
Обзор  новинок  отраслевой  литературы  
из фондов 

Луганской библиотеки  для  детей



Иринчеев, Б. К. За оборону Ленинграда
/ Б. К. Иринчеев ; худож. О. Юдин. - Выборг :
Военный музей Карельского перешейка,
2019. - 36 с. : ил., фото. - (Прадедушкины
медали. Тетрадь).

Это – первая книга из серии «Прадедушкины медали»,
которая состоит из рассказов о Великой Отечественной
войне для детей. Всего планируется издать 23 тетради – по
количеству медалей, которыми награждались наши деды и
прадеды.

Эти тетради должны стать для
маленьких читателей началом путешествия в
увлекательное и героическое прошлое нашей
Родины.



Логунова, Е. БУКВАльный Петербург /
Е. Логунова ; худож. А. Ю. Голубев. - СПб. ;
М. : Речь, 2019. - 60 с. : ил.

Хочешь понять Петербург - читай его знаки, узнавай
маленькие секреты и большие тайны прекрасного города,
говори с ним на одном языке. А для этого сначала выучи
алфавит - книга «БУКВАльный Петербург» тебе в этом
поможет!

Вместе с опытным гидом, весёлым и
умным питерским котом Батоном, соверши
увлекательную прогулку от Арки Главного
штаба до Янтарной комнаты и узнай Северную
столицу с её достопримечательностями и
легендами от А до Я!



Михаил Ломоносов / авт. текста Е. Соколан
; худож. Е. Локтева. - М. : Ашет Коллекция, 2019.
- 28 с. : ил. - (Они тоже были маленькими ; вып.
2).

Во втором выпуске читатель, в увлекательной и
доступной форме, познакомится с биографией Михаила
Ломоносова, совершит путешествие в другую эпоху и узнает о
важнейших исторических событиях.

Повествование от первого лица вызывает доверие,
помогает узнать героя через его внутренний мир, побуждает
сопереживать, размышлять и делать самостоятельные
выводы.

Ребусы, загадки и головоломки помогут продлить
увлекательное времяпрепровождение и расширить
кругозор.

«Они Тоже Были Маленькими» – новая коллекция
иллюстрированных книг для самых любознательных о
выдающихся личностях .



Российская государственная детская библиотека : вчера,
сегодня, завтра : + список лучших детских книг для семейной
книжной полки / ред. Н. Васильчикова и др. - М. : Российская
государственная детская библиотека, 2019. - 80 с. : ил., фото.

В издании читатель найдет: историю РГДБ, от районной
библиотеки до главной детской библиотеки страны. Познакомится
с литературно-познавательными и творческими проектами, а
также основными направлениями научно-методической работы.
Узнает о роли РГДБ в Москве и мире и о планах библиотеки на
будущее.

Издание посвящено 50-летию РГДБ - самой крупной
детской библиотеке в России и даже в мире, ставшей
настоящим Национальным центром детской литературы и
чтения.

Кроме того, в издании представлен
обзор детских книг на семейной книжной
полке, составленной сотрудниками РГДБ.



Ярославль : история, памятники культуры,
люди / авт.-сост. М. В. Александрова. - Рыбинск
: Медиарост, 2019. - 232 с. : ил., фото. -
(Библиотека ярославской семьи).

Книга посвящена городу Ярославлю, главному претенденту
на звание столицы Золотого кольца России и старейшему городу
на Волге с тысячелетней историей, чьи достопримечательности
удостоились места в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО,
административному центру Ярославской области.

Издание рассказывает о важнейших
событиях его истории, от древности до наших
дней, о культурном наследии, духовных святынях,
архитектурном богатстве, а также о людях,
прославивших город.




