
ДЕТСКИЕ
ГРАФИЧЕСКИЕ

РОМАНЫ

Король Лев:
графический роман : 6+:/ Disney/

адаптация Б. Дж. Вайсса; пер. с англ. Ю.

Волченко; иллюстрации К. Шу и др..-

Москва: Эксмо, 2021.- 54с.

Наш адрес: 

429500, 

Чебоксарский район, 

п. Кугеси,

ул. Советская, д. 4 

Тел.: 8(83540)2-18-36 

Электронная почта:

kinderbibl71@mail.ru

 

Отдел по работе с детьми 
Центральной библиотеки 
МБУ "ЦБС" Чебоксарского района
Чувашской Республики

Белоснежка и семь гномов:

графический роман : для среднего

школьного возраста : 6+/адаптация

сценария: Р. Мэйн; пер. с англ. М.

Тренихиной.- Москва: Эксмо, 2020.- 48с.

Дамбо. Удивительный друг:графический роман: 6+/ Disney;иллюстрации А. Мерли, Дж. Ди Майо; пер.
с англ. Я. Петрухиной.- Москва: Эксмо,
2019.- 64с.

101 далматинец:графический роман: 6+/ "Disney",компания; пер.: Е. Саломатина, Ю.Волченко; адаптация Д. Ле Борн.- Москва:
Эксмо, 2021.- 52с.
Составитель  Маринова Н.Б.

mailto:kinderbibl71@mail.ru


четырёх преступлений — похищениях
королевских регалий из букингемского
дворца, знаменитой картины Леонардо
да Винчи из Лувра, сокровищ фараона
Хуфу из гробницы и магических
артефактов племени майя из
заброшенного города.

пакостничать, путать и ломать всё на
своём пути. Путешествие вокруг света
на новеньком турбо-лёто-мобиле тоже
не задалось, а Суперпузырь Сновидений
стал причиной неразберихи в городе не
во сне, а наяву. Чтобы отыскать все
путаницы и ошибки на картинках,
читателю придётся проявить всю свою
наблюдательность.

Перед вами подборка классных и
необычных книг для детей, от которых
невозможно оторваться.
Развивающие книги-головоломки,
необычные художественные книги и
детские графические романы.
Это книги, которые хочется
рассматривать часами, читать и
перечитывать.

ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ,ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ,  
ЕСТЬ ЧТО ПОЧИТАТЬЕСТЬ ЧТО ПОЧИТАТЬ

Детективный
квест-виммельбух
для маленьких
читателей. Вместе
с юными сыщиками
Шерлоками ты
поучаствуешь в
распутывании

Большие приключения Шерлоков:

Лондон, Париж, Каир, Мехико
/пер. А. С. Кузечкин; худож. Э.

Барсотти.- Москава: Малыш:АСТ,

2021.-99 с.

Что не так, профессор Кнакс?:

книга-путаница

/Д. Хенниг; пер. Л. Вагапова.- Москва:

Эксмо, 2020.-38 с.

и путаницы! А всё потому, что
гениальные изобретения гениального
профессора Кнакса вышли из строя. И
вот профессору приходится мчатся по
улицам за своим неисправным роботом-
помощником, который начал  

Что происходит в
городе? Как в фонтан
попала акула?
Почему в небе
летает жареная
курица, а пингвины
вдруг надели
шорты? Повсюду
происходят
странности

Зверополис:

детский графический роман/ "Walt

Disney", компания.- Москва: Эксмо,

2021.- 60 с.

В удивительном
городе Зверополисе
каждый может стать
тем, кем мечтает
быть. По крайней
мере, в это верит
юная крольчиха
Джуди Хоппс. 
Она всегда мечтала стать полицейским,
и в Зверополисе ее мечта наконец
сбылась! Когда Джуди берется за свое
первое настоящее дело, она понимает,
насколько непросто быть маленьким
кроликом в огромном городе. 


