
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

Андрианова, Н. А. Россия для детей / Н. А. Андрианова ; [ил. М. Ра-

жевой]. – Москва : Эксмо, 2015. – 191 с. : цв. ил. – (Детские путеводители). 

С путеводителем «Россия для детей» можно отправиться в увлекательное 

путешествие по нашей необъятной Родине –от её столицы Москвы до самого 

большого острова Сахалин на Дальнем Востоке. Вы узнаете, чем славятся 

города Золотого кольца, где находится «пряничный рай» и «танцующий» лес, 

почему Урал – это «драгоценная шкатулка» России и что скрывается 

за загадочными названиями «Карелия», «Камчатка» и «Чукотка». Загляните 

в этот путеводитель, и вы увидите самую высокую в России гору Эльбрус 

и самое глубокое на планете озеро Байкал, а ещё вы здесь найдёте разнообразные задания 

и головоломки. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 8, 9, 12, 15, 20, 24, 27, 28, 36. 

 

 

Галкин, А.  Б. Русские писатели / А. Б. Галкин. – Москва : Белый 

город, [2014?]. – 47, [1] с. : ил. – (История России). 

Это небольшие рассказы о великих русских писателях, написанные 

живым, образным языком и сопровождённые репродукциями портретов 

мастеров слова. Книга способствует повышению интереса школьников 

к изучению литературы, ведь от чтения этих заметок невозможно оторваться! 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 7, 9, 11, 12, 21, 24, 27, 29, 38. 

 

 

Каштанов, Ю. Е. Русский костюм / авт. и худож. Ю. Е. Каштанов. – 

Москва : Белый город, 2014. – 47, [1] с. : цв. ил. – (История России). 

Это издание входит в серию «История России» – единственную в своём 

роде серию книг для детей, которая так полно раскрывает юному читателю 

уникальный мир прошлой эпохи.  

О людях, их привычках, характерах, верованиях костюм может рассказать 

очень многое. Из этой красочно иллюстрированной книги мы узнаем о том, 

как связаны те или иные элементы одежды с укладом жизни тех времён, какую 

роль в культуре играет межнациональное общение и многое другое.  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 5, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 28, 38. 

 

 

Тихонов, А. В. Школьная хрестоматия по природоведению. 1–4 класс : 

[рассказы, стихи, задания] / А. В. Тихонов ; [худож. В. Бастрыкин [и др. ]]. – 

Москва : Махаон, 2015. - 190, [1] с. : ил. 

Замечательное издание для детей младшего школьного возраста, в котором 

познавательный материал прекрасно сочетается с забавными стихотворениями, 

сказками и историями про фольклорных персонажей. Книга, которая учит 

бережному отношению к природе, станет незаменимым пособием на уроках 

внеклассного чтения по программе «Окружающий мир». 

 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 5, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 36, 38. 

 

 

Справки по тел.: 274-31-65. 


