
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталия Баранова  

«Моя первая книга открытий»  

 

Правда ли, что чёрный кот приносит 
несчастье?  

Какие животные появляются из яйца?  

Что такое чёрная дыра?  

На эти и другие вопросы поможет 
ответить это красочное заниматель-

ное пособие. 
Любопытные сведения, удивитель-
ные факты, невероятные секреты, 
познавательные тексты, красочные 
иллюстрации будут сопровождать 

ребёнка на каждой странице увлека-
тельного путешествия в мир откры-

тий. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ждем вас по адресу: 
проспект Победы, 30 

График работы с 9.00 до 18.00 
Выходные: пятница,  

суббота. 

 

Модельная детско-
юношеская  

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Екатерина Матюшкина 
«Снумрики. Волшебная пуговица» 

 
 
 

Знаете ли вы, что существуют волшеб-
ные пуговицы?  

 
С помощью одной можно летать, дру-

гая сделает вас невидимым, а третья 
поможет найти клад… 

 
А ещё есть огромная пуговица, на ко-
торой располагается Пуговичное ко-
ролевство, где живут снумрики! Днём 
и ночью они охраняют волшебные 

пуговицы. Но хрупкому счастью вот-
вот придёт конец! 

 

В Пуговичном королевстве катастро-
фа! Сто волшебных пуговиц разлете-
лись по всему свету, и если их не вер-
нуть до полуночи, Великая Пуговица 
перевернётся, а с ней исчезнет и весь 

мир снумриков! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ждем вас по адресу: 
проспект Победы, 30 

График работы с 9.00 до 18.00 
Выходные: пятница,  

суббота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наринэ Абгарян,  

Александр Цыпкин 

«Звонок для учителя, или Лес рук» 

 

Получить список литературы для вне-
классного чтения, но не одолеть даже 
сам список? - Можно просто сбежать 

на необитаемый остров! 

Нужно заработать денег на целого 
бегемота, а ты обычная третьеклассни-

ца? - Нет ничего невозможного! 

Ты понимаешь, что давно влюблен в 
одноклассницу. Но как сказать ей об 

этом? - Конечно, подарить крысу!
Искать идею для своего YouTube-

канала, а найти неприятности на голо-
ву? - Да проще простого! 

А еще раскрыть тайну привидения из 
лифта, стать предсказателем, но все 

равно получить "два" по математике и 
написать сочинение на заданную тему 

с невероятными последствиями… 

Эти и другие прикольные истории о 
школьниках  узнаешь прочитав книгу 

 

 
 

Ждем вас по адресу: 
проспект Победы, 30 

График работы с 9.00 до 18.00 
Выходные: пятница,  

суббота. 

Модельная детско-
юношеская  

библиотека 

Модельная детско-
юношеская  

библиотека 


