наносит удар за ударом. Потому что между единорогами 

началась война, и один из предводителей враждующих кланов 

служит Тьме. Победит он - и в Дондар вторгнутся черные силы 

Мрака - ледяные драконы, безжалостные колдуны, жестокие 

монстры. Они должны восстановить справедливость - иначе Зло воцарится во всей 

диадеме. 

 «Плетём косы. Самые модные причёски из косичек»   

В книге собраны оригинальные и современные прически, в 

основе которых лежит простая коса, колосок, французская 

косичка, а также жгуты. В книге вы найдете как самые простые 

варианты причесок, так и изысканные вечерние укладки, а также 

интересные модели для офисных будней и совсем юных 

модниц. Чтобы вам было проще освоить науку плетения кос, в 

книгу включены яркие иллюстрации и подробные пошаговые 

инструкции.  

 

Погорельский Антоний «Чёрная курица или 

Подземные жители»  

Герою повести, которого зовут Алёша, часто бывает одиноко. 

Но однажды у него появляется необычный друг - чёрная курица. 

И однажды Алёша узнаёт, что его любезная Чернушка - 

могущественный министр в сказочном подземном мире! Теперь 

в жизни мальчика есть всё, о чём он мечтал: тайны, чудеса, 

приключения. Но сможет ли Алёша сохранить верность дружбе 

и сдержать данное слово? Главное испытание впереди! 

 

 

12+ 

12+ 

6+ 

6+ 

12+ 

12+ 



 

Сэлинджер Джером Д. «Над пропастью во ржи»  

Роман американского писателя Джерома Сэлинджера, входит в 

100 мировых книг. В ней от лица 16-летнего юноши, по имени 

Холден откровенно рассказывается о его обострённом 

восприятии американской действительности и неприятии общих 

канонов и морали современного общества. 

 

 

 

 

Чудина Юлия, Варава Александр «Всемирная 

история V-XVII веков»  

В этой книге содержатся основные сведения о важнейших 

исторических событиях Средневековья и Возрождения. Издание 

поможет не только подготовиться к экзаменам, но и расширит 

кругозор. Увлекательная форма изложения, красочные 

иллюстрации позволяют быстрее усвоить материал школьной 

программы. 

 

 

Шаповалов Владимир «Русский той. Содержание и 

уход»  

Русский той - порода молодая и уникальная. Эти собачки по 

праву считаются одними из самых маленьких в мире. Они 

общительные, веселые, дружелюбные и бесконечно преданные, 

у них крепкое здоровье и большая, по сравнению с другими 

породами, продолжительность жизни. 

Эта книга расскажет вам об особенностях содержания этой 

собачки. 
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 «Энциклопедический словарь юного химика»  

Словарь раскрывает основные понятия химической науки, 

рассказывает о ее истории и развитии на протяжении веков, о 

большом современном значении химии для хозяйственной 

деятельности человечества. В книге рассказывается о жизни и 

деятельности выдающихся ученых, внесших значительный 

вклад в развитие химической науки. 

Читатель узнает о том, какое значение имеют химические 

профессии в наше время и где можно приобрести эти 

профессии. Издание иллюстрировано цветными рисунками, 

фотографиями, схемами. 
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