
Представляем вашему вниманию три книги из серии «Пешком в историю», недавно 

поступившие в Детский Зал. 

Итак, вперед – пешком в историю!

 

Ремез, Анна Александровна.  

         На коньках по Неве, или 

мышь в рукаве : историческая 

повесть-сказка / А.А. Ремез, 

Н.А. Колотова ; [худож. Е. 

Завалова]. - Москва : Пешком в 

историю, 2014. - 103 с. : цв. ил.  

Кто поможет путешест-

венникам во времени, если 

они попали в беду? 

Мышата Тимка и Тинка 

случайно очутились в 

зимнем Петербурге 1718 

года. Как им найти 

заветную серебряную 

ниточку, чтобы вернуться 

домой? На помощь нашим 

отважным героям приходят 

юные петербуржцы: 

Тимоха, Федя и Христина. 

Они встретятся с самим 

царем Петром, разоблачат 

козни зловредного шпиона 

и совершат первый в 

истории города забег по 

льду Невы на коньках! Об 

удивительной эпохе Петра 

I и приключениях 

любопытных мышат 

читайте в исторической 

сказке-повести! 

6+ 

 

 

Суслова, Евгения Валерьевна.  

         Мы живем в эпоху Петра I 

: энциклопедия для детей / Е.В. 

Суслова ; [худож. А. Рубан]. - 

Москва : Пешком в историю, 

2014. - 78 с. : цв. ил. 

Эпоха Петра I – один из 

важных и переломных 

периодов в истории 

России. Читатели 

побывают в России конца  

XVII- начала XVIII веков и 

узнают о победах русского 

флота и армии, о том, как 

был основан Санкт-

Петербург и когда 

праздновали Новый год. А 

что дадут на обед? Почему 

любимая игрушка никогда 

не сломается? Зачем 

мальчиков наряжают в 

платьица? Ответы на эти и 

многие другие вопросы из 

дворянской и крестьянской 

повседневной жизни ждут 

читателя на страницах этой 

энциклопедии. 
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Серкова, Ирина Сергеевна.  

         Мы живем в эпоху 

Отечественной войны 1812 года 

: энциклопедия для детей / И.С. 

Серкова ; худож. Н. Суворова. - 

Москва : Пешком в историю, 

2012. - 71 с. : цв. ил. 

В уникальной детской 

энциклопедии рассказыва-

ется о российской истории 

первой четверти XIX века. 

Особое внимание 

уделяется жизни детей 

позапрошлого века. Ребята 

прочтут о том, как 

проходили детские балы, 

откуда взялось слово 

«шаромыжник» и зачем в 

деревнях привязывали 

селедку к пяткам, когда 

поднималась высокая 

температура. Читатели 

узнают о том, что 

Наполеон хотел служить в 

русской армии и почему 

ему это не удалось; как 

закончилась битва при 

Бородино и что 

происходило в горящей 

Москве, когда её покинули 

москвичи. 
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