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Алена Кашура, Михаил Цуриков.  

Страшный жук? Добрый жук! 
художник Екатерина Колесникова (0+)

О некоторых насекомых люди 
сочинили такие пугающие мифы, 

что беднягам впору забиться в щели 
до конца своих дней. Эта книга 

опровергает придуманные ужасы и 
позволяет другими глазами 
посмотреть на маленьких 

обитателей Земли.



По страницам книги 
«Страшный жук? Добрый жук!»

МИФ
Бабочка с именем «мёртвая 
голова» носит на себе метку 

смерти - у неё на спине 
изображён череп! Поэтому 
вслед за бабочкой приходят 
неприятности – эпидемии, 

наводнения и другие 
природные катаклизмы. А уж 

если она запоёт (а она умеет!) –
хорошего ждать и вовсе не 

стоит.

А чтобы развеять хотя бы
часть придуманных о
насекомых ужасов и
посмотреть на них другими
глазами, прочтите
предложенную вам книгу.



Кристина Кретова. 

(6+)

Книга о дружбе животных и людей. Здесь ни
одна история не придумана, эти животные и
люди действительно дружили и дружат в
разных уголках земного шара. Трогательные,
душевные рассказы наполнены реальными
фактами о животных, и точно понравятся
тебе, читатель.

Могут ли дружить медведь, лев и тигр? 
В рассказе «Царская дружба»  говорится о дружбе 
самых опасных хищников планеты. Будучи совсем 
маленькими, они попали в руки бандитов, терпели 
лишения и поддерживали друг друга как могли. А 
что было дальше, вы узнаете, открыв эту книгу. 



Юлия Брыкова. 

художник С.В.Тумакова

Добрая сказка
для детей дошкольного возраста. 

Вы отправитесь в путешествие вместе с Ёжиком и
познакомитесь с сестричками-близняшками Клюквами.
Вы попадёте в волшебный мир детства, где на каждом
шагу встречаются увлекательные приключения и герои,
знакомые каждому ребенку: Заяц, Ворона, Улитка и
Домовой Веня. Книгу можно читать пред сном и точно
знать, что произведение безопасно для впечатлительных
детей.



Мэри и Алекси Корпела. 

. 
(пер. с финского)

Сможет ли самый
большой трусишка на
свете стать настоящим
героем?
Эта история произошла с
полевым мышонком,
который обожал читать
рассказы про
бесстрашных и отважных
героев, но сам трясся от
каждого шороха. Но вот,
однажды, мышонок
решает поменять свою
жизнь и выйти из норки в
большой мир.



«
»

…Когда буря в душе утихла,        
а лапки перестали дрожать, 

Мышонок принялся мастерить 
«нечто подлиннее лапы».
«Оно должно поражать с 

первого взгляда», - размышлял 
будущий герой. В подполе он 

нашёл доски и инструменты. Он 
усердно пилил, колотил и 

приколачивал доски. И вышел 
кривоватый, но вполне 

пригодный меч.



Малюков Михаил Игоревич 

Биология с Шерлоком Холмсом 
серия «Расследование ведёт наука»

Скажите, разве
расследования могут
оставить кого-то
равнодушным?! Вот мы и
разберёмся, что за собаки
и лошади встречаются на
страницах произведений
сэра Артура Конан Дойла.
А главное, как животные и
растения помогли
знаменитому сыщику
Шерлоку Холмсу распутать
десятки преступлений.



Ник.Горькавый.   .

Огромную Вселенную невозможно понять, не 
изучив устройство крошечных атомов и 
квантовые законы звездного света. Перед вами –
новая книга очень необычных «научных сказок», 
основанных на реальных событиях. 

Юный читатель узнает:

- о Птолемее, который спрятал землю в хрустальный 
шар;

- о Копернике, остановившем Солнце и сдвинувшем 
Землю;

- о Слайфере, открывшем, что галактики разбегаются 
от нас в разные стороны,

и о других сказочно-увлекательных историях из 
жизни ученых и изобретателей, которые изучают 
просторы Вселенной.



По страницам книги 
«Звездочёты»

Эта старая гравюра отражает представления
средневековых людей о космосе: плоская
земля, окружённая хрустальной сферой, к
которой прикреплены звёзды и за которой
расположены огромные шестерни и механизмы
для движения небес
Иллюстрация из книги «История астрономии» 
Х.Купера и Н. Хенбеста

Для достижения небесной гармонии
смелый польский каноник покусился
на покой нашей земной тверди.
Коперник остановил Солнце, взял
твёрдой рукой Землю за шкирку и
бросил её в годовой космический
полёт вокруг светила, вдобавок придав
нашей планете быстрое суточное
вращение!


