
Гущина Л. , Тайная жизнь слов : тормашки и компания. – Москва, 2019. – 159 с. - 

(Библиотека вундеркинда. Научные сказки)                                                                                              
10+                                                                                                                                                                                       

        

«Валять Ваньку», «гол как сокол», «вверх тормашками», «сбить с 

панталыку»... Кто не знает этих выражений! Нас учат им с детства, мы 

слышим их от наших дедушек и бабушек, в школе мы заучиваем, как эти 

выражения пишутся. И мы все знаем, например, что «бить баклуши» - это 

значит «ничего не делать», а «вилами на воде писано» - это 

«маловероятно». Но знаем ли мы, откуда взялись эти знакомые 

выражения? Почему баклуши бьют? И где у нас эти самые тормашки? В 

ваших руках книга, которая раскроет вам тайную жизнь этих слов, - в виде 

увлекательной игры для всей семьи!. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



Мельникова М. , Психология на пальцах. – Москва, 2019. – 283 с. -  (Библиотека 

вундеркинда. Научные сказки)                                                                                              12+                                                                                                                                                                                       

 

Хочешь понять, кто говорит правду, а кто лжёт? Кому можно доверять, а 

кому - нет? Как не попасть в психологическую ловушку? Как разгадать 

истинные мысли и желания? Хочешь быть победителем и не попадать 

под чужое влияние? Тебя интересует психология человека? Тогда эта 

книга для тебя! Серёга и Митька, отправляясь на поиски пропавшего 

котенка, даже не догадывались, что их ждёт настоящее расследование, 

опасность и риск, множество интересных встреч, интриг и загадок. 

Чтобы распутать этот клубок хитросплетений им понадобились не 

только смелость и смекалка, но и навыки психологов - умение читать 

мимику и жесты. А как иначе разобраться, где правда, а где ложь, если у 

каждого свидетеля своя версия, история и мотив?!. 

 

 

 

 

 

 



Хруцкий А. , Полицейский.  – Москва, 2018. – 380 с. - (Любимый детектив)                                                                                              
16+             

 

В романе известного мастера детективного жанра Эдуарда 

Анатольевича Хруцкого (1933-2010) описываются криминальные 

истории Российской империи начала XX столетия - 

вымогательства, грабежи, убийства. Непримиримую борьбу с 

"героями" уголовного мира ведет чиновник сыскной полиции 

Александр Бахтин. Перед силой его интеллекта, высоким 

оперативным мастерством не могут устоять самые бесчестные и 

самые изощренные преступники. 

 

 

 

 

 

 

 



Лавров В. , Страсти роковые, или Новые приключения графа Соколова. – Москва, 

2019. – 475 с.                                                                                            16+              

 

Потрясающая история о придворных интригах и страстной любви, о 

шпионаже и доблести, о женской нежности и мужской силе. В центре 

событий - атлет-красавец граф Соколов и фрейлина-шпионка Мария 

Васильчикова, императрица Александра Федоровна и государь Николай 

II, загадочный Григорий Распутин и его коварный убийца Феликс 

Юсупов. В основе - подлинные события, происходившие в годы Первой 

мировой войны в канун крушения Российской империи. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чеснова И., Большая книга для детей : о страхах, дружбе, школе, первой любви и 

вере в себя. – Москва, 2019. – 382 с.                                                                                                                                                                               
12+ 

      

Как стать уверенным в себе? Как победить страхи? Как не ссориться 

с родителями? Как найти друзей и быть хорошим другом? Как 

встретить первую любовь? Как ходить в школу с удовольствием? 

Как вести себя в опасных ситуациях?  

В этой книге под одной обложкой собраны все семь книжек-

малышек серии "Каждый ребёнок желает знать" известного 

семейного психолога Ирины Чесновой.  

Книга научит юных читателей понимать себя, не сдаваться, когда 

трудно, с уважением относиться в себе и окружающим, разрешать 

конфликты, выражать свою симпатию и развивать отношения. А 

также не бояться неожиданных ситуаций и расскажет, как с ними 

справиться.  

Для среднего школьного возраста 

 
 

 

 

 

 

 



 

Краткая история всего на свете : сборник. – Москва, 2019. – 271 с.                                                                  
10+         

 

 В книге «Краткая история всего на свете» собраны самые 

интересные ответы на самые необычные вопросы об 

окружающем мире, животных, истории, музыке, технике и 

географии. Какая страна занимает 13 000 островов? Кто 

придумал оперу? Почему нот семь? Какая сова охотится при 

свете солнца? Когда появился простой карандаш? Правда ли, 

что в Колизее был лифт? Эта книга порадует любого 

почемучку, дав ответы на многие интересные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


