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Ведущее издательство: АСТ 

Научно-популярная серия «Библиотека 

вундеркинда» включила в себя десятки 

познавательных, но при этом крайне легких 

изданий для детей. В них на пальцах объясняется 

огромное количество наук: химия, физика, 

биология, русский и английский языки, 

география, обществознание, психология, 

астрономия, история и другие. Благодаря им дети 

смогут узнать о неоткрытых мирах, тайной жизни 

слов, шифрах и кодах, потренироваться в 

разгадывании удивительных головоломок и 

логических задач, а также научиться показывать 

фокусы. 

 

Среди авторов, работавших над серией, — 

известный лингвист Дитмар Розенталь, 

уважаемый шахматист Игорь Сухин, а также 

знаменитые популяризаторы науки Андрей 

Шляхов, Александр Никонов, Илья Леенсон и 

другие. 



Сборник из двух познавательных историй, 

которые откроют перед вами мир шифров 

и кодов, логических загадок и 

нестандартных решений. Основы 

математики и геометрии, географии и 

логики, криптографии и даже генетики - 

все это поможет найти верный путь и 

найти ответы для каждой из 

многочисленных загадок! 

Душкин Р. В., Всё о шифрах и 

кодах в мире математики и 

криптографии 



 

Гущина Л.Г., Ики, пики, грамматики: 

словарные игры и не только: для детей 

и родителей, которые хотят объяснять 

детям 

«Ики, пики, грамматики» — 

занимательная игра и этимологический 

словарик в одном флаконе. Книга — 

настоящий подарок и для тех, кто не 

равнодушен к биографии и 

приключениям слов родной речи, и для 

тех, кто еще на пути к этому. 



  «Валять Ваньку», «гол как сокол», «вверх 

тормашками», «сбить с панталыку»… Кто не 

знает этих выражений! Нас учат им с 

детства, мы слышим их от наших дедушек и 

бабушек, в школе мы заучиваем, как эти 

выражения пишутся. И мы все знаем, 

например, что «бить баклуши» – это значит 

«ничего не делать», а «вилами на воде 

писано» – это «маловероятно». Но знаем ли 

мы, откуда взялись эти знакомые 

выражения? Почему баклуши бьют? И где у 

нас эти самые тормашки? В ваших руках 

книга, которая раскроет вам тайную жизнь 

этих слов в виде увлекательной игры для 

всей семьи! 

Гущина Л., Тайная жизнь слов: 

тормашки и компания 



  

Необыкновенные, захватывающие, 

интересные, потрясающие и абсолютно 

достоверные факты, которые вы 

наверняка не знали. Эту книгу можно 

читать с любой страницы, пересказывать 

друзьям и с удовольствием перечитывать! 

Кремер Л. В., Интересные и 

любопытные факты обо всем на 

свете: для детей и родителей, 

которые хотят объяснять детям 



  

Название ""Великая Отечественная война"" 

стало использоваться в Советском Cоюзе в 

первый же день войны. Самая страшная 

война в истории нашей страны, самая 

кровопролитная и жестокая, а одновременно 

вызывавшая невероятный подъем народного 

духа, героизма, самопожертвования. 1418 

дней и ночей страна сражалась с фашизмом и 

победила ценой невероятных потерь. Все 

самые важные события, причины и следствия 

всех решений противников, самые яркие 

подвиги — в этой книге. Просто и ясно автор 

рассказывает полную историю великого 

подвига советского народа. 

Нечаев С. Ю., История Великой 

Отечественной войны: 1941 - 1945 



Составление, дизайн, верстка: Лихачева Е.Н.,  

библиотекарь старшего абонемента. 


