
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Елена Качур «Если хочешь быть здоров»  

 

О здоровье нужно заботиться с детства! Это 

совсем несложно, если знаешь простые 

правила и следуешь им каждый день. В 

новом путешествии дядя Кузя объясняет 

любознательному Чевостику, что нужно 

делать, чтобы всегда быть полным сил и 

никогда не болеть. 

Зачем и как делать зарядку? Что такое 

закаливание? Какая еда полезна, а какая 

нет? Почему нельзя долго сидеть за 

компьютером? Как правильно умываться и 

чистить зубы, загорать и купаться? 

Маленькие читатели узнают много 

интересного и полезного о здоровом образе 

жизни. Кто такой Чевостик? 

Чевостик - главный герой известного 

аудиопроекта. В серии 

"Аудиоэнциклопедии с Чевостиком" вышло 

уже 46 спектаклей. И мы рады представить 

вам лучшие из них в книжном формате! 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Качур «Планета Земля» 

Как устроена наша планета? Почему у 

подножия гор растут деревья, а на 

вершинах лежат ледники? Отчего бывают 

волны и как появляется ветер? Почему вода 

в реках не кончается, а моря не 

переливаются через край? Что за Солнце у 

нас под ногами? 

Чтобы найти ответы на эти и многие другие 

вопросы, Чевостик и дядя Кузя снова 

отправляются в путешествие - в этот раз на 

волшебном летоплавоныре. Герои пролетят 

вокруг нашей прекрасной планеты, 

поднимутся к вершинам гор и спустятся в 

глубины океанов, рассмотрят вблизи 

океаны, озера и реки, материки и острова, 

вулканы и гейзеры. Во время путешествия 

дядя Кузя расскажет о наиболее важных 

природных явлениях и объяснит причины 

их возникновения. 

Кто такой Чевостик? 

Чевостик - главный герой известного 

аудиопроекта. В серии 

"Аудиоэнциклопедии с Чевостиком" вышло 

уже 46 спектаклей. И мы рады представить 



 
 

вам лучшие из них в книжном формате! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Качур «Как жили на Руси» 

Любознательный Чевостик и дядя Кузя 

отправляются в Новгород XIII века, чтобы 

узнать ответы на вопросы о быте на Руси. 

Они попадут во двор к приветливой семье, 

побывают на ярмарке, посмотрят, как 

работают в поле и шьют одежду, проследят 

древний торговый маршрут и увидят 

славные военные походы. 

Кто такой Чевостик? 

Чевостик - симпатичный герой, родом из 

известного аудиопроекта. Сегодня ребята 

знают его по энциклопедиям. В серии 

продолжают выходить книги, которые 

объяснят детям устройство мира. 

Чевостик - маленький человечек, который 

вместе со своим дядей Кузей совершает 

удивительные путешествия в мир наук: 

физики, химии, астрономии, анатомии, 

геологии и других. Он рассказывает детям о 

великих географических открытиях, 

покорении космоса и волшебных 

химических превращениях. 

Чевостик - главный герой известного 

аудиопроекта. В серии 

"Аудиоэнциклопедии с Чевостиком" вышло 

уже 46 спектаклей. И мы рады представить 

вам лучшие из них в книжном формате! 
 

 Алекс Вулф «Зачем нам нужны книги?»  

Зачем нам нужны книги? 

- для письма подходит не только бумага. 

Писать можно на разных поверхностях: 

камне, глине, листьях, шкурах животных; 

- рукописные книги очень красивы, но 

именно дешевые печатные книги сделали 

знание доступным для обычных людей; 

- правители много раз уничтожали книги. 

Но не так-то просто оказалось уничтожить 

идеи, которые в них содержались; 

- электронные книги имеют много 

преимуществ, однако бумажные книги тоже 

очень нужны. 

 



 Елена Усачёва «Про обувь»  

Первая в мире полная иллюстрированная 

энциклопедия обуви! Туфельки, сабо, 

слипоны, валенки, лапти, унты и многие 

другие, более 1000 видов из разных стран и 

эпох! 

Это необычное издание об истории 

развития обуви. Книга будет интересна не 

только детям, но и взрослым.В книге 

представлены фотографии обуви из 

частных коллекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


