
Делий, А. Лошади : секретная энциклопедия 

: [для среднего школьного возраста] / 

Антуанетта Делий, Грегуар Мабир ; худож. 

Грегуар Мабир ; [пер. с фр. Е. А. 

Новиковой]. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 57, 

[3] с. : цв. ил.  - (О чем говорят животные. 

Секретная энциклопедия).  12+ 

 

В этой прекрасно иллюстрированной книге 

просто и понятно рассказывается о давних 

друзьях и помощниках человека лошадях. 

Читатель узнает, что любят лошади и чего 

они боятся, как за ними ухаживать, и какие 

качества нужны человеку для их 

дрессировки. Художник с юмором изображает лошадей и жеребят в самых 

разных жизненных ситуациях. 

 

Качур, Е. Планета Земля : [для младшего 

школьного возраста] / Елена Качур ; 

ил.: Анастасии Балатенышевой и Анастасии 

Холодиловой. - 4-е изд. – Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. - 71, [9] с. : цв. ил. - 

(Детские энциклопедии с Чевостиком) 

(МИФ-Детство).   0+ 

Как устроена наша планета? Почему у 

подножия гор растут деревья, а на вершинах 

лежат ледники? Отчего бывают волны, и как 

появляется ветер? Почему вода в реках не 

кончается, а моря не переливаются через 

край? Что за Солнце у нас под ногами? 

Чтобы найти ответы на эти и многие другие 

вопросы, Чевостик и дядя Кузя снова отправляются в путешествие - в этот 

раз на волшебном летоплавоныре. Герои пролетят вокруг нашей прекрасной 

планеты, поднимутся к вершинам гор и спустятся в глубины океанов, 

рассмотрят вблизи озера и реки, материки и острова, вулканы и гейзеры. Во 

время путешествия дядя Кузя расскажет о наиболее важных природных 

явлениях и объяснит причины их возникновения. Кто такой Чевостик? 

Чевостик - главный герой известного аудиопроекта. В серии 

"Аудиоэнциклопедии с Чевостиком" вышло уже 46 спектаклей. И теперь у 

вас есть возможность познакомиться с лучшими из них в книжном формате! 



Бёме, Ю. Как хорошо, что есть друзья! / 

Юлия Бёме ; пер. с нем. Ирина Левченко ; 

иллюстратор Штефани Дале. - Санкт-

Петербург : Поляндрия : Поляндрия Принт, 

2018. - [32] с. : цв. ил.  0+ 

Замечательная история о дружбе и 

взаимопомощи! Как-то раз солнечным 

весенним утром енот Василий заглядывает 

в буфет и обнаруживает, что все припасы 

закончились. Неудивительно, что в 

животах у Василия и Сибелиуса урчит 

наперебой. Они отправляются на речку, 

чтобы наловить вкусной рыбы. Но по пути 

им приходится срочно выручать друзей: 

искать орехи для белок, помогать лисьему 

семейству на стройке и спасать совёнка. 

Наступает вечер, а Василию и Сибелиусу так и не удалось поесть. Однако 

дома их ждёт настоящий сюрприз. Какой? Это вы узнаете, прочитав книгу. 

Канер, Э. Пьют ли лягушки горячее какао? 

Как согреваются животные : [для младшего 

школьного возраста] / Этта Канер ; худож. 

Джон Мартц ; [пер. с англ. Т. Буцкой]. - 

Москва : [АСТ], 2018. - [33] с. : цв. ил. - 

(Книги 

Вилли Винки) (Очень важные вопросы).  0+ 

С приходом зимы всем животным нужно 

позаботиться о том, как согреться в мороз и 

стужу. Строят ли белые медведи себе дома? 

Почему пингвины так любят обниматься? 

Носят ли киты комбинезоны и загорают ли 

бабочки? Ты узнаешь удивительные факты о 

поведении животных в холодную погоду. 

Обладательница многочисленных наград Этта Канер написала книгу «Пьют 

ли лягушки горячее какао?» в интерактивном формате «вопрос - ответ». А 

забавные иллюстрации помогут маленьким читателям получить новые 

знания в увлекательной форме.  

  



 

Дональдсон, Д. Новый наряд великана : 

[сказка : для чтения взрослыми детям] / 

Джулия Дональдсон ; худож. Аксель 

Шеффлер ; пер. с англ. Марины 

Бородицкой. - [Москва] : Машины 

Творения, [2017?]. - [32] с. : цв. ил. - 

(Машинки творения).   0+ 

Великану Джорджу очень хотелось 

принарядиться. И как только в городе 

открылся магазин гигантской одежды, 

он поспешил туда. Белоснежная 

рубашка, фасонистые брюки, блестящие 

ботинки, пёстрый галстук и носки с 

ромбиками - как приятно чувствовать 

себя нарядным и красивым! Но по 

дороге домой Джорджу встречаются 

жираф - кроткий нрав, пес - чуткий нос, 

орава мышат-малышат и козлик в маленькой лодке с мачтой в середке. Все 

эти звери попали в беду и им очень нужна помощь Джорджа и его новые 

вещи! Написанная пружинистой прозой и стихами, это история о добром 

малом, который был богат не щегольским нарядом, а щедрым сердцем. 

...Поросёнок с тачкой, полной кирпичей, три медведя, матушка гусыня - дети 

будут рады найти в этой книге героев из других сказок. Ну а заяц, деловито 

лопочущий по мобильному, кролик из хорошей семьи с партитурой Моцарта 

под мышкой, прекрасная, но слегка растерянная принцесса, идущая под 

ручку с царевичем-лягушкой - повеселят и родителей. 

Вебб, Х. Коллекция добрых историй : [рассказы 

: для среднего школьного 

возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Ю. 

Покидаевой]. – Москва : #эксмодетство : 

[Эксмо], 2019. - 331,[4] с. : цв. ил. - (Добрые 

истории о зверятах).  6+ 

Эта книга - сборник разноцветных чудес! Здесь 

правят радость и любовь, а мир уютен и 

преисполнен доброты. Герои этих историй - 

дети и животные, причём самые разные: от ежат 

до пингвинят. Котята и щенки тоже не будут 

забыты, не сомневайтесь. А ещё в этой книге 

Холли Вебб на специальных страницах 

рассказывает о своих домашних питомцах, о любимых книгах и забавных 

случаях из жизни. 



Сюткин, В. М. Я комар : [для чтения 

взрослыми детям] / Валерий Сюткин ; ил. 

Екатерина Веселова. - Москва : Юпитер, 

2017. - 30, [2] с. : цв. ил., портр. - 

(Издательская программа правительства 

Москвы) (Занимательная зоология).  6+ 

Автор этой книги Валерий Сюткин - 

знаменитый певец и музыкант, заслуженный 

артист России. Он любит музыку (ещё со 

школьных времён) и самолёты (служил 

авиамехаником на Дальнем Востоке). 

Валерий - автор и исполнитель множества 

песен, а в этой книжке он воспел Комара! А 

вот, что Валерий говорит о комарах: "Для 

джентльмена главное: Стиль. Дерзость. 

Честь. Отвага. Вот такой я, КОМАР - 

ЛЁТЧИК И СТИЛЯГА! Быть лёгким и весёлым нам всем давно пора! Я, 

Валерий Сюткин, выбрал КОМАРА!" 

Садальский, С. Ю. Я английский бульдог : 

[для чтения взрослыми детям] / Станислав 

Садальский ; ил. Екатерина Веселова. - 

Москва : Альпина Паблишер : Московский 

зоопарк, 2016. - 30, [2] с. : цв. ил., портр. - 

(Занимательная зоология).  6+ 

Настало время познакомиться с настоящим 

английским джентльменом - вежливым, 

скромным, честным и храбрым! Да-да, 

английский бульдог - это пёс-джентльмен: 

благородный и преданный своему хозяину. 

И хотя он кажется серьёзным и суровым, на 

самом-то деле бульдоги - добрые и 

ласковые. В этой книжке английский 

бульдог расскажет тебе о том, что он 

любит, а что не очень, как о нём заботиться 

и во что играть. А ещё он поделится с тобой своей тайной бульдожьей 

мечтой. 

  



Улицкая, Л. Е. Три сказки : [для младшего 

школьного возраста]Людмила 

Улицкая[худож.: К. Зенина, Е. Подколзин, 

Д. Герасимова]. - [Москва : АСТ, 2017]. - 

170, [6] с. : цв. ил. - (Малыш) (Лучшее 

детское чтение).  6+ 

В книгу "Три сказки" вошли произведения 

Людмилы Улицкой для детей. Это 

совершенно необыкновенные истории, 

которые произошли с самыми 

обыкновенными, всеми знакомыми 

существами. Ведь даже современный 

ребенок знает, кто такие мыши, наверняка 

тискал котов, видел воробьёв и даже 

слышал, что есть такие замечательные 

животные - лошади. И цветок столетника 

все еще нередко встречается на 

подоконнике. Именно  они стали героями 

сказок Людмилы Улицкой. Как красиво, как человечно они повели себя в 

трудных, отнюдь не сказочных обстоятельствах! И сказки кончились не 

просто хорошо, а очень поучительно. 

Гоф, Д. Кролик и Мишка. Вредина в лесу : 

[для старшего дошкольного возраста] / 

Джулиан Гоф ; ил. Джима Филда ; [пер. с 

англ. Т. Славниковой]. - Москва : [ACT], 

2018. - [112] с. : цв. ил., портр. - (Книги 

Вилли Винки) 

(Любимые книги со всего света).  3+ 

Мишка неожиданно проснулась 

посередине зимы. Хм-м-м... Что же теперь 

делать? Может быть, слепить снеговика? А 

вон Кролик по соседству считает, что он 

сделает это определённо лучше Мишки 

(хотя, скажем откровенно, он ещё никогда 

в жизни не лепил снеговиков). Но, 

возможно, кое-кому нужно быть более 

вежливым и дружелюбным, особенно когда ему на пути встречается 

голодный Волк. Писатель Джулиан Гоф пишет новеллы, радиоспектакли для 

«БиБиСи» и успешные театральные пьесы. Он победитель премии The Roald 

Dahl Funny Prize. Иллюстратор Джим Филд является обладателем многих 

престижных премий. «Вредина в лесу» - одна из тех историй, благодаря 

которой дети хотят лечь спать пораньше, только бы вы почитали им эту 

книгу перед сном. 


