
 

Уважаемые читатели! Хотим вас познакомить с новинками книг, которые 

поступили к нам в детский отдел КГУ «ОУНБ № 2» 

 

 

 

 

Бэнкс Рози 

Волшебный мед: сказочная повесть / Рози Бэнкс; пер. С англ. 

М.О. Торчинский. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2017. – 96 

с. 

Король Весельчак устраивает великолепный весенний бал! И 

конечно же приглашает Элли, Жасмин и Саммер. Все идет 

просто великолепно, пока не появляется королева Злюка. 

Она решила захватить королевство, а для этого превратить 

короля Весельчака в жабу-вонючку. Ее коварный план 

удался, и заклинание начинает действовать. Спасти короля 

может только волшебный эликсир. Но для его изготовления нужны очень 

редкие игредиенты. Сумеют ли Элли, Жасмин и Саммер найти медовые соты 

шмезыриков? 
 

 

 

Бэнкс Рози 

Облако-остров: сказочная повесть / Р. Бэнкс, пер. 

М.О.Торчинский. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2017. – 96 

с. 

В третьей книге Элли, Саммер и Жасмин попали на Облако-

остров, парящий в небе над Тайным Королевством. Они 

узнали, что на упругих облаках можно прыгать, как на 

батуте! Вот здорово! Но королева Злюка ненавидит радость    

      и веселье. Она задумала уничтожить воздушный остров... 
 

 

 

Бэнкс Рози 

Сверкающий берег : сказочная повесть / Р. Бэнкс, пер. С 

англ. М.О.Торчинской. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2017. 

– 96 с. 

Близится канун Иванова дня, самая волшебная ночь в году! 

В эту ночь феи Тайного Королевства собираются на 

Сверкающем берегу, чтобы отметить Праздник возрождения 

волшебства. Коварная королева Злюка готова на все, чтобы 

лишить жителей Королевства их сказочных сил! Сумеют ли 

Элли, Жасмин и Саммер найти шестую молнию до того, как 

пробьет полночь? 



Динозавры. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 64 с. 

В настоящем издании рассказывается об эволюции 

динозавров, функциях организма этих животных и 

отличительных особенностях их анатомии. Здесь 

представлено более 50 видов динозавров, в том числе 

тираннозавр, жираффа-титан, а также одна из более поздних 

археологических находок – насутоцератопс. 

Благодаря компактным и содержателным описаниям юные 

читатели могут узнать множество интересных фактов о 

характерных особенностях разных видов динозавров, о 

раскопках, а также изучении ископаемых остатков этих 

позвоночных животных, которые доминировали на нашей планете в 

мезозойскую эру. 
 

 

 

 

Серябрянский Юрий 

Казахстанские сказки. – Ю. Серябряский. – Алматы: 

издательство «Аруна» баспасы, 2021. – 96 с. 

«Казахстанские сказки» Юрия Серябряского 

парадоксальным образом соединяют в себе универсальность 

и конкретность. В них колорит и аромат казахстанской 

земли – как лучшего места мира вообще. Через подробности 

и детали, характерные для истории этого края, - сама 

Вселенная –Универсум – смотрит на нас. 
 

 

   

 

  

Ледниковый период . – Нур-Султан : Фолиент, 2020. – 64 с. 

Такие животные, как шерстистые мамонты, саблезубые 

кошки, охотившиеся стаями, огромные ленивцы, гигантские 

броненосцы и опоссумы, бродившие по бескрайним 

снежным полям, были типичны для фауны ледникового 

периода. Однако животный мир в период истории Земли, 

называемый плейстоценом, отличало гораздо большее 

разнообразие. На равнинах Европы и Азии паслись 

носороги, бегемоты, олени и газели, древние виды слонов, 

дикие лошади и гигансткие черепахи. Они становились 

добычей пещерных львов, гиганстких леопардов и пещерных 

гиен. Все эти животные представлены в данной книге. 

Здесь также рассматриваются травоядные и крупные 

хищники других континентов и описываются охотничьи стратегии самого 

большого в истории волка, так называемого ужасного волка, в Северной 



Америке, крупнейшего представителя саблезубых кошек,  смилодона – в 

Южной Америке, гигансткого крокодила, крокодилуса Сорбьярнарсона – в 

Африке, крупнейшей ящерицы, мегалании – в Австралии и рекордного 

размера древней акулы, мегалодона – в океанах. 

Настоящее издание с впечатляющими иллюстрациями представляет 

подлинный ледниковый период. 
 

 

 

  

Остер, Григорий Бенционович 

Вредные советы/ Г. Остер; худож. А. Мартынов. – Москва: 

Издательство АСТ, 2018. – 80 с. 

 

В книге «Вредные советы» Г. Остера серии «Библиотека 

начальной школы» собраны самые смешные вредные 

советы. Некоторые из них будет очень интересно и 

полезно почитать не только ученикам 1-4 классов, но и их 

старшим братьям и сестрам и даже взрослым. «Вредные 

советы» входят в программу внеклассного чтения для 

начальной школы. 

Для детей младшего школьного возраста. 
 


