
НЕскучное лето: новые книжки 

    Лето  - время читать. В эти летние, свободные от учёбы деньки предлагаем Вам новые 

книжки!!! 

 
 

 

 

Аракелов, Артём.      Первопроходцы. Самые опасные путешествия всех 

времен / А. Аракелов ; дизайнер Д. Кесперт. - Москва : CLEVER, 2019. - 

111 с. : ил. - (Удивительные энциклопедия). 

      

       Герои этой книги смелые и отважные, решительные и упрямые. Они 

предлагают читателям погрузиться в тайны прошлого, а также узнать 

интересные факты о настоящем. Каждая история в этом издании об 

удивительных путешественниках, которые рискуя жизнью, 

раскрашивали белые пятна на карте мира, чтобы на нашей Земле не 

осталось ничего неизведанного. Также в книге читателей ждет бонус: 

советы по выживанию в экстремальных условиях.  

 

 

 

Барановский, Михаил.    Я воспитываю папу-2, или Собачий вальс :  

6+ / М. Барановский ; худож. А. А. Осадчих. - Москва : CLEVER, 2017. 

- 102 с. : ил. - (После уроков). 

       

      Перед вами продолжение  книги «Я воспитываю папу», которая 

повествует о жизни десятилетнего Марика и его отца. Истории, в 

которые попадают главные герои  весёлые, но в то же время 

трогательные. Сын очень хочет собаку, а папа против. Процесс выбора 

домашнего питомца оказывается совсем не простым...  

 

   Битти, Роб. Изобрети это! : пошаговое руководство для начинающего 

изобретателя / Р. Битти ; пер. с англ. А. Сибуль. - Москва : 

CLEVER, 2019. - 63 с. : ил. - (Стану кем   хочу). 
 

     Если Вас переполняют потрясающие идеи, то эта книга именно то, 

что Вам необходимо. Ведь с её помощью любая мысль превратиться  в 

гениальное изобретение. Книга поможет пройти путь от момента 

озарения, до момента, как о Ваших идеях узнает весь мир. 



 

Бланшар, Анн.  Энциклопедия супергероев, кумиров и прочих 

полубогов / А. Бланшар, Ж. Б. Пуи, Ф. Мизио ; пер. с фр. Д. Румянцева 

; худож. С. Блох. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 128 с. : ил. - 

(Удивительные энциклопедии). 

        

     Кто такие супергерои? Это рыцари и мореплаватели, волшебники и 

феи, секретные агенты и многие многие другие  персонажи книг, 

легенд фильмов. Для нас они являются кумирами. Супергерои могут 

практически всё, даже спасти мир. В этой книге собрано множество 

персонажей, знакомых Вам, а с некоторыми только предстоит познакомиться, но каждый 

из них увлекателен и неповторим, а главное стремится изменить мир в лучшую сторону. 

 

. 

Вудфайн, Кэтрин. Тайна картины с драконом : 12+ / К.  Вудфайн : пер. 

с англ. А. Самариной, А. Тихоновой. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2019. - 352 с. - (Загадки    "Синклера"). 
 

     Софи и Лил, отважны и предприимчивы, объединяют усилия, чтобы 

оправдать свою подругу, самую талантливую студентку института. 

Девушку обвиняют в краже из королевской коллекции картины 

«Зелёный дракон».  Увлекательный детектив   окунет читателей в мир 

картинных галерей начала XX века. Лихо закрученный сюжет и  

персонажи, словно сошедшие с картин, не дадут Вам скучать. 

 

 

 

Вудфайн, Кэтрин. Тайна полуночного павлина : 12+ / К. Вудфайн ; пер. 

с англ. А. Самариной, А. Тихоновой. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2019. - 352 с. ; 20 см. - (Загадки "Синклера"). 

 

     Отважные и предприимчивые подруги Софи и Лил вновь проводят 

расследование. Теперь их цель спасти самого короля. Его собираются 

взорвать  прямо на балу Полуночного павлина. Детектив перенесет Вас 

на улицы старого Лондона и до последней страниц не даст скучать. 

 

 

 

 

 



 

 

Жутауте, Лина. Лямзики, или Тайна пропащих носков : 12+ / Л. 

Жутауте ; пер. с лит. Г. Ефремов, В.Ясюлите. - Москва : CLEVER, 2021. - 

366 с. : ил. 
   

   Вы не знаете, кто такие лямзики? Тогда обязательно прочитайте эту 

книгу. Вас ожидает увлекательное путешествие в царство Умыкландию. 

А также вместе с главными героями книги вы ответите на вопрос, 

который волнует людей по всему земному шаре: куда при стирке 

девается второй носок? 

 

 

Ульева, Елена. Что делать, если...боишься? : 6+ / Е. Ульева ; худож. К. 

Коновалова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 48 с. : ил.  

    

      У каждого человека есть свои страхи, и дети не исключение. 

Некоторые бояться разлуки с родителями, другие  чудовищ или 

темноты. Эта книга поможет юным читателям преодолеть свои страхи, 

ведь от этого зависит их будущее. 

 

 

Ульева, Елена.    Что делать, если...грустишь? : 6+ / Е. Ульева ; худож. 

М. Базыкина. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2020. - 40 с. : ил.  

    Талантливый автор детских развивающих книг научит ребятишек  

справляться с грустью и плохим настроением, прорабатывать свои 

чувства и эмоции. Это поможет ему в будущем быть успешным и 

счастливым. 

 

 

 

Читайте, девчонки! 

Читайте мальчишки! 

Хорошему учат 

Любимые книжки! 

 


