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Дорогой друг!

Компьютер – это, конечно, здорово, 

но ты знаешь, 

что читающие дети – умнее всех нас свете, 

а книга – самый лучший друг? 

Мы предлагаем тебе найти новых друзей

среди книг, которые поступили в фонд 

модельной центральной библиотеки.

Итак, в путь –

за новыми знаниями  и новыми друзьями! 



Астрономия : классические произведения с

комментариями астронома / И. А. Ефремов, В. Г.

Короленко, А. П. Чехов, К. Фламмарион ; [пер. с

фр. М. А. Орлова]. – Москва : АСТ, 2018. – 254 с. :

ил. – (Классика глазами ученых).

10+

Книги бывают разные: научно-популярные,

художественные... И вот они встретились! Классики

художественной литературы остались один на один с

астрономами, и они… разобрали их тексты на составные

части. Надеемся, что такое необычное чтение поможет

любителям точных наук заинтересоваться произведениями

художественной литературы, а гуманитариям полюбить

астрономию.



Брюнофф Ж. Приключения Бабара : [пер. с фр.]

/ Жан де Брюнофф ; рис. авт. – Москва : Э, 2017.

– 188 с. : цв. ил. – (Все сказки про...).

0+

Знакомься, этого слона в зелёном костюме зовут Бабар.

В книгу вошли истории о невероятных событиях в жизни

Бабара: он попадает в большой город, путешествует на

воздушном шаре, плавает на спине кита в открытом

море, строит прекрасный город для слонов в джунглях и

даже попадает в дом Деда Мороза!



Булычев К. Дети динозавров : [повести] /

Кир Булычев. – Москва : Э, 2017. – 441 с. : ил.

– (Здесь водятся динозавры).

10+

Ты не поверишь но сказочные герои существовали на

самом деле! Жили они на нашей Земле, правда,

невероятно давно – 26 тысяч лет назад! И не только

добрые волшебники, но и настоящие злодеи! «Гостье

из будущего» Алисе Селезневой не раз придется

отправляться на машине времени в Эпоху Легенд,

чтобы спасти друзей, а заодно и всю нашу

цивилизацию от страшной беды…



Грин Л. Люк, полицейский пес : [повести] / Линда

Грин ; [ил. Любови Лазаревой]. – Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2017. – 286 с. : ил. – (Мы соседи по

планете).

10+

Мужественный, самоотверженный, умный и выносливый

Люк – настоящий полицейский пёс. Из-за ранения ему

пришлось оставить службу в полиции. Люк решил в одиночку

выполнять свою миссию – защищать слабых, помогать

попавшим в беду и восстанавливать справедливость. За

время своих странствий Люк приобрёл верных друзей –

пинчера Фрэдди, спаниеля Джинджера и очаровательную, но

очень избалованную болонку Бонни.



Лёвшин В. А. Три дня в Карликании : сказка, да

не сказка / Владимир Лёвшин ; рис. Н.

Антокольской. – Москва : Издательский Дом

Мещерякова, 2019. – 142 с. : ил. – (Пифагоровы

штаны).

10+

С помощью этой книги, ты окажешься в весёлую страну

цифр, где нет мыла и зубных щёток, а её жители на

завтрак вместо чая и кофе пьют чернила. Ты совершишь

прогулку по улице Совершенства и побываешь на площади

Добрых Напутствий. Узнаешь, чем отличаются арабские

и римские цифры, как считали в Древнем Египте и как

дробить числа, которые друг на друга не делятся.



Мириманова Е. Детям о питании. Невероятное

путешествие по Нутриландии : [пособие для

развивающего обучения] / Е. Мириманова. –

Москва : Эксмо, 2016. – 127 с. : цв. ил. – (Хочу

все узнать про здоровье).

6+

Эта книга для таких любознательных, как ты! Ведь

наверняка тебе хочется узнать много нового и

интересного, а также стать самым сильным и ловким.

Во время путешествия по самой веселой мире стране

Нутриландии ты сможешь выполнить увлекательные

задания, прочитать захватывающие комиксы, а также

проведёшь потрясающие исследования. Желаем тебе

невероятно вкусного и активного путешествия!



Михасенко Г. П. Земленыр, или Каскад

приключений / Геннадий Михасенко ; [худож. Раиса

Бардина]. – Москва : Э, 2017. – 364 с : ил. –

(Вселенная фантастики).

6+

«Земленыр, или Каскад приключений» - повесть, в которой

главные герои – Вася и Люба, переходят по радуге и попадают

в волшебный мир, где встречают дедушку Земленыра,

умеющего проходить сквозь землю. Вместе им предстоит

совершить путешествие по сказочной стране, полной чудес и

опасностей. Сказочная повесть увлекает читателя и учит его

тому, что «чудо – это добро, и оно под силу каждому!».



Исаак Ньютон. Гравитация в действии : жизнь

великих ученых в комиксах / [пер. с исп. С. С.

Зеленовой]. – Москва : Э, 2018. – 46 с. : цв. ил. –

(Великие ученые в комиксах).

10+

Открой этот красивый авторский комикс, и ты узнаешь,

что великий Ньютон был гениальным ребенком, а в

Кембридже он изучал алхимию! Звучит совсем нескучно,

не правда ли? А может быть тебе интересно узнать, как

Ньютон совершил самое свое главное открытие –

гравитацию? Перед тобой захватывающая и полная

удивительных открытий, успехов и провалов жизнь

одного из величайших ученых последнего тысячелетия –

Исаака Ньютона.



Озорнина А. Г. Для чего нам нужно спать? / А.

Озорнина ; рис. И. и А. Чукавиных. – Москва :

АСТ, 2018. – 47 c. : цв. ил. – (Все на свете

знают дети).

6+

Каждый вечер мы ложимся спать, а утром

просыпаемся. Получается, в среднем, восемь часов мы

проводим во сне! Что же происходит, когда мы спим?

Зачем и сколько положено спать? Почему кто-то видит

сновидения, а кто-то нет? На все эти вопросы

ответит автор этой книги – писатель и врач,

популяризатор науки для детей – Алла Георгиевна

Озорнина.



Ортас Р. Приключения озорника на планете

Спящих гор / Рейчел Ортас ; [пер. с англ.

Надежды Край]. – Москва : Э, 2017. – 92 с. : цв.

ил.

6+

Ты боишься страшных снов и не можешь ночью уснуть?

Тогда ты можешь себе представить, каково бедным

жителям острова Кири-Кири: их мучают ночные

кошмары, и они больше не могут сладко спать. К счастью,

им на помощь приходит Монстр-Озорник! Вместе со

своими друзьями он отправляется на планету Спящих гор,

чтобы прогнать кошмары. Прыгай в книгу и присоединяйся

к веселому путешествию с Озорником!



Рой О. Ю. Пылесос разбушевался / Олег Рой

; [худож. Александра Кузнецова]. – Москва :

Э, 2017. – 63 c. : цв. ил – (Джинглики).

6+

Если где-то существует красная кнопка, на которую

нельзя нажимать, будь уверен, Бедокур приложит

максимум усилий для того, чтобы до неё

дотянуться. Поэтому, когда Ваня создал для Коти

робота-уборщика и строго-настрого запретил

включать запретную кнопку, рядом очутился

животинка, и его лапка сама к ней потянулась…



Секора О. Приключения жука Пытлика /

Ондржей Секора ; пер. с чеш. К. Тименчик. –

Москва : ЭксмоДетство, 2018. – 162 с. : цв. ил.

6+

Неутомимый выдумщик жук Пытлик вечно попадает с

забавные ситуации. Вереница приключений этого

озорника не кончается. Хотел помочь вылупиться бабочке

из кокона – неловко стёр узор на её крылышках, решил

нарисовать стёршийся узор – прослыл великим

художником, а в результате открыл настоящую

художественную школу для насекомых. Пытлик бывает

наивным, дерзким, веселым и порою просто

уморительным, совсем как маленький ребенок. В книге

много смешных рисунков, а также сноски с простыми

пояснениями о жизни и поведении настоящих насекомых.



Траини А. А если я стану... Книга о профессиях /

Агостино Траини ; пер. с ит. Елены

Саломатиной. – Москва : Э, 2017. – 79 с. : цв. ил.

– (Увлекательное чтение для нового поколения).

6+

Открой для себя удивительный мир профессий!

Чем занимаются смотрители маяка? Как

испечь самые вкусные булочки? И как эта книга

появилась на полках магазина? Вместе с

весёлыми и любознательными героями ты

узнаешь, что каждая профессия по-своему

уникальна, если выбрана с душой!



Шим Э. Ю. Рассказы о родной природе : с

вопросами и ответами для почемучек : [сб.

рассказов и сказок] / Э. Шим ; [худож.: Е. А.

Гордеева и др.]. – Москва : АСТ, 2019. – 188 с. :

ил. – (Лучшие рассказы о живой природе с

вопросами и ответами для почемучек).

6+

Читая рассказы о природе, дети и взрослые

задумываются и задают вопросы. Например, почему у рыб

разные привычки? Сколько тетерева токуют? Почему

гнилушки в лесу светятся? Зачем зайцу длинные задние

лапы? Какие грибы белка запасает? Современные биологи

прочитали эти рассказы и ответили на некоторые часто

задаваемые вопросы. Ответы помещены совсем рядом, не

надо искать их в конце книги, рыться в справочных или

энциклопедических изданиях.



Энциклопедия для мальчиков. Выживание в

экстремальных ситуациях / пер. с англ. Е.

Шевцова. – Москва : АСТ, 2011. – 304 с. : ил.

10+

Книга содержит основные принципы выживания в любых

условиях: как построить укрытие, не заблудиться в

пустыне, джунглях, полярной и горной местности, найти

съедобные растения, охотиться, расставлять ловушки,

рыбачить с помощью самодельных орудий и снастей,

развести огонь и смастерить посуду, добыть питьевую

воду, оказать первую медицинскую помощь и использовать

природные лечебные средства, а также как вести себя в

автомобиле, самолете, поезде, в случае аварии остаться в

живых, использовать реальные приемы самозащиты без

оружия, выжить при террористическом акте.
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