
НОВЫЕ КНИГИ 
 

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 
 

 

Гусев, Игорь Евгеньевич. 

     Большой атлас звездного неба в картинках для 

малышей : [0+] /И.Е Гусев. – М. : АСТ, 2019. – 96с. 

 

Любознательного малыша не так просто удивить новой 

книжкой. Но наш атлас звёздного неба в картинках 

привлечёт внимание даже самого искушенного маленького 

читателя. На ярких страницах он найдёт простые даже для понимания 

крохи карты звёздного неба обоих полушарий. И каждая карта доступным 

ребёнку языком картинок расскажет об истории названия и про основные 

звезды заинтересовавшего его созвездия. "Большой атлас звёздного неба в 

картинках для малышей" порадует не только детей, но и родителей. Теперь 

им не придётся прилагать усилия, чтобы придумать вечернюю сказку: 

рассказы о созвездиях увлекут ребёнка надолго. А звёздное небо над головой 

обретет для него легко узнаваемые черты. 

 

 

 

     Динозавры . – Краснодар : Улыбка, 2012. – 64с. 

 

Много ли нам известно о жизни динозавров? Где они 

обитали? Чем питались? Как заботились о потомстве? 

Почему вымерли? 

Энциклопедия с 3D-иллюстрациями "Динозавры" 

предоставит юному палеонтологу возможность 

перенестись в то время, когда на Земле господствовали страшные ящеры. 

Он узнает, в каком периоде жили, как выглядели, чем питались эти 

животные, и сможет внимательно их рассмотреть. 

К яркому качественному изданию прилагаются 3D-очки. Стоит ребенку 

надеть их, как картинки сразу же станут объемными и "живыми". Такой 

эффект повышает интерес к изучению книги — юный читатель будет 

часто перелистывать  странички и разглядывать гигантов из прошлого, 

которые выглядят как настоящие. 

 

 

 

 

 

 

https://v3toys.ru/index.php?nid=581733


 

ИЗ СЕРИИ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

Голявкин, Виктор Владимирович 

     Как я под партой сидел : [6+] : рассказы /В.В Голявкин 

. – М. : Омега, 2018. – 96с. 

 

В книгу В. Голявкина "Как я под партой сидел. Весёлые 

школьные рассказы и повести" вошли коротенькие рассказы 

и две повести "Мой добрый папа" и "Этот мальчик". Герои 

Голявкина смешные, обаятельные и наивные ребята. Они 

совершают глупые поступки не из-за злого умысла, а потому, что хочется 

сделать что-то хорошее или забавное и посмотреть, что из этого выйдет. 

Иногда результаты удивляют даже самого автора. 

 

 

 Зощенко, Михаил Михайлович 

     Интересные рассказы: [6+] /М.М Зощенко . – М. : 

Либри пэр бамбини, 2016. – 96с. 

 

Михаил Зощенко – автор с уникальным языком и 

неповторимым стилем. Именно о такой манере письма 

говорят «лёгкое перо». А для детей нужно писать только 

лёгким пером, иначе нетерпеливые читатели заскучают. 

С героями детских рассказов Зощенко скучать не придётся. Несмотря на 

то, что происходящие с ними истории поучительны, великий писатель 

наполняет их искромётным юмором. Повествование от первого лица 

лишает тексты назидательности. Некоторые из них включены в школьную 

программу или рекомендованы для внеклассного чтения. 

 

 

Пивоварова, Ирина Михайловна 

     Смешные рассказы: [6+] / И.Пивоварова. – М. : 

Искателькнига, 2018. – 96с. 
  

Дети любят милые, яркие, добрые произведения Ирины 

Пивоваровой — стихи, рассказы, повести — за то 

волшебство, которым они пронизаны. Для её  произведений  

характерны юмор, ирония, веселая игра, доверительный 

непринужденный разговор. И это не удивительно, ведь своими учителями в 

литературе писательница называла Корнея Чуковского, Астрид Линдгрен, 

Овсея Дриза, Даниила Хармса. И еще признавалась, что обожает слушать 

звонкий детский смех и очень не любит излишнее морализаторство. 

Рассказы о Кате и Мане Сковородкиных вошедшие в эту замечательную 



книгу, никого не оставят равнодушным, даже самых серьёзных и взрослых 

читателей.  

 

      

Смешные рассказы о школьниках: [6+] : сборник  - М. : 

Омега, 2018. – 126с. 

 

В книгу вошли яркие и забавные рассказы отечественных 

авторов, рекомендованные для чтения в школе и дома 

ребятам младшего школьного возраста. Главные герои 

рассказов – ученики младших классов, неунывающие 

мальчишки и девчонки, настоящие друзья, весёлые 

выдумщики и мечтатели. С ними постоянно происходит множество 

забавных и интересных историй в школе и во дворе. Тонкий и добрый юмор 

не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.  

 

Эти книги вы можете почитать в Центре детской и юношеской книги, ул. 

Шолом- Алейхема, 34, тел. 4-13-53. 

 


