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Абгарян, Наринэ Юрьевна. Люди нашего двора / Наринэ Абгарян. – Москва: 

Издательство АСТ, 2021, – 285 [1] с. – (Серия «Одобрено РУНЕТОМ. Подарочное»). 

Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут, не замечая времени. 

Людей, которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном. Мир 

стариков и детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но не отчаялся. Мир людей, навсегда 

застрявших в том измерении, где когда-нибудь обязательно исполняются мечты 

 

Алдонина Р. Вулканы. Ужасные и манящие : [для младшего школьного 

возраста] / Римма Алдонина, Ольга Сазонова ; [худож. Е. Поповская]. – Москва : 

Настя и Никита, 2020. – 24 с.: ил. 

Каждый день на земле активно извергаются почти двадцать вулканов. Часто 

извержения сопровождаются ужасными разрушениями, которые невозможно не только 

предотвратить, но иногда и предсказать. Почему это происходит, какие бывают вулканы и 

почему, несмотря на опасность, люди все равно продолжают селиться неподалеку от них, 

вы узнаете из этой книги. 

 

Амельяненко, Ольга. Давай мириться! Сказка о дружбе. Полезные сказки / 

Амельяненко Ольга. – СПб.: Питер, 2021. – 24 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»).  

Два бельчонка – Фомка и Ромка – друзья. Каждый день они часами играют в 

догонялки, вместе скачут по деревьям, ищут орехи и вкусные ягоды. Но вчера с ними 

случилась беда – они поссорились! И все из-за какой-то шишки! Что же делать малышам? 

Перед вами полезная сказка про дружбу, поддержку и поиск компромиссов. Что делать 

взрослым, если дети ссорятся? В этом вопросе родителям поможет Ольга Амельяненко – 

сказкотерапевт, семейный психолог, преподаватель Международного союза 

сказкотерапевтов, продюсер фильмов-сказок и руководитель «Клуба семейного 

благополучия». С любовью и вниманием к малышам она создает сюжеты о мире чувств и 

эмоций. 

 

Антонова, К. В театре. Экскурсия за кулисы. Катерина Антонова, Екатерина 

Бауман. – 3-е изд. – Москва: ООО «Издательство «Настя и Никита», 2020. – 14 с.: ил. 

Побывайте за кулисами и в гримерной, узнайте, как создаются декорации, и 

посетите театральные сокровищницы – реквизиторский цех и костюмерную. 

Знакомьтесь с сотрудниками и зрителями, ищите их на каждом развороте и 

сочиняйте увлекательные истории – о приме-балерине и ее застенчивом поклоннике, о 

рыжей и неугомонной семье Петровых, о задумчивом директоре театра, об уборщице, 

которая мечтает стать артисткой, и о других героях. Изучайте подписи под рисунками – 

найдите рампу, парик Мальвины и даже театрального кота. 

«В театре» – познавательная «находилка» и развивающая книга-виммельбух. 

Виммельбухами называют книги-картинки, в которых совсем нет текста, но очень много 

мелких деталей для рассматривания, и одновременно много сюжетных линий. 

 

Аткинсон, Стюарт. Путеводитель по звездному небу / Стюарт Аткинсон, 

художник Брэндан Кирни, – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 55, [9] с.: ил. – 

(Мировой научпоп для детей). 

Герой этой книги – кот Счастливчик – расскажет о звездном небе все: какие 

бывают созвездия и что такое астеризм, чем летнее небо отличается от осеннего или 

зимнего, как отличить звезду от планеты, когда можно увидеть падающие звезды, какие 

существуют туманности. 



Это самый полный и самый удивительный иллюстрированный «Путеводитель по 

звездному небу» для детей. Для младшего школьного возраста. 

 

Аттенборо Д. Путешествия на другую сторону света / Дэвид Аттенборо; [пер. 

с англ. А. А. Белимовой]. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. – 448 с.: ил. 

После первых экспедиций в Гайану, Индонезию и Парагвай, описанных в книге 

«Путешествия натуралиста: Приключения с дикими животными», Дэвид Аттенборо, 

легендарный ведущий документального сериала о дикой природе «Планета Земля» на 

BBC, совершил не менее захватывающие путешествия в другую часть мира. На 

Мадагаскаре и Новой Гвинее, на Тихоокеанских островах и Северной территории 

Австралии в составе группы других энтузиастов он не только снимал природу с ее 

удивительной флорой и фауной – древесными питонами, райскими птицами, 

хамелеонами, плащеносными ящерицами, сифаками, индри, лемурами, баррамунди и 

другими животными, – но и стремился бережно осветить образ жизни, традиции и 

верования коренных обитателей этих регионов. Аттенборо наблюдал за прыжками 

земляных дайверов с Пентекоста, участвовал в церемониях синг-синга на Новой Гвинее и 

королевской кавы на Тонга, изучал наскальную живопись в Нурланджи, беседовал с 

мастером росписи по коре на Северной территории. И хотя с момента последнего 

путешествия, описанного в этой книге, прошло уже шестьдесят лет, рассказы Аттенборо 

никогда не потеряют свежести и очарования, ведь они пронизаны любовью ко всему 

живому и наполнены духом первооткрывательства. 

 

Аттенборо Д. Путешествия натуралиста : Приключения с дикими животными 

/ Дэвид Аттенборо; [пер. с англ. С. М. Панич]. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 

2021. – 432 с.: ил. 

Живая легенда и ведущий документального сериала о дикой природе «Планета 

Земля» на Би-би-си сэр Дэвид Аттенборо рассказывает историю своей карьеры 

телеведущего и натуралиста, на заре которой ему предоставилась уникальная 

возможность – путешествовать по миру в поисках редких животных для коллекции 

Лондонского зоопарка и снимать экспедицию для нового шоу Би-би-си «Зооквест» (Zoo 

Quest). В этой книге собраны истории его первых путешествий. Проживая бок о бок с 

местными племенами во время походов в поисках гигантских муравьедов в Гайане, 

комодских драконов в Индонезии и броненосцев в Парагвае, он вместе с остальной 

командой боролся с речными рыбами-людоедами, агрессивными дикобразами и дикими 

свиньями, а также с коварством местности и непредсказуемостью погоды, чтобы 

запечатлеть невероятную красоту и биоразнообразие отдаленных регионов. Эта книга, 

написанная с неповторимым остроумием и обаянием, – не просто история замечательного 

приключения, но и история человека, который делится с нами любовью к природе и 

выступает в ее защиту. 

 

 

Бланшю, Ф. Как Зоя научилась путешествовать: [занимательные истории: 

для дошкольного возраста] / Фабьен Юланшю; авт. идеи Жак Бомон; пер. с фр. 

Михаил Яснов; худож. Камиль Дюбуа. – Москва: Махаон, 2019. – 64 с.: ил. – (Этикет 

для настоящей принцессы). 

Зоя обожает путешествовать! Правда, на отдыхе она совсем забывает о правилах 

поведения, так что родителям приходится следить за ней, не спуская глаз. Но иногда Зоя 

превращается в настоящую принцессу! 

Книги серии «Этикет для настоящей принцессы» помогут родителям в воспитании 

маленьких непосед. Вместе с Зоей малыши научатся меньше капризничать и хулиганить и 

поймут, почему так важно слушаться старших и хорошо себя вести. 

 



Бланшю, Ф. Как Зоя перестала жадничать: [занимательные истории: для 

дошкольного возраста] / Фабьен Юланшю; авт. идеи Жак Бомон; пер. с фр. Михаил 

Яснов; худож. Камиль Дюбуа. – Москва: Махаон, 2019. – 64 с.: ил. – (Этикет для 

настоящей принцессы). 

Зоя наотрез отказывается делиться своими вещами с другими детьми. У нее ничего 

не выпросишь: ни игрушку, ни конфетку. «Мое!» – кричит Зоя. Но иногда она 

превращается в настоящую принцессу! 

Книги серии «Этикет для настоящей принцессы» помогут родителям в воспитании 

маленьких непосед. Вместе с Зоей малыши научатся меньше капризничать и хулиганить и 

поймут, почему так важно слушаться старших и хорошо себя вести. 

 

Букварь для умных малышей. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 

128 с.: ил. – (Умный малыш у заботливой мамы). 

Эта красочная книга с чудесными иллюстрациями поможет вашему ребенку 

сделать первые шаги в изучении русского алфавита, а также пополнить словарный запас. 

Несложные слова и предложения помогут развить навыки чтения и правильного 

произношения. Пособие сопровождается простыми заданиями на произнесение слогов, 

слов и целых фраз по принципу «от простого – к сложному». 

Букварь для умных малышей может использоваться как в детских учебных 

заведениях, так и для самостоятельных занятий с детьми в домашней обстановке. 

 

Васнецова А., Маяки помощники капитанов : [для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Алена Васнецова ; [худож. Е. Колесникова]. - 

Москва : Настя и Никита, 2018. – 24 с.: ил. 

Всем известно, что свет маяка указывает путь кораблям. Но какими бывают маяки? 

Из чего их строят? Откуда берется свет? Что у маяка внутри и почему он мигает? Чем 

занимается смотритель маяка и какие маяки самые знаменитые в мире? Обо всем мы 

узнаем из этой книжки. 

 

Веркин, Э. Звездолет с перебитым крылом / Эдуард Веркин. – Москва : Эксмо, 

2019. – 352 с. 

Эдуард Веркин – один из ярких современных российских авторов, лауреат 

престижных литературных премий, настоящий наследник традиций Чехова, Платонова, 

Лема, братьев Стругацких, Дика, Брэдбери. В 2012 году роман Веркина «Друг-апрель» 

был включен в список выдающихся книг мира «Белые вороны», составляемый 

Мюнхенской международной детской библиотекой. 

В своих книгах Э. Веркин с необыкновенным вниманием к мелочам показывает 

становление личности, переживание героями первой любви, упрямую борьбу с 

обстоятельствами и «непреложными законами», абсурдность и хрупкость жизни. Он 

говорит с читателем на своем, уникальном, узнаваемом языке. Вторая книга в серии. Для 

старшего школьного возраста. 

 

Веркин, Э. Пепел Анны: [роман] / Эдуард Веркин. – Москва: Эксмо, 2019. – 

320 с. 

«Пепел Анны» – книга для мятущихся душ, для всех кого терзают вопросы, кто 

думает о выборе и знает, что прежде чем родится новый мир, должен осесть пепел 

старого. Роман не обманет ожидания как поклонников писателя, так и читателей, 

открывающих для себя мир произведений Веркина впервые. 

 

Волкова, Н. Перелетные Деды Морозы / Наталия Волкова. – ООО 

«Издательство «Настя и Никита», 2020. – 18 с.: ил. 



Одну ночь в году Дед Мороз развозит детям подарки, а чем он занят все остальное 

время? Может, навещает родственников в разных странах? Забавные стихи Наталии 

Волковой раскроют секреты дедморозовских хлопот и радостей. 

 

Герман Ася, Дружинина Мария. Корги ищет друга! Полезные сказки. – СПб.: 

Питер, 2020. – 32 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»). 

Малышка Куки – милая и обаятельная собачка породы корги, которая очень хочет 

найти друзей в новом дворе! Только почему-то это получается не сразу: кто-то не берет ее 

в игру, а другие – просто не привыкли к собачке с таким крошечным хвостом. Но Куки – 

добрая и смелая, с очень большим сердцем. Она покажет маленьким читателям, как 

привыкнуть к новому месту и найти друга. В конце книги вас ждут советы, составленные 

детским педагогом-психологом. Они помогут в адаптации ребенка в новом детском 

коллективе. Для чтения взрослыми детям. 

 

Григорьева Ж., Чудо в Новый год : как Белый Мишка нашел друзей : 

полезные сказки : [для детей младше 6 лет] / Женя Григорьева ; ил. М. Волкова. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2021. – 30 с.: ил. – (Вы и ваш ребенок). 

Далеко на Севере живет белый медвежонок. Ему очень уютно среди искрящихся 

снегов и льдин, но больше всего на свете он мечтает найти себе друзей. Однажды 

накануне Нового года медвежонок отправляется к дальнему холму, чтобы слепить себе 

друга-снеговика. И тут начинается снежная буря! Сколько испытаний предстоит пережить 

Белому Мишке, кого он встретит на своем пути и какое чудо произойдет с ним – обо всем 

вы узнаете из этой доброй и волшебной истории. В книге вы найдете не только 

новогоднюю сказку, но и полезную информацию об удивительных северных животных – 

белом медведе, песце, полярной сове. 

 

Дворнякова О., Облачная книжка : [для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Ольга Дворнякова ; [худож. Н. Карпова]. - Москва : Настя и 

Никита, 2020. – 24 с.: ил. 

Думаете, облака – это белые барашки, беззаботно проплывающие у нас над 

головой? Вы просто плохо их знаете. На самом деле, например, кучевое облако весит как 

80 индийских слонов и может стать грозной силой природы. Каждое облако имеет свое 

научное название, свой цвет и занимает свое место в атмосфере. Давайте узнаем, какие 

ученые их изучают, откуда облака берутся, чего можно от них ожидать и за что быть 

благодарными. 

 

 

Журавлева В., История шифров : [для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Виктория Журавлева ; [худож. А. Киган]. - Москва : Настя и 

Никита, 2020. – 24 с.: ил. 

Искусство секретной передачи посланий ценилось в древности и совершенствуется 

и в наши дни. Как люди в разные времена передавали свои секреты? Как сейчас 

зашифровать свое послание так, чтобы его не прочитал посторонний? Ответы дают наука 

криптография и эта книга, рассказывающая об искусстве тайного письма. 

 

Зисман, В. А. Оркестр и его обитатели. – М.: Арт Волхонка, 2017. – 72 с.: ил. – 

(О музыке просто). 

Музыка, даже самая серьезная, – это очень увлекательно, если говорить о ней так, 

как это делают наши авторы – известные композиторы, исполнители, музыковеды. Они 

рассказывают о видах и жанрах этого искусства, о разных группах инструментов, об 

истории музыкальных терминов. А художники наглядно представляют в иллюстрациях 

жизнь и приключения всевозможных понятий из мира музыки. 



 

Иванова Ю., Приглашение на завтрак : [сказка : для детей старше 6 лет] / 

Юлия Иванова ; [худ. О. Гребенник]. – Москва : Настя и Никита, 2017. – 24 с.: ил. 

Однажды курице Глафире пришло письмо. В конверте оказалось Приглашение на 

завтрак. От кого? От лисы! Воспитанная Глафира, оставив своих послушных цыплят на 

соседку по курятнику, отправилась в гости. А как развивались события дальше, мы узнаем 

из этой забавной истории. 

 

Иванова Ю., Снегурочка с ушами : [сказка : для младшего школьного 

возраста] / Юлия Иванова ; [худ. А. Иванова-Горская]. – Москва : Настя и Никита, 

2020. – 24 с.: ил. 

Волчата раскапризничались, потому что они узнали, что детям дарят подарки Дед 

Мороз и Снегурочка, и хотят, чтобы и о них не забыли. На поиски волшебных дедушки и 

внучки отправляется по заснеженному лесу папа Волк. Удастся ли ему порадовать своих 

малышей и создать для них настоящую новогоднюю сказку? 

 

Костина Н., Самый лучший подарок : [сказка : для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Наталья Костина ; [худ. Т. Шахуро]. – Москва : 

Настя и Никита, 2020. – 24 с.: ил. 

На королевский праздник неловко идти в старой одежде, а без подарка и подавно. 

Тем более что подарок для новорожденного принца – задача не из легких, особенно для 

пастушка-сироты. Но друзья все-таки уговорили Ганса отправиться во дворец, ведь там - 

музыка, танцы и угощение! Взглянув на малыша, Ганс понял, что может подарить 

наследнику. Этот неожиданный подарок изменит и его собственную жизнь... 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями: Буся-кондитер! – М.: Юпитер, 

2021. –24 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»). 

Мультсериал «Кошечки-собачки» – это история о дружбе, командной работе, 

семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями мультфильма – Алисой, 

Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном – маленькие читатели познакомятся с 

разнообразным миром профессий. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? В этой книге 

кондитер Буся расскажет о том, какие угощения можно приготовить к празднику, что 

делают из муки, как получается шоколад и почему у сладостей такие разные названия! А 

еще Буся поделится настоящими рецептами яблочного пирога и домашнего мороженого. 

Конечно, без твоей помощи ей не обойтись! Давай учиться вместе, мы станем отличными 

кондитерами! 

 

Кралич, Е. Зайчик Сева взял чужое! : полезные сказки / Елена Кралич ; [пер. 

со словен. яз.]. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 32 с.: ил. – (Вы и ваш ребенок). 

Пришла зима, а это значит, что скоро зайчик Сева и его друзья будут отмечать 

Новый год... А что случилось дальше, вы узнаете из сказки, поучительной и полезной. Это 

не просто великолепно иллюстрированные истории про непоседливого зайку и его друзей 

для семейного чтения, но и материал для беседы, «что такое хорошо и что такое плохо». В 

конце книги предлагаются вопросы, составленные детским педагогом-психологом для 

обсуждения с ребенком. Книга рекомендована родителям, воспитателям, педагогам. 

Полезные сказки воспитывают ребенка без крика и наказаний! 

 

Кралич Е., Зайчик Сева обиделся! : полезные сказки / Елена Кралич ; [пер. со 

словен. яз.]. – Санкт-Петербург : Питер, 2020. – 32 с.: ил. – (Вы и ваш ребенок). 

День у зайчика Севы на задался с самого утра: сломался будильник, Сева ударился 

лапкой о стул, потом упала любимая чашка… А что случилось дальше, вы узнаете из 



сказки, поучительной и полезной. Книги словенской писательницы Елены Кралич давно 

заслужили доверие читателей у нее на родине: многие из них входят в список литературы, 

рекомендованной для дошкольных учреждений. Это не просто великолепно 

иллюстрированные истории про непоседливого зайку и его друзей для семейного чтения, 

но и материал для беседы, «что такое хорошо и что такое плохо». В конце книги 

предлагаются вопросы, составленные детским педагогом-психологом для обсуждения с 

ребенком. Книга рекомендована родителям, воспитателям, педагогам. Полезные сказки 

воспитывают ребенка без крика и наказаний! 

 

Кралич Е., Зайчик Сева просит прощения! : полезные сказки / Елена Кралич ; 

[пер. со словен. яз.]. – Санкт-Петербург : Питер, 2020. – 32 с.: ил. – (Вы и ваш 

ребенок). 

Однажды зайчикам Севе и Кузе стало скучно и они придумали особенную игру – 

напугать зверей в лесу… А что случилось дальше, вы узнаете из сказки, поучительной и 

полезной. Книги словенской писательницы Елены Кралич давно заслужили доверие 

читателей у нее на родине: многие из них входят в список литературы, рекомендованной 

для дошкольных учреждений. Это не просто великолепно иллюстрированные истории про 

непоседливого зайку и его друзей для семейного чтения, но и материал для беседы, «что 

такое хорошо и что такое плохо». В конце книги предлагаются вопросы, составленные 

детским педагогом-психологом для обсуждения с ребенком. Книга рекомендована 

родителям, воспитателям, педагогам. Полезные сказки воспитывают ребенка без крика и 

наказаний! 

 

Л’Ом, Эрик. Книга звезд: Том 1. Магия невидимого острова: [для сред. шк. 

возраста] / Эрик Л’Ом; пер. с фр. Аркадия Кабалкина; [худож. Д. Ренжина]. – М.: 

КомпасГид, 2018. – 256 с.: ил. 

Остров Ис зажат меж двух вселенных: Миром Надежности и Миром 

Ненадежности. Первый – хорошо вам знаком: здесь играют в компьютерные игры и 

смотрят кинофильмы. Второй – мрачен и непредсказуем: там обитает загадочный 

Призрак, воплощение зла, там строятся глобальные заговоры, а на карте можно найти 

Море Ожогов и Прожорливую Пустыню. Ис – перевалочный пункт между реальным и 

магическим измерениями: колдуны и рыцари этого острова противостоят Призраку, а на 

досуге – смотрят кино и играют в компьютерные игры. 

Юный Гиймо был обыкновенным школьником, пока не стал учеником Кадехара, 

могущественного колдуна. Вам, живущим в Мире Надежности, это кажется 

поразительным – но волшебством обитателей Ис не удивить. Зато их удивит такая 

история: однажды на пару мальчишек и девчонку напали двое свирепых гоммонов, 

погнали в лес, угрожая раздавить, – и лишь чудо спало детей от гибели. Чудо это впервые 

сотворил Гиймо... 

Трилогия «Книга звезд» французского писателя Эрика Л'Ома (родился в 1967 году) 

насыщена приключениями и внезапными поворотами сюжета. Не случайно эта серия 

невероятно популярна: на французском языке трехтомник продан тиражом 650 000 

экземпляров, а на 28 других языках – еще более миллиона. У вас в руках – первый том 

трилогии «Книга звезд» – «Магия невидимого острова». 

 

Любимые песенки Кукутиков / Москва: Издательство АСТ, 2019. – 127 с.: ил. – 

(Кукутики). 

«Любимые песенки Кукутиков» – это сборник песен, прозвучавших на канале 

YouTube в рамках развивающего музыкального проекта для детей. Энергичные, легко 

запоминающиеся строчки, содержащиеся на страницах этого издания, исполненные 

задорными Кукутиками, не оставят равнодушными ни одного читателя. Уверены, что 

лучшие песенки Кукутиков, набравшие миллионы просмотров и подписчиков в сети 



Интернет, понравятся вашему малышу, а яркие, легко узнаваемые иллюстрации сделают 

этот сборник его любимой книгой. 

 

Ми-ми-мишки. Дома и домики. Кто живет в иглу, строит стены из бумаги и 

как устроен «умный дом»? – М.: Юпитер, 2020. – 24 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш 

ребенок»). 
Каких только домов не бывает на свете! Одни строят себе деревянные дома, другие 

– из глины или камня. Кто-то предпочитает жить в ледяном иглу, а некоторым удобней 

всегда носить свой дом с собой. Где жили наши предки? Как построить землянку? Чем 

юрта отличается от яранги? Как работает система «Умный дом»? Герои любимого 

мультсериала «Ми-ми-мишки» Кеша, Тучка и Лисичка пытаются усмирить 

разбушевавшегося робота-уборщика и отвечают на самые интересные вопросы маленьких 

почемучек. 

 

Ми-ми-мишки. Космос. Почему звезды светят, ракета летает, а в космосе 

живет Медведица? – М.: Юпитер, 2020. – 24 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»). 

Почему светят звезды? Где в космосе живет Медведица? Можно ли укрыться под 

зонтиком от звездного дождя? И нужно ли спасать упавшую с неба звезду? Герои 

любимого мультсериала «Ми-ми-мишки» Кеша, Тучка, Цыпа и Лисичка исследуют 

звездное небо и отвечают на самые интересные вопросы маленьких почемучек. Вместе с 

ними ты узнаешь об устройстве ракеты, побываешь в открытом космосе и ближе 

познакомишься с Солнечной системой. Тебя ждет настоящее космическое приключение! 

Три, два, один с ниточкой… Поехали! 

 

Певзнер Г., Марамзина М. Консервы для Наполеона. – М.: Арт Волхонка, 

2017. – 60 с.: ил. – (История еды). 

Об удивительных научных открытиях, предшествовавших этому изобретению, 

будет интересно узнать и взрослым, и детям. Читатель побывает в легендарном Чреве 

Парижа, узнает о возникновении ресторанов и гастрономической критики. Книга 

расскажет, какой путь прошли консервы от фруктов и овощей в бутылках для 

шампанского до привычной консервной банки, об изобретении Папенова котла — 

прообраза современной скороварки, линз для микроскопа и других инструментов. На 

страницах книги вместе с главным героем появятся короли, журналисты и ученые, книга 

так же познакомит читателя с Левенгуком, прообразом героя книги Гофмана «Повелитель 

мух», «отцом французского картофеля» Антуаном Парментье и профессором кухнологии 

доктором Пуфом, которого придумал русский писатель Владимир Одоевский. И, конечно 

же, книга не умолчит о Французской революции и войне 1812 года. 

 

Пегов М., Вплавь по воздуху : [для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Михаил Пегов ; [худож. В. Голубев]. - Москва : Настя и 

Никита, 2020. – 24 с.: ил. 

Как летает воздушный шар? Кто первым из людей поднялся в небо? Что такое «эра 

воздухоплавания»? Эта книга расскажет о замечательных открытиях, позволивших 

человеку подняться в воздух, о необычных конструкциях, которые были придуманы в 

разные времена: о китайских фонариках, шарльерах, розьерах, монгольфьерах, 

дирижаблях, аэростатах. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Первушина, Елена Владимировна. Петербург для детей / Е. В. Первушина. – 5-

е изд., испр. и доп. – Москва: Эксмо, 2020, – 160 с.: ил. – (Детские путеводители. 

Всегда на каникулах). 



Эта книга является уже третьим изданием путеводителя по Санкт-Петербургу для 

детей. В нем поправлена и дополнена информация по основным местам маршрутов, а 

также обновлены фотографии. 

С нашим путеводителем читатели отправятся в увлекательное путешествие по 

Петроградской стороне, Адмиралтейским островам, знаменитому Невскому проспекту и 

Васильевскому острову, а также заглянут в загородные дворцы и парки Санкт-Петербурга. 

Хорошо ориентироваться в городе путешественникам помогут красочные рисованные 

схемы и карты, а забавные персонажи сделают эту прогулку познавательной, веселой и 

незабываемой. Кроме того, в путеводителе читатели найдут разнообразные задания и 

головоломки, с ними узнавать город станет еще веселее. 

 

Попова Т., Откуда берутся деньги? : [для младшего школьного возраста] / 

Татьяна Попова ; [худож. В. Кожин]. – Москва : Настя и Никита, 2021. – 24 с.: ил. 

Что такое бюджет, вклад, кредит? Как свести расходы и доходы? Зачем нужны 

банки? Эта книжка расскажет об истории появления денег, покажет, как работает 

экономика, и даст ребенку первые знания о том, как грамотно обращаться с собственными 

деньгами. 

 

Сокол, Лена. Кей&Джема / Лена Сокол. – Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. 

Кей и Джема не просто из разных миров – кажется, они из разных вселенных. Он – 

обаятельный хулиган из трущоб, она – дочка мэра. В его мире царят суровые законы улиц, 

ей уютно в ее золотой клетке. Эти двое никогда не должны были встретиться, но судьба 

посчитала иначе. 

Тихий городок на берегу моря, одно лето на двоих и искреннее желание быть 

вместе. Хватит ли влюбленным смелости восстать против целого мира и сохранить свою 

любовь? 

 

Соловьев В., Суворов. Накануне великих побед : [для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Владимир Соловьев ; [худож. Н. Кондратова, 

П. Кондратов]. – Москва : Настя и Никита, 2021. – 24 с.: ил. 

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». 

 

 Стоун, Тамара Айленд. До последнего слова / Тамара Айленд Стоун; [пер. с 

англ. А. Самариной]. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. 

Дружба с «Безумной восьмеркой» – самыми красивыми и успешными 

старшеклассницами – обеспечила Саманте популярность в школе. Но никто не знает, что 

уже пять лет она скрывает ото всех свои навязчивые идеи, внезапные приступы паники и 

одержимость числом три. 

Однажды Саманта отправляется в школьный театр и случайно попадает на одно из 

собраний «Уголка поэтов», участники которого читают свои стихи. В этом месте, среди 

аутсайдеров и изгоев школы, впервые в жизни она чувствует, что ее тревожные мысли и 

страхи исчезли. Она наконец может быть нормальной. 

Саманта проникается симпатией ко всем ребятам «Уголка поэтов», особенно к Эй-

Джею, который так здорово играет на гитаре. Она мечтает стать частью их мира. Но как 

это сделать, если не умеешь писать стихи и уж тем более не решишься прочесть их перед 

незнакомцами? 

 



Стоун, Тамара Айленд. Если бы мы знали / Тамара Айленд Стоун; [пер. с 

англ. А. А. Тихоновой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 384 с. 

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего 

тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для 

плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они 

не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента 

все в жизни пойдет наперекосяк.  

А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и 

теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит 

переехать в другой город и расстаться с парнем. Как же девушкам хотелось бы сейчас 

поддержать друг друга! Но иногда так сложно преодолеть обиды.  

И все же в глубине души они надеются, что когда-нибудь смогут пройти заветные 

тридцать шесть шагов. 

 

Стюарт, Колин. Математические головоломки / К. Стюарт; ил. А. Брэндоу; 

пер. с англ. Балковой Е. А. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 80 с.: ил. – 

(Энциклопедия опытов, головоломок и удивительных фактов). 

Книга «Математические головоломки» – это множество опытов и экспериментов, 

головоломок и потрясающих фактов, благодаря которым знакомство с математикой 

превратится в увлекательное приключение. 

Иногда люди говорят, что математика не пригодится им в реальной жизни, но 

правда в том, что мы постоянно используем математику буквально на каждом шагу! Эта 

книга продемонстрирует, какое огромное количество применений находит в современной 

жизни математика, ведь она сводится не только к решению уравнений. 

 

Ткаченко А., Варежка : [сказка : для младшего школьного возраста] / 

Александр Ткаченко ; [худ. Н. Кондратова]. - Москва : Настя и Никита, 2019. – 24 с.: 

ил. 

У девочки Веры случилась беда – она потеряла варежку. Кто-то скажет: 

подумаешь, горе! Сколько разных варежек теряют всякие растяпы. Но варежку Вера 

потеряла не простую, а волшебную. И она была ей очень нужна. Потому, что до 

Рождества оставалось всего ничего. И еще потому, что бабушка стала совсем плохо 

видеть. И еще потому, что добрые дела не должны быть добрыми только наполовину… 

Впрочем, лучше прочтите все с самого начала. 

 

Ткаченко А., Летающие звезды : [для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Александр Ткаченко ; [худож. О. Громова]. - Москва : Настя и 

Никита, 2018. – 24 с.: ил. 

Всего несколько десятилетий назад в ночном небе появились «летающие звезды» – 

искусственные спутники Земли. Эта книга рассказывает о том, как человеку удалось 

преодолеть земное притяжение и вырваться в космос, как готовят космонавтов, как 

устроен скафандр, как проходит приземление, какую работу выполняют сегодняшние 

спутники. Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Штурм, Анка. Всемирный экспресс. Тайна пропавшего ученика / Анка 

Штурм; [перевод с немецкого О. Б. Полещук]. – Москва: Эксмо, 2020. – 480 с. – 

(Всемирный экспресс).  

Это история произошла одной звездной ночью, когда тринадцатилетняя Флинн 

сидела на перроне заброшенной железнодорожной станции. Именно здесь два года назад 

пропал ее любимый брат Йонте. За все это время от него пришла одна-единственная 

открытка с изображением старинного поезда со странным названием «Всемирный 

экспресс». Так каково же было изумление Флинн, когда этот поезд прибыл на ночной 



перрон. Без лишних раздумий, девочка запрыгнула в него и… очутилась в самой 

необычной школе на свете! И хотя Йонте больше нет в поезде, Флинн предстоит 

совершить удивительное путешествие, открыть мир магии, найти друзей и врагов, а 

главное – узнать мрачную тайну, которую хранит Всемирный экспресс. 

Не упусти уникальный шанс попасть на борт «Всемирного экспресса» и совершить 

самое захватывающее путешествие в твоей жизни! Магический поезд отправляется…  

Первая книга серии. 
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