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Улыбышева, Марина.  

         Тайны собора Василия Блаженного / М. Улыбышева ; худож. 

Наталия Кондратова. - 4-е изд. - Москва : Фома, 2014. - 21, [3] с. : цв. 

ил. - (Настя и Никита ; вып. 60) 

 

В Москве на Красной площади стоит удивительный собор – резной, 

кружевной и ажурный, с пёстрыми куполами, похожий на сказочный 

город неведомого государства. Это храм Василия Блаженного, 

гордость столицы и архитектурный символ нашей страны. Но много 

ли мы знаем о нем? В честь каких событий построен собор на 

Красной площади? Сколько храмов возведено здесь на одном 

фундаменте? Почему собор Покрова Пресвятой Богородицы стали 

называть храмом Василия Блаженного? Кто был святой Василий и 

чем прославился? Точна ли легенда о мастерах-строителях 

Покровского собора — Барме и Постнике? Правда ли, что в стенах 

собора были устроены тайники для царских сокровищ? Оказывается, 

собор хранит множество тайн, загадок, удивительных легенд… 

6+ 

 

Ткаченко, Александр.  

         Циолковский. Путь к звездам / А. Ткаченко ; худож. О. Громова. 

- Москва : Фома, 2014. - 22, [2] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 

126) 

 

Кем был Константин Эдуардович Циолковской? Скромным учителем 

из Калуги, который смешил окружающих своими чудачествами, 

любил ездить на коньках с помощью зонта, стриг у себя на крыльце 

ребятишек со всей улицы и запускал для них воздушных змеев? Это 

всё так, но главное — он был гениальным учёным. Более ста лет 

назад он придумал ракету, которая открыла людям путь к звёздам, 

размышлял о том, как люди в космическом пространстве будут жить, 

питаться, восстанавливать запасы воды и воздуха, предложил, как 

предотвратить от нагревания в солнечных лучах поверхность 

космического корабля. Теперь почти все его идеи и расчеты 

использованы на практике. Уникальная судьба и неповторимая 

личность гениального ученого-самоучки, опередившего свое время, 

увлеченного мечтой о звездах, очень живо и ярко описаны в этой 

книге. 
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Ткаченко, Александр.  

         Летающие звезды / А. Ткаченко ; худож. Ольга  Громова. - 4-е 

изд. - Москва : Фома, 2014. - 21, [3] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; 

вып. 45) 

 

Всего несколько десятилетий назад в ночном небе появились 

«летающие звёзды» — искусственные спутники Земли. Эта книга 

рассказывает о том, как человеку удалось преодолеть земное 

притяжение и вырваться в космос, как готовят космонавтов, как 

устроен скафандр, как проходит приземление, какую работу 

выполняют сегодняшние спутники. 
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Арсеньева, Дина. 

         Кому мороженого? / Д. Арсеньева ; худож. Наталия  

Кондратова. - 2-е изд. - Москва : Фома, 2014. - 22, [2] с. : цв. ил. - 

(Настя и Никита ; вып. 116) 

 

Когда-то это было угощение для королей, а рецепт его 

приготовления был государственной тайной. Какое мороженое ел 

Александр Македонский? Кто изобрел вафельный стаканчик и 

эскимо? Прочитав книжку, вы познакомитесь с различными мифами, 

легендами и фактами, связанными с историей мороженого. А ещё 

узнаете о том, как его делают сегодня. 
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Пегов, Михаил.  

         На чаше весов / М. Пегов ; худож. Александр  Яковлев. - 

Москва : Фома, 2014. - 22, [2] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 

122). 

 

Эта познавательная книжка рассказывает о весах: об их важной роли 

в жизни человека, о том, как они появились и служили людям на 

протяжении тысячелетий. Юный читатель с интересом узнает, что 

поначалу человек всё взвешивал с помощью собственных рук, потом 

были изобретены древнейшие рычажные весы, весы-безмен, затем 

пружинные весы. Сегодня повсюду применяются весы электронные, 

а чем удивят нас весы в будущем? 
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Пегов, Михаил.  

         Олимпийские игры / М. Пегов ; худож. Александр Яковлев. - 2-е 

изд. - Москва : Фома, 2014. - 23, [1] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; 

вып. 103) 

 

Во время Олимпийских игр весь мир, затаив дыхание, следит за 

состязаниями спортсменов. А как проходили первые олимпиады в 

Древней Греции? Сколько дней тогда длились соревнования? Какие 

виды спорта были представлены и как награждали победителей? Об 

истории олимпийского движения, о возрождении олимпиад, об их 

традициях и правилах, символах и талисманах вы узнаете из этой 

книги. 
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Улыбышева, Марина.  

         Кулибин. Главный механикус России / М. Улыбышева ; худож. 

Ольга Громова. - 3-е изд. - Москва : Фома, 2014. - 21, [3] с. : цв. ил. - 

(Настя и Никита ; вып. 30) 

 

Иван Кулибин – русский изобретатель-самоучка 18 века, намного 

опередивший свое время. Не имея никакого специального 

образования, он строил такие вещи, которыми восхищались лучшие 

учёные мира. Сколько же он всего придумал! «Самобеглую» коляску 

– прообраз будущих автомашин. Самоходное судно, упразднившее 

тяжкий труд бурлаков. Фейерверки, которым могли бы позавидовать 

самые искусные пиротехники Китая. А его знаменитые часы – 

подарок императрице Екатерине – и поныне хранятся в музее 

«Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, удивляя и восхищая и простых 

людей, и специалистов. Это уже второе издание книги «Кулибин». 

Она пользовалась таким успехом, что разошлось в самые короткие 

сроки. 

6+ 

 

Пегов, Михаил.  

         Знаменитые самолеты / М. Пегов ; худож. Владимир Голубев. - 

2-е изд. - Москва : Фома, 2014. - 23, [1] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; 

вып. 100) 

 

С давних времен человек мечтал летать над землей, но лишь в начале 

прошлого века он смог подняться в небо на самолете. Истории 

авиации – от первых летательных аппаратов до современных 

авиалайнеров и орбитальных самолётов – посвящена эта 

захватывающе интересная книга. В отдельных главах – рассказы о 

легендарных самолётах – таких, как АНТ-25, на котором Валерий 

Чкалов в 1937 году перелетел через Северный полюс в Америку, как 

«летающий танк» Ил-2, как незаметные ночные бомбардировщики У-

2, героически воевавшие в Великую Отечественную войну, как 

похожий на красивую птицу сверхзвуковой пассажирский Ту-144 и 

сегодняшние стремительные МиГи. И может случиться, что в 

будущем юному читателю доведется не просто сесть в пассажирское 

кресло, а самому взять в руки штурвал или создать неповторимую 

крылатую машину. Ведь эра авиации продолжается! 

6+ 

 

Конюхов, Федор.  

         Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал / Ф. Конюхов 

; худож. Артем  Безменов. - 3-е изд. - Москва : Фома, 2014. - 23, [1] с. 

: цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 90) 

 

На кого еще равняться будущему мореходу, как не на самых славных 

капитанов и адмиралов? Автор этой книги, известный 

путешественник Федор Конюхов, с детских лет чтит великого 

русского флотоводца, адмирала Федора Федоровича Ушакова, 

который своей храбростью и талантом сумел завоевать для России 

Черное море. Юный читатель узнает о том, какой вклад внес Ушаков 

в создание Черноморского флота, о том, как, спасая людей от чумы, 

он получил свой первый орден, как тренировал и готовил моряков к 

боям, какую неожиданную тактику ведения морских сражений 

разработал и применил. Эта история о человеке, который по-

настоящему любил людей, заботился  о них и даже к врагам был 

великодушным и милосердным. 
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Конюхов, Федор.  

         Как я стал путешественником / Ф. Конюхов ; худож. Артем  

Безменов. - 3-е изд. - Москва : Фома, 2014. - 20, [4] с. : цв. ил. - (Настя 

и Никита ; вып. 70) 

 

Автор этой книги, знаменитый путешественник Федор Конюхов, 

побывал на Северном и Южном полюсе, поднимался на самые 

высокие горные вершины мира, совершил несколько кругосветных 

плаваний на яхте… А началось всё с того, что в 15 лет он переплыл 

Азовское море на маленькой весельной лодочке. Читатель узнает о 

том, как он с детства готовился стать путешественником, как много 

лет спустя «хитрость и опыт» помогали ему одолеть просторы 

Атлантики, какие неожиданности и опасные приключения порой 

встречались в пути. Рассказы откроют маленькому читателю 

прекрасный мир природы и душу сильного, отважного человека. 

6+ 

 

Ткаченко, Александр.  

         Владимир Даль / А. Ткаченко ; худож. Ольга Громова. - 3-е изд. 

- Москва : Фома, 2014. - 20, [4] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 19) 

 

В этой книжке рассказывается об удивительных приключениях 

Владимира Даля – моряка, врача, военного хирурга, близкого друга 

Пушкина. Не в тиши кабинета, а среди битв и сражений он по 

крупицам собирал услышанные слова, выражения, обороты русской 

речи, чтобы создать свой знаменитый «Толковый словарь живого 

великорусского языка». 

6+ 

 

Пегов, Михаил.  

         Семь раз отмерь! / М. Пегов ; худож. Владимир  Голубев. - 2-е 

изд. - Москва : Фома, 2014. - 22, [2] с. : цв.ил. - (Настя и Никита ; 

вып. 104) 

 

Сколько это – верста, сажень, аршин, "семь пядей во лбу"? Футы, 

ярды, дюймы, почему англичане используют не такие меры длины, 

как мы? Какого роста были Дюймовочка и Конек-Горбунок? Автор 

книги поможет найти ответы на эти вопросы и научит измерять 

длину предметов пальцами и ступнями, локтями, железными 

сапогами, брошенными копьями, выпущенными стрелами, а также с 

помощью такого уникального инструмента, как "бычачий рёв". 
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Арсеньева, Дина.  

         Эрмитаж. С этажа на этаж / Д. Арсеньева ; худож. Елена  

Поповская. - Москва : Фома, 2014. - 23, [1] с. : цв. ил. - (Настя и 

Никита ; вып. 131) 

 

Эрмитаж – один из самых больших музеев в мире. В 2014 году ему 

исполнилось 250 лет. О том, как дворец стал музеем, какие богатства 

здесь хранятся, о чудесах Эрмитажа, таких, как волшебные часы 

«Павлин», Висячий сад, Рыцарский зал, а также о том, зачем в музее 

живут самые настоящие коты, рассказано в этой книге. 
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