
СПИСОК КНИГ



Наталия Волкова,Анна Игнатова
“ПЕРВОКЛАССНЫЕ СТИХИ”

Герои книги — зверята-

первоклассники. Как спешат

на занятия черепаха и

зубастый крокодильчик, что

делается на уроках у

ленивцев и страусят, чем

отличается школа бегемотов

от школы на Северном

полюсе? Эта книжка —

весёлая детская игра, которая

порадует всех, кто ходит в

школу.

Одно из 
стихотворений 
“Бунгало”  читает 
автор Н.Волкова 
https://clck.ru/JKRqZ

https://clck.ru/JKRqZ


“НОВЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ”

Джилл Мерфи

Милдред Хаббл – самая

нерадивая ученица в Академии

ведьм мисс Кэкл. Ей

катастрофически не везет во

всем. И если кому и может

достаться в помощники

непослушный котенок, или

метла, готовая развалится в

воздухе, или опасное

заклинание, то это точно будет

недотепа Милдред! Что же ее

ждет на этот раз?

Полистаем книгу
https://clck.ru/JKRuW

https://clck.ru/JKRuW


Авторы книги - известные норвежские палеонтологи и

популяризаторы науки - отправляют читателя в

захватывающее научное путешествие во времени на 1 млн.

лет назад, когда на земле обитали динозавры.

.Эта научно-популярная книга в увлекательной форме

расскажет юному читателю, как возникло биологическое

разнообразие на Земле, что делают исследователи для

изучения эволюционных процессов и как важно знать о

прошлом, чтобы влиять на будущее. В ней вы найдете самую

современную и достоверную информацию о доисторических

морских животных. Яркие иллюстрации помогут представить,

как они выглядели. Так же авторы расскажут о нелёгкой

работе палеонтологов в суровых арктических широтах.

Рекомендуется всем будущим геологам, биологам,

археологам и просто любознательным читателям.

Обзор книги
https://clck.ru/JKeKU“МОРСКИЕ МОНСТРЫ 

ШПИЦБЕРГЕНА”
Йорн Хюрум

https://clck.ru/JKeKU


Джулия Малерба
“ВКУСНЫЙ 

АТЛАС”

Захватывающее кругосветное кулинарное путешествие для

взрослых и детей! Каждый уголок Земли, помимо природных и

исторических достопримечательностей, имеет отличительную черту

- национальную кухню. Множество вкусных и оригинальных блюд

стали национальными символами разных стран мира. "Вкусный

атлас" знакомит читателей с гастрономическим наследием каждой

страны, рассказывает о кулинарных традициях народов мира,

удивительных блюдах, уникальных и необычных продуктах. Шесть

континентов Земли - Северной Америка, Южная Америка, Европа,

Азия, Африка и Океания - представлены в атласе политическими

картами, на которых изображены растения и животные, основные

продукты питания, представлены интересные факты из истории о

национальных блюдах и ингредиентах. Перед читателем один за

другим откроются секреты и чудеса, различия и особенности, вкусы

и ароматы удивительных национальных кухонь всего мира.

Немного о книге
https://scientificrussia.ru/for-
children/reading/dzhuliya-
malerba-febe-sillani-vkusnyj-atlas

https://scientificrussia.ru/for-children/reading/dzhuliya-malerba-febe-sillani-vkusnyj-atlas


Обзор книги
https://clck.ru/JaRMX“КНИГА С УКЛОНОМ”

Питер Ньюэлл

«Книга с уклоном» издается более 100 лет, и

до сих пор любима родителями, детьми и,

конечно, библиофилами. Действие в ней

определяется ее необычной формой:

тяжелая коляска вырвалась из рук

нерадивой нянюшки - и понеслась под

откос... Остроумная и новаторская книжка-

картинка Питера Ньюэлла появилась

одновременно с немыми комедиями Бастера

Китона и устроена по тому же принципу:

герой, попав в необычную ситуацию,

стремительно мчится вперёд, создавая

веселый переполох и сея комедийные

разрушения.

https://clck.ru/JaRMX


Иосиф Бродсий
“САМСОН -

ДОМАШНИЙ КОТ”

Иосиф Бродский - один из крупнейших русских

поэтов XX века. В его серьезном творчестве

детских стихов немного, из них лишь часть была

опубликована при жизни автора.

Иллюстрации замечательной грузинской

художницы Тинатин Чхиквишвили оживляют

истории, придуманные поэтом, и открывают нам

мир, увиденный глазами ребенка.

Для детей дошкольного и младшего школьного

возраста.

Кошки в жизни автора
http://bibliocbs.blogspot.com/20
17/06/blog-post_2.html

http://bibliocbs.blogspot.com/2017/06/blog-post_2.html


“БОЛЬШАЯ КНИГА О 
НАСЕКОМЫХ И НЕ ТОЛЬКО”

Почему пауки не насекомые, и почему вообще насекомых

так назвали? Зачем раки сбрасывают панцирь? Правда ли,

что у кузнечиков уши расположены на ножках? На эти и

многие другие интересные вопросы о беспозвоночных

отвечают биологи, а украшают книгу великолепные рисунки

петербургской художницы Даши Марк. На страницах

прячутся крошечные божьи коровки и бабочки. Сможешь

отыскать их всех?

Полистаем книгу
https://clck.ru/JKS3b

Немного о книге
https://clck.ru/JKS49

https://clck.ru/JKS3b
https://clck.ru/JKS49


“МАТУШКА 
ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР”

Торнтог Берджес
Давным-давно жил на свете Торнтон Берлжес. И был он очень

известным биологом. И вот как-то начал он писать книги про то,

что очень хорошо знал - про животных. Так и родились истории

про сурка Джонни и Полосатаго бурундука, про кролика Питера и

скунса Джимми, про Лиса-красноголова и белку Джека. А живут

они в лесу, на Зеленом лугу и в Смешливом ручье, а за Лиловыми

холмами живет Матушка Западный ветер, там, куда каждый день

заходит солнце.

И так случилось, что более 100 лет книги Торнтона Берджеса (а

их у него не один десяток) являются любимыми. Имя его входит в

список классиков детской литературы XX века. Есть около

Бостона музей Торнтона Берджеса. А тираж его книг измеряется

миллионами.

На русском языке замечательные истории, сочиненные

Торнтоном Берджесом, выходят впервые.

Полистаем книгу
https://clck.ru/JKS5G

https://clck.ru/JKS5G


“БАРАШКИНА 
ЛЮБОВЬ”

Владимир Рем

Барашек Гоша – существо очень необычное. Он

влюбился не в кого-нибудь, а в само Солнышко и

мечтал когда-нибудь встретиться с ним. Целыми

днями напролёт Гоша глядел в небо, забывая о

вкусной травке и отдыхе. И всё бы ничего, но

только другие барашки не понимали Гошиной

мечты и смеялись над его фантазиями. Ведь

пределом их мечтаний было набить свои животики

и сладко поспать. Но однажды именно Гошина

любовь к небесным светилам спасла стадо от

страшной беды и заставила других баранов

задуматься о небе…

Обзор книги
https://clck.ru/JKS62

https://clck.ru/JKS62


“КАК ГРУША В МОЗГ 
ПОПАДАЕТ”

Илья Колмановский

Вторая книга в серии "Библиотека карманного ученого" рассказывает о наших взаимоотношениях с едой. Как

мы едим? Как мы понимаем, что можно есть и что нельзя? Как язык связан с животом, а живот - с мозгом? Что

такое пирамида здорового питания и что с нами происходит, если мы съели что-то не то?

Обзор книги 
https://clck.ru/JKS79

Полистаем книгу, 
немного о книге 
https://clck.ru/JKS7Q

https://pgbooks.ru/archive/researcher/archive/
https://clck.ru/JKS79
https://clck.ru/JKS7Q


“КОТЕНОК СЭММИ,
ИЛИ СЕМЬЯ ДЛЯ 
КРОХИ” 
Холии Вебб

Эмма любит лошадей и с удовольствием занимается верховой ездой.

К тому же на конюшне живут несколько кошек, грациозных, диких и

необщительных. Девочка старалась с ними подружиться, но никак не

получалось. Когда одна из них родила котят, хозяйка конюшни

решила раздать малышей в добрые руки. Значит кто-то должен

приучить их к человеку. И начинать нужно как можно скорее, пока

котята еще совсем крохотные и слепые. Эмма обрадовалась и

вызвалась стать кошачьей няней. Вот только девочка не учла, что

очень сильно привяжется к одному из малышей и не сможет с ним

расстаться. Теперь Эмме предстоит уговорить родителей завести

дома не просто котенка, а дикого котенка, мало привыкшего к людям.

Обзор книги от лица ребенка 
https://clck.ru/JKSAK

https://clck.ru/JKSAK


“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗОЛОТОГО 
КРОКОДИЛА И ДРУГИЕ СКАЗКИ”

Вероника Черных
Удивительные аллегорические сказки Вероники Черных – для

детей и взрослых; для тех, кто впал в уныние, и тех, кто радуется

жизни; для тех, кто запутался в суете, и тех, кто ясно видит свой

путь. Читатель познакомится с золотым крокодилом и его

друзьями, с голубёнком, не умеющим летать, и котёнком,

живущим в урне, с Беззаботной Тучкой и Сияющим Ёжиком, с

белкой-дворником и мухой, превратившейся в эльфа. У каждого

из персонажей – свой путь к Свету и своя битва за свободу.

Обзор книги 
https://clck.ru/JKSBq

https://clck.ru/JKSBq


“ЕСЛИ БЫ СНЕГОВИКИ НЕ ТАЯЛИ”
Сейед Шоджаи

Есть на свете такие удивительные страны, о существовании

которых вы сначала просто не догадываетесь, а попав туда

однажды, уже не хотите их покидать. Нейестан - сказочная страна

волшебной флейты. От её прекрасного напева рождаются

невероятно глубокие и поучительные сказки-притчи. Они рисуют

удивительный мир, в котором звери и птицы дружат с человеком

и помогают ему в беде. Здесь тайное всегда становится явным,

добро непременно торжествует, а зло неизменно бывает

наказано. На страницах сказок юные читатели найдут ответы на

очень сложные и важные вопросы: что такое настоящая дружба и

истинная преданность, как различить фантазию и реальность, как

узнать, где ложь, а где правда, как понять себя и отыскать путь к

Богу.

Обзор книги   



“КАРМАШЕК, 
ПОЛНЫЙ 

ПОЦЕЛУЕВ”
Одри Пенн

Когда в твоей семье появляется младший братик или

сестрёнка, очень сложно поверить, что мама любит тебя так

же сильно, как прежде. Маленький Честер увидел, что мама

дарит Ронни поцелуй в ладошке, и очень огорчился. Как же

так? Ведь это был поцелуй Честера! Вдруг поцелуев не

хватит?! Но мудрая и любящая мама нашла выход из этой

непростой ситуации... Продолжение книги "Поцелуй в

ладошке" - международного бестселлера Одри Пенн о

маминой любви, которая всегда с тобой.

Аудио-книга 
https://clck.ru/JKSKr

https://clck.ru/JKSKr


“ЛЕТЧИК И 
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ”

Петр Сис

«Летчик и маленький принц» -

иллюстрированная биография

Антуана де Сент Экзюпери. С

помощью детализированных,

технически точных иллюстраций и

небольших текстовых описаний

Петр Сис рассказывает маленьким

читателям об удивительной жизни

смелого и талантливого человека

(автора всемирно известной сказки

«Маленький принц»), о развитии

авиации, о истории первой

мировой войны и о размышлениях

Антуана о земле и о небе.

Обзор книги 
https://clck.ru/JKaFM

Немного о книге и 
иллюстрации 

https://clck.ru/JKaJW

https://clck.ru/JKaFM
https://clck.ru/JKaJW


В этой стихотворной сказке всё начинается просто:

девочке Саше дарят плюшевого полосатого Мишку.

Появление нового друга не нравится таксику Сёме.

Сёма убеждает Мишку, что полосатых медвежат не

бывает, и не понятно, кто он такой. Чтобы "найти себя"

Мишка пускается в длинное и опасное путешествие по

Городу. На его пути и лабиринты "Икеи", и Рынок, и

Ботанический Сад. А в это время пропажа

Медвежонка становится настоящей трагедией для

Саши и даже Сёма всерьез обеспокоен

исчезновением. И стихи, и иллюстрации — сама

нежность и доброта — созданы одним человеком.

Обзор книги 
https://clck.ru/JKaoQ

“ПОЛОСАТЫЙ”
Настя Коваленкова

https://clck.ru/JKaoQ


Кто главный человек в 

городе? Конечно, 

АРХИТЕКТОР! Не мэр 

и не градоначальник, а 

тот, кто придумывает 

дома и улицы, дворцы 

и газетные киоски. Мы 

часто не знаем имён 

людей, создавших всё 

вокруг нас. Но без 

архитекторов и 

строителей ничего бы и 

не было! 

Обзор книги
https://clck.ru/JKayo

Немного о книге и 
иллюстрации

https://clck.ru/JKazw

“ПРО ГОРОД 
ОТ А ДО Я”

Варвара Мухина

https://clck.ru/JKayo
https://clck.ru/JKazw


ПОЭТИЧЕСКИЕ
ОНЛАЙН

СБОРНИКИ
НЕИЗДАННЫХ

СОВРЕМЕННИКОВ



ОНЛАЙН-СБОРНИКИ 

ДЕТСКИХ 

СТИХОВ

https://prodvigenieknigi19-

20.blogspot.com/p/blog-

page_30.html

https://prodvigenieknigi19-

20.blogspot.com/p/blog-

page_82.html

“ДЕТСКИЕ СТИХИ 
ИННЫ ЧЕРНЯВСКОЙ”

ДЕТСКИЕ СТИХИ 
СВЕТЛАНЫ ЮЛИНОЙ”

https://prodvigenieknigi19-20.blogspot.com/p/blog-page_30.html
https://prodvigenieknigi19-20.blogspot.com/p/blog-page_82.html

