НОВИНКИ
май 2017

Книги Ирады Вовненко
Петербургские сказки об истории и искусстве
Автор: Ирада Вовненко
Иллюстратор: Мария Богданова
Возрастная категория:
для младшего школьного возраста
Маркировка: 6+

Тираж каждой книги: 2 000 экз.
Формат: 214 × 220 мм
Обложка: твёрдая
Цветные иллюстрации
ISBN серии 978-5-9908964-4-4

Ирада Вовненко — известная петербургская писательница и искусствовед. Работала преподавателем,
была сотрудником международного отдела музея-заповедника «Царское Село», в настоящее время —
заместитель директора по связям с общественностью музея-памятника «Исаакиевский собор»,
занимается выставочными проектами и благотворительной деятельностью.
Для детей она начала писать в 2006 году и создала серию замечательных книг о мальчике Пете. Вместе
с героем юные читатели путешествуют во времени, попадают в разные эпохи и удивительные места —
дворцы, парки, музеи и соборы. Они узнают много нового и интересного об истории Санкт-Петербурга
и своей страны, учатся любить и понимать мир прекрасного.
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Петя и Ангел,
или Чудесный полёт сквозь время
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Кол-во страниц: 56 стр.
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Цена оптового прайса:
472 руб.

Главный герой этой книги мальчик Петя очень любил рисовать
корабли и больше всего на свете мечтал стать путешественником.
И вот однажды с ним случается необычайное приключение.
С помощью своего друга Ангела он странствует во времени и
становится свидетелем интереснейших событий в истории нашей
страны и Санкт-Петербурга.
Вместе с Петей вы узнаете, когда в России сложилась традиция
праздновать Новый год по европейскому календарю, как был
построен Исаакиевский собор в Петербурге, почему памятник Петру
Первому на Сенатской площади носит название «Медный всадник»
и ещё много интересного, а главное — что чудеса бывают не только
в сказках, они происходят с теми, кто в них по-настоящему верит.
Мой Пушкин,
или Приключения Пети и кота учёного
Эта удивительная история случилась однажды осенью. В лицейском
садике в Царском Селе на скамейке у памятника А. С. Пушкину сидел
мальчик лет десяти, а рядом примостился большой пушистый кот…
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Вместе с героями книги юные читатели перенесутся в пушкинскую
эпоху, узнают, что такое лицей, кто там учился и почему Пушкина
в лицейские годы называли Французом. А также совершат прогулку
по Екатерининскому парку, побывают в музее-квартире Пушкина и
откроют для себя много нового и интересного.

Волшебный калейдоскоп,
или Удивительное путешествие Пети в страну историю
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Однажды на свой день рождения мальчик Петя, ученик 2-го класса,
получает необыкновенный подарок — волшебный калейдоскоп.
С его помощью Петя переносится в прошлые времена, где
знакомится с Петром Первым, побеждает шведов в крепости Орешек
и закладывает первый камень в строительство Санкт-Петербурга. Он
гуляет с императрицей Елизаветой Петровной по Екатерининскому
дворцу в Царском Селе, узнаёт таинственную историю о Янтарной
комнате, а вместе с Екатериной Второй пьёт чай и беседует об
искусстве.
Совершив это удивительное путешествие, Петя понимает, как важно
учиться и узнавать новое, а ещё — мечтать и иметь настоящих
друзей.

