
Природа вокруг тебя (20, 22, 24, 26, 28) 

22.1 
А 46 
 

Александрова, Эмилия Борисовна. (1918-1994).  
В лабиринте чисел. Путешествие от А до Я со всеми остановками / Эм. 
Александрова, В. Лёвшин ; рисунки В. Сергеева. - Москва : Издательский Дом 
Мещерякова, 2015. - 96 с. : ил.; 20 см. - (Пифагоровы штаны)  100000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: В запутанном лабиринте чисел немало загадок. Читатель вместе с 
маленьким Читом исследует все закоулки этого лабиринта, следуя по 
остановкам от А до Я, и на каждой остановке им предстоит знакомиться с 
единицами измерения, арифметическими знаками, совершенными и дробными 
числами, учиться составлять уравнения, возводить числа в степень, извлекать 
из них корни, а также узнавать уйму других вещей. К счастью, проводником в 
этом путешествии станет сама Арифметика, а с её помощью решение всех 
возникающих задач становится совсем несложным.  Книга Эмилии 
Александровой и Владимира Лёвшина превращает знакомство с 
математическими и логическими понятиями в увлекательное и веселое 
приключение, которое разбудит у читателя интерес к математическим наукам и 
поможет освоить школьную программу. . 

22.1 
Г 34 
 

Генденштейн, Лев Элевич.  
Алиса в Стране Математики : [повесть-сказка] / Лев Генденштейн ; художник 
Желудков. - Москва : Нигма, 2014. - 239, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Занимательные 
уроки. Математика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

22.1 
К 36 
 

Кессельман, Владимир Самуилович.  
Удивительная история математики / В. С. Кессельман. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2014. - 230, [1] с. : ил.; 21 см. - (О чем умолчали учебники)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга рассказывает о развитии математической науки - от 
древнейших времен до наших дней. Читателя ждет встреча с величайшими 
умами всех времен и народов, с их удивительными, порой гениальными 
выводами, доказательствами и решениями. Книга адресована всем 
любознательным читателям, владеющим математикой в объеме школьной 
программы и стремящимся расширить свой кругозор. Может быть полезна 
студентам, преподавателям вузов и школьным учителям. Книга выходила в свет 
в 2008 году под названием "Занимательная математика". Настоящее издание 
существенно переработано. 

22.1 
П 27 
 

Перельман, Яков Исидорович. (1882-1942).  
Живая математика : [сборник занимательных задач, головоломок, 
математических игр] / Яков Перельман ; [художник А. Николаенко]. - Москва : 
Издательский дом Мещерякова, 2014. - 349, [10] с. : ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(4), АБ. Ю(3) 
Аннотация: Математика может быть по-настоящему живой и увлекательной! 
Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно открыть эту книгу Я. И. 
Перельмана, в которой вы найдете два сборника занимательных задачи и 
головоломки на математические темы, которые отлично развивают логическое 
мышление и память. "Ящик загадок и фокусов" - книга-шкатулка, наполненная 
шуточными вопросами, загадками, играми и фокусами. "Живая математика" 
представляет собой сборник логических задач, которые волшебным пером 
автора превращены в небольшие и увлекательные рассказы. Читателю 
достаточно обычных знаний по элементарной математике и начальной 
геометрии, чтобы справиться с заданиями автора. [Аннотация издательства]  . 

22.1 
П 27 
 

Перельман, Яков Исидорович. (1882-1942).  
Математика в занимательных рассказах / Я. И. Перельман. - Москва : АСТ, 2014. 
- 190, [1] с. : ил.; 28 см. - Загл. обл. : Что? Зачем? Почему?  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: В книге раскрываются математические загадки, зашифрованные в 
приключенческих и фантастических рассказах известных авторов Герберта 
Уэллса, Жюля Верна, Курда Лассвица и др. Возможно ли путешествие на 
мыльном пузыре? Существует ли механизм для произвольного движения в 
четвертом измерении? Ответы на эти и другие — непременно интересные — 



вопросы любознательный читатель найдет здесь. . 
22.3 
В 62 
 

Вода : [альбом со стикерами / перевод с английского В. Г. Устинова]. - Москва : 
Литтерра ; Москва : НИГМА, 2011. - 8 с. : цв. ил.; 28 см. - (Твои первые научные 
опыты)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
Аннотация: Многие известные научные открытия были сделаны совершенно 
случайно. Занимательные задания по физике и эффектные опыты по химии 
позволят получить знания, которые обязательно тебе пригодятся. 
Эксперименты с воздухом, теплотой, светом, водой, магнитом и электричеством 
можно проводить, не используя дорогостоящие приборы и оборудование. Если 
опыт не вышел с первого раза, попытайся снова. Отдельные альбомы со 
стикерами позволят тебе закрепить свои знания. Помни: все опыты должны 
проводиться в присутствии взрослых. Для детей среднего школьного возраста. 
[Аннотация из Интернета]. 

22.3 
В 64 
 

Воздух : [альбом со стикерами / перевод с английского В. Г. Устинова]. - Москва 
: Литтерра ; Москва : НИГМА, 2011. - 8 с. : цв. ил.; 28 см. - (Твои первые научные 
опыты)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Многие известные научные открытия были сделаны совершенно 
случайно. Занимательные задания по физике и эффектные опыты по химии 
позволят получить знания, которые обязательно тебе пригодятся. 
Эксперименты с воздухом, теплотой, светом, водой, магнитом и электричеством 
можно проводить, не используя дорогостоящие приборы и оборудование. Если 
опыт не вышел с первого раза, попытайся снова. Отдельные альбомы со 
стикерами позволят тебе закрепить свои знания. Помни: все опыты должны 
проводиться в присутствии взрослых. Для детей среднего школьного возраста. 
[Аннотация из Интернета]. 

22.3 
К 30 
 

Качур, Елена.  
Увлекательная физика / Елена Качур ; иллюстрации А. Балатенышевой. - 2-е 
издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 74, [5] с. : ил.; 27 см. - 
(Детские энциклопедии с Чевостиком)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: О чем эта книга? Почему предметы падают на пол, а не на 
потолок? Почему мяч не тонет в воде? Откуда берется эхо? Отчего во время 
грозы гремит гром и как появляется радуга? Ответить на эти и многие другие 
вопросы любознательному Чевостику поможет его старший друг дядя Кузя. Для 
этого они отправятся в увлекательное путешествие, в котором познакомятся с 
необыкновенно интересной и важной наукой - физикой! Вместе с маленькими 
читателями они будут наблюдать за интересными явлениями, а дядя Кузя 
объяснит их физическую природу. 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. 

22.3 
К 65 
 

Константиновский, Майлен Аронович. (1926-2002).  
Почему Земля - магнит? / Майлен Константиновский ; рисунки Б. Кыштымова. - 
Москва : РОСМЭН, 2014. - 22, [2] с. : ил.; 27 см. - (Та самая книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: В эту серию вошли, ставшие классикой, лучшие детские книги 
научно-популярного жанра, дополненные актуальными научными фактами. 
Сегодня эти книги будут интересны как взрослым, так и детям. Родителям они 
помогут доступно и увлекательно рассказать о законах природы и нашей 
необъятной Вселенной, а малышам в увлекательной форме получить ответы на 
множество "отчего" и "почему": "Почему вода мокрая?", "Почему Земля - 
магнит?", "Для чего коту усы?". . 

22.3 
М 12 
 

Магнит : [альбом со стикерами / перевод с английского В. Г. Устинова]. - Москва 
: Литтерра ; Москва : НИГМА, 2011. - 8 с. : цв. ил.; 28 см. - (Твои первые научные 
опыты)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
Аннотация: Многие известные научные открытия были сделаны совершенно 
случайно. Занимательные задания по физике и эффектные опыты по химии 
позволят получить знания, которые обязательно тебе пригодятся. 



Эксперименты с воздухом, теплотой, светом, водой, магнитом и электричеством 
можно проводить, не используя дорогостоящие приборы и оборудование. Если 
опыт не вышел с первого раза, попытайся снова. Отдельные альбомы со 
стикерами позволят тебе закрепить свои знания. Помни: все опыты должны 
проводиться в присутствии взрослых. Для детей среднего школьного возраста. 
[Аннотация из Интернета]. 

22.3 
М 16 
 

Маколи, Дэвид.  
Как все устроено : иллюстрированная энциклопедия устройств и механизмов : 
перевод с английского / Дэвид Маколи, при участии Нила Ардли ; [перевод Н. 
Белова [и др.] ; под редакцией М. В. Баранова [и др.]. - [б. м.] : Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. - 399, [1] с. : ил.; 30 см. - Пер.изд.: The Way Things Work / 
Macaulay, David, Ardley, Heil. - Указатель: с. 396-400  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: "Как все устроено" Дэвида Маколи - одна из самых известных 
энциклопедий, посвященных устройствам и механизмам. Впервые она была 
издана в США в 1988 году и с тех пор остается бестселлером среди научно-
популярных книг для подростков. Энциклопедия состоит из пяти частей, 
охватывающих принципы работы сотен механизмов и устройств, созданных 
человечеством за тысячи лет, от простых до самых сложных: плуг, винт, 
водопровод, автомобиль, телефон, компьютер, банкомат, водные суда, 
летательные аппараты, электростанции, печатные машины... Объединяются они 
согласно физическим принципам работы, так что можно увидеть глубинную 
простую суть самых сложных предметов нашего мира. Простые объяснения, 
подробные рисунки и концентрация не на деталях, а на сути делают книгу 
понятной для неподготовленных читателей любого возраста, но особенно 
полезна она детям 10–12 лет, поскольку дополняет школьный курс физики: 
учебная программа станет намного интереснее, если параллельно с ее 
изучением (а еще лучше до того) прочитать эту книгу. [Аннотация издательства]. 

22.3 
С 24 
 

Свет : [альбом со стикерами / перевод с английского В. Г. Устинова]. - Москва : 
Литтерра ; Москва : НИГМА, 2011. - 8 с. : цв. ил.; 28 см. - (Твои первые научные 
опыты)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
Аннотация: Многие известные научные открытия были сделаны совершенно 
случайно. Занимательные задания по физике и эффектные опыты по химии 
позволят получить знания, которые обязательно тебе пригодятся. 
Эксперименты с воздухом, теплотой, светом, водой, магнитом и электричеством 
можно проводить, не используя дорогостоящие приборы и оборудование. Если 
опыт не вышел с первого раза, попытайся снова. Отдельные альбомы со 
стикерами позволят тебе закрепить свои знания. Помни: все опыты должны 
проводиться в присутствии взрослых. Для детей среднего школьного возраста. 
[Аннотация из Интернета]. 

22.3 
Э 45 
 

Электричество : [альбом со стикерами / перевод с английского В. Г. Устинова]. - 
Москва : Литтерра ; Москва : НИГМА, 2011. - 8 с. : цв. ил.; 28 см. - (Твои первые 
научные опыты)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
Аннотация: Многие известные научные открытия были сделаны совершенно 
случайно. Занимательные задания по физике и эффектные опыты по химии 
позволят получить знания, которые обязательно тебе пригодятся. 
Эксперименты с воздухом, теплотой, светом, водой, магнитом и электричеством 
можно проводить, не используя дорогостоящие приборы и оборудование. Если 
опыт не вышел с первого раза, попытайся снова. Отдельные альбомы со 
стикерами позволят тебе закрепить свои знания. Помни: все опыты должны 
проводиться в присутствии взрослых. Для детей среднего школьного возраста. 
[Аннотация из Интернета]. 

22.6 
Б 87 
 

Брашнов, Дмитрий Геннадьевич.  
Удивительная астрономия / Д. Г. Брашнов. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 206, 
[1] с. : ил.; 22 см. - (О чем умолчали учебники)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

22.6 
Г 51 
 

Гиффорд, Клайв. (1966- ).  
Космос за 30 секунд / Клайв Гиффорд ; консультант: Майк Голдсмит ; [перевод с 
английского О. И. Перфильева ; художник  М. Эванс]. - Москва : РИПОЛ классик, 
2014. - 96 с. : ил.; 21 см. - (30 секунд)  4000 экз. 



 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: В книге собраны интересные сведения об устройстве Вселенной, 
исследовании космоса, международных космических миссиях. Тексты 
авторитетных экспертов и красочные иллюстрации делают книгу идеальным 
пособием для любознательных детей, увлеченных тайнами Вселенной. 
[Аннотация издательства]. 

22.6 
К 82 
 

Кривин, Феликс Давыдович. (1928- ).  
Прабабушка наша Вселенная / Феликс Кривин ; [художник М. Ромадин]. - Москва 
: РОСМЭН, 2014. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Та самая книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: В эту серию вошли, ставшие классикой, лучшие детские книги 
научно-популярного жанра, дополненные актуальными научными фактами. 
Сегодня эти книги будут интересны как взрослым, так и детям. Родителям они 
помогут доступно и увлекательно рассказать о законах природы и нашей 
необъятной Вселенной, а малышам в увлекательной форме получить ответы на 
множество "отчего" и "почему": "Почему вода мокрая?", "Почему Земля - 
магнит?", "Для чего коту усы?". . 

22.6 
Л 36 
 

Левитан, Ефрем Павлович.  
Малышам о звездах и планетах / Е. П. Левитан ; [иллюстрации Сергея Алимова]. 
- Москва : РОСМЭН, 2014. - 125, [2] с. : ил.; 25 см. - (Та самая книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Цель книги - помочь родителям в доступной и увлекательной 
форме малышам первоначальное представление о вселенной, развить их 
наблюдательность и любознательность. . 

22.6 
П 27 
 

Перельман, Яков Исидорович. (1882-1942).  
Занимательная астрономия / Яков Перельман. - Москва : ТЕРРА ; Москва : 
Книговек, 2015. - 286, [1] с.; 21 см 
 Экземпляры: всего:10 - OX(2), АБ. Д(3), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Ю(3) 
Аннотация: Книга Я. И. Перельмана познакомит читателей с отдельными 
вопросами астрономии, в увлекательной форме опишет важнейшие явления 
звездного неба. Многие из них, кажущиеся привычными, автор покажет с 
неожиданной стороны и раскроет их действительный смысл. Увлекательный 
рассказ о мировом пространстве и происходящих в нем удивительных событиях, 
несомненно, пробудит интерес юных читателей к одной из самых увлекательных 
наук, к науке о звездном небе. . 

24 
Д 46 
 

Дингл, Эдриан.  
Как изготовить Вселенную из 92 химических элементов / Эдриан Дингл ; 
[перевод с английского Татьяны Покидаевой ; научная редактура Генриха 
Эрлиха]. - Москва : Клевер, 2014. - 93, [3] с. : ил.; 30 см. - (Энциклопедии). - 
Пер.изд.: How to make a Universe with 92 chemical elements / Dingle, Adrian . - 
Указатель: с. 96  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что общего у 
автомобилей, ракет и, к примеру, гамбургеров? Они состоят из одних и тех же 
92 химических элементов... как и вы! И вообще все во Вселенной! Книга "Как 
изготовить вселенную из 92 химических элементов" - это потрясающий 
путеводитель по таблице Менделеева, который расскажет вам, из чего состоит 
мир. Отныне вы будете смотреть на периодическую таблицу совсем другими 
глазами... [Аннотация издательства]. 

26 
Г 19 
 

Ганери, Анита.  
Земля за 30 секунд / Анита Ганери ; [перевод с английского О. И. Перфильева ; 
художник М. Эванс]. - Москва : РИПОЛ-классик, 2014. - 90, [6] с. : ил.; 23 см. - (30 
секунд)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта увлекательная книга о планете Земля не только объясняет 
юным читателям, почему возникают те или иные природные явления, но и дает 
возможность почувствовать себя настоящими исследователями нашей голубой 
планеты. Интересные опыты и задания, которые есть в конце каждой главы 
помогут ребенку лучше понять устройство Земли. 

26 
М 36 

Махотин, Сергей.  
Вода - необычное в привычном : рассказы для любознательных / С. Махотин ; 



 [иллюстрации А. Кобяк ; фотографы К. Куликов, А. Матасова, Е. Венлиг]. - Санкт-
Петербург : ДЕТГИЗ, 2013. - 118, [9] с. : ил., фот.; 27 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1). 

26 
М 58 
 

Мизелиньская, Александра.  
Карты : [путешествие в картинках по континентам, морям и культурам мира] / 
Александра и Даниэль Мизелиньские. - Москва : Самокат, 2013. - 109 с. : карты; 
31 см 
 Экземпляры: всего:5 - OX(3), МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Карты" - идеальное применение формата книжки-картинки, 
которую можно рассматривать подолгу, не один раз и всей семьей. Подробные 
карты шести континентов, сорока двух стран мира с мельчайшими 
географическими и историческими подробностями, флагами, национальными 
костюмами, животными растениями и так далее. Рисовали книгу Александра и 
Даниэль Мизелиньские, талантливые и именитые польские дизайнеры, которые 
выпустили уже множество книжек-картинок, не уступающих знаменитым 
проектам Сюзанны Бернер Ротраут (автора "Весенней, Летней, Зимней и 
Осенней книги"). А информации хватит на первые несколько лет курса 
географии и на многие-многие путешествия по миру без скучных путеводителей. 

26.2 
В 68 
 

Волцит, Петр Михайлович.  
Почему деревья качаются? / П. Волцит ; рисунки И. и А. Чукавиных. - Москва : 
АСТ ; Москва : Аванта, 2015. - 42, [5] с. : ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Наш Почемучкин всегда готов поделиться знаниями. В этой книге 
он поможет ребятам разобраться с некоторыми природными явлениями: грозой, 
ветром, дождем, градом, росой, объяснит народные приметы, связанные с ними, 
и расскажет, почему погода на Земле такая разная и переменчивая. [Аннотация 
издательства]. 

26.2 
В 68 
 

Волцит, Петр Михайлович.  
Почему из крана вода течет? / П. Волцит ; рисунки И. и А. Чукавиных. - Москва : 
АСТ ; Москва : Аванта, 2015. - 46, [2] с. : ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Наш Почемучкин всегда готов поделиться знаниями. В этой книге 
он расскажет ребятам о воде и водных сооружениях: родниках, колодцах, 
скважинах, каналах, поможет разобраться, как устроен современный 
водопровод, и даже подскажет, как починить капающий кран! Для младших 
школьников. [Аннотация издательства]. 

26.2 
К 65 
 

Константиновский, Майлен Аронович. (1926-2002).  
Почему вода мокрая? / Майлен Константиновский ; рисунки Б. Кыштымова. - 
Москва : РОСМЭН, 2015. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Та самая книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: В эту серию вошли, ставшие классикой, лучшие детские книги 
научно-популярного жанра, дополненные актуальными научными фактами. 
Сегодня эти книги будут интересны как взрослым, так и детям. Родителям они 
помогут доступно и увлекательно рассказать о законах природы и нашей 
необъятной Вселенной, а малышам в увлекательной форме получить ответы на 
множество "отчего" и "почему": "Почему вода мокрая?", "Почему Земля – 
магнит?", "Для чего коту усы?". . 

26.2 
М 80 
 

Морской берег и его обитатели / редактор Валентина Бологова ; перевод с 
английского Татьяна Покидаева. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил.; 25 см. - 
(Discovery Education). - (Удивляйся. Учись. Познавай). - Указатель: с. 32  8000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных знаний по 
всему миру. Серия состоит из четырех больших разделов: "Наука и техника", 
"Биология", "История" и "Общество". В каждом разделе представлен широкий 
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего 
мира.  Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной 
информации, возможность развить сообразительность и творческие 
способности! . 



26.2 
П 43 
 

Погода и климат / [редактор Ирина Шадрина ; перевод с английского Т. 
Покидаевой]. - Москва : Махаон, 2015. - 32 с. : цв. ил., карты, рис., фот. цв.; 25 
см. - (Удивляйся. Учись. Познавай). - (Discovery Education)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных знаний по 
всему миру. Серия состоит из четырех больших разделов: "Наука и техника", 
"Биология", "История" и "Общество". В каждом разделе представлен широкий 
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего 
мира.  Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной 
информации, возможность развить сообразительность и творческие 
способности! . 

26.2 
П 44 
 

Подводная лаборатория / [редактор Татьяна Земцова ; перевод с английского 
Ю. Амченков]. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил., рис.; 25 см. - (Удивляйся. 
Учись. Познавай). - (Discovery Education). - Указатель: с. 32  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных знаний по 
всему миру. Серия состоит из четырех больших разделов: "Наука и техника", 
"Биология", "История" и "Общество". В каждом разделе представлен широкий 
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего 
мира.  Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной 
информации, возможность развить сообразительность и творческие 
способности! . 

26.8 
А 72 
 

Антонова, Людмила Викторовна.  
Удивительная география / Л. В. Антонова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 222, 
[1] с. : ил.; 22 см. - (О чем умолчали учебники)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

26.89(0) 
К 36 
 

Кесперт, Дебора.  
Первопроходцы. Самые опасные путешествия всех времен / Дебора Кесперт ; 
[перевод с английского А. Аракелова]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 
111 с. : ил.; 30 см. - (Энциклопедии)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Энциклопедия ПЕРВОПРОХОДЦЫ. САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ВСЕХ ВРЕМЕН - увлекательная и интересная книга для детей 
7-13 лет, которая откроет самые сокровенные тайны прошлого и для вас, 
дорогие родители… Роберт Скотт и Руаль Амундсен - упрямые соперники, 
покоряющие Южный полюс. Юрий Гагарин - отважный первооткрыватель 
космоса. Семен Дежнев - чудом выжил, когда в экспедиции погибло шесть 
кораблей. Христофор Колумб - отплывает в неизведанное… а команда бунтует. 
Иван Папанин уцелел на тающей льдине. Джеймс Кук в плену у людоедов. Жак-
Ив Кусто погружается в опасные океанские глубины. И многие-многие другие 
захватывающие истории о смелых путешественниках и их подвигах останутся в 
сердце вашего ребенка навсегда! . 

26.89(0) 
К 65 
 

Конюхов, Федор Филиппович. (1951- ).  
Антарктида / Федор Конюхов ; художник Артем Безменов. - 2-е издание. - Москва 
: Фома, 2014. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 111)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Антарктида - малоизученная часть нашей планеты, материк, 
покрытый толстым слоем льда. Здесь на полярных станциях живут смельчаки, 
не побоявшиеся самого сурового климата в мире. Федор Конюхов побывал в 
Антарктиде дважды. В этой книжке он рассказывает о том, как русская морская 
экспедиция во главе с капитанами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом 
Лазаревым открыла Антарктиду, какие трудности пришлось преодолеть 
отважным морякам. 

26.89(2) 
Г 62 
 

Голубев, Александр.  
Карты России / А. Голубев. - Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 171 с. : цв. ил.; 37 
см  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Россия - самая большая страна на земном шаре. И каждый ее 



регион уникален - своей историей, традициями, природными и рукотворными 
памятниками. Книга расскажет читателям о самых красивых и интересных 
достопримечательностях нашей Родины, даст возможность побывать в гостях у 
местных жителей и познакомиться с особенностями их быта. [Аннотация из 
интернета]. 

28.0 
Л 59 
 

Линдстрем, Юнатан.  
Как все начиналось на Земле? : ответ для детей в рассказах и картинках / 
сочинил и нарисовал Юнатан Линдстрем ; перевела [со шведского] Елена 
Серебро. - Москва : АСТ ; Москва : Аванта, 2014. - 59 с. : ил.; 23 см. - (Просто о 
сложном для детей). - Пер.изд.: Allt fran borjan / Lindstrom, Jonathan  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В данной книге в увлекательной форме рассказывается о 
происхождении жизни на Земле, о ее развитии и многообразии. Издание будет 
интересно детям младшего школьного возраста. [Аннотация издательства]. 

28.08 
Д 81 
 

Дудникова, Светлана Сергеевна.  
Аквариум : самая полная энциклопедия / Светлана Дудникова, Анжелика 
Ярошевич, Галина Мелихова. - Москва : Эксмо, 2014. - 303 с. : [8]л. ил.; 26 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта энциклопедия содержит максимально полную информацию, 
которую должен знать каждый владелец аквариума. Читатель познакомится с 
различными типами аквариумов, научится выбирать подходящий по литражу и 
другим параметрам, а также ориентироваться в широком ассортименте 
сопутствующего оборудования - для освещения, температурного режима, 
фильтрации, аэрации.  В энциклопедии подробно описаны около 100 самых 
популярных и восхитительных видов рыбок - для каждого приведены правила 
выбора здоровых особей, требования к уходу, особенности размножения, 
подселения и совместимости. Не менее подробно охарактеризованы более 100 
потрясающих растений, которые придадут аквариуму неповторимую 
декоративность, а также приведены рекомендации по выбору ракушек, коряг, 
грунта. В отдельной главе читатель найдет эффективные способы решения 
типичных проблем. . 

28.5 
Ж 71 
 

Жизнь деревьев / [редактор В. Бологова ; перевод с английского Т. 
Покидаевой]. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : рис., цв. ил., фот. цв.; 26 см. - 
(Удивляйся. Учись. Познавай). - (Discovery Education). - Пер.изд.: From Seed to 
Forest. - Алфавитный указатель: с. 32  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных знаний по 
всему миру. Серия состоит из четырех больших разделов: "Наука и техника", 
"Биология", "История" и "Общество". В каждом разделе представлен широкий 
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего 
мира.  Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной 
информации, возможность развить сообразительность и творческие 
способности! . 

28.6 
Б 48 
 

Бердышев, Дмитрий Геннадьевич.  
Самые необычные животные / Д. Г. Бердышев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 
174, [1] с. : ил.; 21 см. - (О чем умолчали учебники)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Книга рассказывает о редких и удивительных обитателях нашей 
планеты, названий которых большинство из нас даже никогда не слышали. 
Читатель познакомится с самыми необычными млекопитающими тропической 
Азии, пустынь и высокогорий Центральной Азии, экваториальной Африки, 
Мадагаскара, Центральной и Южной Америки. Книга адресована всем, кто 
интересуется зоологией и кому небезразлично будущее окружающей нас дикой 
природы. [Аннотация издательства]. 

28.6 
Б 98 
 

Бюффон, Жорж Луи Леклерк де. (1707-1788).  
Иллюстрированный Бюффон, или Натуральная история четвероногих, птиц, рыб 
и некоторых гадов / [Жорж Луи Леклерк де Бюффон ; с картинами, 
нарисованными Бенджаменом Рабье ; перевод с французского М. Аннинского, 
Н. Бунтман, М. Хачатурова и др.]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2014. - 176 с. : ил.; 
30 см  4000 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
Аннотация: В книгу вошли статьи о животных из многотомной "Натуральной 
истории" графа де Бюффона, выдающегося французского естествоиспытателя 
и литератора XVIII века. Иллюстрации известного анималиста Бенжамена Рабье 
были выполнены для издания, выпущенного в Париже в 1913 году.  
Динамичные, острые рисунки Рабье оказались удивительно созвучными 
неспешным рассуждениям Бюффона о нахальстве шакалов, кротости серых 
ящериц или жалкой и убогой жизни обыкновенной цапли. Под одной обложкой 
встретились аристократический и обстоятельный XVIII век и стремительный и в 
ту пору совсем еще юный век ХХ.  Яркие и прочувствованные описания 
животных, эмоциональные рисунки, объемистый справочный аппарат, тонкая 
редакторская работа и превосходное полиграфическое исполнение. 

28.6 
Д 45 
 

Дикие кошки / [редактор Ольга Красновская ; перевод с английского В. 
Бологовой]. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил., рис.; 25 см. - (Удивляйся. 
Учись. Познавай). - (Discovery Education)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных знаний по 
всему миру. Серия состоит из четырех больших разделов: "Наука и техника", 
"Биология", "История" и "Общество". В каждом разделе представлен широкий 
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего 
мира.  Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной 
информации, возможность развить сообразительность и творческие 
способности! . 

28.6 
К 61 
 

Колсон, Роб.  
Коллекция костей : атлас животных / Роб Колсон ; [перевод с английского Т. 
Покидаевой ; иллюстрации С. Дойл, Э. Грей, С. Кирк]. - Москва : Клевер-Медиа-
Групп, 2014. - 96 с. : ил.; 30 см. - (Коллекция костей) 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Вам предоставляется уникальная возможность увидеть, как 
устроены живые организмы изнутри, посмотреть в ужасающую пасть нильского 
крокодила, узнать тайну клыков гремучей змеи, посмотреть на гигантские кости 
синего кита, узнать, как выглядят зубы бобра и многое-многое другое...  
Рассматривая скелеты различных животных, вы будете поражены, узнав, как 
много общего у таких непохожих внешне существ и как удивительны их отличия, 
созданные природой в процессе эволюции.  . 

28.6 
Р 82 
 

Руа, Арно.  
Анималия. Увлекательное путешествие в мир животных / Арно Руа, Элен 
Райцак  ; [перевод с французского Д. Соколовой]. - Москва : Клевер-Медиа-
Групп, 2013. - 12 с. : ил.; 24 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кто из нас не мечтал стать великим путешественником или 
исследователем? Кому не хотелось узнать как можно больше о диких животных 
и понаблюдать за ними в их естественной природной среде? Для этого 
пришлось бы взбираться на горные кручи, продираться сквозь джунгли 
Амазонки, обойти вдоль и поперек африканскую саванну, погрузиться в морские 
глубины...  Эта удивительная книга с живыми объемными рисунками поможет 
тебе совершить увлекательное и вместе с тем познавательное путешествие!  . 

28.6 
Т 18 
 

Танасийчук, Виталий Николаевич. (1928- ).  
Для чего коту усы? / В. Танасийчук ; рисунки В. Бастрыкина. - Москва : АСТ ; 
Москва : Аванта, 2015. - 45, [2] с. : ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: В этой книжке Виталий Танасийчук расскажет о самых важных 
органах чувств: обоняние, вкус, осязание. Но нужны они не только детям, чтобы 
баловаться всякими сладостями, не менее важны они и для животных. О 
чувствах животных и о том, чем они отличаются от наших чувств, и расскажет 
книжка "Для чего коту усы"? [Аннотация издательства]. 

28.6 
Т 18 
 

Танасийчук, Виталий Николаевич. (1928- ).  
Сколько глаз у стрекозы? / В. Танасийчук ; рисунки Е. Гордеевой. - Москва : АСТ 
; Москва : Аванта, 2015. - 42, [5] с. : ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Множество разных животных обитает на земле, и каждое живет по-



своему и по-своему видит. Давай приглядимся к ним повнимательнее и 
посмотрим - какие у них бывают глаза. [Аннотация издательства]. 

28.7 
Д 58 
 

Дову, Софи.  
Мое тело : от макушки до пяток / Софи Дову ; перевод с английского Надежды 
Садиковой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 63 с. : цв. 
ил.; 32 см. - (Давай узнаем!)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта веселая и оригинально иллюстрированная книга в игровой 
форме рассказывает детям о человеческом теле. Что происходит с пищей, когда 
мы едим? Почему кровь красная? Зачем нам волосы и зубы? Как мы дышим, 
говорим и ходим? Любознательная героиня задает вопросы, которые волнуют 
всех малышей, а ее друзья-исследователи в поисках ответов отправляются 
внутрь человеческого тела. В этой необычной книге собраны смешные игры и 
творческие задания, которые помогут ребенку лучше понять, как устроено 
человеческое тело и сделают путешествие невероятно увлекательным!  . 

28.7 
К 30 
 

Качур, Елена.  
Как устроен человек / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии Балатенышевой, 
Анастасии Холодиловой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 70, [3] с. : 
ил.; 27 см. - (Детские энциклопедии с Чевостиком)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В новом увлекательном путешествии дядя Кузя рассказывает 
Чевостику о строении нашего организма - о его самых важных системах и 
внутренних органах. Как происходят процессы кровообращения, газообмена и 
пищеварения. Для чего нам нужны сердце и лёгкие, мозг и желудок, печень и 
почки. Как работают наши мышцы, глаза и уши. Слушая рассказ дяди Кузи, вы 
узнаете, почему кровь темнеет, зачем люди потеют, откуда мы берём энергию, 
как мы чувствуем мягкое и шершавое, холодное и горячее. А также найдёте еще 
много-много ответов на детские вопросы, которые заставят вас удивиться - как 
же интересно устроен человек! [Аннотация издательства]. 

28.7 
Т 14 
 

Тайны мозга / [редактор Ирина Шадрина ; перевод с английского Т. 
Покидаевой]. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил., рис.; 25 см. - (Удивляйся. 
Учись. Познавай). - (Discovery Education)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных знаний по 
всему миру. Серия состоит из четырех больших разделов: "Наука и техника", 
"Биология", "История" и "Общество". В каждом разделе представлен широкий 
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего 
мира.  Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной 
информации, возможность развить сообразительность и творческие 
способности! . 

Техника (3...) 

3 
З-91 
 

Зубков, Борис Васильевич. (1923-1986).  
Что подсказала летучая мышь / Борис Зубков ; рисунки Б. Кыштымова. - Москва 
: РОСМЭН, 2014. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Та самая книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В эту серию вошли, ставшие классикой, лучшие детские книги 
научно-популярного жанра, дополненные актуальными научными фактами. 
Сегодня эти книги будут интересны как взрослым, так и детям. Родителям они 
помогут доступно и увлекательно рассказать о законах природы и нашей 
необъятной Вселенной, а малышам в увлекательной форме получить ответы на 
множество "отчего" и "почему": "Почему вода мокрая?", "Почему Земля - 
магнит?", "Для чего коту усы?". . 

32 
И 74 
 

Информация и связь / [перевод с английского Артема Аракелова ; редактор 
Елена Цыпилева]. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : ил.; 25 см. - (Удивляй. Учись. 
Познавай). - (Discovery education). - Указ.: с. 32  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных знаний по 
всему миру. Серия состоит из четырех больших разделов: "Наука и техника", 



"Биология", "История" и "Общество". В каждом разделе представлен широкий 
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего 
мира.  Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной 
информации, возможность развить сообразительность и творческие 
способности! . 

32 
Р 58 
 

Роботы будущего / [перевод с английского Петра Шадрина ; редактор О. 
Красновская]. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : ил.; 25 см. - (Удивляй. Учись. 
Познавай). - (Discovery education). - Указатель: с. 32  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных знаний по 
всему миру.  Серия состоит из четырех больших разделов: "Наука и техника", 
"Биология", "История" и "Общество". В каждом разделе представлен широкий 
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего 
мира. . 

32.97 
Л 36 
 

Левин, Александр Шлемович. (1957- ).  
iPad и iPhone. Cамоучитель Левина : цветное издание / А. Левин. - Санкт-
Петербург : Питер, 2015. - 239 с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги А. Левина)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: У вас уже есть iPad или iPhone? Или вы только хотите его 
приобрести, но не знаете, будет ли удобно на нем работать?  Эта цветная книга 
Александра Левина - автора самых известных самоучителей работы на 
компьютере - посвящена работе со знаменитыми планшетными компьютерами и 
смартфонами от компании Apple. Без лишних сложностей и ненужных 
подробностей в ней рассказывается о том, как лучше всего использовать ваши 
устройства для общения, создания и обработки фотографий, навигации, чтения 
электронных книг, просмотра фильмов и прослушивания музыки. Рассмотрены 
важнейшие, самые необходимые настройки системы, а также способы 
получения, установки и удаления приложений. . 

32.97 
Л 36 
 

Левин, Александр Шлемович. (1957- ).  
Windows 8. Cамоучитель Левина : цветное издание / А. Ш. Левин. - Санкт-
Петербург : Питер, 2013. - 256 с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги А. Левина)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Цветная книга Александра Левина — автора множества 
популярных самоучителей работы на компьютере — посвящена новейшей 
операционной системе — Windows 8. Большое внимание уделено самым 
характерным трудностям и проблемам, разбираются типичные ошибки 
начинающих. Издание отличает свободный стиль, лаконичность и ясность 
изложения. Отдельная глава посвящена работе с самыми полезными и 
важными программами из комплекта Windows 8: для просмотра сайтов в 
интернете, для воспроизведения музыки и видео, ведения коллекции 
фотографий. Рассмотрены также новые интересные приложения, впервые 
включенные в состав новой операционной системы. 

32.97 
Л 36 
 

Левин, Александр Шлемович. (1957- ).  
Интернет для людей старшего возраста : самоучитель Левина : цветное издание 
/ Александр Левин. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 190 с. : ил.; 25 см. - (Книги 
А. Левина)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Эта цветная книга Александра Левина - автора самых известных 
самоучителей работы на компьютере - адресована людям старшего возраста, 
желающим овладеть всеми возможностями, которые предоставляет сегодня 
интернет. Без лишних сложностей и ненужных подробностей, безо всей этой 
пугающе непонятной компьютерной терминологии в ней рассказывается о 
способах подключения к интернету, работе с популярными интернет-
браузерами Internet Explorer, Google Chrome и Яндекс.Браузер и общению с 
помощью Skype и электронной почты. Основная часть книги посвящена обзору 
сайтов разного назначения: для поиска в Сети, чтения новостей и книг, 
просмотра и загрузки фильмов, прослушивания и скачивания музыки, покупок в 
интернет-магазинах и по частным объявлениям, а также общения в социальных 
сетях. . 

32.97 
Л 36 

Левин, Александр Шлемович. (1957- ).  
Самоучитель полезных программ : [полный комплект программ на сайте] / 



 Александр Левин. - 8-е издание. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 441 с. : ил.; 
24 см. - (Книги А. Левина)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: В издании представлены наиболее полезные программы для 
расширения возможностей операционной системы Windows в тех областях, где 
этих возможностей явно недостаточно. Программы рассматриваются по группам 
в зависимости от области их применения: программы для облегчения работы с 
Windows, для улучшения работы с файлами, для записи CD и DVD, для 
сохранения данных на случай аварии, для обработки фотографий, создания 
видеофильмов и т. д. В книгу включен рассказ об электронных словарях, 
переводчиках и программах распознавания образов. Отдельный раздел 
посвящен программам для работы в интернете. . 

32.97 
Л 36 
 

Левин, Александр Шлемович. (1957- ).  
Самоучитель работы на ноутбуке, включая Windows 7 / Александр Левин. - 2-е 
издание. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 700 с. : ил.; 25 см. - (Книги А. Левина)  
3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Новое издание популярного "Самоучителя работы на ноутбуке" от 
Александра Левина предназначено для начинающих пользователей 
компьютеров. Книга посвящена практическим вопросам освоения мобильного 
компьютера. Большое внимание уделено самым характерным трудностям и 
проблемам, обращается внимание на типичные ошибки начинающих, причем 
акцент сделан на особенностях ноутбуков, отсутствующих у настольных 
компьютеров.  В книге даются общие сведения об устройстве ноутбуков, 
рассмотрены приемы работы в операционной системе Windows всех 
распространенных разновидностей (ХР, Vista, Windows 7), а также способы 
настройки системы для удобства работающего. Вы получите важные сведения о 
том, как защититься от компьютерных вирусов и хакерских атак, научитесь 
записывать CD, DVD и Blu-Ray-диски, обрабатывать цифровые фотографии, 
обращаться с музыкальными и видеофайлами, создавать фильмы, 
обмениваться данными с мобильным телефоном, КПК или другим компьютером. 
Подробно рассмотрена работа в текстовом редакторе Microsoft Word и в 
табличном редакторе Excel, по пунктам разобраны операции по настройке 
Интернета и электронной почты, способы поиска информации во Всемирной 
сети и многие другие важнейшие и интереснейшие задачи, стоящие перед 
любым обладателем компьютера.  По сравнению с первым изданием обновлена 
информация во всех разделах. Добавлены сведения об операционной системе 
Windows 7, программах Киностудия, Фотоальбом и Почта из пакета Windows 
Live, новых версиях программ Word и Excel из пакета Microsoft Office 2010, а 
также о программе обмена короткими сообщениями ICQ Lite. . 

32.97 
Л 36 
 

Левин, Александр Шлемович. (1957- ).  
Самоучитель работы на ноутбуке. Windows 8 / Александр Левин. - 3-е издание. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 624 с. : ил.; 25 см. - (Книги А. Левина)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Книга Александра Левина - автора множества популярных 
самоучителей - посвящена работе на современных ноутбуках, оснащенных 
новейшей операционной системой Microsoft Windows 8. Подробное и наглядное 
описание этой ОС, ее особенностей, программного обеспечения позволит 
быстро начать работу на новом ноутбуке любому человеку, даже тому, кто 
никогда прежде не пользовался компьютером. Отдельные главы посвящены 
работе с самыми полезными и важными программами и утилитами Windows 8, 
настройке ОС, работе с почтой, текстами, изображениями и мультимедиа. 
Рассмотрены также интересные приложения, впервые включенные в состав 
новой операционной системы. Издание отличает свободный стиль, 
лаконичность и ясность изложения. Книга рекомендована всем пользователям, 
начинающим работать в ОС MS Windows 8. . 

36 
А 85 
 

Арсеньева, Дина.  
Кому мороженого? / Дина Арсеньева ; художник Н. Кондратова. - 2-е издание. - 
Москва : Фома, 2014. - 22, [2] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; Вып. 116)  15000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

36.99 Кайдаш-Лакшина, Светлана Николаевна.  



К 15 
 

Все любят пряники / Светлана Кайдаш-Лакшина ; [художник В. Цикота]. - Москва 
: РОСМЭН, 2014. - 23, [2] с. : ил.; 27 см. - (Та самая книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: В эту серию вошли, ставшие классикой, лучшие детские книги 
научно-популярного жанра, дополненные актуальными научными фактами. 
Сегодня эти книги будут интересны как взрослым, так и детям. Родителям они 
помогут доступно и увлекательно рассказать о законах природы и нашей 
необъятной Вселенной, а малышам в увлекательной форме получить ответы на 
множество "отчего" и "почему": "Почему вода мокрая?", "Почему Земля - 
магнит?", "Для чего коту усы?". . 

36.99 
К 90 
 

Куль, Анке. (1970- ).  
Все вкусно! О любимой и нелюбимой еде, запахе пирогов, перекусах и разной 
вкуснятине : [энциклопедия еды в картинках] / Анке Куль, Александра Максайнер 
; [иллюстрации А. Куль ; перевод с немецкого М. Виноградовой]. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2015. - 30, [1] с. : ил.; 27 см. - Пер.изд.: Alles Lecker / Kuhl, Anke, 
Maxeiner, Alexandra  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Еда занимает важное место в жизни человека. Едят все: от 
младенцев в животе у мамы до космонавтов в космосе. Книга ВСЕ ВКУСНО! 
расскажет о том, что и как едят люди в разных странах; что принято есть на 
завтрак и что готовят по праздникам у разных народов; чем питались наши 
предки; каковы на вкус те или иные продукты, как мы распознаем вкус и почему 
любим одни блюда и терпеть не можем другие. Книга содержит множество 
интересных и полезных фактов о еде, кулинарной культуре и традициях. Она 
прежде всего о многообразии: о многообразии мира и индивидуальностей, о 
том, что все мы очень разные, но в то же время очень похожи.   Макет книги, 
объем и подача материала организованы таким образом, что информация не 
утомляет ребенка и не навевает скуку. Все сведения подаются в картинках, 
юмористических рисунках с краткими, но в то же время максимально 
информативными подписями. Эту книгу детям будет интересно читать и 
рассматривать как самостоятельно, так и вместе со взрослыми. Ведь тема еды 
поистине безгранична, и эта книга - прекрасный повод, чтобы обсудить с 
родителями собственные пристрастия и привычки в еде, узнать что-то новое о 
кулинарных традициях своей семьи, сравнить их с чужими и задать массу 
вопросов. Ведь еда - тема близкая всем без исключения, и тут определенно 
есть, о чем поговорить . 

37.248 
А 42 
 

Аксенова, Марина.  
Игрушки и поделки из газет. Мамочкина мастерская / Марина Аксенова, Ольга 
Денисевич ; [художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 62, [2] 
с. : ил.; 26 см. - (Вы и ваш ребенок)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Фетр - замечательный материал для творчества, из него можно 
шить и клеить что угодно: картины, магнитики, брелоки, для девочек - заколки, 
обручи, аксессуары. А игрушки из него получаются уютными, теплыми и яркими. 
А еще это совсем несложно - из фетра очень легко делать выкройки, он отлично 
держит форму, его края не осыпаются. Даже ребенок справится с этой 
творческой задачей. А результат! Игрушки из фетра не просто яркие и красивые, 
нравятся детям любого возраста, практически с рождения и до школы. Они еще 
и развивают малышей, активизируют психическое и речевое развитие, мелкую 
моторику, способствуют развитию речи и фантазии и даже помогают научиться 
читать. А процесс создания игрушки вместе с мамой ничуть не менее 
увлекателен, чем сама игра! . 

37.248 
Б 44 
 

Бельтюкова, Наталья Борисовна.  
Папье-маше : книжка с картинками о технике, про которую все слышали, но 
мало кто знает / Наталья Бельтюкова. - Москва : Питер, 2015. - 63 с. : цв. ил.; 25 
см. - (Своими руками)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Наталья Бельтюкова — дизайнер, преподаватель художественных 
дисциплин "Архитектоника" и "Композиция", открыватель свежих приемов и 
техник в формообразовании, организатор и участник международных арт-
проектов и выставок, создатель жизнерадостных кукол, автор краткосрочных 
курсов по папье-маше и, пожалуй, один из самых известных художников в этой 



технике.  Свой многолетний опыт работы с папье-маше автор передает в 
простых иллюстрированных мастер-классах. Все, что понадобится вам для 
начала работы, — это бумага, клей и немного вдохновения! . 

37.248 
В 36 
 

Верхола, Алена.  
Волшебный фетр. Делаем игрушки вместе с мамой / Алена Верхола ; [художник 
С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 63, [2] с. : ил.; 26 см. - (Вы и ваш 
ребенок)  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Фетр - замечательный материал для творчества, из него можно 
шить и клеить что угодно: картины, магнитики, брелоки, для девочек - заколки, 
обручи, аксессуары. А игрушки из него получаются уютными, теплыми и яркими. 
А еще это совсем несложно - из фетра очень легко делать выкройки, он отлично 
держит форму, его края не осыпаются. Даже ребенок справится с этой 
творческой задачей. А результат! Игрушки из фетра не просто яркие и красивые, 
нравятся детям любого возраста, практически с рождения и до школы. Они еще 
и развивают малышей, активизируют психическое и речевое развитие, мелкую 
моторику, способствуют развитию речи и фантазии и даже помогают научиться 
читать. А процесс создания игрушки вместе с мамой ничуть не менее 
увлекателен, чем сама игра! . 

37.248 
В 65 
 

Войнатовская, Елена.  
Текстильные ангелы и феи : пошаговый мастер-класс от Nkale / Елена 
Войнатовская. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 31, [2] с. : ил.; 21 см. - (Своими 
руками)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Елена Войнатовская, больше известная как Nkale, - кукольный 
мастер из Челябинска. А еще в каждой ее игрушке есть сердце!  Хотите 
подарить любовь и счастье близким и самим себе? Сшейте ангела или фею! 
Ангелы-сплюшки, очаровательные феечки, зимние ангелочки - выбирайте на 
свой вкус! Подарите кукле жизнь. Это огромное удовольствие - видеть, как 
рождается тряпичное чудо, и улыбку в глазах людей, для которых это чудо 
родилось!  Возражения "я не умею", "у меня не получится" не принимаются! С 
помощью простых мастер-классов Елены Войнатовской даже новички, впервые 
взявшие в руки иголку, создают кукол ничуть не хуже опытных мастериц! . 

37.248 
В 65 
 

Войнатовская, Елена.  
Текстильные ангелы-хранители : мастер-классы и выкройки от Nkale / Е. 
Войнатовская. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 31, [2] с. : ил.; 21 см. - (Своими 
руками)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: "Ангелы-хранители... Какие они? Добрые помощники? Строгие 
учителя? Не знаю. Но знаю точно, что Ангелы есть!  Маленький, рыжий, 
озорной, смело бросающийся на вашу защиту? Или нежный и любящий, 
умеющий выслушать и помочь разобраться в себе? У каждого должен быть свой 
Ангел...  Открываем книгу, раскладываем выкройки на ткани, начинаем работу! 
А ваш Ангел сам подскажет, каким он должен получиться..." . 

37.248 
В 65 
 

Войнатовская, Елена.  
Текстильные куклы на каркасе : пошаговый мастер-класс от Nkale / Елена 
Войнатовская ; [фотографии Д. Зиверт]. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 31, [1] 
с. : ил.; 21 см. - (Своими руками)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Елена Войнатовская, больше известная как Nkale, - кукольный 
мастер из Челябинска. Ее авторский блог www.nkale.ru - настоящий клуб для 
всех любителей текстильной куклы. А еще в каждой ее игрушке есть сердце!  
Почему мы все так любим сказку? Она возвращает ощущение Детства - 
ожидание необыкновенных приключений… Кажется, вот-вот - откроешь дверь 
или заглянешь за угол… а там! А какие приключения без верных друзей? 
Наверное, в каждой детской компании была своя Пеппилотта - фантазерка и 
заводила, и как же не хватает порой ее задорной улыбки в нашей взрослой 
жизни…  Не хватает? Все в наших руках! Ткань, ножницы, иголка, пуговки, 
шнурочки - и конопатое рыжеволосое чудо навсегда поселится у вас дома! Как и 
ее подружка - Маленькая балерина. Сшить ее тоже совсем не сложно. За дело?! 
. 

37.248 
В 65 

Войнатовская, Елена.  
Текстильные куклы-хозяюшки : пошаговый мастер-класс от Nkale / Елена 



 Войнатовская ; [фотографии Д. Зиверт]. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 30, [2] 
с. : ил.; 21 см. - (Своими руками)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Елена Войнатовская, больше известная как Nkale, - кукольный 
мастер из Челябинска. Ее авторский блог - настоящий клуб для всех любителей 
текстильной куклы. А еще в каждой ее игрушке есть сердце!  Дом, милый дом… 
Что еще делает его уютным помимо красивой мебели и продуманного 
интерьера?  Конечно, это запах бабушкиных пирогов и маминого борща! Что, у 
вас пока такие вкусные не получаются? Не беда, просто вам нужны кухонные 
помощницы - Глашенька и Ладушка-Оладушка! Они присмотрят за пирогами, 
помогут «дойти» вкусной каше, не дадут остыть заварочному чайнику…  А чем 
это у нас таким вкусненьким пахнет? . 

37.248 
В 65 
 

Войнатовская, Елена.  
Чердачные куклы : мастер-классы и выкройки от Nkale / Елена Войнатовская. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 30, [2] с. : ил.; 21 см. - (Своими руками)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Чердачные куклы - самый теплый подарок тем, кого вы любите. 
Чердачная фея-цветочница подарит вам вдохновение, принесет мир и 
гармонию в семью. А может быть, вы хотите украсить и свой офис? Пожалуйста 
- сшейте милого Офисного Ангела Геннадия Павловича с крыльями, 
декорированными скрепками, и улыбка не покинет вас и на работе. С помощью 
простых мастер-классов Елены Войнатовской даже новички, впервые взявшие в 
руки иголку, смогут создать свое чердачное чудо! . 

37.248 
Г 65 
 

Гончарова, Анна Сергеевна.  
Еня и Еля. Волшебные бусины / Анна Гончарова ; автор поделок из бисера 
Мария Арсеньева ; художник Ольга Чумичева ; фотограф Илья Арсеньев. - 
Москва : Белый город, 2014. - 48 с. : цв. ил.; 25 см. - (Сказки и рассказы о 
животных)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга, как и вся серия про енотиков из Волшебного леса, 
наполнена добрыми историями, мудростью и теплотой. А ещё она учит 
мастерить поделки из бисера, развивающие терпение и воображение. Вместе с 
Еней и Елей дети узнают, как своими руками делать подарки и сюрпризы, и 
даже смогут сами подготовить маленькое домашнее представление. 

37.248 
Д 18 
 

Данилова, Анастасия.  
Объемные игрушки из картона : гофроквиллинг для детей и родителей / 
Анастасия Данилова ; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 
63 с. : цв. ил.; 26 см. - (Вы и ваш ребенок) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Автор рассказывает и показывает, как ребенок 3-10 лет может 
сделать удивительные объемные фигурки из гофрированного картона своими 
руками, с помощью родителей или самостоятельно. Гофроквиллинг - 
набирающая популярность техника работы с оригинальным материалом - 
цветными полосками картона - особенно понравится самым маленьким 
читателям. Они плотные и упругие, фигурки из них получаются объемные, 
красивые, а времени на изготовление тратится немного: всего полчаса усилий - 
и в руках у малыша готовая игрушка. Работа с этим материалом развивает 
мелкую моторику, творческое мышление и учит основам конструирования. 
Освоив простейшие приемы на представленных в книге примерах, пройдя 
представленные автором пошаговые мастер-классы, дети смогут придумывать 
свои интересные фигурки. . 

38 
З-91 
 

Зубков, Борис Васильевич.  
Как построить небоскреб / Борис Зубков ; рисунки Б. Кыштымова. - Москва : 
РОСМЭН, 2014. - 21, [3] с. : ил.; 27 см. - (Та самая книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: В эту серию вошли, ставшие классикой, лучшие детские книги 
научно-популярного жанра, дополненные актуальными научными фактами. 
Сегодня эти книги будут интересны как взрослым, так и детям. Родителям они 
помогут доступно и увлекательно рассказать о законах природы и нашей 
необъятной Вселенной, а малышам в увлекательной форме получить ответы на 
множество "отчего" и "почему": "Почему вода мокрая?", "Почему Земля - 



магнит?", "Для чего коту усы?". . 
38 
М 58 
 

Мизелиньская, Александра.  
Д.О.М.А. Дерзкие образы мировой архитектуры / Александра и Даниэль 
Мизелиньские ; [иллюстрации авторов]. - Москва : Самокат, 2014. - 155 с. : ил.; 
20 см 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга "Д.О.М.А." объединяет тридцать пять самых интересных 
домов со всего мира. Их отобрала команда независимых ученых. Творения 
известных архитекторов - такие как дом-штора Сигэру Бана или пузырчатый дом 
Антти Ловага - поражают воображение. Причем все это жилые дома! . 

39 
В 48 
 

Виндителли, Мари.  
Легендарные поезда вокруг света / Мари Виндителли ; перевод с французского 
Галины Болховитиновой ; иллюстрации Оливер-Марк Надель. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2013. - 23 с. : цв. ил.; 28 см. - (История мирового транспорта) 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: С чем у вас ассоциируются поезда? Скорее всего, с 
путешествиями… ведь недаром все дети до одного просто обожают поезда. И 
перед вами интереснейшая книга о … поездах.  Это документальное 
подарочное издание будет любопытно всем поклонникам поездов в возрасте от 
7 до 77 лет. Читайте на страницах книги историю легендарных поездов, 
прославивших железные дороги: это и Восточный Экспресс, и Дейлайт, и даже 
Нарис-дель-Дьябло и много-много других известных во всем мире составов.  
Вспоминайте и вы знаменитые названия, которые перенесут вас в дальние 
путешествия и подарят незабываемые приключения. . 

39 
З-14 
 

Заглиа, Карло.  
Легендарные самолеты / Карло Заглиа, [научная редактура] Артем Аракелов ; 
[иллюстрации] Оливер -Марк Надель ; [перевод с французского Л. Дороженко]. - 
Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 24 с. : ил.; 38 см. - (История мирового 
транспорта)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ (вслед за книгой "Легендарные 
поезда" серии "История мирового транспорта"), открывает юным читателям и 
вам, дорогие родители, увлекательный мир техники. Рассмотреть каждый 
самолет, увидеть его подробные иллюстрации, узнать множество 
увлекательных фактов и историй и собрать коллекцию книг серии - и это далеко 
не полный список занятий для вас и ваших детей! Книжка-картинка, книжка-
альбом, энциклопедия - все эти форматы лаконично соединены в книге 
"Легендарные самолеты", которая будет интересна всем любителям 
воздухоплавания в возрасте от 6 до 99 лет!  . 

39.5 
П 23 
 

Пегов, Михаил.  
Знаменитые самолеты / Михаил Пегов ; художник В. Голубев. - 2-е изд. - Москва 
: Фома, 2014. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; Вып. 100 )  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: С давних времён человек мечтал летать над землёй, но лишь в 
начале прошлого века он смог подняться в небо на самолёте. Истории авиации - 
от первых летательных аппаратов до современных авиалайнеров и 
орбитальных самолётов - посвящена эта захватывающая книга. [Аннотация из 
интернет]    . 

Леса, поля и фермы (4...) 

42 
М 98 
 

Мюллер, Герда.  
Как растут овощи : [перевод с французского] / Герда Мюллер ; [иллюстрации 
автора]. - Москва : Добрая книга, 2014. - 35 с. : цв. ил.; 28 см. - Алфавитный 
указатель: с. 34-35 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Огород - это волшебное место, где дети, выросшие в городе, могут 
наблюдать за жизнью и ростом растений. Девочка Таня, героиня этой истории, 
поехала на каникулы в деревню к бабушке и дедушке, которые учат ее сажать и 



выращивать овощи, обращаться с садовыми инструментами и собирать урожай. 
Таня узнает много интересного о тех растениях, плоды которых она прежде 
видела только на полках магазинов: как рождается и растет зеленый горошек, 
какую роль в жизни растений играют насекомые и птицы, как приготовить 
вкусный салат и как вырастить хрустящую редиску и сочную зелень в 
собственной квартире, устроив небольшой огород на балконе или подоконнике.   
Это уникальная книга с великолепными иллюстрациями классика детской 
литературы Герды Мюллер, наглядно и в игровой форме рассказывающая 
детям о выращивании овощей на садовом участке или в огороде. Книга 
особенно актуальна в разгар дачного сезона и в преддверии сезона сбора 
урожая. 

46 
А 56 
 

Альгарра, Алехандро.  
Твой попугай : уход за домашним любимцем / Алехандро Альгарра ; [перевод с 
английского О. В. Когтева ; иллюстрации Розы Марии Курто]. - Москва : 
Литтерра ; Москва : НИГМА, 2010. - [38] с. : ил.; 23 см. - (Домашние любимцы)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Волнистые попугайчики Василек и Ромашка живут у Алисы и Пети. 
Ты тоже хочешь завести попугайчика? Алиса, Петя и их родители расскажут 
тебе, какие бывают попугайчики, как выбрать птичку и подружиться с ней. Ты 
узнаешь, что ест попугайчик, какая клетка ему нужна и что в ней должно быть. А 
еще ты можешь научить свою птичку говорить! А подробные советы ветеринара 
в конце книги помогут тебе ухаживать за домашним любимцем. [Аннотация 
издательства]. 

46 
А 56 
 

Альгарра, Алехандро.  
Твоя лягушка : уход за домашним любимцем / Алехандро Альгарра ; [перевод с 
английского О. В. Когтевой ; иллюстрации Р. М. Курто]. - Москва : Литтерра, 
2010. - 38 с. : ил.; 24 см. - (Домашние любимцы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маленькие лягушки Эсмеральда и Принц живут у Ани и Алика. Ты 
тоже хочешь завести лягушку? Аня, Алик и их родители расскажут тебе, как 
выбрать лягушку и как общаться с ней. Ты узнаешь, что ест лягушка, какой 
домик-террариум ей нужен и что в нем должно быть. А подробные советы 
ветеринара в конце книги помогут тебе ухаживать за домашним любимцем. . 

46 
А 56 
 

Альгарра, Алехандро.  
Твоя морская свинка : уход за домашним любимцем / Алехандро Альгарра ; 
[перевод с английского О. В. Когтева ; иллюстрации Розы Марии Курто]. - 
Москва : Литтерра, 2010. - 38 с. : ил.; 23 см. - (Серия "Домашние любимцы")  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Морские свинки Плюшка и Пушинка живут у Марка и Ани. Ты тоже 
хочешь завести такого пушистого и веселого друга? Марк, Аня и их родители 
расскажут тебе, какие бывают морские свинки и как с ними общаться. Ты 
узнаешь, что ест морская свинка и какая клетка ей нужна. А подробные советы 
ветеринара в конце книги помогут тебе ухаживать за домашним любимцем. 

46 
А 56 
 

Альгарра, Алехандро.  
Твоя рыбка : уход за домашним любимцем / Алехандро Альгарра ; [перевод с 
английского О. В. Когтевой ; иллюстрации Р. М. Курто]. - Москва : Литтерра, 
2010. - 38 с. : ил.; 24 см. - (Домашние любимцы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Золотая рыбка Золотинка живет у Павлика и Маши. Ты тоже 
хочешь завести золотую рыбку? Павлик, Маша и их родители расскажут тебе, 
как выбрать рыбку. Ты узнаешь, что ест рыбка, какой аквариум ей нужен и что в 
нем должно быть. А подробные советы ветеринара в конце книги помогут тебе 
ухаживать за домашним любимцем. . 

46 
А 56 
 

Альгарра, Алехандро.  
Твоя черепаха : уход за домашним любимцем / Алехандро Альгарра ; [перевод с 
английского О. В. Когтева ; иллюстрации Розы Марии Курто]. - Москва : 
Литтерра ; Москва : НИГМА, 2010. - [38] с. : ил.; 23 см. - (Домашние любимцы)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 



Аннотация: Черепашка Черри живет у Вани и Светы. Ты тоже хочешь завести 
черепашку? Ваня, Света и их родители расскажут тебе, как выбрать черепаху и 
подружиться с ней. Ты узнаешь, что ест черепаха, какой аквариум ей нужен и 
что в нём должно быть. А подробные советы ветеринара в конце книги помогут 
тебе ухаживать за домашним любимцем. [Аннотация издательства]. 

46 
А 56 
 

Альгарра, Алехандро.  
Твоя ящерица : уход за домашним любимцем / Алехандро Альгарра ; [перевод с 
английского О. В. Когтева ; иллюстрации Розы Марии Курто]. - Москва : 
Литтерра ; Москва : НИГМА, 2010. - [38] с. : цв. ил.; 24 см. - (Домашние 
любимцы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Леопардовый геккон Пятнышко живет у Коли и Лены. Ты тоже 
хочешь завести ящерицу? Коля, Лена и их родители расскажут тебе, как 
выбрать геккона и как общаться с ним. Ты узнаешь, что ест ящерица, какой 
домик-террариум ей нужен и как чистить ее жилище. А подробные советы 
ветеринара в конце книги помогут тебе ухаживать за домашним любимцем. 
[Аннотация издательства]. 

46 
С 12 
 

Сабатес, Берта Гарсия.  
Твой хомячок : уход за домашним любимцем / Берта Гарсия Сабатес, Мерсе 
Сегарра ; [перевод с английского О. В. Когтева ; иллюстрации Розы Марии 
Курто]. - Москва : Литтерра ; Москва : НИГМА, 2010. - [40] с. : цв.ил.; 24 см. - 
(Домашние любимцы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Хомячок Пушок живет у Миши, Маши и Милы. Ты тоже хочешь 
завести хомячка? Из этой книжки ты узнаешь, какая клетка нужна хомячку, что 
он ест и как с ним играть. А подробные советы ветеринара в конце книги помогут 
тебе ухаживать за домашним любимцем. [Аннотация издательства]. 

Твое здоровье (5...) 

5 
К 30 
 

Качур, Елена.  
Если хочешь быть здоров / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии 
Балатенышевой, Анастасии Холодиловой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2014. - 77, [5] с. : цв. ил.; 27 см. - (Детские энциклопедии с Чевостиком)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: В новом путешествии любознательный Чевостик узнает, как 
заботиться о своем здоровье. Как и зачем делать зарядку и закаляться? Какая 
еда полезна, а какая нет? Что нужно делать, чтобы зубы были здоровыми? 
Почему нельзя долго сидеть за компьютером и смотреть телевизор? Как 
правильно загорать и купаться? Простые правила, о которых рассказывает дядя 
Кузя, легко запомнить. А если ребенок будет следовать им каждый день, то 
вырастет сильным и здоровым. Книга предназначена для детей дошкольного 
возраста. [Аннотация издательства]. 

История стран и народов (63) 

60.5 
Ж 71 
 

Жизнь города / [редактор Ирина Шадрина ; перевод с английского В. Левина]. - 
Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил., рис.; 25 см. - (Удивляйся. Учись. 
Познавай). - (Discovery Education)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных знаний по 
всему миру. Серия состоит из четырех больших разделов: "Наука и техника", 
"Биология", "История" и "Общество". В каждом разделе представлен широкий 
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего 
мира.  Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной 
информации, возможность развить сообразительность и творческие 
способности! . 

63.3(0) 
Г 70 
 

Город сквозь время / иллюстрации Стива Нуна ; перевод с английского Анны 
Авдеевой ; [научный редактор Татьяна Матасова]. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. - 45 с. : ил.; 30 см. - Загл. обл. : Город сквозь время. От древних 
поселений до современного мегаполиса  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: История города — это история людей, которые в нем жили. Эта 
книга покажет вам, как на протяжении 2500 лет менялись дома, технологии, 



профессии, быт и одежда людей, а вместе с ними и облик европейского города. 
С высоты птичьего полета вы увидите города в разные эпохи: перед вами 
откроются панорамы древнегреческой колонии, древнеримского и 
средневекового городов, промышленного порта XIX века и современного 
мегаполиса. Вы также сможете рассмотреть вблизи наиболее характерные 
постройки тех времен. Как проходили торжественные обряды в 
древнегреческом храме? Чем можно было заняться в общественной бане в 
Риме? Какие страсти кипели в средневековом замке и у городской ратуши XVII 
века? Как был устроен железнодорожный вокзал в XIX веке? И как много людей 
вмещает современная высотка?  . 

63.3(0) 
У 48 
 

Улица сквозь время. Увлекательная прогулка длиной в 12000 лет / перевод с 
английского Анны Авдеевой ; иллюстрации Стивена Нуна ; [научный редактор 
Татьяна Матасова]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 45 с. : ил.; 31 см. - 
Указатель: с. 45  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Совершите прогулку длиной 12000 лет вместе с потрясающей 
книгой известного британского иллюстратора Стивена Нуна! На ваших глазах 
развернется захватывающая история одной европейской улицы, возникшей на 
берегу реки еще в каменном веке и украшающей спустя 14 эпох современный 
город. Детально прорисованные иллюстрации воссоздают жизнь людей из 
прошлого - их быт, работу, войны и отдых. [Аннотация издательства]. 

63.3(0)3 
Г 70 
 

Города древнего мира / [перевод с английского Артема Аракелова ; редактор 
О. Красновская]. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : ил.; 25 см. - (Удивляй. Учись. 
Познавай). - (Discovery education). - Указатель: с. 32  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

63.3(0)3 
Г 74 
 

Готорн, Натаниэль. (1804-1864).  
Книга чудес : мифы Древней Греции, рассказанные детям Натаниэлем Готорном 
/ Н. Готорн ; художник П. Высоцкий ; [перевод с английского А. Смирнова ; 
литературная обработка А. Лившица]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 301, [2] с. 
: ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта необыкновенная книга замечательного американского писателя 
Натаниэля Готорна знакомит юных читателей с классическими 
древнегреческими мифами. Правда, стиль авторского изложения далек от 
классического: по мотивам известных легенд Н.Готорн написал свои, полные 
фантазии и юмора, увлекательные и забавные истории для детей.   В книге 
сохранены, как теперь говорят, "прикольные" прозвища, которыми автор 
наградил некоторых мифических персонажей - богов, чудовищ и прочих 
неведомых существ. Так, например, проворного бога Гермеса (в римской 
мифологии - Меркурия), участника множества историй, он назвал "Пронырой". В 
отдельных рассказах имена античных героев взяты писателем из 
древнеримских версий мифов (Геркулес, он же Геракл, Улисс, он же Одиссей и 
др.)   . 

63.3(2) 
М 92 
 

Мухина, Варвара.  
Город от А до Я / Варвара Мухина ; рисовал Капыч. - Москва : Арт-Волхонка, 
2013. - [60] с. : ил.; 28 см. - (Про...) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Иллюстрированное издание Варвары Мухиной - это короткие 
заметки обо всем, что наполняет собой атмосферу городской жизни: об 
архитектурных элементах и различных традициях, о современных и 
исчезнувших профессиях, об окружающих нас предметах и явлениях. От А до Я 
в алфавитном порядке. [Аннотация издательства]. 

63.3(2) 
П 20 
 

Патаки, Хельга.  
Мосты Петербурга / Хельга Патаки ; художник Елена Поповская. - 2-е издание. - 
Москва : Фома, 2014. - 24 с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 106)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Трудно поверить, что основатель Санкт-Петербурга Пётр Первый 
строить мосты... запрещал. Теперь же их в городе великое множество: 
наплавные, арочные, висячие, разводные. Мосты с грифонами, конями, 
львами... Присоединяйтесь к любимому развлечению петербуржцев и гостей 



города - прогулке по рекам и каналам в поисках удивительных открытий!. 
63.3(2)4 
Л 84 
 

Лунин, Виктор Владимирович. (1945- ).  
Димитрий Донской : [историческая повесть] / Виктор Лунин ; [иллюстрации 
Татьяны Мавриной]. - Москва : НИГМА, 2013. - 20, [4] с. : цв. ил.; 27 см. - (Герои 
земли русской)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Перед вами замечательная историческая повесть о жизни и 
подвигах великого князя Димитрия Донского. Виктор Лунин описал поход 
великого князя против Золотой Орды и его победу на Куликовом поле. . 

63.3(2)4 
М 27 
 

Маркина, Людмила Алексеевна.  
Сказка о русской императрице Елизавете Петровне и граде Москве / Людмила 
Маркина ; [живопись Виталия Ермолаева]. - 2-е издание. - Москва : Арт-
Волхонка, 2014. - 57, [1] с. : ил.; 23 см 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Книга в яркой и доступной форме, но исторически достоверно 
повествует о детских годах будущей русской императрицы Елизаветы 
Петровны, о жизни царского двора XVIII века. Иллюстрируют книгу живописные 
работы художника Виталия Ермолаева, воссоздающие атмосферу Москвы того 
времени. Перед нами открываются виды Теремного дворца царя Алексея 
Михайловича в Коломенском, Измайлово, Преображенское, Кремль, сцены 
царской охоты, ледяной дворец и катки, фейерверки и парады. [Аннотация 
издательства]. 

63.3(2)4 
М 27 
 

Маркина, Людмила Алексеевна.  
Сказка о том, как немецкая принцесса Фике стала русской императрицей 
Екатериной Великой / Людмила Маркина ; [живопись Виталия Ермолаева]. - 2-е 
издание. - Москва : Арт-Волхонка, 2014. - 75 с. : ил.; 23 см 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Книга в яркой и доступной форме, исторически достоверно, но 
весело и иронично повествует о детских годах будущей русской императрицы 
Екатерины Великой. Вместе с юной принцессой Фике читатели совершат 
путешествие из далекого германского Цербста в заснеженную Москву, узнают, 
как неведомая и пугающая страна постепенно станет для нее родной, как ее 
увенчает царская корона. Иллюстрируют книгу живописные работы художника 
Виталия Ермолаева, воссоздающие неповторимую атмосферу Москвы эпохи 
Екатерины II. [Аннотация издательства]. 

63.3(2)4 
М 27 
 

Маркина, Людмила Алексеевна.  
Сказка о царе Петре I и столице Санкт-Петербурге / Людмила Маркина ; 
[живопись Виталия Ермолаева]. - Москва : Арт-Волхонка, 2014. - 46, [1] с. : ил.; 
23 см 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Книга в яркой и доступной форме, исторически достоверно, но 
весело и иронично повествует о детстве и юности русского императора Петpa 
Великого. Читатели узнают, как в детстве Петр учился не бояться воды и мечтал 
о собственном флоте; как повзрослев, строил Санкт-Петербург, вводил 
европейскую моду и основывал первый музей в России - Кунсткамеру. 
[Аннотация издательства]. 

63.3(2)4 
О-66 
 

Орлов, Олег.  
Как Суворов перешел через Альпы : рассказ / Олег Орлов ; художник Марина 
Минина. - Москва : ТриМаг, 2013. - 47, [1] с. : ил.; 29 см. - (Отечества славные 
сыны)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Швейцарии, а Альпах, в маленьком городке Линталь есть музей, 
посвященный нашему великому соотечественнику, полководцу, не 
проигравшему ни одно сражение, автору военно-теоретических работ, которые 
обогатили лучшие традиции русского военного искусства, необычайно живому, 
умному, весёлому, образованному, честному и истинно русскому человеку—
графу Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому. Он участвовал в семи 
войнах, провёл 60 сражений, с его именем связаны самые блестящие страницы 
русского оружия.  О Швейцарском походе русского войска 1799 года под 
руководством Суворова увлекательно рассказывает книга Олега Орлова, а 
прекрасные иллюстрации Марины Мининой позволяют воочию почувствовать 
весь драматизм событий, выпавших на долю русского солдата. . 



63.3(2)72
2 
Н 12 
 

На той войне осталась наша юность : сборник сценариев : из опыта работы 
отдела обслуживания 5-11 классов / ГУК "Забайкальская краевая детская 
библиотека" ; [составитель Е. И. Жаборовская]. - Чита : Забайкальская краевая 
детская библиотека, 2009. - 43 с. : портр.; 21 см. - (Копилка опыта ; вып. 5). - 
Библиография в конце статей 
 Экземпляры: всего:1 - КХ(1). 

Наша Армия. Военная техника (68) 

68 
К 31 
 

Каштанов, Юрий Евгеньевич.  
Русский военный костюм / автор и художник Юрий Каштанов. - Москва : Белый 
город ; Москва : Воскресный день [редакция], 2014. - 47, [1] с. : ил.; 27 см. - 
(История России)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: История русского военного костюма - от кольчуги древнего воина до 
формы бойца современной Российской армии - отражает историю России. 
[Аннотация издательства]. 

68 
Ч-48 
 

Черкашин, Николай Андреевич (1946- ).  С закрытыми люками. Режевской 
мореплаватель: от Урала до Гибралтара / Николай Черкашин. - Москва ; 
Смоленск : Свиток. - 2012 
Кн. 1 / Н. А. Черкашин. - 2012. - 237, [2] с. : фот. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

72 
Г 60 
 

Голдсмит, Майк.  
Научные открытия за 30 секунд / Майк Голдсмит ; [перевод с английского Н. А. 
Моисеевой ; иллюстрации М. Эванс]. - Москва : РИПОЛ-классик, 2014. - 94, [2] с. 
: ил.; 23 см. - (30 секунд)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Наука правит миром. Одежда, еда, дома, телевидение - все, что 
сегодня способно создать человечество, основывается на научных знаниях. 
Научные открытия в области медицины и биологии помогают сохранить 
здоровье. Благодаря современной науке мы так много знаем о мире вокруг. 
Однако так было не всегда. Прошла всего лишь каких-то пара тысяч лет, с тех 
пор, как люди стали познавать окружающий мир научным путем.  Научный 
прогресс всегда был связан с выдвижением гипотезы, предположения, которое 
могло поначалу показаться безумным. Именно о таких предположения, ставших 
впоследствии фундаментальными понятиями современной науки, и идет речь в 
этой книге.  В книге собрано 30 самых важных теорий, перевернувших 
представление мире. . 

74.1 
В 38 
 

Веселые пряталки в детском саду / [перевод с немецкого М. Адрианова ; 
главный редактор Н. Зимарина ; иллюстрации Lila Leiber]. - Москва : НИГМА, 
2014. - 18 с. : ил.; 20 см. - (Ищи и найди!). - Пер.изд.: Was findest du im 
Kindergarten?  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Давай поиграем в веселые пряталки! Сколько всего интересного 
можно встретить за городом! Можно забраться на башню старой крепости, 
устроить пикник, искупаться в речке или подняться высоко в горы. Здесь можно 
встретить оленей, бобров, коров и лошадей. Собакам и кошкам за городом тоже 
живется вольготнее. Рассмотри внимательно картинки. На всех ли встречается 
собака или щенок? И еще одно задание: назови всех животных, которые 
нарисованы в этой книжке.  . 

74.1 
В 38 
 

Веселые стихи / рисунки С. Сачкова ; [редактор Г. Губанова]. - Тула ; Москва : 
Родничок, 2013. - 48 с. : ил.; 24 см. - (Библиотека детского сада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге — стихи "невоспитательные" - весёлые, шутливые, 
построенные на игре слов, которую дети хорошо понимают и с удовольствием 
подхватывают. А уж учить такие стихи для утренников в детском саду — 
наслаждение не только для малышей, но и для их родителей. . 

74.1 Гончарова, Анна Сергеевна.  



Г 65 
 

Еня и Еля. Азбука / Анна Гончарова ; художник Ольга Чумичёва. - Москва : 
Белый город, 2014. - 31 с. : цв. ил.; 25 см. - (Сказки и рассказы о животных)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эту азбуку Еня и Еля придумали вместе с феей добрых слов и 
улыбок – Улыбушкой. В книге есть замечательные стихи, чудесные рисунки, 
интересные задания и хорошие, добрые слова, которыми можно похвалить кого-
то или что-то. Помните о таких словах, и вокруг будут улбки и радость! . 

74.1 
Д 38 
 

Детям о космосе и Юрии Гагарине - первом космонавте Земли : беседы, 
досуги, рассказы / автор-составитель Т. А. Шорыгина ; составитель М. Ю. 
Парамонова. - 2-е издание, дополненное. - Москва : Сфера, 2014. - 126 с.; 21 см. 
- (Библиотека воспитателя). - Библиография: с. 125  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В пособии представлены беседы и конспекты занятий, в ходе ко-
торых дети узнают новое о планете Земля, ее спутнике - Луне, роли Солнца в 
возникновении и развитии жизни на Земле, планетах Солнечной системы, 
звездах и созвездиях, а также об освоении космоса людьми. . 

74.1 
Е 62 
 

Енедзу, Юсуке. (1982- ).  
Кружочки : [для чтения взрослыми детям : книжка-игрушка] / Юсуке Енедзу 
[рисунки автора ; перевод с французского, стихи Б. А. Далматова]. - Москва : 
Полянрия, 2014. - [26] с. : ил.; 17 см. - Пер.изд.: Lesp'tits Trous / Yonezu, Yusuke  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая картонная книжка-игрушка от Юсуке Енедзу - полезное 
развлечение для малыша! Угадай, что скрывается за каждым кружочком - 
воздушный шарик, пуговица или божья коровка с цветочком. [Аннотация 
издательства]  . 

74.1 
И 18 
 

Иван-Царевич и серый волк : сказки / художники С. Бордюг и Н. Трепенок ; 
[редактор М. Парнякова ; пересказ К. Ушинского и А. Н. Толстого]. - Москва : 
АСТ, 2015. - 44, [3] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека детского сада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В дошкольном возрасте очень важно, чтобы малыши читали 
правильные сказки, которые научат их доброте, смекалке и храбрости. 
Знаменитые русские сказки "Сивка-Бурка" и "Иван-Царевич и серый волк" 
именно такие. Малыши прочтут их и поймут, что безвыходных ситуаций не 
бывает, что в жизни очень важна дружба и честность, а подлостью и 
предательством ничего не добьёшься. Сказки учат малышей, что главное - быть 
добрыми, смелыми и справедливыми, и тогда им будет ничего не страшно в 
жизни. . 

74.1 
К 14 
 

Казенс, Люси.  
Большая книга Мыши : перевод с английского / Люси Казенс ; [иллюстрации 
автора]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - [10] с. : ил.; 27 см. - Пер.изд.: 
Maisy's first flap book / Cousins, Lucy 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта большая, красочная книга с окошками познакомит вашего 
ребенка с цифрами, цветами, формами и противоположностями. Наблюдая за 
тем, как Мыша ухаживает за растениями в саду, гуляет во дворе, играет и 
рисует, малыш будет запоминать новые слова. 

74.1 
К 34 
 

Келси, Элин.  
Мы - звездная пыль / Элин Келси ; перевод с английского Марии Гескиной ; 
оформление Сойон Ким. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - [33] с. : ил.; 
27 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта удивительная книга показывает ребенку бесчисленные, не 
заметные на первый взгляд нити, которые связывают нас с миром природы. Все 
мы в начале жизни были одной-единственной клеточкой, как и все существа на 
Земле. Наши тела растут так же, как растут деревья. Мы пьем ту же воду, что и 
миллионы лет назад пили динозавры. Мы, как и вся наша планета, - потомки 
взорвавшейся миллиарды лет назад звезды... Красивый текст и 



необыкновенные иллюстрации пробуждают детское воображение, они 
заставляют задуматься, осмотреться вокруг и понять, что все мы - часть одного 
целого. [Аннотация издательства]. 

74.1 
М 18 
 

Любимые стихи / С. Маршак, А. Барто, С. Михалков ; [рисунки М. Рудаченко, С. 
Бордюга, Н. Трепенок и др.]. - Москва : АСТ, 2014. - 60, [2] с. : ил.; 25 см. - (Учусь 
читать по слогам)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: МАЛЕНЬКИЕ СТИХИ - сборник классических стихотворений 
С.Маршака ("Усатый-полосатый"), С.Михалкова ("Трезор", "Мой щенок" и др.), 
К.Чуковского ("Английские народные песенки") и других коротких и простых для 
понимания ребенка, который осваивает навыки чтения. Все стихотворения ярко 
проиллюстрированы известным художником-мультипликатором В.Сутеевым, а 
также разбиты на слоги и снабжены ударениями, как в обычном букваре.  . 

74.1 
М 18 
 

Маленькие сказочки : [русские народные сказки] / рисунки Ю. Кравец, Г. 
Кравец. - Тула ; Москва : Родничок, 2015. - 46, [1] с. : ил.; 24 см. - (Библиотека 
детского сада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В сборник вошли русские народные сказки для самых маленьких 
детей. Они очень короткие, их герои - любимые малышами персонажи: зайчата, 
волчата, лисята и другие зверушки. . 

74.1 
М 18 
 

Маленькие стихи / К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков... ; [художник В. 
Сутеев]. - Москва : АСТ, 2014. - 61, [1] с. : ил.; 25 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: МАЛЕНЬКИЕ СТИХИ - сборник классических стихотворений 
С.Маршака ("Усатый-полосатый"), С.Михалкова ("Трезор", "Мой щенок" и др.), 
К.Чуковского ("Английские народные песенки") и других коротких и простых для 
понимания ребенка, который осваивает навыки чтения. Все стихотворения ярко 
проиллюстрированы известным художником-мультипликатором В.Сутеевым, а 
также разбиты на слоги и снабжены ударениями, как в обычном букваре.  . 

74.1 
М 22 
 

Мамочке любимой : [стихи] / [художник И. Цыганков]. - Тула : Родничок ; Москва 
: АСТ, 2014. - 45, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека детского сада)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мама - самое первое и главное слово каждого ребенка. Оно 
неразрывно связано со словами "забота", "ласка", "доброта". В этой книге 
собраны стихи детских поэтов, таких как А.Барто, В.Берестов, Е.Серова, 
С.Погореловский и других, со словами признания и любви мамам за их теплоту, 
терпение, понимание... И просто за то, что они - Мамы. . 

74.1 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Карусель : [стихи] / С. Маршак ; рисунки Г. Соколова. - Москва : АСТ, 2014. - 46, 
[1] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека детского сада)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Хорошо иметь большой карман, особенно малышу. То, что не 
унесешь в руках, унесешь в кармане, если этот карман - целый чемодан... А еще 
здорово кататься в парке на карусели, а дома - на любимом деревянном коне, и 
в детском саду играть с друзьями...  В нашей книге стихотворения 
замечательного поэта, классика детской литературы С. Маршака о ребятах, об 
их играх, проказах и радостях. . 

74.1 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Сказка о глупом мышонке : [сказки] / С. Маршак ; рисунки С. Бордюга и Н. 
Трепенок, В. Каневского. - Москва : АСТ, 2015. - 45, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Библиотека детского сада)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знаете, почему С.Маршак написал СКАЗКУ ОБ УМНОМ 
МЫШОНКЕ? По многочисленным просьбам малышей и их родителей, которым 
не нравился печальный конец сказки о глупом мышонке. С тех пор эти две 
сказки так полюбили дети разных поколений, что пришло время включить их во 
все хрестоматии и в Программу обязательного чтения в средней группе детского 
сада. 



74.1 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Про непослушных малышей : [стихи] / С. Михалков ; рисунки В. Сутеева. - 
Москва : АСТ, 2014. - 45, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека детского сада)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книжке мы собрали для тебя истории про непослушных 
ребят и зверей: про девочку, которая плохо кушала, про барашков, которые не 
хотели уступать друг другу дорогу, про упрямого лягушонка, который не 
слушался своих родителей... Из-за своего дурного характера все они попали в 
бо-о-ольшие неприятности! Но ведь ты же не такой, правда? . 

74.1 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Сказки / С. Михалков ; художник И. Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 
2014. - 46, [1] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека детского сада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник включены 2 сказки С.В. Михалкова: «Ссора» и «Упрямый 
козлёнок». . 

74.1 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Стихи / С. Михалков ; художник И. Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 
2014. - 46, [1] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека детского сада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли стихи замечательного детского поэта 
С.В.Михалкова, посвященные животным: "О тех кто лает", "Случай на зимовке", 
"Бараны", "Про сома" и многие другие. Основная тема сборника - человек 
должен беречь и охранять природу. . 

74.1 
Н 72 
 

Новацкая, Марья.  
Пластилиновые секреты. Как за 30 минут слепить сказку / Марья Новацкая ; 
[художник С. Маликова]. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 
2014. - 60, [3] с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Пластилин - материал по-настоящему сказочный. Всего несколько 
разноцветных брусочков - и возник целый мир. Да и времени на создание 
забавных зверюшек нужно не много: каких-нибудь десять минут. Пошаговые 
иллюстрированные инструкции, предложенные в этой книге, позволят вам без 
труда слепить любопытного жирафа, хитрющую кошку или интеллигентного 
крыса. Но самое главное, что пластилиновые персонажи станут для ваших 
малышей еще и замечательными игрушками. [Аннотация издательства]. 

74.1 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Азбука Г. Остера : рисование, чтение и пение букв, игры с буквами в прятки, 
догонялки, скакалки, упражнения с криком, шепотом, жужжанием и нытьем / 
[рисунки И. Панкова]. - Москва : Малыш ; Москва : АСТ, 2014. - 159 с. : ил.; 26 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Уважаемые дяди, тети, дедушки, бабушки и родители моих 
будущих читателей! "Азбука", которую Вы держите в руках, не просто книга, с 
помощью которой можно научить ребенка читать. Это еще и специальное 
устройство, машинка, сконструированная для общения взрослых и детей друг с 
другом. Посадите своего неграмотного малыша рядом, откройте "Азбуку" так, 
чтобы он тоже видел страницы, начните читать вслух, и машинка заработает. А 
никаких батареек не надо. Работает устройство не на электричестве, а на 
любви. [Аннотация издательства]. 

74.1 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Вредные советы для малышей / Г. Остер ; рисунки А. Мартынова. - Москва : 
АСТ, 2015. - 48 с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека детского сада)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ для читателей-дошкольников, обладающих 
чувством юмора и умением посмотреть на себя со стороны. 

74.1 
П 28 
 

Песенки-потешки / [редактор Н. Николаева ; рисунки И. Цыганкова, М. 
Бондаренко, Е. Запесочной]. - Москва : АСТ, 2014. - 46, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Библиотека детского сада)  4000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что за чудеса?!  Солнышко малым деткам улыбается, водичка сама 
ребятишек умывает, сорока кашку варит, а ворон на трубе играет... Но чудеса 
эти, конечно, случаются только с послушными малышами, которые с аппетитом 
кушают и вовремя ложатся спать.  Ну, то есть с такими, как ты! А к капризным 
ребятам только коза рогатая и заглянет, чтобы наказать-забодать озорников. Но 
ты её не бойся, она совсем нестрашная! Попроси родителей почитать тебе о 
ней и о многих других потешные песенки из нашей книжки! . 

74.1 
П 35 
 

Питто, Франческо.  
Разноцветные слоны / [текст и иллюстрации Франческо Питто, Бернадетт Жерве 
; стихи Бориса Андреевича Далматова]. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2014. - 
[44] с. : цв. ил.; 27 см. - Пер.изд.: Couleurs / Piittau, Francessco, Gervais, 
Bernadette  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это не просто книга, которая поможет запомнить цвета. 
"Разноцветные слоны" - игра воображения, где слон неожиданно меняет цвет с 
красного на зеленый, или вовсе становится разноцветным. А еще малышу 
непременно понравятся открывающиеся окошки и прозрачные страницы. А 
родители оценят задания для тренировки памяти и интересные ассоциации. 
[Аннотация из Интернета]. 

74.1 
Р 15 
 

Радость : [стихи, скороговорки, песенка] / рисунки С. К. Бялковской ; [редактор 
Г. Коненкина]. - Москва : АСТ, 2014. - 43, [3] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека 
детского сада)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге замечательные стихи для малышей знаменитых детских 
поэтов К.Чуковского "Радость", "Елка", Р.Кудашевой "В лесу родилась елочка...", 
скороговорки, которые сочинила для малышей Н.Кончаловская, и знаменитое 
стихотворение В.Инбер "Сороконожки". Классические иллюстрации художника 
С.Бялковской.  . 

74.1 
С 90 
 

Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).  
Маленькие сказки / В. Сутеев ; [рисунки автора]. - Москва : АСТ, 2014. - 61, [2] с. : 
ил.; 25 см. - (Учусь читать по слогам)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Если ваш малыш уже усвоил первые навыки чтения и может 
практически без ошибок прочесть классическое "ма-ма мы-ла ра-му", то эта 
книга — для него. Ведь ребёнку гораздо интереснее читать не отдельно взятые 
фразы и предложения, а связанный текст. Но не сложный, а рассчитанный 
специально на его возраст. Именно такие тексты, а точнее коротенькие сказки В. 
Сутеева, проиллюстрированные автором, мы поместили в нашу книгу.  . 

74.1 
Т 18 
 

Танец "Хлоп-Хлоп". - Москва : ЭНАС-книга, 2012. - [34] с.; 29 см. - (Зайкины 
уроки). - (Делаем первые шаги в спорте)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Серия "Зайкины уроки" - это развивающие книжки для детей от 3-х 
лет. Забавные и поучительные истории про Зайку и его друзей, крупные яркие 
иллюстрации и несложные познавательные задания, размещенные в конце 
каждой книжки, помогут вашему малышу приобрести самые первые знания и 
полезные навыки.  Книжка "Танец "Хлоп-Хлоп"" поможет приобщиться к 
спортивным состязаниям. . 

74.1 
Ч-88 
 

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Любимые сказки в стихах / К. Чуковский ; рисунки С. Бордюг и Н. Трепенок. - 
Москва : АСТ, 2014. - 41, [5] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека детского сада)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга "Любимые сказки в стихах" включает одни из самых 
известных произведений К.Чуковского ("Чудо-дерево", "Бармалей", "Путаница" и 
другие). Они входят в программу обязательного детского чтения для 
дошкольников. Книга рекомендована для индивидуального чтения, а также для 



чтения в средней группе детского сада. . 
74.1 
Ш 79 
 

Шорыгина, Татьяна Андреевна.  
Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице / 
Т. А. Шорыгина. - Москва : Сфера, 2015. - 120, [1] с.; 21 см. - (Сказки-подсказки)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Предлагаемое пособие построено в форме конспектов бесед с 
детьми 3-8 лет.  Беседа с ребенком сопровождается авторскими стихами, 
сказками, вопросами и заданиями.  Материал состоит из двух частей. В первую 
входят занятия, посвященные безопасному поведению дома. Ребенок узнает 
правила обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 
некоторыми предметами домашнего обихода, познакомится с важнейшими 
правилами пожарной безопасности.  Во второй части собраны беседы, 
рассказывающие о безопасном поведении на улице и в природе. . 

74.1 
Ш 79 
 

Шорыгина, Татьяна Андреевна.  
Беседы о профессиях : методическое пособие / Т. А. Шорыгина. - Москва : 
Сфера, 2015. - 122 с.; 21 см. - (Вместе с детьми)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
Аннотация: В книге содержится интересная и полезная информация о 
профессиях и тех качествах, которыми необходимо обладать человеку, 
желающему получить ту или иную специальность.  Авторские стихи и загадки 
помогут пробудить у детей 5-8 лет интерес к профессиональной деятельности 
человека, расширить представления об окружающем мире.  Книга способствует 
развитию речи и логического мышления, активизирует внимание и память 
детей. . 

74.1 
Ш 79 
 

Шорыгина, Татьяна Андреевна.  
Беседы о хорошем и плохом поведении / Т. А. Шорыгина. - Москва : Сфера, 
2015. - 92, [1] с.; 21 см. - (Вместе с детьми)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
Аннотация: В данном пособии представлены конспекты занятий с детьми, 
посвященные нравственно-этическому воспитанию дошкольников. Они помогут 
воспитателю сформировать у ребенка моральные качества, навыки и привычки, 
необходимые для жизни в обществе. Иллюстративный материал в виде 
художественных текстов направлен на закрепление полученных представлений 
о хорошем и дурном поведении. . 

74.1 
Ш 79 
 

Шорыгина, Татьяна Андреевна.  
Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье / Т. А. Шорыгина. - 
Москва : Сфера, 2015. - 55, [1] с.; 21 см. - (Сказки-подсказки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(2), АБ. Ю(1). 

74.2 
Б 75 
 

Боевые ребята. Храбрая книжка : стихи, загадки / редактор-составитель Р. Е. 
Данкова ; художники М. Дмитриев, Н. Панин. - Москва : Оникс-Лит, 2013. - 32 с. : 
ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: О танках и танкистах, о самолетах и летчиках, о кораблях и 
капитанах расскажут стихотворения и иллюстрации, собранные в этой "храброй" 
книжке. . 

74.2 
К 90 
 

Культурная среда России: формирование личности : сценарии и игровые 
программы. - Москва : Либерея-Бибинформ, 2014. - 95 с. : ил.; 24 см. - (Детская 
читальня : БиблиоНяня ; Вып. 30)  800 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В предлагаемый сборник включены сценарии праздников, 
развлечений и занятий для учащихся дошкольных образовательных 
учреждений, начальной и средней школы, которые помогут биб-лиотекарям, 
воспитателям и педагогам провести мероприятия, включающие викторины, 
устные журналы, игры, приуроченные к тому или иному событию или явлению 
культуры. 

74.2 
С 49 
 

Слушайте, звучат стихи : о долге, личности и чувствах - сборник тематических 
сценариев для библиотекарей и педагогов. - Москва : Либерея-Бибинформ, 
2014. - 95 с. : ил.; 24 см. - (Детская читальня : БиблиоНяня ; Вып. 29)  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: В сборник включены сценарии классных часов и внешкольных 
мероприятий. Пособие рассчитано на учащихся 5-11-х классы и адресовано 
учителям средних школ, библиотекарям. 

74.9 
К 66 
 

Корзоватых, Анастасия Ю.  
Когда я вырасту, я буду строить дома / Анастасия Корзоватых ; художник Никита 
Андреев. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2014. - 57, [3] с. : ил.; 30 см. - (Когда я 
вырасту, я стану...)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Ира и Сережа скоро переедут в новую квартиру. Дом, где ребята 
будут жить, растет у них на глазах. Вместе с ними вы узнаете, какие 
строительные профессии существуют, из чего строятся здания, как сделать дом 
удобным и красивым. [Аннотация издательства]. 

Будь сильным, смелым, ловким (75) 

75 
П 23 
 

Пегов, Михаил.  
Олимпийские игры / Михаил Пегов ; художник Александр Яковлев. - 2-е издание. 
- Москва : Фома, 2014. - 21, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 113)  15000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: 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 увлекательной книги. 

75.5 
П 65 
 

Почему мяч черно-белый и еще 100 футбольных "почему" / [главный редактор 
М. Корнилова ; художники К. Дегтярева, Р. Довгуцич, В. Зайцева и др.]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2014. - 47, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (100 детских "почему")  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Ты любишь футбол? Тогда у нас для тебя отличная новость! С 
серией книг "Смешарики на футболе" ты сможешь не только играть в футбол, но 
и читать про футбол, рисовать футбол и даже решать футбольные задачки 
вместе со Смешариками.  Две больших книги ИГР, ТЕСТОВ, КРОССВОРДОВ И 
ГОЛОВОЛОМОК с любимой командой Смешариков - петербургским "Зенитом".  
История футбола, правила игры и все-все футбольные секреты в увлекательно-
познавательной книге с картинками "ПОЧЕМУ МЯЧ ЧЁРНО-БЕЛЫЙ И ЕЩЁ СТО 
ФУТБОЛЬНЫХ ПОЧЕМУ".  Самые известные памятники Петербурга и самые 
важные футбольные символы в книге для начинающих художников "РИСУЕМ, 
ОБВОДИМ, РАСКРАШИВАЕМ". . 

75.8 
Ш 32 
 

Шашек, Мирослав. (1916-1980).  
Это Лондон / авт., худож. М. Шашек ; перевод с английского Ю. Шипкова. - 
Москва : Карьера Пресс, 2013. - 60, [1] с. : ил.; 32 см. - (Классические детские 
книги). - Пер.изд.: This is London / Sasek, Miroslav  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это Лондон. Это его неповторимые улицы, парки и скверы, 
известные всему миру центральные площади, музеи, памятники, здания, 
двухэтажные автобусы, телефонные будки... Дожди и туманы. Это жители 
Лондона - конечно, они не похожи на жителей других городов, у них своя манера 
одеваться, свой образ жизни. И есть в Лондоне такое, что иногда ускользает от 
глаз взрослого, но зато очень интересно ребёнку!  Замечательные виды одного 
из самых прекрасных городов мира создал в 1959 году Мирослав Шашек. Эта и 
17 других его книг-путешествий по городам и странам стали классикой детской 
литературы. Мирослав Шашек родился 18 ноября 1916 года в Праге, умер в 
1980 году в Швейцарии. По образованию архитектор. В 1948 году эмигрировал в 
ФРГ, жил в Мюнхене. Работал на радио "Свободная Европа". Известный 
художник, автор детских книг, книжный иллюстратор.  "Это Лондон" - для 
любопытных маленьких читателей, которые читают сами и любят, когда им 
читают вслух. Другие книги в серии на русском языке: "Это Париж", "Это Нью-
Йорк. 

75.8 Шашек, Мирослав. (1916-1980).  



Ш 32 
 

Это Нью-Йорк / авт., худож. М. Шашек ; перевод с английского Ю. Шипкова. - 
Москва : Карьера Пресс, 2014. - 60, [1] с. : ил.; 32 см. - (Классические детские 
книги). - Пер.изд.: This is New York / Sasek, Miroslav  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это Нью-Йорк. Один из крупнейших городов мира... Здесь самые 
большие магазины, здания и пробки! Мы посетим Манхэттен, Бруклин и Гарлем, 
увидим статую Свободы.   Замечательные виды одного из самых прекрасных 
городов мира создал в 1959 году Мирослав Шашек. Эта и 17 других его книг-
путешествий по городам и странам стали классикой детской литературы. 

75.8 
Ш 32 
 

Шашек, Мирослав. (1916-1980).  
Это Париж / Михаил Шашек ; [перевод с английского Юрия Шипкова]. - Москва : 
Карьера Пресс, [2013]. - 60, [1] с. : цв. ил.; 32 см. - Пер.изд.: This is Paris / Sasek, 
Miroslav  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Путеводитель по Парижу. Классика детской литературы ХХ века. 55 
лет - вот такой юбилей у книги. Эта книга создана для того, чтобы 
путешествовать с детьми и рассказывать им о мире. Поможет запомнить самое 
важное о городе - если смотреть глазами взрослых, и узнать самое интересное - 
если смотреть на мир глазами ребенка. Чудесные зарисовки самых любимых 
мест Парижа, и информация - столько, сколько нужно ребенку, чтобы 
почувствовать характер города, особенности его жителей. "Это Париж" - для 
любопытных маленьких читателей, которые читают сами и любят, когда им 
читают вслух. Величественные дворцы и храмы, исторические памятники, 
прекрасные сады, музеи, улицы… И жители города - художники, продавщицы 
цветов, уличные артисты и даже тысячи кошек! Пройдемся по набережной 
Сены, заглянем в Лувр, поднимемся на Эйфелеву башню, узнаем историю 
города. Замечательные виды одного из самых прекрасных городов мира  . 

Как издают книги, журналы газеты. Как их выбирать и читать 

(76,78) 

76 
М 15 
 

Маккейн, Маррей.  
Книги! / Маррей Маккейн ; художник Джон Алькорн ; перевод с английского 
Кирилла Наумова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 48 с. : цв. ил.; 19 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это переиздание одной из самых прекрасных детских книг о... 
книгах! О чудесах языка, об истории и воображении - обо всем, что может 
открыть для себя ребенок через радость чтения. В наш цифровой век это 
издание - настоящее сокровище, служащее напоминанием о том, как важны и 
незаменимы печатные книги. [Аннотация из Интернета]. 

76 
П 85 
 

Прудовская, Светлана Николаевна.  
История книги своими руками. Продолжение / Светлана Прудовская ; 
[иллюстрации автора]. - Москва : КомпасГид, 2014. - 83 с. : ил.; 21 см. - (Книги 
своими руками)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(2) 
Аннотация: Эта книга - продолжение одноимённого бестселлера, написанного 
педагогом, художником и искусствоведом Светланой Прудовской. Хотите 
познакомиться с чудовищем левиафаном и таинственным антипоном? 
Разгадать загадку Сфинкса? Узнать, как все эти существа связаны с историей 
манускриптов, фолиантов и кодексов? Тогда эта книга для вас. Кроме того, 
благодаря подробным и простым инструкциям вы сможете сделать книгу в 
форме вазы, приготовить краски из овощей, составить собственный календарь и 
даже создать настоящий фолиант. Вы также найдёте здесь множество редких 
иллюстраций, которые познакомят вас с миром книги, каким он был много веков 
назад. ИСТОРИЯ КНИГИ СВОИМИ РУКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ - абсолютно 
самостоятельный рассказ и вместе с тем прекрасное дополнение к двум 
предыдущим книгам серии - первой "Истории книги…" и "Истории букв…". Эта 
книга, как и вся серия Светланы Прудовской, не только отличный подарок 
близким, но и незаменимый помощник во время школьных и библиотечных 



мастер-классов. . 

 

Жизнь и творчество писателей. Народное творчество (82,83) 

82.3(0) 
В 69 
 

Волшебные сказки индейцев / художник Нина Костерева ; [составление и 
пересказ А. Ващенко]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 159 с. : ил.; 30 см. - 
(Волшебные сказки со всего света)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Если ты посмотришь вокруг повнимательней, то обязательно 
увидишь, что и выдумывать-то ничего не нужно: самые удивительные сказки - от 
матушки-природы. А индейцы Северной Америки всегда оставались её родными 
детьми. Потому природа и была для них не только основой всей жизни, но и 
неиссякаемым источником удивительных, порой волшебных историй. Самые 
простые люди становились героями, а их приключения долгое-долгое время 
хранились в памяти сказителей и вечерами вновь и вновь оживали у горящих 
костров. . 

82.3(2) 
М 97 
 

Мэргэн и его друзья : нанайская сказка / записали и обработали Юрий и Лидия 
Сем ; [художник Геннадий Павлишин]. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 
[39] с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Многие сказки народов Дальнего Востока стали известны 
читателям благодаря создателю дальневосточной школы этнографов Юрию 
Сему и его жене Лидии - филологу, специалисту по языкам народностей 
Приамурья и Сахалина. Много лет семья Сем собирала фольклорные 
материалы и предметы быта. Так, хорошо известна их коллекция нанайских 
деревянных ложек, каждая из которых отличается своим орнаментом. Именно 
нанайский орнамент и взял за основу известный хабаровский художник 
Геннадий Павлишин, создавая одну из самых декоративных и ярких своих книг - 
"Мэргэн и его друзья", сказку, когда-то записанную Юрием и Лидией Сем. 
[Аннотация издательства]. 

82.3(2) 
Н 62 
 

Никита Кожемяка : русские народные сказки / художник Леонид Владимирский ; 
[в обработке А. Н. Толстого ; пересказ Н. Колпаковой]. - Москва : Лабиринт 
Пресс, 2014. - 53, [2] с. : ил.; 26 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли три русские народные сказки: "Никита Кожемяка", 
"Деревянный орел" в пересказе Н. Колпаковой и "Морозко" в обработке А. Н. 
Толстого. Проиллюстрировал эту книгу замечательный художник Леонид 
Владимирский, который из каждого произведения создает собственные 
шедевры. [Аннотация издательства]. 

82.3(2) 
П 16 
 

Панюшкин, Валерий Валерьевич. (1969-).  
Русские налоговые сказки / Валерий Панюшкин. - Москва : Альпина паблишер, 
2014. - 197, [1] с. : ил.; 17 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Налоги придуманы не просто так и их нужно платить - большинство 
людей на земле признают это. Но мало кто понимает, как именно налоги 
устроены. Тем более - народ. Русские сказители не смогли бы описать 
современную им, крайне сложную и запутанную, систему налогообложения. 
Однако же в огромном корпусе русских народных сказок можно найти 
отрывочные описания, намеки, оговорки, - сложив их вместе, мы получим 
довольно полное представление о сказочном налогообложении. Налогов 
множество - и подушные, и подоходные, и с продаж, и с покупок, и экспортные 
пошлины, и импортные, и акцизы, и церковные десятины, и просто совсем уж 
необъяснимые поборы. При этом ставки часто произвольны, а собирают налоги 
все кому не лень. Совершенно очевидно, что уплатить все подати просто 
невозможно. Однако живут же как-то сказочные персонажи, ухитряются 
хозяйствовать и не пойти по миру. Как им это удается?  Эта книга - ироничная 
попытка пойти туда, неведомо куда, и описать то, неведомо что, - налоговый 
кодекс волшебного сказочного мира, многие черты которого сохранились и до 



наших дней. . 
82.3(2) 
Р 89 
 

Русская азбука в пословицах, поговорках, загадках и в картинках Татьяны 
Козьминой. - Санкт-Петербург : Вита Нова, 2013. - 38, [1] с. : ил.; 29 см. - Загл. 
обл. : Азбука  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В оригинальной авторской книге известной петербургской 
художницы Татьяны Козьминой представлен не только современный русский 
алфавит из 33 букв, но и 40 букв церковнославянского алфавита. Буквы 
исполнены в традициях так называемого тератологического, или звериного, 
стиля XIII-XV веков, представляющего собой замысловатое плетение фигур 
фантастических животных, птиц или людей. К каждой букве современной азбуки 
художница подобрала пословицы, поговорки и загадки, содержащие эту букву, и 
нарисовала иллюстрирующие их картинки, на полях которых поместила 
дополнительный набор слов. Сюжеты иллюстраций взяты из современной 
жизни Старой Ладоги, где Татьяна Козьмина работала над книгой, но пронизаны 
чертами патриархального деревенского быта. Книга адресована как юным 
читателям и их родителям, так и всем любителям русской старины и 
современного искусства. [Аннотация издательства]. 

82.3(3) 
Б 47 
 

Беовульф / иллюстрации Джона Хоу ; [переложение Н. Рейвен ; перевод с 
английского В. Левина]. - Москва : Махаон, 2014. - 94, [1] с. : ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: Beowulf: The Legend of a Hero  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: БЕОВУЛЬФ - одно из древнейших произведений английской 
литературы, известное по единственной рукописи, которую датируют началом XI 
века. Сам текст, вероятно, на двести пятьдесят лет старше манускрипта. 
Учёные спорят о точном времени его создания, к единому мнению они пока так 
и не пришли.  . 

82.3(3) 
В 69 
 

Волшебные сказки Италии : [для среднего школьного возраста / пересказ с 
итальянского А. Н. Печерской] ; иллюстрации Л. Шульгиной. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2014. - 183 с. : цв. ил.; 30 см. - (Волшебные сказки со всего света)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1). 

82.3(3) 
В 69 
 

Волшебный коврик : узбекские народные сказки / в переложении Алены 
Каримовой ; иллюстрации Ольги Мониной. - Москва : Издательский дом 
Марджани, 2013. - 103, [1] с. : ил.; 29 см. - (Сказки Великого шелкового пути)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу "Волшебный коврик" вошли пять сказок, которые являют 
собой чудесные образцы народного творчества Узбекистана: богатырская 
сказка, сказка про животных, волшебная, лирическая, философская сказки. В 
каждой из них - своеобразие и дух Востока: в них ярко и образно отражены 
восточные обычаи, традиции, быт. Сказки в литературном переложении Алены 
Каримовой оформлены иллюстрациями Ольги Мониной. На форзацах сборника 
читатели обнаружат также увлекательные карты Великого шелкового пути и той 
его части, что проходила по территории современного Узбекистана, авторами 
которых являются Дмитрий Махашвили и Юлия Панипартова. [Аннотация 
издательства]. 

82.3(3) 
Е 40 
 

Ежко-Бежко и Солнце : болгарские народные сказки / рисунки Е. Рачёва ; 
[пересказ с болгарского Л. Грибова]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 
2013. - 132, [1] с. : цв.ил.; 25 см. - (BiblioГид рекомендует)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник в пересказе Л.Грибовой вошли волшебные истории про 
зверей и птиц, которые воспитывают своих детей, спасаются от врагов, 
стараются перехитрить друг друга, помогают соседям и защищают слабых. А 
благодаря ярким и выразительным рисункам знаменитого художника Е.М 
Рачева сказки по-настоящему оживают, открывая для читателя неповторимый 
колорит Болгарии, страны, где так много солнца, что оно даже стало одним из 
героев книги. . 

82.3(3) Легенды о героях / [пересказ В. Марковой, С. Прокофьевой] ; художник В. 



Л 38 
 

Стахеев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2013. - 76, [3] с. : ил.; 27 см. - (Мировая 
культура. Первое знакомство)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу "Легенды о героях" вошли известные европейские сказания: 
о справедливом Робин Гуде и гордом Вильгельме Телле. Текст адаптирован для 
детей младшего школьного возраста. [Аннотация издательства]. 

82.3(3) 
П 76 
 

Принцесса Мышка : французская народная сказка : [перевод с французского] / 
художник Ф. В. Лемкуль. - Москва : НИГМА, 2014. - 25, [6] с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Французская народная сказка о приключениях принцессы, которую 
обидчивая волшебница превратила в мышку. Выйдя замуж за младшего сына 
испанского короля, принцесса помогает ему взойти на престол. Книга 
проиллюстрирована замечательным художником Фёдором Викторовичем 
Лемкулем, который всю свою жизнь посвятил оформлению детских книг. Его 
самобытные рисунки украшают произведения многих известных авторов. 
[Аннотация издательства]. 

83.3(2) 
К 20 
 

Капитонова, Надежда Анатольевна (1931- ).  Литературное краеведеие. 
Челябинская область / Н. А. Капитонова. - Челябинск : АБРИС. - 2007. - (Познай 
свой край) 
Вып. 4. - 2012. - 127 с. : фот., ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Известный челябинский детский библиотекарь, заслуженный 
работник культуры РСФСР Н. А. Капитонова продолжает этим выпуском 
рассказы о писателях-земляках.   Четвертый выпуск «Литературного 
краеведения» посвящен современной краевой детской литературе. Можно с 
уверенностью говорить о ее расцвете. Растет не только количество писателей и 
поэтов, но и их мастерство, жанровое богатство литературы. Кроме того, 
читатели найдут в книге рассказы о российских писателях, чьи судьбы и 
творчество были связаны с нашим краем: С. Аксакове, А. Ферсмане, В. 
Каверине, А. Фадееве. Раздел «По следам напечатанного» знакомит с новыми 
материалами о жизни и творчестве Н. Гарина-Михайловского, Ф. Вигдоровой, Ю. 
Мориц, В. Кузнецова, рассказы о которых были помещены во втором выпуске 
«Литературного краеведения» (2008).   Книга рассчитана на учащихся основной 
школы, преподавателей и студентов, а также на широкий круг читателей – всех, 
кому интересен родной край  . 

Родной язык и языки мира (80,81) 

81.2Англ 
В 75 
 

Воронцов, Николай Павлович. (1959- ).  
Кот Помпон. Зачем коту английский? : [комиксы, игры, загадки, задания] / дядя 
Коля Воронцов ; [рисунки автора]. - Москва : АСТ ; Москва : Малыш, 2015. - 95 с. 
: ил.; 22 см. - (Живой уголок дяди Коли Воронцова)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Художник Николай Воронцов придумал своего героя - кота Помпона 
и серию игровых книг, в которых кот Помпон выступает заводилой в разных 
играх и знакомит читателя с жизнью свободных котов. Четвертая книга про кота 
Помпона и его друга Трюнделя называется "Зачем коту английский?". Глупый 
вопрос: настоящим ученым котам необходим язык международного общения! 
Так же, как и вам, дорогие читатели. Кот Помпон предлагает некоторые 
английские слова и выражения, конечно же, с играми, приколами, веселыми 
заданиями и загадками. [Аннотация издательства]. 

81.2Англ 
К 23 
 

Карлова, Евгения Леонидовна.  
English Games. Лексические игры. Дом, школа, город / Евгения Карлова ; 
[художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 16 с. : ил.; 25 см. - 
(Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Евгения Карлова - автор учебников-бестселлеров для взрослых и 
детей - предлагает серию лексических и грамматических игр в помощь 
изучающим английский язык.  Игры - наиболее эффективный способ обучения 
для больших и маленьких. Помните: английский сближает! Серия игр включает 
лексические темы: "Сказочный алфавит", "Город", "Дом", "Школа", "Я умею это 



делать", "Нравится/не нравится", "Счет".  Вам потребуются кубик и фишки для 
каждого участника (их можно заменить пуговичками или монетками). Обратите 
внимание на то, что каждая игра многовариантна и предлагает переход от 
простых заданий к более сложным.  Сказочный алфавит, веселая считалка, 
забавные игровые поля - ребенок и не заметит, как выучит английские слова, 
которые с таким трудом давались ему в школе.  Игра подходит для семейного 
обучения, а также является методическим пособием для занятий английским 
языком. . 

81.2Англ 
К 23 
 

Карлова, Евгения Леонидовна.  
English Games. Учимся читать гласные / Евгения Карлова ; [художники С. 
Ващенок, С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 16 с. : ил.; 25 см. - 
(Вы и ваш ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Евгения Карлова - автор учебников-бестселлеров для взрослых и 
детей - предлагает серию лексических и грамматических игр в помощь 
изучающим английский язык.  С чего начинается английский? С чтения. А в 
русском и английском языке правила чтения сильно различаются. Эта серия игр 
посвящена чтению гласных и их сочетаний.  Возьмите кубик, фишки и начинайте 
чи… играть. Прогулявшись по увлекательным игровым полям, ребенок усвоит 
правила чтения гласных и их сочетаний и выучит множество новых слов. А 
кроме того, вся семья проведет за игрой немало приятных минут. Помните: 
английский сближает! . 

81.2Англ 
К 23 
 

Карлова, Евгения Леонидовна.  
English Games. Учимся читать согласные / Евгения Карлова ; [художники С. 
Ващенок, С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 16 с. : ил.; 25 см. - 
(Вы и ваш ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Евгения Карлова - автор учебников-бестселлеров для взрослых и 
детей - предлагает серию лексических и грамматических игр в помощь 
изучающим английский язык.  С чего начинается английский? С чтения. А в 
русском и английском языке правила чтения сильно различаются. Эта серия игр 
посвящена чтению согласных и их сочетаний: th, ck, ph, ch, sh, wh.  Возьмите 
кубик, фишки и начинайте чи… играть. Прогулявшись по увлекательным 
игровым полям, ребенок усвоит правила чтения согласных и их сочетаний и 
выучит множество новых слов. А кроме того, вся семья проведет за игрой 
немало приятных минут. Помните: английский сближает!  . 

81.2Англ 
М 80 
 

Морозова Д.  
English Games. Лексические игры. Страны и путешествия / Д. Морозова ; 
[художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 16 с. : ил.; 25 см. - 
(Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Любите путешествовать всей семьей? Благодаря игре "English 
games. Лексические игры. Страны и путешествия" вы перестанете робеть в 
ресторане или отеле, не зная, как сформулировать вопрос или просьбу. Эта 
серия игр включает темы "Страны", "Путешествия", "Чемодан", "Отель", 
"Ресторан", "Магазины", "Достопримечательности".  Вам потребуются кубик и 
фишки для каждого участника (их можно заменить пуговичками или монетками).  
Изучайте страны и континенты, собирайте чемодан и отправляйтесь в путь!  
Игра подходит для семейного обучения, а также является методическим 
пособием для занятий английским языком. . 

81.2Р 
Х-90 
 

Храппа, Вадим Вилюрович.  
Происхождение слов и выражений / В. В. Храппа ; [художник И. Пащенко]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 206, [1] с. : ил.; 22 см. - (О чем умолчали 
учебники)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

 

Художественная литература (84) 



84(0)3 
Г 64 
 

Гомер  
Илиада : [эпическая поэма] / Гомер ; [перевод с древнегреческого В. В. 
Вересаева]. - Москва : Эксмо, 2014. - 285, [1] с.; 21 см. - (Классика в школе)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны 
все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших 
классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих 
книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения 
в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных 
поисков и невыполненных уроков.  . 

84(0)3 
Г 64 
 

Гомер  
Илиада : [эпическая поэма] / Гомер ; [перевод с древнегреческого Н. И. 
Гнедича]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 
607 с.; 21 см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ни одно из многочисленных литературных произведений древности 
не оказало такого сильного влияния на дальнейшее развитие мировой культуры, 
как бессмертные поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея". Минули века, однако 
притягательная сила поэм легендарного эпического поэта Древней Греции 
неумолима. Притягательность гомеровских поэм не только в том, что их автор 
вводит нас в мир, отделенный от современности десятками столетий и все же 
необычайно реальный благодаря гению поэта, сохранившего в своих поэмах 
биение современной ему жизни. Бессмертие Гомера в том, что в его гениальных 
творениях заключены неисчерпаемые запасы общечеловеческих непреходящих 
ценностей - разума, добра и красоты.  В настоящем издании вниманию 
читателей предлагается "Илиада" в переводе Н.И.Гнедича, сумевшего передать 
"простоту, силу и важное спокойствие" языка Гомера. . 

84(0)4 
Т 93 
 

Тысяча и одна ночь : [сказки] / [перевод с арабского М. Салье ; ответственный 
редактор Ирина Тарасенко]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 540 с.; 21 см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
Аннотация: Среди памятников мировой литературы очень мало таких, которые 
могли бы сравниться по популярности со сказками "Тысячи и одной ночи", 
завоевавшими любовь читателей не только на Востоке, но и на Западе. 
Трогательные повести о романтических влюбленных, увлекательные рассказы о 
героических путешествиях, забавные повествования о хитростях коварных жен и 
мести обманутых мужей, сказки о джиннах, коврах-самолетах, волшебных 
светильниках, сказки, зачастую лишенные налета скромности, служили для 
развлечения не одного поколения взрослых.  В настоящий сборник вошли 
знаменитые сказки про Али-бабу, Синдбада-морехода, Аладдина и другие, не 
менее удивительные, захватывающие и таинственные, воплощающие всю 
прелесть и красоту средневекового Востока. . 

84(3) 
C25 
 

Carroll, Lewis. (1832-1898).  
Alice's Adventures under Ground / Lewis Carroll ; [перевод на русский язык и 
вступительная статья Нины Демуровой] = Приключения Алисы под землей / 
Льюс Кэролл. - Факсимиле. - Москва : TriMag, 2013. - 172, [1] с. : ил., факс.; 21 см 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книге первый раз в истории России воспроизведено факсимиле 
рукописи второго варианта (первый не сохранился) "Приключений Алисы в 
стране чудес" - "Приключения Алисы под землей" с иллюстрациями самого 
автора. Перевод текста сделан литературоведом, переводчиком и знатоком 
жизни и творчества Льюиса Кэрролла, Ниной Михайловной Демуровой. Ею же 
написана статья "Приключения одной сказки", в которой подробно 
рассказывается история появления на свет "Приключений Алисы под землёй" и 
дальнейшая судьба единственного рукописного экземпляра книги, которую 
Кэрролл подарил настоящей Алисе - Алисе Плэзнс Лидцелл. [Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
Č 19 

Иapek, Karel. (1890-1938).  
Kniha apokryfщ / Karel Иapek ; предисловие, комментарии и словарь В. М. 



 Мокиенко. - Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 223, [1] с.; 17 см. - (Současná próza)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Предлагаем вниманию читателей "Книгу апокрифов" знаменитого 
чешского писателя Карела Чапека - философское, мировоззренческое 
произведение писателя.  Неадаптированный текст рассказов снабжен 
комментариями и словарем. 

84(3) 
А 15 
 

Абитан, Анн-Мари. (1947- ).  
Как мышонок учился читать / Анн-Мари Абитан ; [иллюстрации Улисеса Венселя 
; перевод с французского В. Серкена]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - [30] с. : 
ил.; 28 см. - (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Souriceau veut apprendre a lire / Abitan, 
Anne-Marie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Историю о маленьком мышонке, который очень хотел учиться в 
школе, рассказала детям французская писательница Анн-Мари Абитан. 
Иллюстрации подготовлены испанским художником Улисесом Венселем. 
[Аннотация издательства]. 

84(3) 
А 17 
 

Абэ, Кобо. (1924-1993).  
Тайное свидание ; Вошедшие в ковчег / Кобо Абэ ; [перевод с японского и 
примечания В Гривнина]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 557 с.; 21 см. - 
(Современная классика). - Пер.изд.: MikkaiHakobune sakura maru / Abe, 
KoboAbe, Kobo  3038 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В настоящее издание вошли два произведения японского писателя 
Кобо Абэ: глубоко психологичный роман о трагедии человека в мире зла 
"Тайное свидание" (1977) и роман "Вошедшие в ковчег" (1984), в котором автор 
в гротескной форме повествует о судьбах человечества, стоящего на пороге 
ядерной или экологической катастрофы. . 

84(3) 
А 31 
 

Адлер, Ирэн.  
Бриллиантовое ожерелье : [роман] / Ирэн Адлер ; [перевод с итальянского 
Ирины Константиновой]. - Москва : АСТ, 2014. - 268, [1] с. : рис.; 21 см. - 
(Шерлок, Люпен и я ; кн. 1). - Пер.изд.: Il trio Della Nera / Adler, Irene   3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эта история случилась тогда, когда Шерлок Холмс еще не 
прославился как знаменитый сыщик, Арсен Люпен не прослыл блестящим 
авантюристом, а Ирэн Адлер не стала Этой Женщиной. Сейчас, в 1870 году, они 
всего лишь подростки, которые встретились и подружились на каникулах в Сен-
Мало. Однако насладиться беспечным отдыхом им не суждено – друзья 
оказываются втянутыми в серию зловещих преступлений: похищено 
бриллиантовое ожерелье, на пляже обнаруживают труп, а над крышами города 
то и дело появляется и тает в воздухе темный силуэт… Полиция бредет в 
темноте наугад. Для того, чтобы раскрыть дело, нужен кто-то еще… [Аннотация 
издательства]. 
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Алмонд, Дэвид. (1951- ).  
Мальчик, который плавал с пираньями / Дэвид Алмонд ; перевод с английского 
О. Варшавер ; художник О. Джефферс. - Москва : Самокат, 2015. - 247, [3] с. : 
ил.; 21 см. - Пер.изд.: The boy who swam wita piranhas / Almond, David  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Жизнь Стена Эрунда, ещё вчера обыкновенного мальчишки, 
изменилась в одночасье: подъём в 6:00 и — рыба, рыба, рыба... Чисти её, 
потроши, закатывай в консервные банки. С утра до ночи. И никаких каникул. 
Даже побег не спасает от кошмара. Стен попадает на ярмарку, в опасный мир 
балаганов и магии, и уже готовится нырнуть в аквариум с кровожадными 
пираньями... Куда ты, одумайся! Они тебя сожрут. 
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Алмонд, Дэвид. (1951- ).  
Меня зовут Мина : [роман] / Дэвид Алмонд ; [перевод с английского Ольги 
Варшавер]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2015. 
- 286, [1] с.; 21 см. - (Почти взрослые книги). - Пер.изд.: My name is Mina / 
Almond, David  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дэвид Алмонд пишет о детях и для детей. Пишет просто о самом 
сложном. О том, что так важно понять человеку в десять-двенадцать лет, о 
вопросах, которые бередят душу и на которые не знают ответа взрослые: 
правда ли, что лопатки нужны, чтобы к ним крепились крылья? Могут ли ожить 
глиняные фигурки, если очень постараться, когда их лепишь? Помогает ли 
любовь от болезней? Алмонд пишет так, что его читают дети и взрослые по 
всему миру - его книги переведены более чем на два десятка языков. В 2010 
году он стал лауреатом премии имени Г. Х. Андерсена - высшей награды в мире 
детской литературы. А всех его наград - не счесть. Книга "Скеллиг", написанная 
в 1998 году, получила медаль Карнеги и Уитбредовскую премию, в 2008 году 
вышел одноименный фильм с Тимом Ротом в главной роли. "Меня зовут Мина" 
предваряет события, которые развернутся в "Скеллиге", самой известной книге 
Алмонда, экранизированной в 2008 году. …У Мины не было друзей - её считали 
странной. Не было отца - он умер. Зато у неё была мама - самая лучшая, всё 
понимающая мама - и целый мир в голове. Потому что голова - это место для 
чудес. Но как найти того, с кем можно ими поделиться? Для среднего школьного 
возраста. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
А 51 
 

Алмонд, Дэвид. (1951- ).  
Огнеглотатели : [роман] / Дэвид Алмонд ; [перевод с английского Александры 
Глебовской]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 
2015. - 206, [1] с.; 21 см. - (Почти взрослые книги). - Пер.изд.: The Fire Eaters / 
Almond, David  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дэвид Алмонд пишет о детях и для детей. Пишет просто о самом 
сложном. О том, что так важно понять человеку в десять-двенадцать лет, о 
вопросах, которые бередят душу и на которые не знают ответа взрослые: 
правда ли, что лопатки нужны для того, чтобы к ним крепились крылья? Могут 
ли ожить глиняные фигурки, если очень постараться, когда их лепишь? 
Помогает ли любовь от болезней? Алмонд пишет так, что его читают дети и 
взрослые по всему миру – его книги переведены более чем на два десятка 
языков. В 2010 году он стал лауреатом премии имени Г. Х. Андерсона - высшей 
награды в мире детской литературы. Роман «Огнеглотатели» сразу после 
выхода в 2003 году принес ему Уитбредовскую премию за лучшую детскую книгу 
и Золотую медаль Nestle Smarties. Тем летом мир Бобби стал трещать по швам. 
Отец почему-то зачастил в больницу. От новой школы, куда Бобби предстоит 
пойти в сентябре, ничего хорошего ждать не приходится. И как будто этого было 
мало, вдруг оказалось, что Земля того и гляди сгорит в ядреном пламени. Но 
именно тогда Бобби встретил Макналти, огнеглотателя. Он был странный. Он 
был пугающий. И он был единственной надеждой на чудо. [Аннотация 
издательства]. 
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Алмонд, Дэвид. (1951- ).  
Скеллиг : [роман] / Дэвид Алмонд ; [перевод с английского О. Варшавер]. - 
Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 174, [1] с.; 
21 см. - (Почти взрослые книги). - Пер.изд.: Skellig / Almond, David  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дэвид Алмонд пишет о детях и для детей. Пишет просто о самом 
сложном. О том, что так важно понять человеку в десять-двенадцать лет, о 
вопросах, которые бередят душу и на которые не знают ответа взрослые: 
правда ли, что лопатки нужны для того, чтобы к ним крепились крылья? Могут 
ли ожить глиняные фигурки, если очень постараться, когда их лепишь? 
Помогает ли любовь от болезней? Алмонд пишет так, что его читают дети и 
взрослые по всему миру – его книги переведены более чем на два десятка 
языков. В 2010 году он стал лауреатом премии имени Г. Х. Андерсена — 
высшей награды в мире детской литературы. А всех его наград — не перечесть. 
Книга «Скеллиг», написанная в 1998 году, получила медаль Карнеги и 
Уитбредовскую премию, в 2008 году вышел одноимённый фильм с Тимом Ротом 
в главной роли. Когда Майкл нашёл его, всё было плохо. Новый дом оказался 
кошмарным, маленькая сестрёнка родилась больной, мама плакала, папа 
сердился. И вот в старом гараже, куда велели никогда не ходить, обнаружился 



он — Скеллиг. Единственный в своем роде, страшный, невозможный, 
прекрасный — как сама жизнь. И ему было гораздо хуже, чем Майклу. Но жизнь 
— очень странная штука. Иногда чудо совсем рядом, и надо лишь 
прислушаться, чтобы оно случилось с тобой. 

84(3) 
А 65 
 

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).  
Дочь болотного царя : по мотивам древних скандинавских сказаний : [сказка] / 
Ганс Христиан Андерсен ; пересказала с датского Наталья Шерешевская ; 
художник Светозар Остров. - Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 51, [2] с. : цв. ил.; 
27 см 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: По мотивам древних скандинавских сказаний. Полное невероятных 
событий и удивительных тайн повествование, в котором северный ветер 
встречается с южным, египетские принцессы - со скандинавскими викингами, а 
аисты умеют не только болтать, но и хранить чужие секреты. Все, как и должно 
быть в самой настоящей сказке! Волшебный слог Ганса Христиана Андерсена и 
изумительные иллюстрации Светозара Острова увлекают нас с самой первой 
страницы книги и не дают закрыть ее, пока история не завершена…[Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
А 65 
 

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).  
Огниво и другие сказки / Ганс Христиан Андерсен ; перевод [с датского] А и П. 
Ганзен ; художники Д. Махашвили, Ю. Панипартова. - Москва : РИПОЛ классик, 
2013. - 39 с. : ил.; 29 см. - (Любимые книги детства). - Загл. обл. : Огниво  50000 
экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли прекрасно иллюстрированные произведения 
знаменитого датского сказочника: "Огниво", "Пастушка и трубочист", 
"Счастливое семейство" и "Волшебный холм". [Аннотация из Интернета]. 
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Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).  
Сказки / Ганс Христиан Андерсен ; [перевод с датского А. Ганзена ; рисунки Г. А. 
В. Траугот]. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 315, [3] с. : ил.; 22 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Каждая иллюстрация Г. А. В. Траугот к сказкам Г. Х. Андерсена - 
"творческая вспышка, которая, как магний, озаряет страницу, мгновенно рождая 
образ". Синее пятно - ночь, желтый просвет на нем - окошко, сиреневые 
разводы - темнота под мостом, серые завитушки - старинный шкаф… И очень-
очень многое нужно просто домыслить. Таков у Г. А. В. Траугот Андерсен "в 
цвете" -  пробуждающий фантазию, вызывающий воспоминания и даже 
рождающий чувственные ассоциации. Листая страницы, попробуйте услышать 
звон колоколов сквозь пургу, звон разбитой фарфоровой статуэтки; 
почувствовать капли дождя на лице, запах северного моря, аромат свежей 
розы... [Аннотация издательства]. 
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Андерсен, Ханс Кристиан. (1805-1875).  
Русалочка / Ханс Кристиан Андерсен ; художник Дима Ребус ; [перевод с 
датского А. Ганзен]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 38, [1] с. : ил.; 29 см. 
- (Сказочный Ребус Андерсена)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Волшебные истории великого датского писателя Ханса Кристиана 
Андерсена заслуженно вошли в золотой фонд всемирной детской литературы. 
Мы, в свою очередь, представляем серию книг под названием "Сказочный Ребус 
Андерсена".  Новая книга серии - РУСАЛОЧКА - это волшебная сказка о любви 
на все времена, проиллюстрированная молодым, талантливым и известным 
современным художником Димой Ребусом, персональные выставки которого 
собирают огромное количество посетителей. Его новый художественный проект 
- цикл завораживающих акварелей к сказкам Х.К.Андерсена, только начать!  . 
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Андерсен, Ханс Кристиан. (1805-1875).  
Снежная королева / Ханс Кристиан Андерсен ; [художник Дима Ребус ; перевод с 
датского А. Ганзен]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 44 с. : ил.; 29 см. - 
(Сказочный Ребус Андерсена)  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Великий датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен прославился 
на весь мир своими волшебными историями, вошедшими в золотой фонд 
всемирной детской литературы.  СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА - одна из самых 
известных его сказок, волшебная история о чуде любви и о победе добра над 
злом.  Этой трогательной сказкой, проиллюстрированной завораживающими 
акварелями художника Димы Ребуса, издательство CLEVER c гордостью 
открывает новую серию - СКАЗОЧНЫЙ РЕБУС АНДЕРСЕНА, в которую войдут 
самые известные произведения знаменитого писателя. . 
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Арджилли, Марчелло. (1926-2007).  
Приключения Кьодино-винтика / Марчелло Арджилли, Габриэлла Парка ; 
[перевод с итальянского Ю. Ермаченко, З. Потаповой] ; рисунки Л. 
Владимирского. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 101, [2] с. : ил.; 27 см  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Помните историю о том, как бедный шарманщик Карло вырезал из 
полена деревянного мальчика и назвал его Буратино? Наверно, книжку о 
Буратино читал и старый ученый Пилукка. И когда ему стало грустно и одиноко, 
он решил, как и папа Карло, сделать себе сыночка, но уже не деревянного, а 
железного. Вот так и появился на свет веселый железный мальчуган Кьодино. 
Однажды… Но не будем открывать все тайны необычайных приключений 
Кьодино. Конечно, он найдет друзей, спасет своего папу Пилукку и поймет, что 
главное в жизни - доброе сердце. В свой приезд в Россию (тогда - в СССР) 
писатель Марчелло Арджилли надписал Леониду Владимирскому их 
совместную книгу "Приключения Кьодино-винтика": "Я должен заметить, что в 
СССР я встретил наилучшее выполнение издания с точки зрения 
иллюстративной. Иллюстрации художника Владимирского к книге "Приключения 
Кьодино" являются наиболее поэтическими и выразительными из всех, какие я 
встретил до настоящего времени. 
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Арру-Виньо, Жан-Филипп. (1958- ).  
Вишенка на торте. Приключения семейки из Шербура / Жан-Филипп Арру-Виньо 
; иллюстрации Д. Корбасон ; [перевод с французского И. Филипповой]. - Москва : 
КомпасГид, 2014. - 139, [1] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Le cerise sur le gateau / 
Arrou-Vignod, Jean-Philippe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вам уже знакомы братья Жаны по предыдущим книгах серии 
"Приключения семейки из Шербура"? Тогда вы уж точно знаете: когда в семье 
шестеро сыновей, о мире и спокойствии можно забыть навсегда. Особенно если 
двое из них еще и внезапно стали подростками. Старший Жан А. хочет быть 
кумиром молодежи, и теперь всей семье грозит нашествие "страшного и 
опасного вида человеческой расы" - девчонок. Насмотревшись на брата, Жан Б. 
поклялся никогда не влюбляться. Уж лучше стать морским скаутом! Вот только 
он еще не знает, что в скаутском отряде его ждет большой сюрприз… В общем, 
деваться от подросткового возраста совершенно некуда. И хотя у мамы всё 
всегда под контролем, а папа мастер на все руки и очень хороший врач, на этот 
раз уберечь Жанов у них не получится: в этом году семье предстоит узнать, что 
такое настоящая молодежная вечеринка…. 
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Баккаларио, Пьердоменико. (1974- ).  
Не убивайте великого мага! : [повесть] / П. Д. Баккаларио, А. Гатти ; перевод [с 
итальянского] Елены Дмитриевой. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 171, [5] с. : 
рис.; 21 см. - (Тайны аллеи Вольтер)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новое загадочное преступление! Во время конгресса величайших 
иллюзионистов современности было совершено покушение на признанного 
короля всех магов – Оффенбаха. Детективы с аллеи Вольтер готовы начать 
расследование. Единственная зацепка в этом запутанном деле - фигура 
таинственного человека во фраке, который был замечен неподалеку от места 
преступления. Но кто знает, настоящий ли это преступник… [Аннотация 
издательства]. 
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Баум, Лаймен Фрэнк. (1856-1919).  
Жизнь и приключения Санта-Клауса / Л. Фрэнк Баум ; иллюстрации М. К. Кларк, 
Е. Трифонова ; [перевод с английского А. Яковенко]. - Москва : Карьера Пресс, 
2015. - 173, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: The life and adventures of Santa Claus / 
Baum, L. Frank  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Одна из самых знаменитых рождественских историй о том, как 
появился на свет Санта-Клаус, как рос он в волшебном лесу в окружении 
добрых нимф, чудесных зверей и растений, как решил он делать чудесные 
игрушки для маленьких детей, как боролся со злыми сказочными существами, 
пытавшимися помешать ему, как появились помощники-олени и зародилась 
прекрасная традиция - дарить подарки на Рождество. Этой книжке уже более 
ста лет, написал ее прекрасный писатель Фрэнк Баум, которого знают в нашей 
стране как автора книги "Волшебник страны Оз". [Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Белль, Генрих. (1917-1985).  
Уроки рыбалки / Генрих Бёлль ; перевод с французского Аллы Смирновой ; 
иллюстрации Эмиля Браво ; пересказ Бернара Фрио. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2014. - 36 с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: La Lecon De Peche / Boll, 
Heinrich  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию рассказ Генриха Белль в пересказе 
Бернара Фрио "Уроки рыбалки". . 
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Белсвик, Руне. (1956- ).  
Простодурсен. Зима от начала до конца : [повесть] / Руне Белсвик ; [перевод с 
норвежского О. Дробот ; иллюстрации В. Помидор]. - Москва : Самокат, 2015. - 
315, [4] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Dustefjerten / Belsvik, Rune  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Повести Руне Белсвика, современного норвежского писателя, о 
Простодурсене и его друзьях очень популярны в Норвегии. В маленькой 
приречной стране жизнь героев полна обычных забот: тут рубят дрова и копают 
канавы, пекут хлеб и сушат башмаки, смотрят в небо и бросают в воду 
камушки… Но удивительное дело: чуть измени угол зрения и самые простые 
вещи наполняются особым смыслом и трогают сердце. Мудрый Ковригсен, 
Октава с её песнями и Утёнок с его фокусами умеют радоваться и радовать 
других так, что заражают этим даже хитреца Пронырсена и некулёму Сдобсена. 

84(3) 
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Бен Зви, Дафна.  
За зеленой рекой, у подножья холма кто-то выстроил дом, в нем всего два окна. 
На двери есть табличка, если люди не врут, надпись: Гога и Лучик в этом доме 
живут : [стихи / Дафна бен Зви ; художник Офра Амит] ; перевел с английского 
Николай Сомов. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2013. - [34] с. : ил.; 23 см. - Загл. 
обл. : Гога и Лучик. - Пер.изд.: Gogo and Sunshine / Ben Zvi, Dafna  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Настоящие друзья должны всегда помогать друг другу. А Гога 
ленив и больше всего на свете любит поспать. Вот и приходится Лучику все 
делать одной. Как-то раз, пока Гога спал, Лучик пошла в лес за грибами... и, 
конечно же, заблудилась. Если не заботиться о друзьях, они могут однажды 
потеряться. И Гога это понял. [Аннотация издательства]. 
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Бернетт, Френсис. (1849-1924).  
Таинственный сад : повесть / Френсис Бернетт ; перевод с английского Нины 
Демуровой ; иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : Махаон ; Москва : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 261, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - Пер.изд.: The secret garden / 
Burnett, Frances Hodgson  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть знаменитой англо-американской писательницы Ф. Бернетт 
"Таинственный сад" - одна из самых любимых детьми всего мира. В ней 
рассказывается о судьбе осиротевшей девочки Мэри Леннокс, которая живет в 
доме дяди и чувствует себя очень одинокой. Пытаясь привыкнуть к новому 
окружению, болезненная, слабая девочка часто выходит на прогулки возле 



дома. Однажды она находит ключ от тайного сада, который пролежал в земле 
десять лет, - и перед ней распахивается целый мир. Мэри обретает друзей, 
которые вместе с ней преображаются, по мере того как сад открывает им свои 
секреты. Книга выпущена к столетию первой публикации и имеет все 
достоинства юбилейного издания, главное из них - замечательные иллюстрации 
всемирно известного художника. [Аннотация издательства]. 
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Бехлерова, Хелена. (1908-1995).  
Дом под каштанами / Хелена Бехлерова ; [пересказала с польского Ирина 
Токмакова ; рисунки В. Винокура]. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 45, [2] с. : ил.; 26 
см. - (Та самая книжка). - Пер.изд.: Dom pod kasztanami / Bechlerowa, Helena  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Брат и сестра приезжают летом в гости к тете, и каждый день у них 
- новое приключение. Кот-тигренок Тимонек - их проводник по сказочным краям, 
с ним они попадут в маковый дом к маковому королю, на пиратский остров, в 
дождевой дворец, к колдунье из ивового дупла, встретят Большую Медведицу и 
увидят разноцветных птиц из настенных часов. Они любят фантазировать, 
придумывать сказки и видеть необычное в простых вещах. [Аннотация из 
Интернета]. 
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Бинг, Джорджия.  
Молли Мун и тайна превращения / Джорджия Бинг ; [перевод с английского П. 
Ехилевской ; иллюстрации Д. Непомнящего, О. Попугаевой]. - Санкт-Петербург : 
Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 398, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Молли Мун). - Пер.изд.: Molly Moon and the Morphing Mystery / Byng, Georgia  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Родители решили, что Молли и Микки пора немного пожить 
спокойно - никого не гипнотизировать, не путешествовать во времени и не 
останавливать его, не рисковать собой, спасая друзей… И кстати, неплохо было 
бы подготовиться к будущему учебному году. Близнецам даже пригласили 
учительницу, чтобы она позанималась с ними. Кто мог знать, чем это 
обернется… Из-за новой учительницы Молли и Микки придется лететь на край 
света, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы!. 
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Бинг, Джорджия.  
Молли Мун, Микки Минус и машина для чтения мыслей / Джорджия Бинг ; 
[перевод с английского Е. Токаревой ; иллюстрации Д. Непомнящего, О. 
Попугаевой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 
2014. - 397, [1] с. : ил.; 21 см. - (Молли Мун). - Пер.изд.: Molly Moon, Micky Minus 
and the Mind Machine / Byng, Georgia  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Благодаря своему удивительному дару, который позволяет 
гипнотизировать людей и путешествовать во времени, Молли Мун наконец 
воссоединилась с родителями. Вместе с друзьями Молли они поселились в 
огромном поместье, где есть большой парк и все, что нужно для счастья… Но 
мама Молли все грустит и грустит. Оказывается, у девочки был брат-близнец, но 
его похитили сразу после рождения. И Молли отправляется на поиски. На сей 
раз путь ее лежит в далекое будущее, полное чудес и опасностей... . 
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Бойн, Джон. (1971- ).  
С Барнаби Бракетом случилось ужасное : [роман] / Джон Бойн ; [перевод с 
английского М. Немцова ; иллюстрации Оливера Джефферза]. - Москва : 
Фантом Пресс, 2013. - 285, [2] с. : рис.; 21 см. - Пер.изд.: The terrible thing that 
Happeend to Barnaby Brocket / Boyne, John  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Барнаби Бракет - восьмилетний мальчишка, обычный почти во всех 
отношениях и вполне послушный. Но одному простому правилу - закону 
всемирного тяготения - он никак не может подчиниться: Барнаби летает. С 
рождения. Родители Барнаби, еще более обычные почти во всех отношениях, 
всю жизнь мечтали быть самыми-пресамыми обычными. Летающий сын 
разрушил эту мечту - и поплатился за это: случилось ужасное. И с этого 



ужасного началось странствие Барнаби Бракета, обычного летающего 
мальчика, по всему миру - и даже в открытом космосе. Вся жизнь Барнаби 
Бракета - и всех его удивительных новых знакомцев и друзей, да и наша с вами! 
- ответ на возмутительно простой вопрос: можно я буду таким, какой есть? 
Почему нельзя? Нет, я настаиваю. [Аннотация издательства]. 
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Бонд, Майкл.  
Медвежонок Паддингтон. Новые приключения / Майкл Бонд ; [перевод с 
английского А. Глебовской ; иллюстрации Пегги Фортнум]. - Санкт-Петербург : 
Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2015. - 187, [1] с.; 21 см. - 
(Приключения медвежонка Паддингтона). - Пер.изд.: More about Paddington / 
Bond, Michael  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Может ли стать приключением выбор рождественских подарков? 
Или ремонт в комнате? Ещё как может, если за дело берётся Паддингтон - 
медвежонок, прибывший в Лондон из Дремучего Перу. Не всякий медведь умеет 
обращаться со старинным фотоаппаратом, ловить грабителей и клеить обои. 
Конечно, не всё получается, как задумано, ведь в медвежьих лапах не так-то 
просто удержать кисть, да и костюм знаменитого сыщика великоват маленькому 
медвежонку. Но Паддингтон не из тех, кто отступает перед трудностями - 
потому-то его приключения и продолжаются уже более пятидесяти лет. Такой уж 
это медведь! Где он, там никогда не бывает скучно. 
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Ботанистика Натуралис Ботануса Дульсимера : [сказочный словарь : для 
среднего школьного возраста] / под редакцией [и с иллюстрациями] Ивана 
Барренетксеа ; перевела с испанского Н. Ю. Ванханен ; [предисловие автора]. - 
Москва : Поляндрия, 2012. - [32] с. : цв. ил.; 30 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Я посвятил Ее Величеству Ботанике всю жизнь, но впервые, о 
любезный читатель, дерзаю представить на твой суд некоторые сорта растений, 
выведенных мною лично. Я осмеливаюсь высадить их на всеобщее обозрение, 
дабы книга эта стала зерном, из которого взойдут ростки нового, а там, глядишь, 
созреют и плоды! Ведь в будущем, дорогой читатель, все, наверное, станет 
другим. И парусные суда, бороздящие океаны, и кареты с телегами, что 
громыхают нынче под твоими окнами, и, как знать, друг мой, может быть, даже и 
сама книга". Ботанус Дульсимер. 
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Браун, Питер.  
Удивительный сад : [рассказ] / Питер Браун ; [рисунки автора] ; перевел с 
английского С. А. Степанов. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2012. - [35] с. : цв. 
ил.; 29 см. - Пер.изд.: The curious garden / Brown, Peter  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что будет, если все жители какого-нибудь города станут помогать 
природе? Как изменится такой город? И с чего все могло бы начаться? Как 
сделать мир зеленее? Посади сад! Для дошкольного и младшего школьного 
возраста. [Аннотация издательства]. 
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Бриер-Аке, Алис.  
Драконы. Инструкция по применению / Алис Бриер-Аке ; иллюстрации Мелани 
Алланг ; перевел с французского Михаил Яснов. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 
2014. - [28] с. : ил.; 19 см. - (Инструкция по применению). - Пер.изд.: Dragons - 
mode d'emploi / Bpiere-Haduet, Alice  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ура! У вас дома есть дракон! Это здорово, но, оказывается, 
заботиться о нем немного сложнее, чем о собаке или кошке! Для начала, он 
огромный... И залезая на диван, он запросто его сломает. Или сожжет что-
нибудь. Прочитайте десять полезных советов для этого необычного случая - 
если у вас дома поселился дракон. [Аннотация из Интернета]. 
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Бриер-Аке, Алис.  
Принцессы. Инструкция по применению / Алис Бриер-Аке ; иллюстрации Мелани 
Алланг ; перевел с французского Михаил Яснов. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 
2014. - [28] с. : ил.; 19 см. - (Инструкция по применению). - Пер.изд.: Princesses. 
Mode d'emploi / Bpiere-Haduet, Alice  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Принцесса - восхитительное создание! Но уход за ней - дело 
непростое. Вам придется следить, чтобы принцесса не загрустила, ее 
прекрасные волосы не потускнели, а глаза не потеряли блеск. Запаситесь 
терпением: принцессы весьма привередливы в выборе угощений и платьев. 
Некоторые из них от рождения капризны и без должного воспитания станут 
делать то, что им заблагорассудится. Новая книга из серии "Инструкция по 
применению" - красочное издание для совместного чтения и прекрасный повод 
для игры. [Аннотация из Интернета]. 

84(3) 
Б 88 
 

Бронски, Алина.  
Дитя зеркала / Алина Бронски ; [перевод с немецкого Анны Чередниченко]. - 
Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 309, [2] с. : ил.; 21 см. - (Современная 
фантастика для детей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Это фантастика! Хотя нет... чего тут фантастического - девочка-
подросток Юлианна, у нее брат и сестра, мама с папой в разводе. Все обычно, 
все привычно. Дружба, ссоры, беспорядок в комнате, подружка Ксю, почти 
лысая, с татуировкой. Никакой фантастики. Только вот мама у Юлианны - фэя. А 
картины, которые она рисует, - порталы в другие миры. (Эх, кино бы по этой 
книге снимать!) В один странный день мамафэя пропадает. Юлианна 
отправляется на ее поиски вместе с Ксю и сталкивается с невероятными 
тайнами! А с Юлианной и мы, затаив дыхание, проникнем в сказочный мир, 
узнаем, передались ли девочке способности фэи? Почему исчезла мама? И 
почему в нормальном мире ненавидят фэй? Как же все это странно, но ужасно 
увлекательно. . 
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Буйе, Клер.  
Что у волка на обед? : [сказка] / Клер Буйе ; [перевод с французского Веры 
Серкен] ; художник Квентин Гребан. - Москва : ЭНАС-книга, 2013. - [26] с. : цв. 
ил.; 28 см. - (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Un Ioup dans le potager / Bouiller Claire  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В серию "Книжка-улыбка" вошли добрые, непосредственные 
истории, подобные рассказам ребенка. Они написаны и проиллюстрированы 
популярными европейскими авторами и художниками, но в отличие от 
многочисленных зарубежных изданий, выпускаемых в России, эти книги близки 
по духу российским читателям. Захватывающие сюжеты, хорошие литературные 
тексты и индивидуальный авторский стиль иллюстраций выделяют каждую книгу 
и серию в целом.  Мы рады представить новинку серии "Книжка-улыбка" - 
забавную историю о гостеприимном волке, который умеет удивлять гостей и 
друзей необычным блюдами.  Книга "Что у волка на обед?" написана 
бельгийской писательницей Клер Буйе. Иллюстрации к книге выполнены одним 
из лучших детских художников Европы - Квентином Гребаном.  О книге "Что у 
волка на обед?"  Думаете, волки - хищники? Все это сказки! На самом деле 
волки любят овощи, они с удовольствием их выращивают и готовят изысканные 
морковные котлеты. . 
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Бэнкс, Рози.  
Облако-остров : сказочная повесть / Рози Бэнкс ; перевод  с английского [Марии 
Торчинской ]. - Москва : Махаон, 2014. - 86, [8] с. : ил.; 21 см. - (Тайное 
Королевство)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Тайном Королевстве кого только не встретишь! Единороги и 
русалки, феи пикси и домовята брауни живут здесь беззаботно и мирно. Но вот 
случилась беда! Королева Злюка задумала уничтожить радость и веселье! 
Узнав, что погодным эльфам срочно нужна помощь, Элли, Саммер и Жасмин 
отправляются на Облако-остров, парящий в небе над Тайным Королевством. 
Королева Злюка, устроив здесь жуткое облакотрясение, разорвала остров на 
две половины. Погодным эльфам, да и всему Тайному Королевству, угрожает 
серьёзная опасность! И снова смелость, смекалка и взаимовыручка помогают 
подругам побороть злые чары. . 



84(3) 
В 12 
 

Вагнер, Рихард. (1813-1883).  
Золото Рейна : [перевод с немецкого] / Рихард Вагнер ; пересказ Леонид Яхнин ; 
иллюстрации Павла Татарникова. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - [39] с. : ил.; 
30 см. - (Шедевры книжной иллюстрации - детям!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Золото Рейна" - великолепная опера немецкого композитора и 
теоретика искусства Рихарда Вагнера - открывает его знаменитую тетралогию 
"Кольцо Нибелунга". Автор написал ее на основе германо-скандинавских мифов 
и эпоса. Заговоренное золото, спрятанное на дне Рейна, дает тому, кто его 
добудет, власть над миром. Великаны, боги, карлики и другие мифические 
существа готовы отдать любовь, молодость и красоту ради его блеска и 
могущества. Но мир, основанный лишь на богатстве, обречен на гибель... 
[Аннотация из Интернета]. 

84(3) 
В 14 
 

Вайккт, Эссво.  
Котаун : [роман] / Эссво Вайккт. - Санкт-Петербург : Амфора, 2013. - 478, [2] с. : 
ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: На планете, похожей на Землю, но находящейся на другом конце 
Вселенной, произошло невероятное - в результате масштабного природного 
катаклизма разумные кошки утвердились в качестве повелителей природы. 
Расправившись с остальными соперниками по разуму, они построили свою 
цивилизацию, основанную на практичности, технологичности и необходимой 
разумной жестокости к больным и слабым. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
В 14 
 

Вайнилайтис, Мартинас. (1933-2006).  
Между морем и землей : стихи поэтов Прибалтики для детей / Мартинас 
Вайнилайтис, Леэло Тунгал, Янис Балтвилкс ; в переводах [с литовского, 
эстонского, латышского] Михаила Яснова ; художник Геннадий Кузов. - Санкт-
Петербург : ГРИФ, 2013. - 76, [3] с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сборник стихотворений "Между морем и землей" включает 
подборки стихов трех известных детских поэтов Прибалтики - литовца 
Мартинаса Вайнилайтиса, латыша Яниса Балтвилкса и эстонской поэтессы 
Лезло Тунгал. Книга детских поэтов Прибалтики, объединенных общей 
географией и во многом общей исторической судьбой, позволит нашим детям 
по-дружески и по-соседски взглянуть на своих сверстников, живущих во многом 
в схожем мире, со своими, точно такими же, как у нас, детскими ценностями. И 
узнать и полюбить "страну Балтику", что раскинулась "между морем и землей". 
Перевел стихи всех тех замечательных поэтов Михаил Яснов. [Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
В 15 
 

Валенте, Кэтрин М.  
Девочка, которая объехала Волшебную Страну на самодельном корабле : 
[роман] / Кэтрин М. Валенте ; [перевод с английского Владимира Беленковича ; 
иллюстрации Анны Хуан]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с. : ил.; 22 см. - 
Пер.изд.: The Girl Who Circumnavigated Fairyland In a Ship of Her Own Making / 
Valente, Catherynne M.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Скучно живется двенадцатилетней Сентябрь в родном городке 
Омахе. Как-то раз под окнами своей кухни она встречает господина в зеленом 
жакете по имени Зеленый Ветер, который приглашает девочку в путешествие. 
Сентябрь, не моргнув глазом, соглашается (а кто бы не согласился?). И вот они 
уже летят на Леопарде в Волшебную Страну, полную удивительных существ... 
[Аннотация издательства]. 

84(3) 
В 15 
 

Валентино, Серена.  
Чудовище. История невозможной любви : [повесть] / Серена Валентино ; 
[перевод с английского К. И. Молькова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 251, [1] с.; 21 
см. - (Уолт Дисней. Нерассказанные истории). - Пер.изд.: The Best Within / 
Valentino, Serena  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Все знают, что Принц из знаменитой сказки был превращен в 
Чудовище из-за непомерной гордыни и самолюбия. В облике страшного зверя 
он бродил по своему замку, в ужасе отсчитывая дни до того момента, пока не 
упадет последний лепесток розы и он навсегда останется Чудовищем. Но 
знаете ли вы, что проклявшая его колдунья сама была в него влюблена? На 
какое зло может пойти отвергнутая любовь и справедлива ли назначенная цена 
искупления - годы одиночества и тоски?  Узнайте подлинную историю 
заколдованного Принца, историю преданности, самопожертвования и 
спасительной любви, которая не знает границ… . 

84(3) 
В 16 
 

Вальден, Лора.  
Принцесса маори : роман / Лора Вальден ; [перевод с немецкого М. Зимы]. - 
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 491, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: 
Die Maori-Prinzessin / Walden, Laura  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Неумолимый рок вырвал Еву из стен родного дома на юге 
Германии и забросил в Новую Зеландию. Она понимает: здесь ей не рады. 
Родственники, к которым она ехала, предлагают… стать их прислугой. Только 
кузен Адриан сочувствует девушке. Но однажды Ева узнает тайну этой семьи. 
Много лет назад принцесса маори была похищена с собственной свадьбы и 
едва не погибла. От бесчестия ее спас белый мужчина, и красавица полюбила 
его. Но ее жених из племени маори горит жаждой мщения. За счастье 
влюбленным придется заплатить высокую цену. А искупить старые грехи 
принцессы должна Ева… . 

84(3) 
В 16 
 

Валько  
Добро пожаловать в Папенбург / Валько ; [рисунки автора ; перевод с немецкого 
А. Амасовой]. - Санкт-Петербург : Фордевинд, 2014. - 57, [6] с. : ил.; 25 см. - 
(Папенбург - картонный город). - Пер.изд.: Hoch lebe Pappenburg / Walko  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84(3) 
В 16 
 

Вальтер, Эдгар. (1929-2006).  
Поки : сказочная повесть / Эдгар Вальтер ; перевод с эстонского Татьяны Теппе 
; иллюстрации автора. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 139, [4] с. : ил.; 29 см. - (Та 
самая книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эдгар Вальтер (1929-2006) - замечательный эстонский 
иллюстратор, автор книг для детей. "Поки" - это сказка о забавных лесных 
человечках, и, конечно, автор сам сделал к ней иллюстрации. Книга вышла в 
свет впервые в 1994 году. Маленькие человечки, похожие на кочки, 
путешествуют, познают мир, ссорятся и мирятся. У этих сказочных персонажей 
есть природные прототипы - кочки травы осоки. Поки очень дружелюбны и 
любознательны, у них прекрасная интуиция - "чувство узнавания".  Лейтмотив 
этой доброй сказки - гармоничные отношения с природой и ее обитателями. 
"Все мы - маленькие звенья большой и мудрой природы. Мы живем сегодня и 
будем жить вечно". [Аннотация издательства]. 

84(3) 
В 17 
 

Ванчура, Владислав. (1891-1942).  
Кубула и Куба Кубикула : повесть-сказка / Владислав Ванчура ; пересказ с 
чешского Д. Горбова ; иллюстрации Зденека Милера. - Москва : РОСМЭН, 2014. 
- 76, [2] с. : ил.; 27 см. - (Та самая книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга о приключениях медвежатника Кубы Кубикулы и его 
медвежонка Кубулы, ставшая в Чехии классикой детской литературы. В этой 
веселой, задорной сказке чешский писатель Владислав Ванчура учит добру и 
справедливости, учит верить в правду и не робеть перед злом. [Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
В 38 
 

Вестли, Анне-Катрине. (1920- ).  
Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании : повести / Анне-Кат. Вестли ; 
перевод с норвежского Л. Горлиной ; художник Наталья Кучеренко. - Москва : 
Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 2014. - 236, [3] с. : ил.; 24 см. - (Веселая 
компания). - Пер.изд.: Mormor og de Atte ungene pa Sykkeltur i Danmark Morten og 



Mormor og Stormvind / Vestly, Anne-Cath.  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Помните замечательную книжку "Папа, мама, бабушка, восемь 
детей и грузовик"? Ну так вот: теперь у вас в руках новый сборник 
увлекательных повестей о дружном и веселом семействе, в котором ни минуты 
не бывает тихо. Норвежская писательница Анне-Катрине Вестли, придумавшая 
истории про дом, где растут сразу восемь мальчиков и девочек, популярна во 
всей Европе, наверное, не меньше, чем знаменитая Астрид Линдгрен. Герои ее 
книг - люди простые, но очень симпатичные: добрые, честные, трудолюбивые. 
Взрослые здесь не теряют умения относиться с юмором к себе самим и друг к 
другу, какие бы уроки ни преподносила им жизнь. А главное, они удивительно 
хорошо понимают своих детей и сохраняют это понимание, что бы те ни 
натворили и что бы ещё ни напридумывали. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
В 42 
 

Визнер, Хеннинг. (1944- ).  
Сколько иголок у ежа?... и другие вопросы директору зоопарка / Хеннинг Визнер, 
записано Валли Мюллер ; иллюстрации Гюнтера Маттеи ; [перевод с немецкого 
Геннадия Гаева]. - Москва : Редкая птица ; Москва : Форум, 2015. - 100, [1] с. : 
ил.; 24 см. - Пер.изд.: Mussen Tiere Zahne putzen?... und andere Fragen an einen 
Zoodirektor / Wiesner, Henning, Muller, Walli  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У директора зоопарка работа непростая, но и очень интересная. 
Вот уж кто знает о зверях всё на свете! Хеннинг Визнер 28 лет был директором 
Мюнхенского зоопарка и за это время написал несколько книг для детей, в 
которых отвечает на самые разнообразные и порой каверзные вопросы о 
животных: "Сколько иголок у ежа? Умеют ли куры смеяться? Бывает ли у пчёл 
осиная талия?". Ответы, как и сами вопросы, остроумны и увлекательны, и в 
каждом множество занимательных фактов о животных. Для чтения взрослыми 
детям. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
В 44 
 

Вилкон, Петр.  
История про кошку Розалину, непохожую на других : [сказка] / Петр Вилкон ; 
художник Й. Вилкон ; [перевод с немецкого М. Виноградовой]. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2015. - 18, [13] с. : ил.; 28 см. - Пер.изд.: Rosalind das Katzenkind / 
Wilkon, Piotr  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: История про кошку Розалинду - это трогательный рассказ о рыжем 
котёнке, уродившемся в почтенном семействе чёрных котов, так гордившихся 
своей угольно-черной шерстью на протяжении многих поколений. Розалинда 
была не похожа на всех прочих членов семейства не только внешностью, но и 
характером. Она все делала по-своему и совсем не так, как было принято в 
доме. Она водила хороводы с мышами вместо того, чтобы их ловить, пила чай 
вместо молока и, наконец, завела дружбу с собакой - неслыханная дерзость! 
Чтобы не расстраивать семейство своим поведением, Розалинда ушла из дома, 
но оставаясь верной себе, сумела найти свой путь в жизни и в конце концов 
растопить сердца тех, кто не желал принимать её такой, как есть. Йозеф Вилкон 
- польский художник и скульптор с мировым именем, долгое время живущий в 
Германии. Главным образом он прославился благодаря своим иллюстрациям к 
детским книгам, многие из которых он создавал в сотрудничестве со своим 
сыном Петром, выступавшим в роли автора текстов. Йозеф Вилкон - художник-
мыслитель. Его иллюстрации неярки, лаконичны, но безумно выразительны и 
эмоциональны. Они очень непосредственны и очень настоящи - а такого 
эффекта может добиться только истинный мастер. 

84(3) 
В 54 
 

Витчер, Муни.  Нина и Золотое Число : в 5-х книгах : [роман] / Муни Витчер; 
перевод с английского В. Николаева ; [иллюстрации М. Оттолини]. - Москва : 
Махаон; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2012 
Кн. 5. - 2015. - 408, [26] с. : ил.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Приключения нашей знакомой мадридской школьницы Нины Де 
Нобили продолжаются! Казалось, прекрасная планета Ксоракс, Шестая Луна, 
спасена - ее злейший враг князь Каркон повержен. Но не тут-то было... Прошло 



совсем немного времени, и силы Зла вновь поднялись на борьбу! Юной 
алхимичке Нине и ее верным друзьям на этот раз предстоит сразиться не 
только с Карко-ном, который сумел освободиться из своего каменного плена, но 
и с его могущественными помощниками - призраками. Маг не оставляет попыток 
погубить Ксоракс: он задумал разрушить Золотое Число, обеспечивающее 
жизнь, красоту и гармонию планеты. И ему это почти удается, но Нине во что бы 
то ни стало нужно помешать злодею. Ее ждет немало испытаний, казалось бы 
невероятных для девочки, пусть и наделенной алхимическими способностями. 
Справится ли она, сумеет ли выстоять в смертельной схватке со Злом?. . 

84(3) 
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Все кувырком : книжка-картинка Р. Кальдекотта, содержащая : Пошел 
лягушонок невесту искать ; Эй, кошка и скрипка! ; На серой кобылке : 
[английские народные песенки] : со множеством иллюстраций и отдельными 
картинами в красках : [стилизованное издание под английскую книгу конца XIX 
века  / редактор-составитель, предисловие Катерина Бунтман ; художник 
Рэндольф Кальдекотт ; перевод с английского, предисловие Григория 
Кружкова]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2014. - 45, [3] с. : ил.; 18 см. - Пер.изд.: 
Hey Diddle Diddle  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Английские народные песенки в переводе Григория Кружкова с 
раскрашенными гравюрами по рисункам Рэндольфа Кальдекотта - классика 
детской книжной иллюстрации. Легкие, лаконичные, полные юмора рисунки 
превращают каждое стихотворение в захватывающую историю, а просто книгу - 
в яркую, очаровательную "книжку-картинку". Издание представляет собой 
тонкую стилизацию под английскую книгу конца XIX века: гармоничное 
чередование рисунков в одну краску и сложных раскрашенных гравюр, подбор 
шрифтов и оттенков, тонированные страницы. Изящество и безупречная 
простота книги, как и сто лет назад, порадуют детей и родителей. Иллюстрации 
Кальдекотта публикуются в России впервые. "Гений Рэндольфа Кальдекотта 
будет жить в веках. Кальдекотт - властелин детской. Никто не может сравниться 
с ним. Он превосходен. Поистине бедна та детская комната, та книжная полка, 
где нет его книжек-картинок". С обложки издания 1906 года. [Аннотация из 
Интернета]. 

84(3) 
Г 20 
 

Гарднер, Мартин. (1914-2010).  
Аннотированная Охота на Снарка /  Мартин Гарднер ; перевод с английского М. 
Матвеева ; [иллюстрации В. Иванюка ; комментарии Г. Холидея, Дж. А. 
Линдона]. - Москва : ТриМаг, 2014. - 201, [4] с. : ил.; 34 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), ЧЗ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: АННОТИРОВАННАЯ ОХОТА НА CНАРКА, или 
АННОТИРОВАННЫЙ СНАРК, - выдающаяся книга американского журналиста, 
писателя, исследователя, популяризатора науки Мартина Гарднера, 
продолжающая кэрролловскую тему в его творчестве, начало которой было 
положено "Аннотированной Алисой". В книге Гарднером собраны и критически 
осмыслены наиболее значимые комментарии и интерпретации знаменитой 
кэрролловской поэмы "Охота на Снарка", а также предложена его собственная 
интерпретация. Настоящее издание представляет новый перевод Михаила 
Матвеева на русский язык, который сопровождается комментариями самого 
переводчика к поэме, а также его статьями. В книге приведены статьи и рисунки 
Генри Холидея, первого иллюстратора "Охоты на Снарка", а также 
дополнительный "Вопль седьмой-с-половиной", сочиненный Дж.А. Линдоном. 
Книга богато иллюстрирована Вадимом Иванюком, а также включает в себя два 
оригинальных раздела, придуманных художником: "Жизнеописания сэра Снарка 
(в картинках)" и "Записная книжка сэра Снарка"   Таким образом, перед вами 
первое, наиболее полное и авторитетное издание бессмертной поэмы Льюиса 
Кэррола, с комментариями и иллюстрациями, на русском языке. 

84(3) 
Г 28 
 

Гедин, Биргитта. (1929- ).  
Чинуша на груше : сатирическая сказка / Биргитта Гедин ; перевод со шведского 
Т. Тумаркиной ; художник Р. Вольский. - Москва : Росмэн, 2014. - 123, [3] с. : 
цв.ил.; 26 см. - (Та самая книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сатирическая сказка шведской писательницы Биргитты Гедин 



рассказывает о том, как двое бесстрашных детей - мальчик Линус и девочка 
Мелина - боролись за жизнь старого грушевого дерева, которое хотели погубить 
правители города - чинуши. . 

84(3) 
Г 29 
 

Гейерстам, Густав. (1858-1909).  
Мои мальчуганы : [повесть] : перевод с английского / Густав Гейерстам ; 
[перевод Л. Горбуновой ; художник А. Кузьмин ; литературная обработка Г. 
Хондкариан]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 165, [3] с. : ил.; 22 см. - (Мировая 
книжка). - Пер.изд.: Nina Pojkar / Geijerstam, Gustaf  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Братья Олле и Сванте вместе с родителями отправляются на лето 
к морю. Здесь, на берегу, они учатся стрелять из лука, ловить рыбу и осваивают 
еще уйму мальчишечьих занятий. Каждый день им приносит новые 
приключения... Добрая и светлая повесть принадлежит перу известного 
шведского писателя Густава Гейерстама. [Аннотация издательства]  . 

84(3) 
Г 43 
 

Гессе, Лена.  
Фред & Анабель : история одной любви / авт., худож. Л. Гессе ; перевод с 
немецкого В. Серкен. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - [34] с. : ил.; 28 см. - 
(Сказки со счастливым концом). - Пер.изд.: Fred & Anabel / Hesse, Lena  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Осенью дни становятся всё короче, а ночи всё холоднее. Серая 
гусыня Анабель летит со своей семьёй на юг. Ей очень хочется остаться со 
своим другом, котом Фредом.  Но на севере зимой слишком холодно! Однако и 
самая длинная зима когда-нибудь заканчивается. Фред и Анабель обязательно 
увидятся вновь. 

84(3) 
Г 43 
 

Гестел, Петер ван. (1937- ).  
Зима, когда я вырос / Петер ван Гестел ; перевод с нидерландского Ирины 
Михайловой ; иллюстрации Юлии Блюхер. - Москва : Самокат, 2014. - 339, [4] с.; 
21 см. - (Лучшая новая книжка). - Пер.изд.: Winterijs / Gestel, Peter van  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: 1947 год. Послевоенный Амстердам. Зимний лед не только на 
улицах города, но и в жизни людей, стремящихся обрести хоть какое-то 
равновесие. Десятилетний Томас живет вдвоем с отцом-мечтателем, который 
переходит с одной работы на другую и никак не может смириться со смертью 
матери мальчика. И сын остается практически без его внимания. У каждого в 
этом городе в это время - по такой истории. Что их отогревает - это друзья и 
разговоры. Друзья Томаса - его ровесник, тихий мальчик Пит Зван, чьи родители 
стали жертвами Холокоста, и строгая тринадцатилетняя Бет Зван, в которую 
Томас влюблен. Вместе с Томасом и его друзьями мы познаем внутренний мир 
людей, пострадавших от войны, и радуемся каждому лучу солнца в их жизни. 

84(3) 
Г 51 
 

Гир, Керстин.  
Таймлесс. Изумрудная книга : [роман] / Керстин Гир ; [перевод с немецкого 
Светланы Вольштейн, Петра Абрамова]. - Москва : Робинс, 2014. - 428, [4] с.; 22 
см. - Пер.изд.: Smaragdgrun / Gier, Kerstin  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Что делать, если твое сердце разбито, а чувства растоптаны? 
Часами болтать по телефону с лучшей подругой? Есть шоколад и валяться в 
кровати, обливаясь слезами? Как жаль, что у Гвендолин совершенно нет на это 
времени. А все потому, что на семнадцатом году жизни у нее совершенно 
случайно обнаружился ген путешественника во времени. Голова идет кругом: 
хронограф, круг крови, Тайна Двенадцати, все эти балы, суаре, схватки и 
путешествия по темным лабиринтам прошлого, а теперь еще кто-то за ней 
охотится, и единственное, о чем ей действительно стоит думать, так это о том, 
чтобы выжить! Все нити ведут в прошлое, к таинственному графу Сен-Жермену, 
который ведет опасную игру, чтобы заполучить источник вечной жизни. А тут 
разбитое сердце!  Гидеон, кто же ты - друг или враг? Что значат твои признания 
в любви - шутка, разыгранный как по нотам план графа или все же настоящее 
чувство? Разгадать все тайны Гвендолин помогут ее верные друзья. Добро 
пожаловать в мир путешественников во времени, приключения начинаются.  . 



84(3) 
Г 51 
 

Гир, Керстин.  
Таймлесс. Рубиновая книга : [роман] / Керстин Гир ; [перевод с немецкого 
Светланы Вольштейн]. - Москва : Робинс, 2014. - 349, [1] с.; 22 см. - Пер.изд.: 
Smaragdgrun / Gier, Kerstin  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Что бы вы делали, если бы вдруг оказались в прошлом?  
Гвендолин Шеферд не задавалась этим вопросом, пока не узнала, что 
унаследовала от своей прапрабабушки ген путешественника во времени. И 
теперь ей предстоит каждый день переноситься в прошлое... и с каждым днем 
тайн и загадок становится все больше и больше. Что такое Тайна Двенадцати, 
кто охотится на путешественников во времени в прошлом, и почему все вокруг 
думают, что она обладает какой-то "магией ворона"? . 

84(3) 
Г 51 
 

Гир, Керстин. (1966- ).  
Таймлесс. Сапфировая книга / Керстин Гир ;  [перевод с немецкого Светланы 
Вольштейн]. - Москва : Робинс, 2014. - 348 с.; 22 см. - Пер.изд.: Saphirblau / Gier, 
Kerstin  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: История Гвендолин и Гидеона становится все более запутанной: 
кто настоящий друг, кто враг, кто коварный предатель, кому можно доверять? 
Древнее пророчество не сулит им ничего хорошего! И дело даже не в интригах 
графа Сен Жермена…У всех есть тайны, каждый хранит свои секреты, даже 
Гвендолин и Гидеон не доверяют друг другу, каждый ведет свою игру. Не 
слишком ли много тайн и секретов для одной девочки, а еще этот Гидеон, 
которые целует ее в церкви, а на следующий день холоден как лед. Но только 
он может спасти от смерти  . 

84(3) 
Г 75 
 

Грабовский, Ян. (1882-1950).  
Муха с капризами : [рассказы о животных] / Я. Грабовский ; пер. Б. В. Заходер ; 
худож. Т. П. Капустина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 117, [2] с. : ил.; 25 см. - 
Пер.изд.: Mucha z humorami / Grabowski, Jan  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ян Грабовский (1882–1950) – польский писатель, педагог, 
математик, этнограф – писал великолепные книги о домашних животных, 
полные легкого юмора, доброго подсмеивания, уважения и глубокого понимания 
привычек, характеров и настроения своих героев. Рассказы и повести о таксе 
Мухе, овечке Метке, коте Мурлыке, гусыне Малгосе, щенках Рексе и Пуцике и 
др. построены на принципе «очеловечивания» животных. Их «внутренние 
монологи» и «диалоги» – смешные и трогательные, а поступки и даже шалости – 
гуманны и добры, особенно по отношению к детям. И люди у Грабовского, что 
греха таить, тоже интересные! Особенно тот самый разумный взрослый 
человек, от лица которого ведётся повествование. Он прост, спокоен, размерен, 
терпелив и открыт. Он мудрый человек: где надо — посмеется, где надо — даст 
совет, подсказанный его собственным житейским опытом. И все это 
сопровождается доброжелательными шутками, понятными детям, тем более что 
автор всегда относится к своим маленьким друзьям с уважением и глубоким 
пониманием    Наблюдательность и тонкий психологизм сближают рассказы Я. 
Грабовского с произведениями Э. Сетон-Томпсона, Д. Лондона, В. Бианки.    
Книгу иллюстрировала известный питерский анималист Татьяна Порфирьевна 
Капустина.    «Муха с капризами» – это настоящее хрестоматийное чтение для 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Книга доставит 
удовольствие и взрослым читателям. 

84(3) 
Г 84 
 

Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).  
Белоснежка и Розочка ; Гензель и Гретель / Братья Гримм ; перевод [с 
немецкого под редакцией] П. Н. Полевого ; иллюстрации И. Архиповой. - Москва 
: РИПОЛ классик, 2013. - [39] с. : ил.; 29 см. - (Любимые книги детства). - 
Пер.изд.: Scheeweisschen und Rosenrot ; Hänsel und Gretel / Brüder Grimm  50000 
экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается авторский сборник знаменитых 
братьев Гримм. [Аннотация из Интернета]. 



84(3) 
Г 84 
 

Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).  
Храбрый портняжка ; Сказка о быке с ослом / Братья Гримм ; в пересказе [с 
немецкого] Леонида Яхнина ; художники Ольга и Андрей Дугины. - Москва : 
РИПОЛ классик, 2013. - 39 с. : ил.; 29 см. - (Любимые книги детства). - Пер.изд.: 
Das tapfere SchneiderleinVon Ochsen und dem Esell / Brüder GrimmBrüder Grimm  
50000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается авторский сборник знаменитых 
братьев Гримм. [Аннотация из Интернета]. 

84(3) 
Г 91 
 

Груэлл, Джонни. (1880-1938).  
Тряпичная Энн / Джонни Груэлл ; [иллюстрации автора ; перевод с английского 
Ю. Шипкова]. - Москва : Гиппо, 2013. - 110, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Raccedy 
Ann Stories / Gruelle, Johnny  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Один из самых известных иллюстраторов 20 века подарил своей 
дочери и всем детям добрые истории о любящем сердце, искренности, 
ответственности, дружбе. Тряпичную Энн знают в мире уже 95 лет! Издаются 
книги, идут спектакли. Эта кукла даже была запатентована в 1915 году. И ее 
шьют до сих пор! Это самая "старая" кукла в мире... Одно условие - ее шьют 
вручную! Озорные черные глазки, треугольный носик, улыбка, сияющая, и - 
маленькое сердечко, на котором написано "Я люблю вас". . 

84(3) 
Д 19 
 

Данте, Алигьери. (1265-1321).  
Божественная комедия / Алигьери Данте ; [перевод с итальянского и 
комментарии Д. Минаева]. - Москва : АСТ, 2014. - 858 с.; 21 см. - (Зарубежная 
классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(4), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Уникальное поэтическое произведение, о котором по сию пору 
отчаянно спорят историки и критики, философы - и даже адепты самых разных 
мистических и эзотерических учений.  Что же такое эта поэма, по-прежнему не 
дающая покоя десяткам, сотням людей? Своеобразный "путеводитель" по 
сложному и красивому миру христианской мифологии? Попытка рационально 
осмыслить с точки зрения итальянского гуманизма нечто по определению 
иррациональное? Или, наконец, просто гениальная, ядовитая и блестящая 
поэтическая сатира?  Не важно. Главное - по-прежнему зовом за грань 
привычного звучат слова:  "Когда-то я в годину зрелых лет  В дремучий лес 
зашел и заблудился..." . 

84(3) 
Д 39 
 

Дефо, Даниэль. (1661-1731).  
Робинзон Крузо : [роман] / Даниэль Дефо ; [перевела с английского М. А. 
Шишмарева ; иллюстрации Жана Гранвиля]. - Москва : Комсомольская правда ; 
Санкт-Петербург : Амфора, 2011. - 414, [1] с. : ил.; 21 см. - (Золотая коллекция 
для юношества). - (Великие писатели ; вып. 17). - Загл. на корешке : Д. Дефо  
48979 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Знаменитый роман-история жизни английского моряка, который 
после кораблекрушения у берегов Южной Америки 28 лет провел на 
необитаемом острове. 

84(3) 
Д 40 
 

Джефферс, Оливер.  
Вверх и вниз : [сказка] / Оливер Джефферс ; иллюстрации автора ; перевела с 
английского Анна Куликова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2013. - 42 с. : 
цв. ил.; 27 см. - (Для Сью). - Пер.изд.: Up and Down / Jeffers, Oliver  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Жили-были два друга. Они всегда все делали вместе. Но однажды 
Пингвин решил, что есть одна вещь, которую он должен сделать сам. 

84(3) 
Д 40 
 

Джефферс, Оливер.  
Дорога домой : [сказка] / Оливер Джефферс ; перевела с английского Наталья 
Власова ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2015. - [30] с. : 
ил.; 27 см. - Пер.изд.: The Way Back Home / Jeffers, Oliver  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Если у тебя есть собственный самолет, можно полететь очень 
далеко, даже на Луну! И там встретить нового друга. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
Д 40 
 

Джефферс, Оливер.  
Как поймать звезду : [сказка] / Оливер Джефферс ; перевела с английского 
Наталья Власова ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2015. - 
[31] с. : цв. ил.; 27 см. - Пер.изд.: How to Catch a Star / Jeffers, Oliver  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жил-был мальчик, который очень любил звезды. Каждую ночь он 
смотрел на них из окна своей комнаты и мечтал завести собственную. И вот 
однажды мальчик решил поймать звезду…Только как это сделать? Здесь нужен 
план! [Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Джефферс, Оливер.  
Потерять и найти / авт., худож. Оливер Джефферс ; перевел с английского В. 
Правосудов. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2013. - [29] с. : цв. ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: Lost and found / Jeffers, Oliver  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жил-был мальчик. Однажды он открыл дверь своего дома и увидел 
на пороге Пингвина.   … Пингвин был очень грустный, и мальчик подумал, что 
он, должно быть, потерялся. Тогда мальчик решил помочь Пингвину найти 
дорогу домой. [Аннотация из интернета]. 

84(3) 
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Джойс, Уильям.  
Фантастические летающие книги Морриса Лессмора / Уильям Джойс ; 
иллюстрации Уильяма Джойса и Джо Блюма ; перевод с английского Н. Н. 
Власовой. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2014. - [51] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: 
The fantastic flying books of mr. Morris Lessmore  / Joice, William  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книга рассказывает об удивительной стране, которую населяют 
живые книги. Маленькие и большие, молодые и старенькие, веселые и 
печальные - все они хотят, чтобы кто-нибудь о них заботился. И, разумеется, 
чтобы кто-нибудь их читал. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Джонс, Диана Уинн (1934-2011).  Квартет Дейлмарка : [роман] / Диана Уинн 
Джонс. - Санкт-Петербург : Азбука. - 2014. - (Миры Дианы Уинн Джонс) 
Кн. 1 : Сын менестреля / [перевод с английского Татьяны Черезовой ; 
иллюстрации в тексте Александры Ларионовой]. - 2014. - 284, [2] с. : ил. - 
Пер.изд.: Cart and Cwidder / Jones, Diana Wynne  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книги английской писательницы Дианы У. Джонс настолько ярки, 
что так и просятся на экран. По ее бестселлеру "Ходячий замок" знаменитый 
мультипликатор Хаяо Миядзаки ("Унесенные призраками"), обладатель 
"Золотого льва" - высшей награды Венецианского фестиваля, снял 
анимационный фильм, побивший в Японии рекорд кассовых сборов. Некогда 
всеми землями Дейлмарка правил король, но эпоха королей ушла в прошлое, и 
страна раскололась. Северный и Южный Дейлмарк враждуют уже много лет, и 
лишь торговцы да странствующие менестрели отваживаются путешествовать по 
обе стороны границы. Морил, сын Кленнена-менестреля, еще очень юн, он 
восторженно слушает сказания о стародавних временах, когда музыка могла 
воскрешать мертвых и двигать горы. Он пока не знает, что история имеет 
свойство повторяться и вскоре ему предстоит пройти по пути своего 
легендарного предка. Он не знает, что музыка и по сей день способна творить 
самые настоящие чудеса... [Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Волшебный витраж : [роман] / Диана Уинн Джонс ; [перевод с английского 
Анастасии Бродоцкой ; иллюстрации Антона Ломаева, Ирины Горбуновой]. - 
Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 347, [2] с. : 
рис.; 21 см. - (Миры Дианы Уинн Джонс). - Пер.изд.: Enchanted Glass / Jones, 
Diana Wynne  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Английская писательница Диана Уинн Джонс считается последней 



великой сказочницей. Миры ее книг настолько ярки, что так и просятся на экран. 
По ее бестселлеру ХОДЯЧИЙ ЗАМОК знаменитый мультипликатор Хаяо 
Миядзаки, обладатель "Золотого льва" - высшей награды Венецианского 
кинофестиваля, снял одноименный анимационный фильм, завоевавший 
популярность во многих странах. Эйдан всегда знал, что волшебники 
существуют, хотя никто этого не замечает. Он даже умел немного колдовать. И 
когда по его душу явились зловещие незваные гости, он без колебаний бежал из 
Лондона к опытному волшебнику, о котором ему говорила бабушка. К его 
разочарованию, старого волшебника он в живых не застал, его дом унаследовал 
внук, молодой ученый Эндрю Хоуп, которого все вокруг считают рассеянным 
профессором. Эндрю охотно согласился приютить мальчика, однако сможет ли 
"профессор" защитить его от загадочных преследователей? Он ведь забыл 
почти все, чему учил его дед. Но одно Эндрю помнит точно: старинный витраж в 
двери надо беречь как зеницу ока. С ним связано что-то очень важное и очень 
волшебное. Только вот что?. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Дом с характером : роман / Диана Уинн Джонс ; [перевод с английского 
Анастасии Бродоцкой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-
Аттикус, 2014. - 428, [1] с. : ил.; 21 см. - (Миры Дианы Уинн Джонс). - Пер.изд.: 
House of Many Ways / Jones, Diana Wynne  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книги английской писательницы Дианы У. Джонс настолько ярки, 
что так и просятся на экран. По ее бестселлеру "Ходячий замок" знаменитый 
мультипликатор Хаяо Миядзаки ("Унесенные призраками"), обладатель 
"Золотого льва" - высшей награды Венецианского фестиваля, снял 
анимационный фильм, побивший в Японии рекорд кассовых сборов. В доме 
придворного чародея Вильяма Норланда пространство и время ведут себя по 
своим, чародейским законам. Единственная дверь ведет куда угодно - и в 
спальни, и в кухню, и в горные пещеры, и в прошлое, и в королевскую 
библиотеку. Родственница чародея, юная Чармейн, волей-неволей вынуждена 
разбираться, как устроен дом с характером, - и в результате оказывается в гуще 
придворных интриг. Добрый король и его дочь пытаются выяснить, отчего 
королевство пришло в упадок, и найти утраченный Эльфийский Дар, а для этого 
зовут на помощь могущественную колдунью Софи - да-да, ту самую, уже 
знакомую читателям по "Ходячему" и "Воздушному замку", - и она прибывает ко 
двору в сопровождении огненного демона Кальцифера и двух очаровательных 
маленьких мальчиков, один из которых - ее сынишка Морган, а вот второй 
приготовил всем сюрприз… Новая история с участием старых знакомых - 
впервые на русском языке! [Аннотация издательства]  . 

84(3) 
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Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Темный Властелин Деркхольма : [роман] / Диана Уинн Джонс ; [перевод c 
английского О. Степашкиной ; иллюстрации И. Горбуновой]. - Санкт-Петербург : 
Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2013. - 634, [6] с.; 21 см. - (Миры 
Дианы Уинн Джонс). - Пер.изд.: The Dark Lord Derkholm / Jones, Diana Wynne  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Английская писательница Диана Уинн Джонс считается последней 
великой сказочницей. Миры ее книг настолько ярки, что так и просятся на экран. 
По ее бестселлеру "Ходячий замок" знаменитый мультипликатор Хаяо 
Миядзаки, обладатель "Золотого льва" - высшей награды Венецианского 
кинофестиваля, снял одноименный анимационный фильм, завоевавший 
популярность во многих странах. А вы когда-нибудь мечтали отправиться в 
путешествие в... самую что ни на есть настоящую волшебную страну? Фирма 
"Партии Странников Чесни" предоставляет вам уникальную возможность 
посетить мир, полный магии! Вас ожидает невероятное приключение: на своем 
пути вы встретите и эльфов, и гномов, и даже драконов, а вашу группу будет 
сопровождать волшебник! Вам выпадет шанс поучаствовать в сражении с 
самим Темным Властелином на стороне сил добра. И кстати, победа последних 
гарантирована. Решайтесь! Это приключение вы запомните на всю жизнь! 
[Аннотация издательства] . 

84(3) Диккенс, Чарльз. (1812-1870).  



Д 45 
 

Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим : [роман] / Чарльз Диккенс 
; [перевод с английского А. Кривцовой, Е. Ланна]. - Санкт-Петербург : Азбука ; 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 893 с.; 21 см. - (Мировая классика). - 
Загл. обл. : Дэвид Копперфилд  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Знаменитый роман ДЭВИД КОППЕРФИЛД великого английского 
писателя Чарльза Диккенса снискал любовь и признание читателей во всем 
мире. Во многом автобиографичный, этот роман рассказывает о судьбе 
мальчика, вынужденного в одиночку сражаться против жестокого, безотрадного 
мира, населенного злобными учителями, корыстными фабрикантами и 
бездушными слугами закона. В этой неравной войне Дэвида могут спасти лишь 
нравственная твердость, чистота сердца и необыкновенный талант, способный 
превратить грязного оборванца в величайшего писателя Англии. ДЭВИДОМ 
КОППЕРФИЛДОМ восхищались Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Г.Джеймс, 
Ф.Кафка. А сам Диккенс в одном из предисловий к роману писал: "Мне легко 
поверят, если я скажу, что отношусь как нежный отец ко всем детям моей 
фантазии и что никто и никогда не любил эту семью так горячо, как люблю ее я. 
Но есть один ребенок, который мне особенно дорог, и, подобно многим нежным 
отцам, я лелею его в глубочайших тайниках своего сердца. Его имя — Дэвид 
Копперфилд". . 

84(3) 
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Дойл, Артур Конан. (1859-1930).  
Затерянный мир : [роман] / Артур Конан Дойл ; иллюстрации Владимира 
Шевченко ; [перевод с английского Н. А. Волжиной-Гроссет]. - Москва : НИГМА, 
2014. - 252, [2] с. : ил.; 27 см. - (Страна приключений). - Пер.изд.: The Lost World 
/ Doyle, Arthur Conan  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Большинство читателей знают сэра Артура Конан Дойля как автора 
детективов и создателя одного из величайших сыщиков всех времен - Шерлока 
Холмса. В романе "Затерянный мир" А. Дойл предстает перед нами как 
писатель-фантаст, рассказывая невероятную историю про динозавров, живущих 
в джунглях Южной Америки. Отправившись в исследовательскую экспедицию, 
главные герои и не подозревали, что им придется выживать среди плотоядных 
аллозавров и летучих птеродактилей и даже вступить в схватку с далекими 
предками современного человека. Яркие и реалистичные иллюстрации 
художника Владимира Шевченко взбудоражат воображение читателей и 
заставят поверить, что, может быть, действительно где-то в дебрях Амазонки 
существует затерянное плато, населённое динозаврами и свирепыми 
обезьянолюдьми. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Жилинскайте, Витауте. (1930- ).  
Путешествие на Тандарику / Витауте Жилинскайте ; перевод с литовского Е. 
Йонайтене ; художник И. Олейников. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 
310, [1] с. : ил.; 26 см. - (Образ Речи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Тандадрика - загадочная планета игрушек, родина игр. Но шанс 
найти эту планету будет дан лишь тем, кому нечего терять на Земле, - 
сломанным и выброшенным игрушкам. Полёт на Тандадрику окажется опасным 
и полным приключений. Но главное, он станет настоящим испытанием для 
каждого путешественника - на порядочность, верность, дружбу, честность и 
искренность. Смогут ли непоседливый заяц Кадрилис, смешливый щенок Кутас, 
гордая кукла Эйнора, неповоротливый пингвин Твинас, жадная лягушка Лягария 
и таинственный пилот космического корабля Менес найти место, где исполнятся 
их мечты и они почувствуют себя счастливыми? Книга впервые издаётся на 
русском языке. [Аннотация из интернет]  . 

84(3) 
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Жонас, Анн. (1964- ).  
Мартин, Малыш и говорящая книга. История старой библиотеки : [сказка] / Анн 
Жонас ; [художник Франсуа Кроза ; перевод с французского И. Боковой]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - [26] с. : ил.; 28 см. - (Сказки со счастливым 
концом). - Пер.изд.: Tibert et Romuald / Jonas, Anne  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - МЧЗ(1), OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Сказка о том, как маленький храбрый мышонок подружился с котом. 
[Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Забила, Наталия Львовна. (1903-1985).  
Катруся уже большая : повести и сказки / Наталия Забила ; [художник Е. 
Яблонская ; авторизованный перевод с украинского Л. Ф. Воронковой]. - Москва 
: РОСМЭН, 2015. - 203, [1] с. : ил.; 26 см. - (Та самая книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это история про веселую и бойкую девочку по имени Катруся. Как 
все дети, она непоседлива, любопытна и находчива. Ей очень хочется быть 
хорошей, никогда не совершать неправильных поступков и не огорчать 
родителей. На страницах этой книги вы познакомитесь с ней ближе и узнаете о 
том, как Катруся учится дружить, заботится о маленьком брате и мечтает пойти 
в школу. . 

84(3) 
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Ингвес, Гунилла.  
Весна мишки Бруно / Гунилла Ингвес ; [перевод со шведского О. Н. Мяэотс]. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - [27] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Nalle Brunos var / 
Ingves, Gunilla  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Пришла весна! Мишка Бруно с собакой Лоллой отправляются на 
прогулку, чтобы посмотреть, что же изменилось в природе. Они наблюдают за 
тем, как птицы вьют гнёзда и выводят птенцов, как сквозь прошлогоднюю листву 
пробивается молодая травка. Они учатся различать по голосам певчих птиц и 
сажать рассаду. Всё, что видят Бруно и Аолла, можем увидеть каждую весну и 
мы, если выйдем из дома и повнимательнее присмотримся к тому, что 
происходит вокруг. 

84(3) 
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Ингвес, Гунилла.  
Зима мишки Бруно / Гунилла Ингвес ; [перевод со шведского О. Н. Мяэотс]. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - [27] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Nalle Brunos vinter 
/ Ingves, Gunilla  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мишка Бруно и его собака Лолла - герои 4-х книжек-картинок, 
созданных современной шведской художницей Гуниллой Ингвес. Каждая книга 
посвящена одному из времен года - зиме, весне, лету и осени - и в ней 
описывается один день из жизни героев, наполненный занятиями и 
развлечениями "по сезону". В книге "Зима мишки Бруно" мишка с собакой 
подкармливают семенами оставшихся на зимовье птиц, учатся различать на 
снегу следы животных - мыши-полевки, зайца, косули, а еще собачьи и птичьи 
следы. Бруно с Лоллой попадают в снежную метель, замерзают, отогреваются 
дома у печки, пекут оладья на обед. А вечером, когда стемнело, небо 
прояснилось и на нем особенно отчетливо стали видны звезды и луна, Бруно с 
Лоллой взяли бинокль, карту звездного неба и пошли любоваться созвездиями 
и луной. 
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Ионеско, Эжен. (1909-1994).  
Сказки для тех, кому еще нет трех лет / Эжен Ионеско ; перевод с французского 
М. Яснов ; художник А. Райхштейн. - Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ ; Сакт-Петербург 
: Детское время, 2014. - 94 с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Автор этих историй Эжен Ионеско, знаменитый драматург и 
прозаик, и в своих произведениях для взрослого читателя, и в этих коротких, но 
ёмких детских сценках подчёркивает: "абсурдность" кроется не столько в речах 
героев, сколько в контрасте серьёзной темы разговора и насмешливого 
отношения к жизни. Это и трагедия слов, и их комедия одновременно. 
[Аннотация из интернет]    . 
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Карман, Патрик.  
Темный Эдем. Начало : [роман] / Патрик Карман ; [перевод с английского О. И. 
Перфильева]. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2013. - 252, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Dark Eden / Carman, Patrick  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Пятнадцатилетний Уилл Бестинг по рекомендации своего доктора 



попадает в форт Эдем, где помогают тем, кто страдает от сильных страхов. 
Вместе с шестью другими он оказывается в этом таинственном, заброшенном 
месте, где Рейнсфорд - так зовут их "гениального врача" - должен вылечить их 
от самых ужасных кошмаров в их жизни. Лечение действует, подростки 
чувствуют, что больше не испытывают страха, но... У каждого лекарства бывает 
побочный эффект. И когда герои осознают, что исцеление принесло каждому из 
них новую болезнь, Уилл Бестинг вскрывает самые мрачные тайны форта и его 
обитателей. Что действительно произошло с семью подростками, оказавшимися 
в ловушке в этом темном Эдеме?. 
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Келли, Жаклин.  
Эволюция Кэлпурнии Тейт / Жаклин Келли ; [перевод с английского Ольги 
Бухиной и Галины Гимон]. - Москва : Самокат, 2015. - 349, [1] с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: The Evolution of Calpurnia Tate / Kelly, Jacqueline  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Кэлпурния Тейт живет в Техасе. Ей только одиннадцать, но она 
мечтает стать ученым. Свое первое научное открытие она совершила жарким 
засушливым летом. "Почему желтые кузнечики гораздо крупнее зеленых?" - 
задумалась Кэлпурния.  С помощью дедушки, натуралиста-самоучки, девочка 
принимается исследовать мир природы. Дружба с дедушкой помогает ей, 
единственной сестре шести братьев, понять, что приближение нового, 
двадцатого века открывает новые возможности и перед девочками. Но 
Кэлпурнии еще только предстоит защищать свое право изучать Природу, ведь 
дочери владельца хлопковой плантации предназначена судьба жены, матери, 
хозяйки дома. Но никак уж натуралиста…. 
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Кинг, Лори . (1952- ).  
Ученица Шерлока : роман / Лори Р. Кинг ; [перевод с английского И. Холикова]. - 
Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 414 с.; 21 
см. - Пер.изд.: The beekeeper's apprentice / King, Laurie R.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Ученица Шерлока Холмса» — первый роман о бесстрашной, 
проницательной и обаятельной Мэри Рассел — сразу же привлек к себе 
внимание читателей и критики и был номинирован на международную 
литературную премию имени Агаты Кристи. После случайного знакомства со 
знаменитым Шерлоком Холмсом жизнь пятнадцатилетней провинциалки 
кардинально меняется. Впечатленный недюжинным умом, сильным характером 
и блестящей логикой девушки, Холмс решает, что из нее, пожалуй, получится 
неплохой сыщик, и начинает учить ее азам своего мастерства. И вот уже Мэри 
предстоит участие в расследовании серьезного преступления: похищена дочь 
влиятельной американской пары, приехавшей отдохнуть в английский Суссекс. 
Мэри никак нельзя подвести своего прославленного учителя, она с энтузиазмом 
берется за дело. И тут на пути ученицы Холмса вырастает умный и жестокий 
враг, ее собственный профессор Мориарти. 
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Кинг, Лори. (1952- ).  
Возвращение собаки Баскервилей : [роман] / Лори Р. Кинг ; [перевод с 
английского А. Бушуева]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-
Аттикус, 2014. - 415 с.; 21 см. - Пер.изд.: The Moor / King, Laurie R.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Глубокая осень 1923 года. На болотах и холмах Дартмура снова 
появляется демоническая черная собака со светящимся посреди лба глазом, а 
также карета-призрак, которая как будто бы материализовалась из старинных 
местных легенд. Незадолго до приезда Холмса, приглашенного, чтобы 
разгадать тайну событий, странным образом повторяющих описанный в "Собаке 
Баскервилей" случай тридцатилетней давности, в этих краях погибает местный 
бродяга и вольный рудокоп Джозайя Гортон. Какое-то время спустя в пруду 
возле дома пастора находят убитым чудаковатого лектора и историка 
Петеринга.  Холмс и Рассел отправляются осматривать те места, где жители 
пустоши видели собаку и карету, и приходят к выводу, что странные явления на-
прямую связаны с легендарным Баскервиль-холлом и его новым владельцем, 
американским нуворишем Ричардом Кеттериджем, в словах и поведении 
которого много непонятного, двусмысленного и загадочного... . 
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Кинг, Лори. (1952- ).  
Заблуждение Холмса : [роман] / Лори Р. Кинг ; [перевод с английского А. 
Бушуева]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 
380 с.; 21 см. - Пер.изд.: A Letter of Mary / King, Laurie R.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Англия, начало 1920-х годов. Недолго пришлось Шерлоку Холмсу 
наслаждаться прелестями размеренной сельской жизни в компании молодой 
жены Мэри Рассел. Однажды к ним в гости приезжает мисс Дороти Раскин, 
археолог-любитель, с которой Мэри познакомилась во время поездки в 
Палестину. Гостья передает хозяйке бесценную вещь - манускрипт I века нашей 
эры, письмо Марии Магдалины, из которого явствует, что Мария была одним из 
апостолов Иисуса Христа. Вернувшись в Лондон, мисс Раскин при загадочных 
обстоятельствах погибает под колесами автомобиля, при этом исчезает ее 
портфель с документами. Налицо хорошо спланированное преступление, 
которое необходимо тщательно расследовать!  Как ни жаль расставаться, но 
пути молодоженов расходятся: чтобы проверить две разные версии, Мэри и 
Шерлок устраиваются на работу к персонам из круга подозреваемых: она берет 
на себя роль наивной девушки-секретаря, он выдает себя за помощника по 
хозяйству... Немало изобретательности придется проявить чете 
интеллектуалов, прежде чем они найдут ответ на главный вопрос: в чем же 
причина устранения Дороти Раскин? В ее связях с британской разведкой? Или 
все дело в шкатулке с письмом, которое способно вызвать раскол в 
христианском мире? . 
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Кинг, Лори. (1952- ).  
Признание Холмса : [роман] / Лори Р. Кинг ; [перевод с английского Ю. Балаяна]. 
- Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 319 с.; 21 
см. - Пер.изд.: A Monstrous Regiment of Women / King, Laurie R.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Действие романа ПРИЗНАНИЕ происходит в Лондоне 20-х годов 
прошлого века.  Мэри Рассел, верная ученица Шерлока Холмса, достигла 
совершеннолетия. Теперь она богатая наследница и вольна делать что угодно. 
После неожиданно тягостного разговора с любимым учителем ей хочется лишь 
приключений и риска - и жизнь в лице подруги и однокашницы немедленно их ей 
подбрасывает. Мэри знакомится с женщиной-проповедником, Марджери Чайлд, 
необычайно обаятельной и обладающей таинственной властью над людьми. 
Вокруг основанного ею Храма происходят подозрительные события: погибло 
несколько девушек, предварительно завещав общине Марджери все свое 
состояние. Рассел с азартом начинает смертельно опасное расследование. На 
выручку неожиданно приходит Холмс, для которого Мэри давно уже гораздо 
больше чем ученица. И знаменитый сыщик делает неожиданное признание…  
Роман удостоен американской премии Ниро Вульфа за лучший детектив. . 
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Кинг, Лори. (1952- ).  
Холмс и тайна пустующего особняка : [роман] / Лори Р. Кинг ; [перевод с 
английского А. Бушуева, Т. Бушуевой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-
Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 542 с.; 21 см. - Пер.изд.: Locked Rooms / 
King, Laurie R.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: 1924 год. Шерлок Холмс и его жена и помощница Мэри Рассел 
совершают кругосветное путешествие, конечный пункт которого — Сан-
Франциско. Мэри предстоит решить формальности, связанные с особняком, 
доставшимся ей в наследство от родителей. Кроме того, она надеется разгадать 
здесь некоторые загадки прошлого и найти объяснение непонятным снам, 
мучающим ее по ночам. Холмс подозревает, что это как-то связано с событиями 
землетрясения 1906 года, превратившего Сан-Франциско в пылающие 
развалины. Перед героями возникает цепочка непростых вопросов. Почему отец 
Мэри в завещании на много лет вперед запретил посторонним входить в дом? 
Почему, несмотря на запрет, кто-то проник сюда незадолго до приезда Мэри и 
Шерлока и что-то в нем искал? Почему, когда Мэри подходила к особняку, в нее 
кто-то стрелял, явно намереваясь убить? Была ли случайной автокатастрофа, в 
которой погибли родители Мэри? И почему ответы на вопросы следует искать в 



Китайском квартале города? . 
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Киплинг, Редьярд Джозеф. (1865-1936).  
Сказки слово в слово / Джозеф Редьярд Киплинг ; в переводах Корнея 
Чуковского, Самуила Маршака, Ренаты Мухи, Вадима Левина, Евгении 
Канищевой, Яна Шапиро и Сергея Шоргина ; [иллюстрации А. П. Пахомова и 
др.]. - Москва : Октопус, 2013. - 271 с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Перед вами необычная книга. В ней собраны лучшие переводы ска-
зок Киплинга из цикла "Just So Stories". Кроме известных всем пере-водов 
Корнея Чуковского, выдержавших множество изданий, в книгу вошли новые 
переводы: Ренаты Мухи в соавторстве с Вадимом Левиным, Яна Шапиро и 
Евгении Канищевой. Некоторые из них были сделаны специально для этой 
книги, в том числе перевод сказки "Откуда у Леопарда пятна", выполненный 
Евгенией Канищевой и ставший лауреатом первой премии имени Норы Галь. 
Две сказки - "История про тегумайские табу" и "Отчего у Дикобраза такая 
прическа" - на русский язык переведены впервые. В книгу включены также 
стихотворные концовки к сказкам в переводах Самуила Маршака, Вадима 
Левина и Сергея Шоргина. . 
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Киплинг, Редьярд. (1865-1936).  
Сказки / Редьярд Киплинг ; перевод с английского К. Чуковского ; стихи в 
переводе С. Маршака ; иллюстрации Кати Шумковой. - Москва : АСТ, 2014. - 
232, [7] с. : ил.; 28 см. - (Книга детства)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли знаменитые сказки Джозефа Редьярда Киплинга 
(1856 -1936) о животных и первобытных людях в переводе К. Чуковского. 
Стихотворения блистательно переведены С. Маршаком. В нашей стране 
"Сказки" Р. Киплинга всегда иллюстрировали выдающиеся художники. Но так, 
как нарисовала героев Киплинга молодая художница Катя Шумкова, не рисовал 
никто. Сочетание свободы детского рисунка с изысканной простотой наскальной 
живописи и абсолютно современным пониманием "пространства" книги делают 
иллюстрации К. Шумковой невероятно созвучными тексту Киплинга. Сказки Р. 
Киплинга входят в программу обязательного чтения для начальной школы. Для 
младшего школьного возраста. [Аннотация издательства]. 
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Киплинг, Редьярд. (1865-1936).  
Сказки / Редьярд Киплинг ; перевод с английского К. Атарова [и др.] ; 
иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : Махаон, 2014. - 185, [6] с. : ил.; 24 см. 
- Пер.изд.: Just so Stories / Kipling, Joseph Rudyard  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Великий английский писатель, первый из британских писателей 
лауреат Нобелевской премии в области литературы, Редьярд Киплинг - явление 
необыкновенное, а его произведения - всегда выдающееся событие. Таким 
событием стали и его истории о сотворении мира и о первых животных, 
увидевшие свет более ста лет назад. Киплинг придумывал их для своей дочери, 
которая умерла в шесть лет. Потрясенный этой страшной потерей, писатель 
завершил истории, которые они сочиняли вместе с дочерью, и создал целую 
сокровищницу сказок. Богатые поэтичными образами, эти сказки очаровывают и 
детей и взрослых. Перед вами - роскошное издание, которое замечательно тем, 
что в него вошли полные тексты всех сказок, в том числе "История про 
тегумайские табу" (обычно она не включалась в современные издания), а также 
тем, что эти сказки вдохновили знаменитого художника Роберта Ингпена, 
который не просто проиллюстрировал киплинговские шедевры, но и обогатил 
их, создав новые потрясающие образы. [Аннотация издательства]. 
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Кокере, Герт Де.  
Разговоры : рассказы / Герт Де Кокере ; перевел с голландского М. Санадзе ; 
[иллюстрации Клааса Верпланке]. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2012. - 
64, [1] с. : цв. ил.; 19 см. - Пер.изд.: Allemaal praatjes! / Kockere, Geert De  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация:  В пятнадцати живых и смешных диалогах звучат вопросы, которые 



каждый задает с детства, познавая окружающий мир и самого себя. 
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Коллоди, Карло. (1826-1890).  
Приключения Пиноккио : [сказка] / Карло Коллоди  ; перевод с итальянского Э. 
Казакевича ; иллюстрации А. Муссино. - Москва : АСТ, 2014. - 219, [4] с. : ил.; 26 
см. - (Малыш). - Пер.изд.: Le Avventure Di Pinocchio / Collodi, Carlo  2050 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы" была 
написана Карло Коллоди (псевдоним Карло Лоренцини) в 1881 г. и быстро 
завоевала популярность. Итальянского художника Атилло Муссино, можно 
смело назвать соавтором Карло Коллоди, потому что он придумал образ 
Пиноккио. С тех пор прошло сто с лишним лет, а интерес к Деревянному 
Человечку не ослабевает. По данным ЮНЕСКО, "Приключения Пиноккио" были 
переведены на двести сорок языков мира! В нашем издании представлен 
классический перевод Э.Казакевича. Иллюстрации и по сей день являются 
одними из лучших. 

84(3) 
К 60 
 

Коллоди, Карло. (1826-1890).  
Приключения Пиноккио: история Деревянного Человечка : [сказка] / Карло 
Коллоди ; перевод с итальянского [и предисловие] Э. Г. Казакевича ; 
иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 
2015. - 318, [1] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Le avventure di Pinocchio / Collodi, Carlo  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знаменитая сказка итальянского писателя Карло Коллоди о 
приключениях деревянного мальчишки Пиноккио обрела в этом издании новую 
жизнь благодаря великолепным иллюстрациям австралийского художника 
Роберта Ингпена. Он получил всемирную известность как автор и иллюстратор 
более сотни различных книг. В 1986 году Р.Ингпен был удостоен 
Международной премии имени Х. К. Андерсена за вклад в детскую литературу. 
Роберт Ингпен проиллюстрировал такие произведения классической 
литературы, как "Остров Сокровищ", "Книга джунглей", "Алиса в Стране чудес", 
"Приключения Тома Сойера", "Питер Пэн и Венди", "Ветер в ивах", 
"Рождественская ёлка", "Удивительный волшебник из Страны Оз", 
"Таинственный сад", "Вокруг света в восемьдесят дней", "Сказки" Киплинга. 
[Аннотация издательства]. 

84(3) 
К 65 
 

Копиш, Август. (1799-1853).  
Волшебные помощники / Август Копиш ; перевел с немецкого Ю. Коринец ; 
[рисунки Н. А. Носкович]. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 24 с. : ил.; 26 
см. - (Любимая мамина книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Недаром маленьких домовых прозвали волшебными помощниками 
- ведь они делают всю работу за ленивых жителей немецкого города Кельна! Но 
что случилось, когда любопытная жена портного захотела увидеть 
трудолюбивых человечков?  Об этом расскажет веселое и остроумное 
стихотворение Августа Копиша со сказочными рисунками Нины Носкович. 

84(3) 
К 73 
 

Коуэлл, Крессида. (1966- ).  
Как разбудить дракона : [повесть] / сочинил Иккинг кровожадный карасик III ; 
перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с английского Е. 
Токаревой ; иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург 
: Азбука-Аттикус, 2014. - 236, [2] с. : ил.; 22 см. - (Как приручить дракона). - 
Пер.изд.: How to Twist a Dragon's Tale / Cowell, C.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: После самой лютой зимы на земли викингов пришло небывало 
жаркое лето. И люди, и их драконы изнывают от зноя. Далеко на западе, на 
острове зловещего племени Магманьяков, вот-вот пробудится Вулкан. Но не так 
страшен сам Вулкан, как те, кого он разбудит...  Иккингу Кровожадному Карасику 
III предстоит совершить Героический Поход на остров Магманьяков, чтобы не 
дать Вулкану взорваться, и перехитрить саму Судьбу. А еще ему предстоит 
узнать одну очень печальную историю, которая произошла много лет назад, но 
все же имеет к нему самое прямое отношение. Ну и спасти весь Варварский 



архипелаг, разумеется. 
84(3) 
К 84 
 

Круди, Дьюла. (1878-1933).  
Король цирка : [повесть] / Дьюла Круди ; [перевод с венгерского С. Вольского ; 
художник А. Власова]. - Москва : ЭНАС-Книга, 2014. - 198, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Книги на все времена). - Пер.изд.: A cirkusz-kiraly / Krudy, Gyula  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Герой повести Миклош с юных лет работает в цирковой труппе. В 
скитаниях по Балканским странам юный гимнаст со своими друзьями - 
цирковыми артистами - переживает немало опасных приключений. Мастерство 
гимнаста растет; юноша получает приглашение в знаменитый на весь мир 
парижский цирк, где его признают "королем цирка". Но на вершине своего 
успеха Миклош осознает, что все годы странствий его не оставляла тоска по 
дому. Он возвращается в родные края и там находит свое счастье. 

84(3) 
К 90 
 

Куличенко, Владимир Владимирович.  
Солдат Сливка в компьютерном городе / Владимир Куличенко. - Минск : 
Белорусский Дом печати, 2014. - 382, [1] с.; 21 см. - (Библиотека детской 
литературы). - (Библиотека Союза писателей Беларуси)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Честный и справедливый солдат Сливка, направляется в 
компьютерный город. У него много рутинной боевой работы. Но главная — 
победить злого, непорядочного студента, который покушается на все цифровые 
коды и хочет распространить свое влияние на виртуальный мир. Это не 
шуточки, и солдату Сливке предстоит проявить смекалку и настойчивость. 
Бесстрашный воин демонстрирует силу воли, а также крепость духа. 

84(3) 
К 92 
 

Купер, Джеймс Фенимор. (1789-1851).  
Зверобой, или Первая тропа войны : [роман] / Джеймс Фенимор Купер ; [перевод 
с английского Т. Грица]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-
Аттикус, 2013. - 573 с.; 21 см. - (Мировая классика)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Джеймс Фенимор Купер давно и прочно занимает место среди 
классиков американской литературы. Именно он считается одним из отцов 
американского романа. Именно он сумел найти и описать в своих книгах ту 
самобытность и неожиданную яркость недавно открытого континента, которая 
сумела заворожить всю современную Европу. Каждый новый роман писателя 
ждали с нетерпением. Захватывающие приключения бесстрашного и 
благородного охотника и следопыта Натти Бампо покоряли как юных, так и 
взрослых читателей. Предлагаемый в настоящем издании роман Купера 
"Зверобой", возможно самый знаменитый из всех, воссоздает эпизоды 
молодости великолепного героя. . 

84(3) 
К 98 
 

Кэрролл, Льюис. (1832-1898).  
Охота на Снарка / Л. Кэрролл ; иллюстрации Т. Янсон ; перевод с английского Г. 
Кружкова. - Москва : Альбус корвус, 2014. - 61, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: The 
Hunting of the Snark / Carroll, Lewis  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: ОХОТА НА СНАРКА - поэма знаменитого английского писателя 
Льюиса Кэрролла, написанная в 1876 году, образец литературы абсурда. Сюжет 
поэмы сводится к охоте на загадочное существо по имени Снарк, о котором 
никто точно ничего не знает. С момента выхода в свет и по сей день книга 
продолжает пользоваться необыкновенной популярностью в России, на сегодня 
насчитывается более двадцати стихотворных переводов поэмы на русский язык. 
Настоящее издание впервые знакомит российского читателя с иллюстрациями 
Туве Янссон к ОХОТЕ НА СНАРКА. Оно приурочено к 100-летнему юбилею 
финской художницы и писательницы, которая предлагает в своих рисунках 
новую трактовку поэмы. 

84(3) 
К 98 
 

Кэрролл, Льюис. (1832-1898).  
Приключения Алисы в Стране чудес, рассказанные для маленьких читателей 
самим автором / Льюис Кэрролл ; перевела с английского Н. М. Демурова ; 
нарисовала Е. С. Базанова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 84, [3] с. : 
цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: The Nursery Alice / Carroll, Lewis  8500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В ваших руках - всемирно известная история "Приключения Алисы 
в Стране чудес", которую пересказал для малышей сам автор. Льюис Кэрролл, 
повествуя об удивительных событиях, случившихся с героиней, ведет диалог с 
ребенком, предоставляя ему возможность задуматься над теми вещами, 
которые, на первый взгляд, и размышлений совсем не требуют. Маленькая 
мечтательница Алиса, доверчивая, любопытная, жизнерадостная, готовая 
поверить в любую небылицу, совершает волшебное путешествие в мир сна, 
игры и загадки. Здесь ходить на голове - обычное дело, а съев пирожок или 
кусочек гриба, можно вырасти или, наоборот, уменьшиться в росте. Здесь живет 
Чеширский Кот, который умеет исчезать и оставлять после себя улыбку, а 
Белый Кролик постоянно спешит, поглядывая на карманные часы...   Мягкие и 
гармоничные иллюстрации Елены Базановой поражают точностью деталей и 
бережным отношением к тексту. А милый, нежный и непосредственный образ 
Алисы передает все очарование и гибкость ума главной героини. Перевод Нины 
Михайловны Демуровой делает текст доступным даже для самых маленьких 
читателей. Добро пожаловать в Страну чудес - страну удивительных вопросов и 
еще более удивительных ответов!  [Аннотация из интернета]. 

84(3) 
К 99 
 

Кюнцлер, Лу.  
Виолетта исчезающая / Лу Кюнцлер ; иллюстрации А. Базаитова ; перевела с 
английского Н. Н. Власова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2014. - 252, [3] 
с. : ил.; 18 см. - Пер.изд.: Shrinking Violet / Kuenzler, Lou  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Представьте себе, что в один прекрасный (или ужасный?) день вы 
уменьшились. Теперь дождевой червяк кажется вам огромной змеёй, а на 
хомяке Можно скакать верхом. Но это ещё не всё: вам предстоит расследовать 
настоящее преступление! Представили? Теперь вы понимаете, что чувствовала 
героиня этой книги, девочка по имени Виолетта. А о том, как она справилась со 
всеми трудностями, вы узнаете, прочитав эту книгу. 

84(3) 
Л 14 
 

Лагеркранц, Русе.  
Моя счастливая жизнь / Русе Лагеркранц ; [перевод со шведского Ю. Колесовой] 
; иллюстрации Эвы Эриксон. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 
2015. - 159, [3] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Дюнне - самая обычная девочка. Она живёт в Швеции, учится в 
первом классе, ей очень нравится школа, и у неё, как у любой девочки, есть 
лучшая подружка. Дюнне считает себя счастливой: у неё даже есть тетрадка, 
которая так и называется - МОЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ, куда она записывает, 
когда и почему была счастлива. Но постепенно Дюнне узнаёт, что в жизни 
случаются вещи, от которых становится по-настоящему грустно. Например, 
лучшая подружка может переехать в другой город. Папа может не захотеть, 
чтобы Дюнне завела себе морских свинок. А с одноклассниками, оказывается, 
можно поссориться из-за сущего пустяка. Сначала Дюнне очень расстраивается. 
Но потом понимает, что многое можно исправить: помириться с ребятами, 
навестить лучшую подружку, да и свинки рано или поздно появятся… Случается 
всякое, и счастье порой не бывает полным, но теперь Дюнне точно знает: её 
жизнь, несмотря ни на что, самая-самая счастливая. . 

84(3) 
Л 21 
 

Ламбек, Зильке.  
Господин Розочка / Зильке Ламбек ; [перевод с немецкого Т. Набатниковой ; 
иллюстрации К. Тайха]. - Москва : КомпасГид, 2014. - 157, [1] с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Herr Roslein / Lambeck, Silke  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: С тех пор как семья восьмилетнего Морица перебралась в другой 
город, всё пошло наперекосяк. Родители вечно в делах и часто ссорятся, у 
мамы теперь другая работа и злой начальник, а Морица постоянно задирают его 
новые одноклассники, и в школу ходить совсем не хочется. Но всё меняется, 
когда Мориц встречает у себя в подъезде одного дружелюбного пожилого 
господина. У него очень странное имя - Леопольд Розочка, и он действительно 
оказывается крайне необычным соседом. Господин Розочка печёт самое 
вкусное на свете печенье, знает, где собрать урожай разноцветных зонтиков, как 



найти крошечного паркового тигра и поговорить с настоящим слоном. А ещё, по 
его словам, он даже может перевоспитать маминого начальника... . 

84(3) 
Л 33 
 

Леблан, Катрин.  
Как справиться с монстрами? / Катрин Леблан ; перевод с французского А. 
Попова ; художник Р. Гариг. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2014. - [26] с. 
: ил.; 25 см. - Пер.изд.: Comment ratatiner les monstres? / Leblanc, Catherine  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ты боишься монстров, которые прячутся под кроватью? Огромные 
чудовища с громадными щупальцами внушают тебе страх? Или ты опасаешься 
крохотных монстриков, потому что их и заметить трудно, пока они не подберутся 
совсем близко. Ой-ой-ой! Но есть несколько способов с ними справиться. 
Хочешь узнать действенные приемы? Это чудовищно весело  . 

84(3) 
Л 55 
 

Лиао, Джимми. (1958- ).  
Звучание цвета. Следуя за воображением : [перевод с китайского] / Джимми 
Лиао ; [рисунки автора]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - [112] с. : ил.; 
24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Звучание цвета" - трогательная история о слепой девочке. Ее 
воображение рисует перед ней необыкновенный яркий мир, полный красок, 
звуков и запахов. Сидя в вагоне метро, поднимаясь на эскалаторе, стоя на 
перроне, она прислушивается к звукам и представляет удивительные места, где 
могла бы оказаться. Это волшебное путешествие надолго останется в сердце 
каждого читателя - и взрослого, и подростка, и ребенка, - напоминая, что 
каждый из нас живет в особом мире, который создает сам. [Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
Л 55 
 

Лигун, Юрий.  
Сказки для бабушек, книжка с привкусом оливье / Юрий Лигун. - Киев : 
Послушник, 2013. - 158 с. : ил.; 17 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все знают знаменитый роман «Отцы и дети». Но ведь, кроме отцов 
и детей, есть ещё бабушки и внуки! И забывать об этом несправедливо. 
Поэтому небезызвестный детский писатель Юрий Лигун решил справедливость 
восстановить. Для этого он написал книжку, где собрались весьма забавные 
истории, изложенные очень весёлым языком. И хотя истории разные, их 
объединяет любовь к бабушкам и внукам, то есть ко всем нам. 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).  
Знаменитый сыщик Калле Блюмквист играет : повесть / Астрид Линдгрен ; 
перевод со шведского Н. Городинской-Валлениус ; художник А. Гапей. - Москва : 
Махаон, 2014. - 174, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Masterdetektiven Blomkvist / 
Lindgren, Astrid  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кто из мальчишек не мечтал в детстве стать знаменитым сыщиком, 
таким, как например, Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро? Калле Блюмквист, 
герой повести Астрид Линдгрен, - из их числа. Он живет в маленьком 
провинциальном городке и в своем стремлении поймать преступника и правда 
нападает на след настоящего грабителя. У Калле своя команда - рыцари Белой 
розы. Друзья по первому зову готовы придти ему на помощь. Но в какой-то 
момент мальчик начинает понимать, что увлекательная игра отнюдь 
небезопасна... . 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).  
Пеппи Длинныйчулок : повесть-сказка / Астрид Линдгрен ; [перевод со шведского 
Лилианы Лунгиной ; художник Лев Токмаков]. - Москва : Махаон, 2014. - 268, [3] 
с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Pippi Langstrump / Lindgren, Astrid  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Веселая сказочная повесть о чудесных путешествиях и забавных 
приключениях девочки, у которой доброе сердце, щедрая душа и слишком 
горячая голова. [Аннотация из Интернета]. 



84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).  
Пеппи Длинныйчулок собирается в путь : [повесть-сказка] / Астрид Линдгрен ; 
[перевод со шведского Лилианы Лунгиной ; иллюстрации Арсена Джаникяна]. - 
Москва : Махаон, 2014. - 149, [2] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Pippi Langstrump gar 
Ombord / Lindgren, Astrid  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказочная повесть шведской писательницы Астрид Линдгрен об 
удивительной девочке Пеппи Длинныйчулок, которая обладает исполинской 
силой. Ей ничего не стоит пронести лошадь и побороть силача с мировым 
именем. Но главное - Пеппи умеет дружить. Если кто-то нуждается в ее 
бескорыстном участии, она, не задумываясь, придет на помощь. [Аннотация из 
Интернета]. 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).  
Про Лотту с Горластой улицы : веселые истории / Астрид Линдгрен ; [перевод со 
шведского Л. Г. Горлиной ; художник Илон Викланд]. - Москва : Махаон, 2015. - 
108, [3] с. : ил.; 29 см. - Пер.изд.: Visst kan Lotta cyklaVisst kan Lotta nastan 
alltingVisst ar Lotta en glad unge / Lindgren, AstridLindgren, AstridLindgren, Astrid  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лотта с Горластой улицы умеет почти все. Например, она здорово 
свистит. И вообще, когда ее никто не видит, у Лотты все получается. Правда, 
бывают и промахи. Да и как можно ездить на старом трехколесном велосипеде, 
который то и дело дергается, если тебе на день рождения пообещали новый 
двухколесный! Ведь Лотте уже целых пять лет! [Аннотация издательства]. 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Астрид. (1907-2002).  
Эмиль и малышка Ида / Астрид Линдгрен ; пересказала Марина Бородицкая ; 
художник Бьерн Берг. - Москва : Махаон, 2015. - 94, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - 
(Веселая компания)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Барбру.  
Где все? Как маленький Робин потерялся в большом магазине : для чтения 
взрослыми детям / Барбру Линдгрен ; перевод со шведского М. Людковской ; 
иллюстрации С. Нурдквист. - Москва : Белая Ворона, 2014. - [24] с. : ил.; 29 см. - 
Пер.изд.: Stackars allan / Lindgren, Barbro  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький Робин потерялся в большом магазине. Сначала он 
испугался и хотел заплакать, но потом случилось столько всего интересного, что 
он передумал. Оказалось, теряться совсем не страшно. Теряться - весело! 
Особенно, если потом находишься.  Барбру Линдгрен написала более ста книг 
для детей, переведенных на 30 языков, и стала первой шведкой, которая была 
удостоена мемориальной премии Астрид Линдгрен.   Свен Нурдквист - шведский 
художник и писатель, получивший мировую известность благодаря своим книгам 
о Петсоне и Финдусе  . 

84(3) 
Л 64 
 

Литтен, Кристина.  
Я хочу увидеть звезды! : [сказка] / авт., худож. К. Литтен ; [перевод с английского 
В. Серкен]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 25 с. : цв. ил.; 22 см. - (Вот так 
история!). - Пер.изд.: Chickens Can't See in the Dark / Litten, Kristina  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Всем известно, что куры очень плохо видят в темноте. Но юной 
курочке Пиппе очень хочется полюбоваться звездным небом! Над наивной 
мечтой Пиппы посмеиваются соседи, но это не смущает малышку: она 
настойчиво ищет способ улучшить зрение. И находит рецепт в… сборнике 
сказок! Оказывается, если есть много моркови, "куриную слепоту" можно 
вылечить. Естественно, Пиппа тут же отправляется на рынок и покупает целую 
гору морковки. Наготовив из нее самых разных блюд, она устраивает пир для 
всей деревни. Куры с удовольствием пробуют пирог, печенье, рагу, тефтели, 
суп, чай - все это сделано из моркови. Гости не верят в затею Пиппы. Однако, 
засидевшись за столом допоздна, они вдруг обнаруживают, что видят над 



головой звёзды! Книга учит юных читателей быть упорными, не бояться 
трудностей и всегда добиваться своей цели. [Аннотация из интернет]  . 

84(3) 
Л 77 
 

Лопес, Мануэль Кофиньо.  
Старушки с зонтиками / М. К. Лопес ; адапт.: Б. Симорра, Г. Балл ; худож. В. 
Пивоваров. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 23, [6] с. : ил.; 28 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Откуда на небе берется радуга? Древние греки думали, что радуга - 
дорога между небом и землей. В Китае считали, что это небесный дракон… А 
может, радуга - сверкающие на солнце разноцветные зонтики семи старушек, 
которых ураган поднял в небо? Историю о семи сестрах с удивительными 
именами, каждая из которых одевалась в платье выбранного ею оттенка, 
придумал кубинский писатель Мануэль Кофиньо Лопес. А фантастический мир 
обитательниц маленького домика, стоящего среди экзотических деревьев 
махагуа, создал художник Виктор Пивоваров. 

84(3) 
Л 81 
 

Лоури, Лоис. (1937- ).  
Дающий : [роман] / Лоис Лоури ; [перевод с английского А. Шур]. - 2-е изд., испр. 
- Москва : Розовый жираф, 2014. - 195, [4] с.; 22 см. - Пер.изд.: The Giver / Lowry, 
Lois  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Джонас живет в мире, который можно назвать идеальным. В этом 
мире нет болезней, войн, да и вообще конфликтов между людьми. Каждый 
работает там, где он лучше всего может реализовать свои таланты. И только 
двум людям суждено знать, какую цену приходится платить за эту гармонию: 
старику и мальчику-подростку, которому он передает свои знания... Роман 
«Дающий», написанный в редком для детской литературы жанре антиутопии, 
получил в 1994 году высшую награду в области детской литературы - медаль 
Ньюбери. А в 2014 году вышла экранизация книги -фильм «Посвященный» с 
участием Мэрил Стрип и Джеффа Бриджеса. 

84(3) 
Л 86 
 

Лутс, Оскар. (1887-1953).  
Мальчик с рожками / Оскар Лутс ; перевод с эстонского С. Семененко ; художник 
Эдгар Вальтер. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 53, [3] с. : цв. ил.; 26 см. - (Та самая 
книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: МАЛЬЧИК С РОЖКАМИ - это добрая и поучительная сказка о сыне 
злой лесной ведьмы, невоспитанном и необразованном чертенке. Доброта и 
помощь детей, которые поневоле попали к ведьме, помогла ему избавиться от 
этих недостатков и … от рожек. . 

84(3) 
М 12 
 

Маар, Пауль. (1937- ).  
Татуированный пес : [повесть-сказка] / Пауль Маар ; [перевод с немецкого А. 
Баренковой, А. Бояркиной, Е. Гавриловой и др. ; иллюстрации автора]. - Санкт-
Петербург : Амфора, 2014. - 138 с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Der tätowierte Hund / 
Maar, Paul  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Как многие знаменитые сказочники, Пауль Маар начал с того, что 
написал книгу для своих детей - потому что ему совсем не хотелось читать им 
то, что он находил на полках книжных магазинов. Так в 1967 году появился 
ТАТУИРОВАННЫЙ ПЕС, а вместе с ним - выдающийся детский писатель, 
будущий «папочка» Су-бастика, самый популярный из ныне живущих детских 
драматургов Германии, Швейцарии и Австрии, удостоенный множества премий, 
а также высшей награды ФРГ - ордена «За заслуги перед Федеративной 
Республикой Германия». . 

84(3) 
М 14 
 

Майорош, Нора.  
Семья 3 х 1 / Нора Майорош ; [перевод с венгерского Татьяны Воронкиной ; 
иллюстрации Александы Ивойловой]. - Москва : КомпасГид, 2014. - 76, [1] с. : 
ил.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Героиня СЕМЬИ 3х1 - девятилетняя Бруни, у которой, так уж 



получилось, очень много родственников. А всё дело в том, что у папы до 
знакомства с мамой была другая семья, потом папа и мама поженились, и у них 
родилась Бруни, но через какое-то время они расстались, и у папы появилась 
новая жена и дети. Так что у Бруни действительно большая и не самая простая 
по конструкции семья, о чём она честно и остроумно рассказывает. СЕМЬЯ 3х1 
Норы Майорош - очень необычная и очень нужная книга. И нужна она, конечно, 
не только детям, но и родителям. Ведь та семья, с который мы знакомимся в 
книге, - наглядное подтверждение тому, что даже самые сложные семейные 
взаимоотношения постепенно становятся проще благодаря главному - любви.  
Автор этой книги Нора Майорош молода - и по годам (ей 35 лет), и по 
литературному стажу. По профессии она ландшафтный дизайнер, но всегда 
совмещала работу с другими интересными занятиями: пробовала себя в 
переводе, устраивала для детей летние лагеря, где организовывала 
театральные представления с участием юных дарований и… продолжала 
писать. Прослышав об издательском конкурсе для желающих попробовать себя 
на писательском поприще, Майорош увлеклась идеей и из предложенного круга 
тем - семья, религия, смерть, любовь - выбрала первую. "Уж мне ли не быть 
знатоком тонкостей семейной жизни, когда сама я жила в очень незаурядном 
семействе: родители развелись, создали новые семьи, не ограничивая себя 
одной попыткой. В результате теперь нас десять сводных, а точнее родных 
братьев и сестер". Книга СЕМЬЯ 3х1 была написана в 2012 году и имела 
большой успех, чему немало способствовал стиль писательницы - лёгкий и 
ироничный. СЕМЬЯ 3х1 продолжает венгерскую серию издательства 
"КомпасГид", в которой вышли книги таких современных классиков, как Пал 
Бекеш, Ева Яниковски, Шандор Каняди, Янош Пилински и других. Для младшего 
школьного возраста. . 

84(3) 
М 15 
 

Маккей, Винзор. (1871-1934).  
Малыш Немо в Сонной Стране / Винзор Маккей ; [перевод с английского Е. 
Доброхотовой-Майковой ; подготовка оригинальной версии Питера Мареска]. - 
Москва : Zangavar, 2014. - 128 с. : ил.; 52 см. - Загл. обл. : Малыш Немо в Сонной 
Стране. Невероятные приключения продолжаются!. - Пер.изд.: Little Nemo in 
Slumberland: Many More Splendid Sundays / McCay, Winsor 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
Аннотация: Новая книга о Малыше Немо носит подзаголовок "Невероятные 
приключения продолжаются!", а это значит, что вас ждет еще больше 
фантастических снов Немо, порожденных неисчерпаемым воображением 
американского художника Винзора МакКея.  Уже ставший библиографической 
редкостью первый том не смог вместить все, что создал гений Винзора МакКея в 
период работы над "Малышом Немо". Несколько лет работы понадобилось 
редактору издания Питеру Мареске, чтобы разыскать оригиналы и опубликовать 
дополнительные сюжеты самого зрелищного комикса всех времен, 
безоговорочно доказавшего миру, что комикс - это серьезное искусство. Вторая 
книга из коллекции головокружительных приключений Немо расскажет вам об 
обманчиво миловидной ведьме и о Ледяном дворце Джека Инея, о свирепых 
пиратах и обманутых великанах, об обезьянах-работорговцах и о том, как 
выглядели загадочные уффенпуфы...  Но самое главное, специально для 
русскоязычного издания были найдены пять дополнительных страниц, которых 
не было в американской версии! . 

84(3) 
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Макритчи, Ребекка.  
Великое открытие Эдварда / эту книжку бесстрашно написали и снабдили 
рисунками Ребекка Макритчи и Селеста Халм ; перевела с английского Алина 
Попова. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2014. - [31] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: 
Edward and the dreat discovery / McRitchie, Rebecca  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Хотя Эдвард родился в семье археологов, сам он еще ничего не 
открыл. Но однажды дождливой ночью он обо что-то споткнулся, и это что-то 
может стать его первым великим открытием. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Марво, Софи.  
Олимпийские игры ; Гнев Франциска I / Софи Марво ; пересказ [с французского] 
Кати Матюшкиной ; [иллюстрации Селин Папазян]. - Москва : АСТ, 2015. - 157, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Истории с приведениями). - Пер.изд.: Aux jeux OlympiquesLa 
colere de Francois  7000 экз. 



 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Серия волшебных "Историй с привидениями": это иллюстрации от 
авторов фей Winx; это пересказ знаменитой Кати Матюшкиной ("Кот да Винчи"); 
это таинственные, добрые и необыкновенно увлекательные приключения во 
времени всезнайки Бальтазара, веселой Клео и ее верного пса Гродо; это 
множество интересных фактов о жизни пиратов, фараонов, рыцарей, 
первобытных людей и многое-многое другое! [Аннотация издательства]. 

84(3) 
М 30 
 

Марчеллино, Фред. (1939-2001).  
Меню для крокодила / Фред Марчеллино ; иллюстрации автора ; перевел с 
английского Далматов Борис Андреевич. - Санкт-Петербург : Поляндрия-Принт, 
2014. - [30] с. : цв. ил.; 25. - Пер.изд.: I, Crocodile / Marcellino, Fred  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
М 31 
 

Масло, Елена.  
Рождество у крестной. Правдивые истории и немножко волшебства / авт., 
перевод с белорусского Е. Масло ; художник В. Довгяло. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2014. - 62, [2] с. : цв. ил.; 29 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Удивительные дела творятся под Рождество в квартире на самом 
последнем этаже самого высокого дома в городе! Маленькая Вика и ее любимая 
крестная - выдумщицы и добрые души - то фабрику по производству снежинок 
устраивают, то приглашают всех желающих скатиться на горных лыжах прямо 
из окна своей квартиры, то вместе со всей окрестной ребятней лепят снежного 
коня, который, надев волшебный шарф, превращается в настоящего Пегаса. 
Новогодние подарки для детей и взрослых, так и сыплются с неба, сбываются 
все-все-все мечты - даже самые заветные и невысказанные, а волшебства и 
доброты в мире становится больше! [Аннотация из интернет]. 

84(3) 
М 41 
 

Мебс, Гудрун. (1944- ).  
Воскресный ребенок / Гудрун Мебс ; перевод с немецкого Веры Комаровой ; 
иллюстрации Ротраут Сузанны Бернер. - Москва : Самокат, 2015. - 140, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Пер.изд.: Sonntags-kind / Mebs, Gudrun  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Моя мама-самая лучшая! В этом уверен любой ребенок, в том 
числе и восьмилетняя девочка, круглая сирота, живущая в интернате и 
мечтающая о "воскресной маме". Но Улла, которая появляется в жизни девочки, 
оказывается совершенно не похожей на эти мечты. Удастся ли воскресному 
ребенку и воскресной маме привыкнуть друг в другу, разгадать друг друга - 
настоящих, не придуманных?  Они видятся только по воскресеньям. Но 
возможно, из этого получится что-то большее…  Книга получила Немецкую 
премию по детской литературе за 1984 год. . 

84(3) 
М 60 
 

Милн, Алан Александр. (1882-1956).  
Кристофер Робин и все-все-все. Когда мы были еще маленькие / А. А. Милн ; 
художник Э. Х. Шепард ; [перевод с английского С. Маршака и др.]. - Москва : 
АСТ ; Москва : Малыш, 2014. - 111, [1] с. : ил.; 20 см. - Пер.изд.: When we were 
very Young / Milne A. A. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Перед вами первая книга для детей Алана Милна - автора 
приключений самого знаменитого в мире медвежонка Винни-Пуха. Его 
замечательные стихи обязательно понравятся вам и вашему ребенку. Эту 
книжку А. Милн написал для своего сына Кристофера Робина Милна. 
[Аннотация издательства]. 

84(3) 
М 79 
 

Мора, Ференц. (1879-1934).  
Волшебная шубейка : сказочная повесть / Ференц Мора ; перевод с венгерского 
Г. С. Лейбутина ; художник Б. А. Диодоров. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 
189, [2] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: Kincskereso kis kodmon / Mora, Ferenc  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказочную повесть "Волшебная шубейка" написал венгерский 



писатель-классик Ференц Мора (1879-1934). Книга впервые увидела свет более 
ста лет назад, с тех пор неоднократно издавалась в Венгрии и других странах, 
но дети до сих пор с удовольствием её читают. В повести описаны события, 
происходившие в конце XIX в. Герой книги, мальчик Гергё, живёт в бедной семье 
скорняка. Несмотря на голод, нищету и лишения, он удивительно простодушен, 
доверчив и мечтателен. Гергё верит, что ветер можно увидеть, что из его 
шубейки вот-вот появится фея, что под землей роют норы вовсе не кроты, а 
гномы - искатели сокровищ… Он живет в своём собственном причудливом мире, 
где суровые реалии странным образом переплетаются с фантазиями и 
ожиданием волшебных превращений. Исторически достоверный текст дополнен 
столь же исторически достоверными иллюстрациями Бориса Диодорова. Они 
хороши не только изображением быта и костюмов, но, в первую очередь, 
удивительно точными психологическими портретами мальчика, его родителей и 
других героев повести . 

84(3) 
М 79 
 

Мори, Кристоф. (1962- ).  
Матье Идальф и Шальная Молния : [фантастический роман] / Кристоф Мори ; 
перевод с французского А. Поповой ; художник М. Рудько. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия Принт, 2014. - 346, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Mathieu Hidalf et la 
Foudre fantome / Mauri, Christophe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Поступление в школу — один из самых волнительных моментов 
для всех детей. И Матье Идальф, герой книги Кристофа Мори «Матье Идальф и 
шальная молния», не исключение. Мальчику вот-вот исполнится одиннадцать, и 
тогда он, наконец, сможет поступить в Школу Элиты, о которой он всегда 
мечтал. Только есть одна проблема: нужно пройти серьезные вступительные 
испытания, а Матье за весь год даже не пытался себя к ним подготовить. 
Вместо этого он вынашивал сумасшедшую идею, как можно обхитрить 
экзаменаторов… Матье Идальф — любимец многих детей во всем мире, 
знакомство с которым состоялось по книге «Матье Идальф. Первое испытание». 
Уже тогда он проявил себя как своенравный, неугомонный, веселый и отважный 
антигерой. В новой книге Матье предстоит не только поступить в Школу Элиты, 
но и пройти через сложное и опасное задание, ведь графиня Дакур поручила 
мальчику поймать Шальную Молнию. 

84(3) 
М 79 
 

Мори, Кристоф. (1962- ).  
Матье Идальф: Первое испытание : [фантастический роман] / Кристоф Мори ; 
перевод с французского Алины Поповой ; художник Марина Рудько. - Санкт-
Петербург : Поляндрия, 2013. - 246, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Le premier defi 
de Mathieu Hidalf / Mauri, Cristophe  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В десять лет Матье Идальф уже стал легендой: каждый год он 
омрачает день рождения короля каким-нибудь безобразием. Однако в этом году 
празднование может кончиться бедой Ужасные братья Мордобо угрожают убить 
короля. Но Матье никому не позволит испортить королевский праздник вместо 
него. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
М 91 
 

Мурлева, Жан Клод. (1952- ).  
Дитя Окен / Жан-Клод Мурлева ; перевод с французского Натальи Шаховской. - 
Москва : Белая ворона, 2015. - 100, [2] с.; 20 см. - Пер.изд.: Lenfant ocean / 
Mourlevat, Jean-Claude  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ян - младший ребенок в семье Дутрело. В отличие от своих шести 
братьев он от природы одарен необыкновенным интеллектом и способностями к 
учебе. Как ни странно, это отнюдь не радует его недалеких родителей - скорее 
наоборот. Несмотря на свою немоту, Ян разговаривает глазами - таким 
образом, он может передать любую мысль. Однажды ночью Ян с братьями 
устраивают побег - им непременно надо добраться до океана. Зачем? Об этом 
известно одному Яну, сказочному мальчику-с-пальчику, которому братья 
помогают воплотить в жизнь загадочную мечту. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
М 98 
 

Мюллер, Бирта.  
Планета Вилли / Бирта Мюллер ; перевод с немецкого Веры Комаровой ; 
[иллюстрации автора]. - Москва : Самокат, 2015. - 36, [2] с. : ил.; 21 см. - 



Пер.изд.: Planet Willi / Muller, Birte  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вилли - мальчик с другой планеты. Он пока не умеет говорить, и 
неизвестно, научится ли когда-нибудь читать и писать, но для мамы и папы он 
самый родной и любимый сын с космическим количеством достоинств.  У Вилли 
синдром Дауна. Он ведёт себя не так, как все, и поэтому ему сложнее, чем 
другим, общаться.  Эта книга, написанная и нарисованная мамой Вилли - 
художницей Биртой Мюллер, поможет нам научиться понимать и принимать 
Вилли и других инопланетян такими, какие они есть.  Мы адресуем ПЛАНЕТУ 
ВИЛЛИ всем: и маленьким, и взрослым, и тем, кто ничего не знает о синдроме 
Дауна, и тем, кто знаком и часто общается с людьми с особенностями здоровья. 
Мы надеемся, что ребенок, который прочитает эту книгу, уже не бросит обидное 
слово в адрес того, кто чем?то отличается: имеет синдром Дауна или ДЦП, 
носит очки или заикается, слишком полный или худой. А взрослый не поспешит 
увести своего сына или дочку с площадки, на которую привели такого ребенка, 
как Вилли. . 

84(3) 
Н 55 
 

Несс, Патрик. (1971- ).  
Снегач : [роман] / Патрик Несс ; [перевод с английского А. Зайцева, Е. 
Романовой]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2014. - 509, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: 
Monsters of Men / Ness, Patrik 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В заключительной книге трилогии Тодд с Виолой оказываются 
между трех огней, не имея никаких шансов на спасение. Три армии надвигаются 
на Нью-Прентисстаун, каждая намерена уничтожить две другие.  Как остановить 
кровопролитие? Как не потерять надежду на мир, когда у врага такое численное 
преимущество? Если война действительно превращает людей в чудовищ, на 
какие страшные решения она толкнет главных героев?  И тогда к истории 
подключается третий голос - голос, искаженный жаждой мести. 

84(3) 
Н 56 
 

Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Конрад - мальчик из консервной банки : повесть / Кристине Нестлингер ; перевел 
с немецкого Павел Френкель ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2013. - 
206, [1] с. : ил.; 24 см. - (Веселая компания). - Пер.изд.: Konrad oder das Kind aus 
der Konservenb Chse / Nostlinger, Christine  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знаменитая австрийская писательница Кристине Нестлингер, 
получившая за вклад в детскую литературу медаль Андерсена, умеет 
придумывать для своих книг самые неожиданные сюжеты. Вот и в этой книге вас 
ждёт остроумная, веселая история про мальчика Конрада, который появился на 
свет самым невероятным образом – из консервной банки. Иллюстрации к книге 
сделал известный детский художник Вадим Челак. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
Н 56 
 

Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Рассказы про Франца и любовь / Кристине Нёстлингер ; перевод с немецкого 
Веры Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 2014. - 42, 
[1] с. : ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге классика австрийской детской литературы Кристине 
Нёстлингер вас ждёт новая порция рассказов про Франца. Францу восемь с 
половиной лет, и пока ему знакома только взаимная любовь: Франц любит папу, 
маму, бабушку и брата Йозефа, а те, конечно же, любят его. Но вот Йозеф 
безответно влюбляется в девочку, с которой едва знаком. Франц за Йозефа 
очень переживает и решает помочь брату завоевать её сердце. Но стоит ли 
вмешиваться в чужие отношения? Особенно когда толком не понимаешь, что 
творится в голове у мальчиков и девочек тринадцати лет. Да и к чему 
вмешиваться, если у самого дружба расклеилась? Габи, лучшая подружка 
Франца, теперь души не чает в Сандре, а его почти не замечает. Но если бы 
только это… Франц ведь и сам влюбился, да ещё в самую большую хулиганку. 
Как же со всем этим быть? . 

84(3) 
О-55 

Олсбург, Крис Ван. (1949- ).  
Полярный экспресс / Крис Ван Олсбург ; [рисунки автора ; перевод с английского 



 Ю. Шипкова]. - Москва : Карьера Пресс, 2014. - [32] с. : ил.; 23 см. - Пер.изд.: 
The Polar Express / Allsburg, Chris Van 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Невероятная история случилась под Рождество с одним 
мальчиком, который больше всего на свете хотел услышать звон колокольчиков, 
что на санях Санта-Клауса. История о том, как важно верить в чудо.  Книга 
Криса Ван Олсбурга стала классикой детской литературы. Вот уже более 
четверти века этой книгой зачитываются миллионы детей во всем мире. По 
книге снят одноименный мультфильм, ставший также шедевром анимации. . 

84(3) 
О-55 
 

Олсбург, Крис. (1949- ).  
Джуманджи / авт., худож. К. Олсбург ; [перевод с английского Т. Носовой]. - 
Москва : Карьера Пресс, 2014. - [28] с. : ил.; 26 см. - Пер.изд.: Jumanji / Allsburg, 
Chris Van 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Питер и Джуди — два скучающих ребенка, которым предстоит 
самим развлекать себя целый вечер, пока их родители наслаждаются походом в 
театр. Дети не знают, чем себя занять, все игры были сыграны уже множество 
раз и больше не приносят удовольствия. Но им повезло: в парке герои 
обнаруживают брошенную коробку с игрой «Джуманджи». Заинтригованные 
Питер и Джудит возвращаются домой, чтобы ее опробовать, но безобидная с 
виду игра вдруг превращается в реальность: в комнате появляется лев, 
бешеные обезьяны, дождь начинает лить как из ведра, а муха цеце приносит 
сонную болезнь… Прекратить это можно только лишь доиграв до конца. 
Фантастическая история демонстрирует, как игра может изменить жизнь, как 
важно бывает бороться с обстоятельствами, преодолевая собственный страх. 
Книгу иллюстрировал сам автор — Крис Ван Олсбург. Его черно-белые 
иллюстрации выглядят настолько правдоподобно, что производят удивительное 
впечатление реальности происходящего. История «Джуманджи», за которую 
Олсбург был награжден золотой медалью Калдекотта (1982), впервые выходит 
на русском языке. Перевод выполнен Татьяной Носовой. [Аннотация из 
интернет]. 

84(3) 
О-55 
 

Олферс, Сибилл фон. (1881-1916).  
Детки Матушки Земли : [сказка] / Сибилл фон Олферс ; [рисунки автора ;  
перевод с немецкого Ю. Шипкова]. - Москва : Карьера Пресс, 2014. - [19] с. : ил.; 
28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84(3) 
О-76 
 

Остервальдер, Маркус.  
Приключения маленького Бобо : истории в картинках для самых маленьких / 
Маркус Остервальдер ; перевод с немецкого Т. Зборовской ; [иллюстрации 
автора]. - Москва : КомпасГид, 2014. - 127 с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Bobo 
siebenchlafer: Geschichten fur ganz kleine / Osterwalder, Markus  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БОБО в 1984 году придумал и 
нарисовал швейцарский художник Маркус Остервальдер, и книгу мгновенно 
полюбили дети и их родители во многих странах. В книге семь историй о Бобо - 
малыше из семейства сонь, симпатичных грызунов, похожих на белок или 
хомяков. В каждой такой истории - целое событие из жизни Бобо. Казалось бы, 
что особенного в походе с мамой в магазин, играх с другими малышами на 
детской площадке, чтении с папой любимой книжки? Но ведь для крошечного 
Бобо всё это впервые, а потому самый обычный день для него - настоящее 
приключение. Сначала Бобо всего год, потом ему исполняется два, он только-
только узнаёт мир, и этот мир нравится ему всё больше и больше. Книга состоит 
из множества ярких иллюстраций, которые сопровождает короткий текст из 
простых предложений, понятных даже самому маленькому читателю. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БОБО - настоящая находка для родителей, которые хотят 
познакомить своего ребёнка с миром вокруг и привить любовь к чтению с самых 
первых лет его жизни. Книга поможет развить речь, расширить словарный запас 
малыша, а также идеально подойдёт для совместного чтения на ночь - в конце 
книги Бобо засыпает, и мама поёт ему колыбельную. . 
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Парка, Габриэлла. (1926- ).  
Кьодино в цирке / Габриэлла Парка, Марчелло Арджилли ; [перевод с 
итальянского Ю. Ермаченко] ; рисунки Леонида Владимирского. - Москва ; 
Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 78, [1] с. : ил.; 28 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: О том, как на свет появился железный мальчуган Кьодино, как он 
познакомился с девочкой Перлиной, вызволил отца из тюрьмы и наказал злого 
синьора Чиччетти, итальянские писатели Габриэлла Парка и Марчелло 
Арджилли рассказали в книге "Приключения Кьодино-винтика". Но на этом 
похождения механического мальчика не закончились. Как-то раз Кьодино 
серьёзно поссорился с Перлиной. И пришлось ему разыскивать девочку, чтобы 
попросить прощения и вернуть ее домой. Но как объездить весь мир в поисках 
дорогого человека? Конечно, вместе с бродячим цирком, став его 
артистом…[Аннотация издательства]. 
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Пенгвийи, Ив.  
Роза морей : [сказка] / Ив Пенгвийи ; перевела с французского А. Попова ; 
иллюстрации О. Дево. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2014. - [23] с. : ил.; 
29 см. - Пер.изд.: La fleur des vagues / Pinguilly, Yves  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Роза морей» — это трогательный рассказ о внутреннем мире 
девочки, непохожей на окружающих. Постепенно, просматривая иллюстрации и 
читая текст, читатель понимает, что Ортанс отличается от других детей, 
поэтому её история приобретает ещё большую трогательность и 
символистичность. Автор затрагивает тему инвалидности бережно и деликатно, 
поэтично описывая чувства и переживания героини. Замечательные картины 
Оливье Дево, выполненные маслом в голубых тонах, создают романтическую 
атмосферу, как нельзя лучше подходящую под эмоциональный фон рассказа. 
Они пропитаны светом и заставляют читателя отвлечься от реального мира, 
помечтать и отправиться в путешествие вместе с юной искательницей 
приключений  . 
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Перро, Шарль. (1628-1703).  
Волшебные сказки / Шарль Перро ; [пересказал для детей М. А. Булатов] ; 
рисунки Г. А. В. Траугот. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 347, [2] с. : 
ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказки Шарля Перро с иллюстрациями Г. А. В. Траугот читаются 
совершенно по-особому. Каждая из историй, придуманная французским 
писателем, как будто окутывается художниками в цветной туман. В этой 
сотканной из различных оттенков дымке возникают города, по улицам которых 
принцы везут принцесс в свои дворцы, а над игрушечными домиками пролетают 
в колесницах волшебницы. Появляются дремучие леса, где среди деревьев 
ходят олени, кабаны, волки и даже медведи, а мимо проносятся королевские 
кареты и скачут верхом рыцари. Вырисовываются залы дворцов и замков, где 
живут людоеды и куда заглядывают колдуньи… Мир волшебных сказок Шарля 
Перро предстает у Г. А. В. Траугот странным, таинственным и фантастическим - 
как раз такими и являются самые захватывающие истории. Пересказал для 
детей М. А. Булатов. [Аннотация издательства]. 
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Перро, Шарль. (1628-1703).  
Красная Шапочка : [сказки] / Шарль Перро ; художники: Ирина Якимова, Игорь 
Зуев. - Москва : Росмэн, 2014. - 31 с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги с крупными 
буквами)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли самые известные произведения великого 
сказочника, предназначенные для самостоятельного чтения детьми. Читая 
страницу за страницей, ребята познакомятся с сюжетом сказок и научатся 
лучше читать. . 
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Перро, Шарль. (1628-1703).  
Красная шапочка / Шарль Перро ; в пересказе Л. Яхнина. Госпожа Метелица / 
Братья Гримм ; в пересказе П. Полевого ; рисунки Э. Булатова, О. Васильева. - 



Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 37, [2] с. : ил.; 29 см. - (Любимые книги детства)  
50000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), МЧЗ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказка - вечная странница. Она переходит из страны в страну, она 
кочует от народа к народу, в ней добро всегда побеждает зло, слабый защищен, 
жадный наказан. Сказки учат мудрости, любви, состраданию и добру, 
благородству и храбрости, они пробуждают Мечту и Надежду. Встреча со 
сказкой - всегда праздник. Подарите его детям. Сказку "Красная шапочка" 
пересказал на русский язык Л. Яхнин. Сказку "Госпожа Метелица" пересказал на 
русский язык П. Полевой. [Аннотация из Интернета]. 
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Перро, Шарль. (1628-1703).  
Красная шапочка и другие сказки : [перевод с французского] / Шарль Перро ; 
иллюстрации Анны Власовой. - Москва : Эксмо , 2014. - 78, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Книги - мои друзья)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(4), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказка про Красную Шапочку и другие сказки Шарля Перро. Для 
младшего школьного возраста. Сборник сказок знаменитого сказочника Шарля 
Перро, который адаптировал народные сказки, придав им большую 
аристократичность, но не лишив главного - чувства волшебства. Сказки Перро 
более благопристойны и не так кровавы, как сказки его коллег братьев Гримм. В 
книгу вошли такие сказки "Подарок феи", "Спящая красавица", "Красная 
Шапочка", "Золушка". [Аннотация из Интернета]. 
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Перро, Шарль. (1628-1703).  
Спящая красавица : сказки / Шарль Перро ; художники Татьяна Доронина, Денис 
Гордеев ; [пересказ Т. Габбе, М. Булатова]. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 45, [2] с. 
: ил.; 31 см. - (Мастера иллюстрации)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли самые любимые и известные сказки великого 
сказочника "Спящая красавица", "Кот в сапогах" и "Синяя борода". 
Великолепные иллюстрации выдающихся художников Т. Дорониной и Д. 
Гордеева, наполняя произведения особой поэтичностью и сказочностью, 
приближают к нам чудесный мир сказок и заставляют поверить во все 
происходящее в них. [Аннотация издательства]. 
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Пикар, Маттиас.  
Джим-водолаз. Путешествие в сердце океана / Маттиас Пикар ; [иллюстрации 
автора]. - Москва : Zangavar, 2014. - [48] с. : ил.; 31 см 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Первый трёхмерный комикс на русском!  Эпоха 3D-фильмов уходит 
в прошлое, вас ждут... 3D-книги! Мы приглашаем вас отправиться в подводный 
мир вместе с пытливым исследователем Джимом, который однажды, отыскав в 
сарае старинное водолазное снаряжение, решил спуститься в самое сердце 
океана. И присоединиться к нему можно, не вставая с дивана, но обязательно 
надев анаглифические очки!  Юному Джиму предстоит захватывающее 
приключение в толщах воды, встречи с мириадами причудливых обитателей 
морей. Сквозь иллюминатор его медного шлема (и красно-синие фильтры) мы 
увидим чудеса потаённого подводного мира, буквально оживающие на глазах 
стаи рыб и потрясающую воображение панораму океанского дна, хранящую 
множество секретов... Французский иллюстратор Маттиас Пикар, используя 
лишь чёрную тушь, нарисовал эту книгу в обманчиво простом, даже грубоватом 
стиле. Но, применив нехитрую полиграфическую уловку, он добился 
неожиданного результата, подарив своим читателям незабываемое погружение 
в мир фантазии, объёмных образов и глубокого смысла. В комплекте вместе с 
книгой вы получите две пары 3D-очков. . 

84(3) 
П 32 
 

Пикули, Даниель. (1948- ).  
Лулу в президенты! : [сказка] / Даниель Пикули ; иллюстрации Фредерика Пийо ; 
перевел с французского Михаил Яснов. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2012. - 
32, [2] с. : цв. ил.; 23 см. - (Лулу Торопыжка). - Пер.изд.: Lulu, presidente! / 
Picouly, Daniel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Героиня этой серии книжек - веселая и отважная черепашка имени 
Лулу Торопыжка. Лопоухий заяц Никуда-не-годник хочет стать президентом всех 
лесных жителей. Но с этим не согласны друзья Лулу, просят ее стать их 
кандидатом… Кто же выиграет выборы - Никуда-не-годник или Лулу? 
[Аннотация издательства]. 

84(3) 
П 32 
 

Пикули, Даниель. (1948- ).  
Лулу и новогодняя елка : [сказка] / Даниель Пикули ; художник Фредерик Пийо ; 
перевел с французского Михаил Яснов. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2012. - 
32, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Лулу Торопыжка). - Пер.изд.: Lulu et le sapin orphelin / 
Picouly, Daniel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: К Новому году - зимние приключения веселой и отважной 
черепашки по имени Лулу Торопыжка! В книге "Лулу и новогодняя елка" мы 
застаем наших героев в печали. Приближается Новый год, а это плохая весть: в 
лес приходит дровосек, вооруженный длинной пилой, и начинает спиливать ели 
одну за другой, пока не остается одна-единственная… Ее-то и решает спасти 
Лулу! [Аннотация издательства]. 
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Пилкингтон, Брайан. (1950- ).  
Если ты тролль : [история одного тролля] / Брайан Пилкингтон ; [перевод с 
английского Д. Ускова ; рисунки автора]. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - [32] с. 
: цв. ил.; 28 см. - (Правдивая история троллей)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Однажды темной зимней ночью очнулось от сна необычное 
существо. Огромное, ни на кого не похожее и очень одинокое... Гигант не знал 
кто он и куда ему идти. Интерес к нему проявляют лишь два ворона, и, следуя за 
ними, он начинает открывать мир и понимать себя... Постепенно он осознает, 
что каждого где-то ждут свои - даже если ты тролль! Для среднего школьного 
возраста. [Аннотация издательства]. 
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Пилкингтон, Брайан. (1950- ).  
Знакомьтесь, тролли. Вся правда о троллях / Брайан Пилкингтон ; [перевод с 
английского Д. Ускова ; рисунки автора]. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - [31] с. 
: цв. ил.; 28 см. - (Правдивая история троллей)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В этой книге художник Брайан Пилкингтон в занимательной и 
оригинальной манере воссоздает потрясающий мир троллей. Фоном 
повествования служат исландские народные предания. Автор открывает 
читателям множество удивительных фактов о быте, нравах и обычаях этих 
древних существ. [Аннотация издательства]. 
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Пилкингтон, Брайан. (1950- ).  
Философия троллей. Мудрость тысячелетий / Брайан Пилкингтон ; [перевод с 
английского Д. Ускова ; рисунки автора]. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - [72] с. 
: ил.; 22 см. - (Правдивая история троллей)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Исландские тролли не часто встречаются людям... Они живут 
уединенно и стараются как можно реже попадаться на глаза. Древние сказания 
и легенды повествуют о том, что тролли - опасные существа и их лучше 
обходить за сто верст. Эта точка зрения достаточно архаична. Художник и 
писатель Брайан Пилкингтон изучал исландский эпос более тридцати лет и в 
результате создал образ обаятельных существ, которые живут в гармонии с 
природой. Его тролли очень разумны, сдержанны и миролюбивы. Даже в 
сильные холода они разгуливают босиком, чтобы постоянно ощущать связь с 
землей, которую они искренне почитают. Книга "Философия троллей" 
представляет собой собрание превосходных иллюстраций, на которых эти 
древние существа изображены на фоне исландской природы. О чем думают 
тролли? В чем секрет их мудрости? Чтобы узнать это, нужно прочитать эту 
книгу. [Аннотация издательства]. 
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Пинфолд, Леви.  
Черный пес : [сказка] / Леви Пинфолд ; перевела с английского Т. Н. Чернышева 
; [иллюстрации автора]. - Москва : Поляндрия Принт, 2013. - [32] с. : ил.; 29 см. - 



Пер.изд.: Black Dog / Pinfold, Levi  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Приходилось ли вам когда-нибудь слышать легенду про Чёрного 
Пса? Говорят, от одного только взгляда на это чудовище в жизни начинают 
происходить жуткие вещи… Никто не упрекнул бы английское семейство по 
фамилии Хоуп, когда, увидев Черного Пса возле дверей своего дома, они все 
слегка перепугались.  Эта история - про страх. Про бесстрашие. Про то, как мы 
смотрим на мир. . 
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Прейсен, Альф. (1914-1970).  
Старушка-крошка-с-чайную-ложку  : [сборник сказочных историй] / Альф 
Прейсен ; рисунки Б. Берг ; перевод с норвежского Н. Будур. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2015. - 140, [3] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: Teskjekjerringa / Proysen, Alf  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Альф Прейсен (норв. Alf Prøysen, урождённый Alf Olafsen, родился 
23 июля 1914 - умер 23 ноября 1970) - норвежский писатель, поэт, композитор, 
на родине которого есть не только его музей: рядом стоит памятник одной из 
самых известных его героинь - Старушке - крошке - с-чайную ложку. Старушка 
это - обычная, но может внезапно превращаться - не по собственному желанию, 
а совершенно неожиданно и для себя тоже - в крошку ростом с чайную ложку. 
Сказки о Старушке объединены в циклы и предназначены, прежде всего, для 
самых маленьких читателей. В этих сказках Прёйсен помогает маленькому 
читателю освоиться в мире, который слишком велик для ребёнка, где всё 
страшно, интересно и непривычно. В книгу вошли четырнадцать рассказов 
известного норвежского писателя Альфа Прёйсена (1914-1970) из цикла 
"Старушка-крошка-с-чайную-ложку", проиллюстрированных знаменитым на весь 
мир норвежским художником Бьёрном Бергом. Старушка-крошка - обычная с 
виду старушка, которая имеет одно весьма необычное свойство: в самый 
неожиданный момент она превращается - причём не но собственному желанию, 
а помимо своей воли - в крошку ростом с чайную ложку. От этого с ней 
приключаются самые невероятные истории, из которых старушка всегда 
находит выход благодаря острому уму и смекалке. 

84(3) 
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Прохазкова, Ива. (1953- ).  
Бабушка с крылышками : [сказка] / Ива Прохазкова ; иллюстрации М. Гедельт ; 
перевод с немецкого Г. В. Снежинская. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 
2014. - 171, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Elias und die Oma aus dem Ei / 
Prochazkova, Iva  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды Элиас нашёл у берега пруда большое жёлтое яйцо. 
Никому ничего не рассказывая, Элиас принёс его домой, и в один прекрасный 
день из яйца вылупилась… нет, не птичка, а малюсенькая бабушка! А будет ли 
она читать Элиасу сказки, как настоящая бабушка? Сумеет ли в обыкновенной 
кастрюльке наварить из сахара карамелек? Этим тоже занимаются настоящие 
бабушки! Пока что на уме у крохотной бабушки с крылышками только озорные 
проделки. 

84(3) 
Р 18 
 

Райдер, Хлое.  
Волшебная встреча : [повесть] / Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; 
[перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 158, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Принцессы Пони. Приключения в волшебной стране). - Пер.изд.: 
Princess Ponies: A Magical Friends / Ryder, Chloe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму 
купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я 
познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут 
удивительные приключения! В далекой-далекой стране Шевалии, населенной 
говорящими пони, случилась беда. Кто-то украл восемь магических золотых 
подков. Без них королевству грозит исчезновение. Неожиданно на каникулах 
девочка по имени Пиппа узнает, что она избранная и должна отправиться на 
остров пони, чтобы помочь его обитателям. Пустившись в путешествие по морю 



на гигантских морских коньках, Пиппа попадает в страну, куда до нее никогда не 
ступала нога человека и находит новых волшебных друзей. [Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
Р 18 
 

Райдер, Хлое.  
Друг из Облачного леса : [повесть] / Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер 
Майлс ; [перевод с английского А. В. Деминой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 158, [1] 
с. : ил.; 21 см. - (Принцессы Пони. Приключения в волшебной стране). - 
Пер.изд.: Princess Ponies: A Unikorn Adventure! / Ryder, Chloe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму 
купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я 
познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут 
удивительные приключения! Мрачный Облачный лес, населен неведомыми 
существами, и отправиться туда могут только по-настоящему храбрые пони. Но 
у нас со Звездочкой нет выбора, ведь именно там могут быть спрятаны 
недостающие подковы... [Аннотация издательства]. 

84(3) 
Р 18 
 

Райдер, Хлое.  
Приз мечты : [повесть] / Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; 
[перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 158, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Принцессы Пони. Приключения в волшебной стране). - Пер.изд.: 
Princess Ponies: A Dream Come True / Ryder, Chloe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму 
купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я 
познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут 
удивительные приключения! Моей лучшей подругой стала настоящая 
принцесса, только подумайте! Правда, она не человек, а пони. Вместе мы 
должны во что бы то ни стало разыскать пропавшие золотые подковы, а еще 
поучаствовать в Королевских спортивных играх! [Аннотация издательства]. 

84(3) 
Р 18 
 

Райдер, Хлое.  
Секрет для пони : [повесть] / Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; 
[перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 158, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Принцессы Пони. Приключения в волшебной стране). - Пер.изд.: 
Princess Ponies: A Special Secret / Ryder, Chloe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму 
купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я 
познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут 
удивительные приключения! На Дне сбора урожая мне предстоит не только 
помочь королевской семье пони, но и распутать одно чрезвычайно важное дело, 
ведь на празднике неожиданно появляются похитители подков... [Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
Р 60 
 

Родари, Джанни. (1920-1980).  
Коты города Рима : [сказки и стихи] / Джанни Родари ; [перевод с итальянского 
Михаила Визеля]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2013. - 97, [6] с.; 24 см. - (Моя 
первая библиотека)  3 000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Известный каждому с детства итальянский сказочник Джанни 
Родари почти всю жизнь прожил в Риме. Здесь он писал свои остроумные, 
добрые и поучительные стихи и сказки, - про мальчика-луковку Чиполлино, про 
обладателя волшебного голоса Джельсомино, про поезд игрушек "Голубая 
стрела" и многое другое.  В книгу "Коты города Рима" вошли истории и стихи об 
очень современных котах: они путешествуют на поездах, играют на фортепиано, 
занимаются бизнесом и даже захватывают Колизей.  Присоединяйтесь к ним и 
погружайтесь в захватывающий мир Джанни Родари, и в этом вам помогут не 
только увлекательные истории, но и сочные, красочные иллюстрации этой яркой 
и незабываемой, как сама Италия, книги. . 

84(3) 
Р 60 

Роден, Эмми фон. (1829- ).  
Упрямица : [роман] / Эмми фон Роден ; [перевод с немецкого И. Гассельблат ; 



 художник А. Власова ; литобработка О. Епифановой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2014. - 318, [1] с. : ил.; 21 см. - (Маленькие женщины). - Пер.изд.: Der Trotzkopf / 
Rhoden, Emmy von  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация:  Действие книги разворачивается в одном маленьком немецком 
городке.   Герр Маккет, будучи не в силах справиться с избалованной дочерью-
подростком, вынужден отдать ее пансион для девочек, которым руководит 
фройляйн Раймар.  Ильзе, которая дома ни в чем не знала отказа, приходится 
привыкать к новой жизни. Строптивый характер этой упрямицы постепенно 
меняется в лучшую сторону благодаря добрым подругам и заботливым 
учителям. Книга вышла в свет в 1885 году и имела колоссальный успех. Она 
была настолько популярной, что через некоторое время к ней было написано 
несколько продолжений. На русском языке повесть выходила только в 1907 
году, и российскому читателю практически неизвестна. [Аннотация из интернет]    
. 

84(3) 
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Розати, Иво.  
Водяной человек и его фонтан : [сказка] / Иво Розати ; иллюстрации Габриэля 
Пачеко ; перевод с итальянского И. Г. Константиновой. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2011. - [26] с. : цв. ил.; 27 см. - Пер.изд.: L'uomo d'acoqa e la sua 
fontana / Rosati, Ivo  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Как-то раз один человек не закрыл водопроводный кран. А потом не 
вернулся домой, и никто не знает, куда он делся. Может отправился на остров 
Фиджи, а может, поехал искать удачи туда, где в шахтах добывают золото, в 
Африку, говорят… [Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Санчес Ибарсабаль, Палома.  
Кит и охотник : [сказка] / Палома Санчес Ибарсабаль ; перевела с испанского Н. 
Ю. Ванханен ; иллюстрации Ивана Барренетксеа. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2014. - [37] с. : ил.; 27 см. - Пер.изд.: El Cazador y la Bellena / 
Sanchez Ibarzabal, Paloma  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Неутомимый охотник преследует одинокого кита. Охотнику не 
везет, добыча все время ускользает от него, но он не отчаивается. Свирепый с 
виду охотник на самом деле -мечтатель. По ночам он считает звёзды, и 
бесконечность неба завораживает его. В один прекрасный день он настигает 
кита и поднимает гарпун, но… почему-то не может ударить. Кит спокойно 
уплывает прочь искать своих, а охотник смотрит ему вслед. И отчего-то 
чувствует себя очень счастливым. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Сашар, Луис. (1954- ).  
Я не верю в монстров : [роман] / Луис Сашар ; [перевод с английского Е. 
Канищевой]. - 2-е издание. - Москва : Розовый жираф, 2015. - 227, [1] с.; 21 см. - 
(Вот эта книга!). - Пер.изд.: There's a Boy in the Girls' Bathroom / Sachar, Louis  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(4), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Почти в каждом классе есть такой человек. Как говорится, отпетый. 
Он сидит на последней парте. Уроков никогда не делает. По всем предметам у 
него двойки, а когда его стыдят, он только ухмыляется. Учителя давно махнули 
на него рукой, одноклассники от него шарахаются. Он врет по делу и без дела, 
частенько противореча сам себе.  То он лезет в драку, то вымогает у кого-то 
деньги, то угрожает девочкам, то толкает малышей. Понятно, что все его 
ненавидят. Но знает ли кто-нибудь, что чувствует он сам? Оказывается, есть 
способ выяснить это наверняка. Какой? Подружиться с ним. Неужели найдется 
человек, готовый дружить с таким монстром? . 

84(3) 
С 24 
 

Свифт, Джонатан. (1667-1745).  
Путешествия Гулливера : [роман] / Джонатан Свифт ; [пересказ с английского Т. 
Г. Габбе] ; иллюстрации Владимира Шевченко. - Москва : НИГМА, 2014. - 172, [3] 
с. : ил.; 28 см. - (Страна приключений). - Пер.изд.: Gulliver's travels / Swift, 
Jonathan  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), МЧЗ(1) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Корабельный врач Лемуэль Гулливер всегда мечтал о море. 
Вместе с ним мы отправимся в необычное путешествие, полное опасностей и 
приключений. После кораблекрушения Гулливера выбрасывает на берег страны 
Лилипутии, где живут маленькие человечки в три пальца ростом, где самые 
высокие деревья не выше куста смородины, а самые большие дома ниже стола. 
Прожив целых полгода в плену, после своего чудесного спасения, он снова 
оказывается на палубе корабля и волею судеб попадает в страну великанов - 
Бробдингнег. Каждый день Гулливер подвергается испытаниям, ведь даже осы 
здесь величиной с крупного тетерева, а самым опасным его врагом становится 
злой королевский Карлик. В книге представлен пересказ для детей двух самых 
интересных частей романа Джонатана Свифта: "Путешествие в Лилипутию" и 
"Путешествие в Бробдингнег". Великолепные иллюстрации выполнены 
известным художником Владимиром Шевченко. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Семпл, Мария.  
Куда ты пропала, Бернадетт? / Мария Семпл ; [перевод с английского А. 
Савиных]. - Москва : Синдбад, 2015. - 380 с.; 21 см. - Пер.изд.: Where'd You Go, 
Bernadette / Semple, Maria  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Бернадетт Фокс бесследно исчезла за два дня до Рождества. За 
день до отъезда в обещанный дочери в награду за отличную учебу семейный 
круиз в Антарктиду…  Окружающие привыкли к странностям Бернадетт: она 
почти не выходит из дому, не ухаживает за газоном, отказывается заседать в 
родительском комитете, школьных мамашек называет не иначе как "мошкарой" 
и сорит деньгами так, как будто они ничего не значат.  Еще она не снимает 
темных очков, однажды заснула на диване в аптеке и… организацию всех 
бытовых дел поручила удаленному виртуальному помощнику в Индии! Ее муж 
Элджи - компьютерный гений из "Майкрософт" - честно пытается понять, что 
происходит с женой, но слишком редко бывает дома: совещания, командировки 
и вечный аврал на работе не оставляют времени на семью. Куда же пропала 
Бернадетт? Стала жертвой несчастного случая?  Покончила с собой? Никто не 
знает, что с ней случилось, но все уверены: ее больше нет в живых. Все, кроме 
пятнадцатилетней Би, которая в поисках мамы готова добраться до самого 
Южного полюса… . 

84(3) 
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Стайг, Уильям. (1907-2003).  
Доктор Де Сото : [сказка] / Уильям Стайг ; [рисунки автора ; перевод с 
английского О. Варшавер]. - Москва : Розовый жираф, 2015. - [30] с. : ил.; 26 см. 
- Пер.изд.: Doctor De Soto / Steig, William  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: ДОКТОР ДЕ СОТО лечит зубы любым зверям, от мала до велика. 
Он мастер своего дела, и его пациентам совсем не больно! А жена ему 
помогает: готовит снадобья, подаёт инструменты. Только хищников, недругов их 
мышиной родни, супруги Де Сото на порог не пускают. Но вот однажды под 
окном появляется Лис и слёзно просит избавить его от нестерпимой зубной 
боли. А сердце-то у доктора Де Сото доброе... Он спасёт страдальца. Только как 
не попасться на зуб спасённому Лису?. 

84(3) 
С 80 
 

Стивенс, Джон. (1972- ).  
Изумрудный атлас : [роман] / Джон Стивенс ; [перевод с английского В. 
Максимовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 477, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Books of 
Beginning: The Emerald Atlas / Stephens, John  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Однажды под покровом ночи трое спящих детей были закутаны в 
одеяла и увезены из дома от смертельной опасности. С тех пор Кейт, Майкл и 
Эмма сменили много сиротских приютов, не переставая надеяться, что когда- 
нибудь родители вернутся за ними. Но однажды дети попадают в совсем уж 
странное место.  В огромном полузаброшенном доме они оказываются 
единственными воспитанниками и находят таинственный кабинет со 
старинными книгами. Прикоснувшись к странной книге в зеленом переплете, 
дети переносятся в прошлое - им предстоит сразиться с ведьмой, узнать, кем 
были их родители, и попытаться изменить будущее, чтобы спасти жителей 



маленького городка у подножия водопада и вернуться домой. . 
84(3) 
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Стивенсон, Роберт Луис. (1850-1894).  
Остров Сокровищ : [роман] / Роберт Льюс Стивенсон ; [перевод с английского Н. 
К. Чуковского ; консультант Г. М. Рогачев ; иллюстрации И. Ильинского [и др.]. - 
Москва : Лабиринт Пресс, 2014. - 186, [4] с. : ил.; 31 см. - (Книга + эпоха)  13200 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знаменитый роман Роберта Льюиса Стивенсона в сопровождении 
подробного историко-бытового комментария, посвященного морскому делу в 
Англии XVIII века и "золотому веку" пиратства. Рисунки, гравюры, карты, 
страницы из книг того времени, интерактивные элементы помогают воссоздать 
живую атмосферу эпохи. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
С 80 
 

Стивенсон, Роберт Льюис. (1850-1894).  
Остров сокровищ : [приключенческий роман] / Роберт Льюис Стивенсон ; 
перевел с английского Николай Чуковский ; иллюстрации Игоря Ильинского. - 
Москва : НИГМА, 2014. - 253 с. : ил.; 25 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Затерянный в океане остров, таинственные сокровища, 
кровожадные пираты... Крутой бейдевинд, левый галс, бизань-мачта, шканцы и 
шпигаты... Приключенческая литература всегда привлекала художника Игоря 
Ильинского. Он иллюстрировал Майн Рида и Анатолия Рыбакова, Фенимора 
Купера и братьев Стругацких. А уж история юного Джима Хокинса вряд ли могла 
оставить равнодушным художника - знатока исторических эпох, эрудита, 
мастера достоверных деталей. И герои "Острова Сокровищ" надели 
напудренные парики и треуголки, обули кожаные башмаки с пряжками, 
вооружились мушкетами и кремневыми пистолетами, саблями и морскими 
кортиками... и отправились на поиски сокровищ капитана Флинта. [Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
С 80 
 

Стивенсон, Стив.  
Агата Мистери. Корона дожа : [роман] / Сэр Стив Стивенсон ; [перевод с 
итальянского Е. Даровской] ; иллюстрации Стефано Туркони. - Санкт-Петербург 
: Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2015. - 123, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Девочка-детектив). - Пер.изд.: Agata Mistery: la Corona del Doge / Stevenson, 
Steve  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью, 
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она 
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым братом Ларри, 
студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые 
запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский 
кот и множество чудаковатых родственников.  В самый разгар знаменитого 
карнавала кто-то похитил старинную золотую корону, одну из тех, что правители 
Венеции - дожи - носили во времена расцвета Венецианской республики. Агате 
и Ларри Мистери предстоит распутать эту непростую загадку и при этом 
попытаться не отвлекаться на великолепную архитектуру и пёстрый вихрь 
карнавальных костюмов и масок. Сыщиков ждут не только тайны обедневших 
аристократов, но и погоня на гондоле по знаменитым каналам города на воде!. 

84(3) 
С 80 
 

Стивенсон, Стив.  
Агата Мистери. Убийство на Эйфелевой башне : [роман] / Сэр Стив Стивенсон ; 
[перевод с итальянского  Екатерины Даровской];  иллюстрации Стефано 
Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 
124, [2] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Обычно учащимся не поручают расследовать серьёзные 
преступления. Но так уж вышло, что Ларри нечаянно вывел из игры агента, 
который направлялся на поиски убийцы русского дипломата, отравленного в 
ресторане на Эйфелевой башне. И теперь вместо беззаботных выходных в 
парижской мансарде у Гаспара, родного брата Ларри, юному детективу 
предстоит сложное и опасное расследование.  . 



84(3) 
С 83 
 

Страна троллей : [сказки] / художник Л. Одинцова ; [составитель Н. Полянская ; 
перевод со шведского Л. Брауде, О. Мяэотс]. - Москва : ЭНАС-Книга, 2014. - 45, 
[2] с. : ил.; 22 см. - (Литературные сказки для младших школьников)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84(3) 
Т 26 
 

Твен, Марк. (1835-1910).  
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна : [роман, повесть] / Марк Твен ; 
[перевод с английского Н. Дарузес]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-
Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 604, [2] с.; 21 см. - (Мировая классика)  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Том Сойер и Гекльберри Финн, наверное, самые знаменитые 
мальчишки на всем белом свете - добрые и искренние, смекалистые и 
бесшабашные, обаятельны, как само детство, легко находят ключ к любому 
сердцу. Такими сотворило Тома и Гека перо - вернее, пишущая машинка - 
великого американского писателя Марка Твена. Предлагаем читателям 
окунуться в удивительный мир, полный приключений, загадок и, как верно 
заметил А.Куприн, "неистощимой любви к человеку". . 

84(3) 
Т 26 
 

Твен, Марк. (1835-1910).  
Принц и нищий : [повесть] / Марк Твен ; [пер. с английского К. И. Чуковского и Н. 
К. Чуковского ; худож. Ф. Меррил]. - Москва : ЭНАС-книга, 2014. - 310, [1] с. : ил.; 
22 см. - (Книги на все времена). - Пер.изд.: The Prince and the Pauper / Twain, 
Mark  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(3) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84(3) 
У 36 
 

Уилсон, Жаклин. (1945- ).  
Девчонки и любовь : [роман] / Жаклин Уилсон ; [перевод с английского Д. С. 
Соколовой ; иллюстрации В. Яскиной]. - Москва : Эксмо , 2014. - 185, [4] с. : ил.; 
21 см. - (Жаклин Уилсон. Мировой бестселлер для девочек). - Пер.изд.: Girls in 
Love / Wilson, Jacqueline  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Элли не может дождаться встречи со своими лучшими подругами 
Магдой и Надин – как же она по ним соскучилась! Наконец, они смогут 
поболтать вволю, обсудить одноклассниц, повздыхать о том, как скучно торчать 
все каникулы загородом… Но, оказывается, Магда прекрасно провела время на 
каком-то курорте, где вокруг нее крутились симпатичные мальчики. А у Надин 
появился парень, да еще такой красавчик! И только Элли нечем поделиться с 
подругами, ведь у нее не случилось ни одного даже малюсенького романа. С 
другой стороны – зачем об этом рассказывать? Куда как интересней поведать о 
встрече с парнем мечты, пусть даже это и неправда. И девчонка принялась 
сочинять... Но вот получится ли у нее остановиться? . 

84(3) 
У 36 
 

Уилсон, Жаклин. (1945- ).  
Девчонки и мода : [роман] / Жаклин Уилсон ; [перевод с английского Д. С. 
Соколовой ; иллюстрации В. Яскиной]. - Москва : Эксмо , 2014. - 251, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Жаклин Уилсон. Мировой бестселлер для девочек). - Пер.изд.: Girls 
under pressure / Wilson, Jacqueline  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Элли всегда знала, что Магда и Надин самые лучшие, самые 
классные девчонки в мире. Магда - бойкая, уверенная в себе хохотушка, а 
любительница черного цвета Надин словно принцесса готики. И еще они обе 
настоящие красавицы. Но что можно сказать об Элли? Раньше она никогда об 
этом не задумывалась, пока не попала на пробы конкурса красоты и поняла: по 
сравнению с подругами она просто дурнушка! Волосы у нее слишком кудрявые и 
жесткие, по всему лицу веснушки, да и очки не украшают, но хуже всего ее 
полная округлая фигура. Нельзя быть таким мамонтом, когда все вокруг 
стройные-престройные! Элли решила сесть на диету. Правда, пытаясь угнаться 
за модой, она, кажется, забыла, как важно оставаться самой собой. . 

84(3) 
У 36 
 

Уилсон, Жаклин. (1945- ).  
Трейси Бикер - суперзвезда! : [повесть] / Жаклин Уилсон ; [перевод с 
английского И. А. Шишковой ; иллюстрации В. Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 



2015. - 168, [3] с. : ил.; 21 см. - (Жаклин Уилсон. Мировой бестселлер для 
девочек). - Пер.изд.: Starring Tracy Beaker / Wilson, Jacqueline  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Элли всегда знала, что Магда и Надин самые лучшие, самые 
классные девчонки в мире. Магда - бойкая, уверенная в себе хохотушка, а 
любительница черного цвета Надин словно принцесса готики. И еще они обе 
настоящие красавицы. Но что можно сказать об Элли? Раньше она никогда об 
этом не задумывалась, пока не попала на пробы конкурса красоты и поняла: по 
сравнению с подругами она просто дурнушка! Волосы у нее слишком кудрявые и 
жесткие, по всему лицу веснушки, да и очки не украшают, но хуже всего ее 
полная округлая фигура. Нельзя быть таким мамонтом, когда все вокруг 
стройные-престройные! Элли решила сесть на диету. Правда, пытаясь угнаться 
за модой, она, кажется, забыла, как важно оставаться самой собой. . 

84(3) 
У 36 
 

Уилсон, Натан Давид.  
100 шкафов : [роман] / Натан Д. Уилсон ; [перевод с английского И. Самохина]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 315, [2] с.; 21 см. - (100 шкафов). - Пер.изд.: The 100 
Cupboards / Wilson, Nathan D.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Уезжая на каникулы в скучный городок в штате Канзас, 
двенадцатилетний Генри Йорк никак не ожидал, что его ждут приключения, о 
которых любой мальчишка может только мечтать. В первую же ночь на новом 
месте Генри обнаруживает на чердаке 99 дверей, ведущих в другие миры, и 
узнает, что и сам родился в одном из таких миров. Преодолевая опасности, 
Генри находит своих родителей и шестерых братьев. О новых приключениях 
Генри и его друзей вы узнаете из книг "Огонь из одуванчиков" и "Каштановый 
король". [Аннотация издательства]. 

84(3) 
У 36 
 

Уилсон, Натан Давид.  
Каштановый король : [роман] / Натан Д. Уилсон ; [перевод с английского А. 
Тигай]. - Москва : АСТ, 2014. - 412, [3] с.; 21 см. - (100 шкафов). - Пер.изд.: The 
Chestnut King / Wilson, Nathan D.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Уезжая на каникулы в скучный городок в штате Канзас, 
двенадцатилетний Генри Йорк никак не ожидал, что его ждут приключения, о 
которых любой мальчишка может только мечтать. В первую же ночь на новом 
месте Генри обнаруживает на чердаке 99 дверей, ведущих в другие миры, и 
узнает, что и сам родился в одном из таких миров. Преодолевая опасности, 
Генри находит своих родителей и шестерых братьев. "Каштановый король" - 
продолжение "100 шкафов" и "Огня из одуванчиков". Новая увлекательная 
история о Генри и его друзьях, сражениях и пирах, храбрости и волшебстве. 
[Аннотация издательства]. 

84(3) 
У 97 
 

Уэбстер, Джин. (1876-1916).  
Это же Патти : [повесть] / Джин Уэбстер ; [перевод с английского М. Ю. 
Батищевой ; иллюстрации Виктории Тимофеевой]. - Москва : Эксмо , 2015. - 316, 
[1] с. : ил.; 21 см. - (Лучшая классика для девочек). - Пер.изд.: Just Patty / 
Webster, Jean  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть популярной американской писательницы Джин Уэбстер об 
озорной девчонке Патти и ее подругах завоевала любовь читательниц во всем 
мире. Неутомимая выдумщица и искательница приключений Патти не умеет 
грустить и сидеть на месте без дела, а ее проделки сводят с ума всех учителей! 
Добрая и смешная история на все времена. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
Ф 24 
 

Фарджон, Элинор. (1881-1965).  
Серебрянка, или Напевы морской раковины : сказочная повесть / Элинор 
Фарджон ; художник О. В. Золотухина ; перевод с английского О. Варшавер. - 
Москва : Махаон, 2015. - 141, [1] с. : ил.; 24 см. - (Сказочные повести). - 
Пер.изд.: The Silver Curlew / Farjeon, Eleanor  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: За долгую творческую жизнь знаменитая английская писательница 



Элинор Фарджон опубликовала около шестидесяти книг для детей и взрослых.  
Сказочная повесть СЕРЕБРЯНКА вышла в свет в 1953 году. Элинор Фарджон, 
любившая использовать в своих произведениях старые народные сюжеты, и 
здесь взяла за основу хорошо известную в Англии легенду о человеке с Луны, 
прибавила знаменитый сюжет из сказки братьев Гримм "Румпельштильцхен"… 
А получилось нечто поразительно новое, свежее, интересное. Старый 
волшебный сюжет у Фарджон оброс реалистичными, достоверными 
подробностями. Волшебство здесь гармонично вплетается в простой 
человеческий быт, а герои, будь то короли или феи, строят свою судьбу без 
колдовства, преодолевая трудности и совершая достойные поступки.  В 
сказочной повести СЕРЕБРЯНКА есть и хороший озорной юмор, и теплота, и 
любовь, и вера в лучшее, а главное – таинственная, непостижимая душевная 
красота. . 

84(3) 
Ф 51 
 

Филдинг, Хелен. (1960- ).  
Бриджит Джонс без ума от мальчишки : [роман] / Хелен Филдинг ; [перевод с 
английского В. Гришечкина]. - Москва : Эксмо , 2014. - 636, [1] с.; 21 см. - (Все о 
Бриджит Джонс. Романы Хелен Филдинг)  30100 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Вы никогда не позволяли себе съесть третье пирожное, выпить 
лишнего или без повода? Вы никогда не забывали забрать детей из школы? Вы 
не обещали себе, что с понедельника бросите курить и начнете делать зарядку? 
Никогда не выглядели глупо и нелепо? И не писали в Твиттер о свидании, хотя 
оно еще не закончилось? Нет? Тогда эта книга не для вас. Хелен Филдинг 
продолжает историю трогательной Бриджит Джонс. Дневник Бриджит - для таких 
бедовых и неутомимых искательниц счастья, как она сама. В погоне за счастьем 
на помощь ей приходят подруги и сайты знакомств, но настоящая любовь ждет 
Бриджит совершенно в другом месте. . 

84(3) 
Ф 81 
 

Фостер, Хэл (1892-1982).  Принц Вэлиант : полное собрание комиксов Хэла 
Фостера / Х. Фостер. - Москва : Zangavar. - 2014 
Т. 1 : 1937 - 1939 / Хэл Фостер ; [перевод с английского Валентины Кулагиной-
Ярцевой]. - 2014. - 98, [2] с. : цв. ил.; 34 см. - Загл. обл. : Во времена короля 
Артура 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Хорошая новость для поклонников "Игры престолов", магических 
квестов и фэнтези-миров: шедевр рыцарского комикса авторства Хэла Фостера - 
"Принц Вэлиант" - впервые издается на русском языке!  Легендарная земля 
Туле охвачена пламенем междоусобных войн. Король Агуар с семьей и горсткой 
соратников спасается от преследования коварного тирана Слайгона, 
перебравшись в Англию. Там его сына - наследника престола принца Вэлианта - 
согласно пророчествам ведьмы, ждет удивительная судьба...  Исполинских 
размеров рептилии и злобные огры, турнирные схватки доблестных рыцарей 
Круглого стола и сражения с викингами, противостояние мага Мерлина и феи 
Морганы, любовь к прекрасной леди Айлин и поворотная встреча с великим 
королем Артуром.  Все это и многое другое вы сможете найти под обложкой 
первого русскоязычного издания приключенческой графической саги Хэла 
Фостера.  Комикс, многократно отмеченный всевозможными наградами и 
призами, продолжает выходить и по сей день во всем мире, а общая 
продолжительность сюжета составляет уже более 3 700 выпусков.  . 

84(3) 
Ф 94 
 

Функе, Корнелия. (1958- ).  
Король воров : [роман-фэнтези] / Корнелия Функе ; [перевод с немецкого М. 
Рудницкого ; рисунки автора]. - Москва : Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 2015. 
- 494, [1] с. : ил.; 21,5 см. - Пер.изд.: HERR DER DIEBE / Funke, Cornelia  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В детстве так хочется поскорее стать взрослым. Мечтает об этом и 
Сципио. Он называет себя Королем воров и опекает беспризорных детей. А 
однажды получает задание, которое приводит его на остров Тайн. Тут-то и 
сбывается его заветная мечта - он превращается во взрослого.  Правда, все это 
происходит в Венеции, и сам город с его каналами, гондолами и дворцами 
становится действующим лицом этого авантюрного романа. И чудится порой, а 



уж не присутствуем ли мы на знаменитом венецианском карнавале? . 
84(3) 
Х 19 
 

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).  
Нерассказанные истории: История Остролистой : сборник / Эрин Хантер ; 
перевод [с английского]  Вероники Максимовой. - Москва : Олма Медиа Групп, 
2015. - 347, [2] с. : ил.; 21 см. - (Коты-воители). - Пер.изд.: The untold 
storiesHollyleaf's Story / Hunter, ErinHunter, Erin  13000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Нерассказанные истории" - первый сборник повестей о самых 
драматических моментах судьбы отдельных героев эпопеи "Коты-воители". 
"История Остролистой". Исчезнув в туннелях на берегу озера, Остролистая 
решила, что это навсегда. Но ее приключения только начинались... 
"Пророчество Невидимой Звезды". Став предводительницей, Невидимая Звезда 
узнает шокирующую тайну Мотылинки - ее подруги и целительницы Речного 
племени. "Путешествие Тучезвезда". Как, когда и почему первое Небесное 
племя было вынуждено покинуть лес много лун тому назад. [Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
Х 21 
 

Харрис, Джоэль Чандлер. (1848-1908).  
Сказки дядюшки Римуса. Братец Кролик и Братец Воробушек : [для дошкольного 
и младшего школьного возраста] / Джоэль Чандлер Харрис ; [иллюстрации 
Игоря Олейникова ; перевод с английского М. А. Гершензона]. - Санкт-Петербург 
: Акварель ; Санкт-Петербург : Команда А, 2013. - 30, [1] с. : ил.; 31 см. - 
(Волшебники кисти)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Давным-давно в Северной Америке жил Братец Кролик. Этот плут и 
проказник прославился тем, что никто из зверей не мог тягаться с ним в 
хитрости. Новый сборник забавных и поучительных сказок дядюшки Римуса 
познакомит читателей с приключениями неугомонного Братца Кролика, а также 
Братца Лиса, Братца Черепахи, Сестрицы Лягушки и Братца Воробушка. 
Записал и обработал эти и множество других негритянских сказок, наполненных 
народной мудростью, американский писатель-фольклорист Джоэль Чандлер 
Харрис (1848-1908). Волшебник кисти Игорь Олейников, лауреат Болонской 
книжной выставки, автор более сорока детских книг, любит сказки дядюшки 
Римуса с детства. Он сам отобрал сказки для этого сборника. Его прекрасные 
иллюстрации, передающие юмор, которым пронизана книга, понравятся не 
только детям, но и взрослым ценителям настоящего искусства. [Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
Х 35 
 

Хевел, Эрик.  
Поиск : [графический роман] / Эрик Хевел, Рюд ван дер Рол, Лис Схипперс ; 
перевод с голландского Ксении Ширяевой ; Дом-музей Анны Франк совместно с 
Голландским театром. - Санкт-Петербург : Бумкнига, 2013. - 61 с. : ил.; 29 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Поиск" - это графический роман для подростков. История 
еврейской девушки Эстер, которая бежала от нацистов в Голландию и выжила, 
скрываясь в деревнях. К сожалению, ее родителям не так повезло - они были 
отправлены в концлагерь. Но о последних месяцах их жизни она ничего не 
знает. Много лет спустя Эстер рассказывает эту историю своему внуку. С его 
помощью она находит старого друга и, наконец, узнает, как родители встретили 
свою судьбу в Освенциме. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
Х 39 
 

Херцог, Аннетте. (1960- ).  
Трудные времена для вампира : [ироническая сказка] / Аннетте Херцог ; 
[перевод с немецкого Н. Шалаевой ; художник Г. Кисс]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2014. - 52, [3] с. : ил.; 24 см. - (Иронические сказки). - Пер.изд.: Harte Zeiten fur 
Mister Vam / Herzog, Annette  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Когда-то вампирам жилось раздольно: они селились в огромных 
замках, посещали роскошные балы и не испытывали недостатка в свежей крови. 
А вот в наше время вампиру ох как непросто приспособиться к 
действительности! Только успевай поворачиваться, чтобы найти еду, жилье и 



работу... Об этом - ироническая сказка известной немецкой писательницы 
Аннетте Херцог. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
Х-42 
 

Хиггинс, Крис.  
Моя Веселая Семейка / Крис Хиггинс ; иллюстрации Л. Уайлдиша ; перевел с 
английского В. А. Фербиков. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2014. - 140, 
[1] с. : ил.; 20 см. - (Моя Веселая Семейка). - Пер.изд.: My Funny Family / Higgins, 
Chris  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Матти всего девять лет, но она беспокоится обо всем на свете. Что 
и неудивительно! Когда у вас такая большая и сумасшедшая семья, как у нее, 
всегда есть о чем волноваться. Прорастут ли семена, которые она вместе с 
братьями и сестрами посадила в саду? Отчего сердится бабушка? И что 
происходит с мамой?. 

84(3) 
Х-42 
 

Хиггинс, Крис.  
Моя Веселая Семейка на каникулах / Крис Хиггинс ; иллюстрации Л. Уайлдиша ; 
перевел с английского В. А. Фербиков. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 
2014. - 165, [1] с. : ил.; 20 см. - (Моя Веселая Семейка). - Пер.изд.: My Funny 
Family on Holiday / Higgins, Chris  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вот и наступили летние каникулы, и семейство Баттерфильдов 
отправляется на Корнуэльский полуостров. Как всегда, Матти есть о чём 
волноваться. А вдруг она потеряет багаж? А что если кто-нибудь упадёт с 
обрыва скалы? И хуже всего….Что, если они кого-нибудь забыли дома?  . 

84(3) 
Х 98 
 

Хьюз, Ширли.  
Дикси О'Дэй: На всех скоростях / Ширли Хьюз ; иллюстрации Клары Вальями ; 
перевела с английского Н. Н. Власова. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2015. - 
107, [13] с. : ил.; 18 см. - Пер.изд.: Dixie O'Day: In the Fast Lane / Hughes, Shirley  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: С Дикси и его другом Перси вечно случаются забавные истории! 
Добро пожаловать в их мир, полный опасностей и отваги, дружбы и 
веселья…Когда объявляют о проведении однодневной гонки, Дикси понимает, 
что просто обязан выиграть первый приз. Но он и его друг Перси сталкиваются с 
двумя проблемами: во-первых, машина Дикси то и дело становится причиной 
неприятностей, во-вторых, у заклятого врага Дикси, Лу-Эллы, новенький 
спортивный автомобиль, на котором она легко обгонит друзей…Но трасса полна 
резких поворотов, потрясений и сюрпризов. Так кто же в конце дня окажется 
победителем? Узнаете, когда прочтете первую книгу о приключениях друзей, 
написанную в соавторстве матерью и дочерью Ширли Хьюз и Кларой Вальями... 
[Аннотация издательства]. 

84(3) 
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Чех, Павел.  
Сэнди и деревянная кукушка. История чудесного спасения / авт., худож. П. Чех ; 
перевод с чешского И. Боковой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 36 с. : цв. ил.; 
28 см. - (Сказки со счастливым концом). - Пер.изд.: Dobrodruzstvi pavouka Cendy 
/ Cech, Pavel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В одном заброшенном доме живут только паучок по имени Сэнди 
да деревянная кукушка в старых часах. Они как могут поддерживают в доме 
порядок. Паучок воюет с короедами и аккуратно смазывает часовой механизм, а 
кукушка, как ей и положено, отсчитывает время своим громким "ку-ку!". Но 
однажды в дом приходит беда, да не одна. Верным товарищам грозит 
опасность... И только дружба помогает им спастись и обрести свободу. 
[Аннотация из интернет]. 

84(3) 
Ш 41 
 

Шекспир, Уильям. (1564-1616).  
Комедии / Уильям Шекспир ; [перевод с английского М. Кузмина и др.]. - Санкт-
Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 510 с.; 21 см. - 
(Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Уильям Шекспир - английский поэт, драматург и актер, по праву 



считающийся величайшим писателем эпохи Возрождения. Его исторические 
хроники, потрясающие своей достоверностью, античные драмы, величайшие 
трагедии и восхитительные комедии не знают себе равных, и по сей день не 
сходят с мировых сцен.  В настоящее издание вошли пять знаменитых античных 
драм У.Шекспира - "Юлий Цезарь", "Антоний и Клеопатра", "Троил и Крессида", 
"Трагедия о Кориолане", "Тит Андроник". . 

84(3) 
Ш 41 
 

Шекспир, Уильям. (1564-1616).  
Ромео и Джульетта ; Гамлет ; Трагедии / Уильям Шекспир ; перевод с 
английского [Б. Пастернака и др. ; вступительная статья В. Татаринова]. - 
Москва : Эксмо, 2013. - 957, [1] с.; 21 см. - (Библиотека всемирной литературы)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Знаменитый писатель и драматург, Великий Бард, национальный 
поэт Англии, вдохновлявший художников, писателей, поэтов, повлиявший на 
формирование современного английского языка - Уильям Шекспир и его 
творчество давно стали частью коллективного бессознательного. Бесчисленные 
театральные постановки и кинофильмы заставляют вновь и вновь возвращаться 
к героям, созданным гением английского драматурга. В 2013 году состоится 
долгожданная премьера классической экранизации РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ. 
Трагедия о бессмертной любви веронских возлюбленных, а также другие 
известные драматические произведения Уильяма Шекспира вошли в сборник. . 

84(3) 
Ш 41 
 

Шекспир, Уильям. (1564-1616).  
Сон в летнюю ночь : [пьеса] / Уильям Шекспир ; пересказ Виктора Лунина ; 
иллюстрации Веры Павловой. - Санкт-Петербург : Вита Нова, 2013. - 69, [2] с. : 
ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Одна из самых волшебных и поэтических пьес великого 
английского драматурга Уильяма Шекспира представлена в увлекательном 
пересказе для детей, подготовленном специально для этой книги 
замечательным детским поэтом и писателем Виктором Луниным. Вместе с 
героями повествования юный читатель окажется в волшебном лесу, где живут 
феи и эльфы и где правит лесной царь, волшебник Оберон, и станет 
свидетелем множества чудес, превращений и приключений. Издание 
сопровождается циклом цветных иллюстраций классика книжной графики, 
петербургской художницы Веры Павловой. [Аннотация издательства]. 

84(3) 
Ш 41 
 

Шекспир, Уильям. (1564-1616).  
Юлий Цезарь ; Антоний и Клеопатра ; Трагедия о Кориолане ; Тит Андроник ; 
Троил и Крессида / Уильям Шекспир ; [перевод с английского]. - Москва : Альфа-
Книга, 2013. - 503, [1] с.; 21 см. - (Собрание мировой классики)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Уильям Шекспир - английский поэт, драматург и актер, по праву 
считающийся величайшим писателем эпохи Возрождения. Его исторические 
хроники, потрясающие своей достоверностью, античные драмы, величайшие 
трагедии и восхитительные комедии не знают себе равных, и по сей день не 
сходят с мировых сцен.  В настоящее издание вошли пять знаменитых античных 
драм У.Шекспира - "Юлий Цезарь", "Антоний и Клеопатра", "Троил и Крессида", 
"Трагедия о Кориолане", "Тит Андроник". . 

84(3) 
Ш 44 
 

Шелтон, Дэйв.  
Мальчик и Медведь в лодке : [повесть-сказка] / Дэйв Шелтон ; [иллюстрации 
автора] ; перевела с английского Н. Н. Власова. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 
2015. - 297, [4] с. : ил.; 18 см. - Пер.изд.: A Boy and a Bear in a Boat / Shelton, 
Dave  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мальчик и Медведь оказываются в открытом море, снаряженные 
чемоданом, любимым комиксом и гавайской гитарой. Они хотели совершить 
небольшое путешествие, но что-то пошло не по плану… Наши герои 
оказываются перед лицом опасности: бурные шторма, ужасное морское 
чудовище и потенциально опасные остатки сэндвича могут погубить 
незадачливых мореплавателей. Выдержит ли их суденышко жестокие набеги 
соленых волн, и получит ли кто-нибудь послание в бутылке? Блестяще 
написанная повесть о рождении настоящей дружбы и об умении по-настоящему 
радоваться простым вещам, когда все, казалось бы, потеряно. [Аннотация из 



Интернета]. 
84(3) 
Ш 49 
 

Шерлок Холмс в Америке : [роман, рассказы / перевод с английского Д. Попова, 
А. Рудаковой, Е. Фельдмана]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2013. - 316, [1] с.; 21 
см. - (Великие сыщики)  73045 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга объединяет произведения о приключениях прославленного 
детектива в Новом Свете. . 

84(3) 
Ш 64 
 

Ширнек, Губерт. (1890-1938).  
Медведь в своем репертуаре : истории, которые хорошо читать вслух / Губерт 
Ширнек ; перевод с немецкого Е. Араловой ; под редакцией М. Ю. Кореневой ; 
иллюстрации С. Бугаевой. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2014. - 139 с. : 
ил.; 25 см. - Пер.изд.: Typisch Bar! Geschichten zum Vorlesen / Schirneck, Hubert  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Жил да был Медведь, который очень любил пословицы. Он 
записывал их на листочки и собрал целую коллекцию. Медведь не всегда 
понимал их смысл, а иногда немного путал слова. Но так ли это важно? 
Главное, в результате у него получались замечательные фразы! Например: "Не 
всё то золото, что свистит". В жизни Медведя было ещё много интересных 
событий: он нашёл чемодан волшебника, научился летать, а ещё убедился, что 
месть - штука сладкая, но несъедобная. 

84(3) 
Ш 71 
 

Шмахтл, Андреас Х. (1971- ).  
Изобретатель Иероним / Андреас Х. Шмахтл ; иллюстрации автора ; [перевод с 
немецкого Екатерины Араловой]. - Москва : Поляндрия, 2014. - 130, [1] с. : ил.; 
21 см. - Пер.изд.: Hieronymus Frosch / Schmachtl, Andreas H.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Его зовут Иероним. Иероним Фрош. Изобретатель Иероним… Он 
придумал и срочно-почто-картомат, рассылающий 2999 открыток одновременно, 
и прохладительный дождеватель, и другие неожиданные вещи! Да, Иероним - 
мастер на все лапы. И только коварный Ник (увы, из того же вида лягушек и 
тоже изобретатель) на каждом шагу подстерегает Иеронима, чтобы выкрасть 
чертежи винтолета…Но перехитрить Фроша не так-то просто! [Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
Ш 71 
 

Шмахтл, Андреас Х. (1971- ).  
Приключения Юлиуса Одуванчика. Спасти Новый год : [сказка] / Андреас Х. 
Шмахтл ; [рисунки автора] ; перевод с немецкого М. Юнгер. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2015. - [27] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Juli Lowenzahn retter das 
Weihnachtsfest / Schmachtl, Andreas H.  978-5-905782-71-8 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что нужно, чтобы весело встретить Новый год? Много снега, 
красиво украшенный дом и, конечно, сладкая морковка для праздничного ужина! 
В предпраздничной суете Одуванчики не забыли ничего... кроме самого 
важного. Они забыли о елке! Удастся ли Юлиусу одному спасти праздник? 
[Аннотация издательства]. 

84(3) 
Ш 95 
 

Шулевиц, Ури. (1935- ).  
Как я учил географию : [перевод с английского] / авт., худож. У. Шулевиц. - 
Москва : Карьера Пресс, 2014. - [30] с. : цв. ил.; 26 см. - Пер.изд.: How i learned 
geography / Shulevitz, Uri  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Всё, что рассказано в этой книге, случилось на самом деле. Эта 
книга о том, что можно радоваться и быть счастливым, даже если у тебя нет 
еды, игрушек, уютного дома. Совсем нет. Идёт война. Ури Шулевицу всего 
четыре года, вместе с родителями он покидает родной дом и уезжает в 
Киргизстан - незнакомая страна, незнакомый язык, нищета, голод. И вот 
однажды, когда денег у отца не хватает даже на кусок хлеба, он покупает 
географическую карту. И оказывается, что нет ничего интересней, чем 
путешествовать по пустыням и океанам, далеким огромным городам и 
заброшенным уголкам земли. В воображении. Ури Шулевиц стал знаменитым 



художником и объездил весь мир. Но память о том, бесконечно дорогом подарке 
отца - он пронёс сквозь всю свою жизнь. [Аннотация из интернет]. 

84(3) 
Э 17 
 

Эгнер, Турбьерн. (1912-1990).  
Люди и разбойники из Кардамона / Турбьёрн Эгнер ; иллюстрации автора ; 
пересказ Татьяны Величко ; перевод стихов Юрия Вронского. - Москва : Белая 
ворона, 2015. - 141, [4] с.; 25 см. - Пер.изд.: Folk og rovere i Kardemomme by / 
Egner, Thorbjørn  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Не во всяком городке можно встретить ручного льва, говорящего 
верблюда и самого доброго в мире полицмейстера. Но в Кардамоне с ними 
может познакомиться каждый. Кроме того, жители городка без билета катаются 
на двухэтажном трамвае, где поют песни и едят ароматные пряники. Правда, 
иногда в Кардамон наведываются разбойники, но от этого жизнь там становится 
только интереснее!  . 

84(3) 
Э 40 
 

Эко, Умберто. (1932- ).  
Три сказки / Умберто Эко ; перевод с итальянского Михаила Визеля ; [художник 
Эудженио Карми]. - Москва : ОГИ, 2013. - 110, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - Пер.изд.: 
Tre Racconti / Eco, Umberto  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой необычной книге всемирно известный романист и ученый-
семиотик Умберто Эко (р. 1932) предстает перед нами как добрый и мудрый 
сказитель, а знаменитый художник, патриарх абстракционизма Эудженио Карми 
(р. 1920) - как мастер парадоксальной иллюстрации. Вместе же соавторы 
показывают нам, как можно создавать необычные и запоминающиеся истории 
буквально из ничего - точнее, из всего, что нас окружает. [Аннотация 
издательства]. 

84(3) 
Э 64 
 

Энде, Михаэль. (1925-1995).  
История, конца которой нет : [повесть-сказка] / Михаэль Энде ; перевод с 
немецкого [А. Исаевой и Л. Лунгиной]. - Москва : Махаон ; Москва : Азбука-
Аттикус, 2014. - 231 с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Die unendliche geschichte / Ende, 
Michael  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказочная повесть с увлекательным, порой драматическим 
сюжетом, полная невероятных, фантастических приключений. Её автор Михаэль 
Энде, пожалуй, самый известный детский писатель Германии. Его книги 
переведены почти на все языки мира, и дети разных стран с огромным 
интересом читают его удивительные истории. . 

84(3) 
Э 87 
 

Эстерль, Арика.  
Золотые перья дракона. Румяный колобок : английская народная сказка / в 
пересказе Леонида Яхнина ; художники Ольга и Андрей Дугины. - Москва : 
РИПОЛ классик, 2013. - [20] с. : ил.; 28 см. - (Любимые книги детства)  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Отправляйся в Дремучий лес к Дракону да вырви у него из крыла 
три золотых пера. Принесешь перья, тогда и приходи свататься", - с этими 
словами богатый Трактирщик послал бедняка сына Дровосека в Дремучий лес к 
замку кровожадного Дракона. Так начинается его удивительное путешествие. 

84(3) 
Э 93 
 

Этуотер, Ричард.  
Пингвины мистера Поппера / Ричард Этуотер, Ффлоренс Этуотер ; иллюстрации 
Р. Лоусона ; перевод с английского М. Сарабьяновой. - Москва : Альбус корвус, 
2014. - 138, [1] с. : ил.; 20 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Маляр мистер Поппер живет в маленьком американском городке и 
мечтает о далеких полярных экспедициях. Но мечты остаются мечтами, жизнь 
идет своим чередом, а семья едва сводит концы с концами. И вдруг почтальон 
приносит мистеру Попперу посылку с Южного полюса. Вскоре по дому 
маршируют антарктические пингвины, а миссис Поппер аккомпанирует им на 
фортепьяно. И это только начало! [Аннотация издательства]. 

84(3) Юрье, Женевьева. (1927- ).  



Ю 85 
 

Веселый карнавал : сказочные истории / Женевьева Юрье ; иллюстрации Лоик 
Жуанниго ; перевод с французского Ирины Прессман. - Москва : Махаон, 2015. - 
[75] с. : ил.; 26 см. - (Жили-были кролики...). - Пер.изд.: Le grand livre de la famille 
passiflore / Huriet, Genevieve  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что, по-вашему, должен делать счастливый отец пяти крольчат, с 
которыми постоянно случаются какие-нибудь истории? Спросите у папы 
Онестуса. Его милые, но очень шустрые дети ни минутки не сидят спокойно. 
Сначала вы встретитесь с Горицветиком, который убедил братьев и сестру, что 
им под силу втайне от взрослых покрасить стены в новом доме. И покрасили, но 
потом…Затем узнаете о том, как братья-кролики уговорили свою сестру 
Пируэтту пожарить пончики - ведь она видела, как это делает тетушка Цинния, - 
и чуть не спалили новую кухню…Вместе с крольчатами вы сделаете 
карнавальные костюмы и отправитесь на праздник в город Камыш-на-Воде. Но и 
там вас будет ждать незабываемое приключение - на этот раз в маске 
клоуна…[Аннотация издательства]. 

84(3) 
Ю 85 
 

Юрье, Женевьева. (1927- ).  
Воздушные приключения : сказочные истории / Женевьева Юрье ; художник 
Лоик Жуанниго ; перевод с французского Ирины Прессман. - Москва : Махаон, 
2015. - [75] с. : ил.; 26 см. - (Жили-были кролики...). - Пер.изд.: Le grand livre de la 
famille passiflore  / Huriet, Genevieve  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Тех читателей, кто еще не знаком с замечательным кроличьим 
семейством, ждет немало сюрпризов. А тем, кто уже не в первый раз берет в 
руки книгу о приключениях наших героев, предстоит вновь встретиться с 
веселыми непоседами крольчатами, их почтенным папой-кроликом и тетушкой-
крольчихой. Сначала вы узнаете о том, как отважные крольчата поднялись в 
небо на воздушном шаре и стали настоящими 
воздухоплавателями…Воздушные приключения. Потом вместе с ними 
отправитесь к дедушке Тео в Старое ущелье и покатаетесь по заснеженному 
склону на санках, которые везет добродушный пес Ворчун… Да здравствует 
зима! И в завершение поучаствуете в расследовании загадочного исчезновения 
кубка тетушки Циннии… Крольчата-сыщики.[Аннотация издательства]. 

84(3) 
Я 65 
 

Янссон, Туве (1914-2001).  Муми-тролли : полное собрание комиксов в 5 томах / 
Туве Янссон. - Москва : Zangavar. - 2012 
Том 4 / [перевод с английского А. Бересневой ; послесловие В.  Чижикова]. - 
2014. - 112 с. : ил.). - Пер.изд.: Moomin: The Complete Tove Jansson Comic Strip / 
Jansson, Tove 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Четвертый том Полного собрания комиксов Туве Янссон - это пять 
новых историй из жизни обитателей Муми-дола: о путешествиях на суровый 
Дикий Запад и в эпоху стиля рококо, совершенных с помощью машины времени; 
о силе личного магнетизма и проявлениях рабочей сознательности; о падающей 
комете и ожидании конца света, а также о кисточке из чистого золота на хвосте 
Муми-тролля!  Воспользовавшись парой-тройкой слесарных инструментов, 
деятельный Муми-папа соорудил из швейной машинки и сломанных часов... 
машину времени! Соблазн применить ее по назначению приводит неугомонную 
семью на просторы прерий Дикого Запада. В результате рискованного 
эксперимента новоиспеченные герои "вестерна" переживут встречи с ковбоями 
и индейцами, мошенниками и доброхотами, населявшими американские земли в 
середине XIX века. Поворот колеса на машине... и вот фрекен Снорк, 
мечтающая о романтизме напудренных париков, встречает мятежного 
служителя муз и тут же падает в омут любви.  Муми-дол охвачен лихорадкой 
трудоустройства. Прежние ленивые дни миновали, и некоторых лодырей уколы 
пробудившейся совести толкают на путь исправления и обретения непривычных 
трудовых мозолей.  Следующая глава - нестареющая классика Туве Янссон, но 
уже в виде комикса: комета приближается к Муми-долу! Исход всех жителей 
предопределяет дальнейшую судьбу неприсоединившихся - муми-тролли 
остаются один на один с неизбежностью катастрофы и философскими мыслями, 
но и здесь не унывают!  И под занавес - история о том, как в результате 
таинственного недуга хвост Муми-тролля обратился в золото и к чему это 



привело... . 
843) 
Н 62 
 

Никл, Петер. (1958- ).  
Правдивая история о добром волке : [сказка] / Петер Никл ; художник Й. Вилкон ; 
перевод с немецкого А. Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 26, [5] с. : ил.; 
28 см. - Пер.изд.: Die Geschichte vom guten Wolf / Nickl, Peter  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Правдивая история о добром волке», написанная немецким 
философом-антропологом Петером Никлом и проиллюстрированная всемирно 
известным польским художником Йозефом Вилконом, - это красивая и мудрая 
сказка о том, как из-за глупых предубеждений и предрассудков нам порой 
трудно отличить хорошее от плохого, добро от зла, тем более если зло 
выглядит так притягательно и звучит столь убедительно, что хочется верить ему 
без оглядки. Но, как и в любой сказке, добро здесь, конечно же, побеждает и 
преподносит нам важный урок: умей видеть и думай своей головой. 

84Р 
В 38 
 

Веселый Новый год : стихи, сказки, загадки / [редактор Н. Родионова ; 
художники: В. Б. Бастрыкин, А. Гурьев, К. Тер-Захарянц и др.]. - Москва : 
Махаон, 2014. - 71, [8] с. : ил.; 26 см  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Каждый год в ночь на первое января к нам приходит новогодняя 
сказка - с долгожданными Дедом Морозом и Снегурочкой, с душистым еловым 
ароматом, блеском карнавальных огней и ожиданием чуда. В новогоднюю ночь 
сбываются самые заветные желания нужно только очень захотеть. А еще не 
забыть написать Деду Морозу письмо про новогодний подарок - красивую 
книжку с цветными картинками, в которой много стихов, сказок и загадок про 
зиму и Новый год. . 

84Р1 
А 19 
 

Авенариус, Василий Петрович. (1839-1923).  
Молодильные яблочки : [сказка-поэма] / Василий Авенариус ; [художник А. 
Шевченко]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 46, [1] с. : ил.; 24 см. - (Иронические 
сказки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: История о молодильных яблочках не нова. Кому только не хотелось 
вернуть себе молодость и здоровье! Куда только не ездили за волшебными 
плодами добры молодцы! В какие только переплеты не попадали!. Совершенно 
неожиданное ироническое звучание этот сюжет приобрёл в стихотворном 
пересказе русского писателя Василия Петровича Авенариуса. [Аннотация 
издательства]. 

84Р1 
А 65 
 

Андреевская, Варвара Павловна. (1845-1915).  
Олины затеи : [повесть] / Варвара. Андреевская ; художник Е. Володькина. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 142, [2] с. : ил.; 22 см. - (Заветная полка)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Шестилетней Наде, избалованной девочке из богатой семьи, 
наскучили игрушки. Но когда за дело взялась ее подруга Оля, игра в куклы 
приобрела совсем другое значение. Оказалось, это очень увлекательно: шить 
своим "дочкам" новую одежду, мастерить кукольный дом с мебелью и шторами, 
устраивать для кукол катание в санях, бал-маскарад, лотерею. Девочки играют и 
в обычную повседневную жизнь, давая юным читателям возможность 
познакомиться с жизненным укладом и нравами России конца XIX - начала XX 
века. Повесть написана русской писательницей Варварой Андреевской. 
[Аннотация издательства]. 

84Р1 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Сорочинская ярмарка / Н. В. Гоголь ; художник Геннадий Спирин. - Москва : 
РИПОЛ классик, 2013. - [40] с. : цв. ил.; 29 см. - (Любимые книги детства)  50000 
экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА. 
. 

84Р1 Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).  



Д 70 
 

Игрок : [повести, роман] / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука ; 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 411 с.; 21 см. - (Мировая классика)  
15000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: О великом русском писателе Ф. М. Достоевском уже полтора века 
спорят не только литературоведы, но и философы, культурологи, социологи, 
богословы. Мировую славу писателя определили пять романов: "Преступление 
и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы". Но не менее 
интересны и другие произведения, которые можно назвать увертюрой к 
великому пятикнижию, ведь именно они положили начало мучительным 
раздумьям Достоевского над "тайной человека". В настоящее издание включены 
ранние повести ДВОЙНИК и ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН, а также роман ИГРОК. . 

84Р1 
К 85 
 

Крюков, Федор Дмитриевич. (1870-1920).  
Казачьи повести : [повести, рассказы] / Федор Крюков. - Москва : Вече, 2014. - 
350 с.; 21 см. - (Казачий роман)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Федор Дмитриевич Крюков - незаслуженно забытый талант-
ливейший русский писатель, блестящий публицист, очеркист, мемуарист.  
Издавался в основном до революции 1917 года. Помещенные в книге произве-
дения дают представление о ярком и своеобразном донском быте, в них 
колоритно отображена жизнь казачьих станиц, российской глубинки. . 

84Р1 
П 43 
 

Погорельский, Антоний. (1787-1836).  
Черная курица, или Подземные жители : [сказочная повесть] / А. Погорельский ; 
художник В. Дугин. - Москва : Искателькнига, 2014. - 61, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Библиотечка школьника)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(4), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84Р1 
П 43 
 

Погорельский, Антоний. (1787-1836).  
Черная курица, или Подземные жители / Антоний Погорельский ; иллюстрации 
Максима Митрофанова. - Москва : Эксмо, 2013. - 76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Книги - 
мои друзья)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию сказку Антония Погорельского 
"Черная курица, или Подземные жители" с красочными иллюстрациями Максима 
Митрофанова. . 

84Р1 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Все сказки Пушкина : [для младшего школьного возраста] / [А. С. Пушкин] ; 
художник  А. Лебедев . - Москва : РОСМЭН, 2014. - 141, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (В 
гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В детстве больше всего мы любим слушать сказки, и среди всего 
многообразия сказок произведения А. С. Пушкина занимают особое место. Это 
целый сказочный мир, без знакомства с которым мы уже не мыслим свою жизнь, 
свое духовное развитие. В сборник вошли все сказки великого поэта, и, 
благодаря прекрасным иллюстрациям художника А.Лебедева, они словно 
оживают, превращая книгу в настоящий шедевр книжного искусства. [Аннотация 
издательства]  . 

84Р6 
А 46 
 

Александрова, Татьяна Ивановна. (1929-1983).  
Катя в игрушечном городе : повесть-сказка / Татьяна Александрова, Валентин 
Берестов ; [художник Л. Токмаков]. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 122, [4] с. : цв. 
ил.; 27 см. - (Та самая книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!  С какой теплотой и 
любовью мы порой вспоминаем книги нашего детства, которые оставили 
неизгладимый след в нашей душе!  И если вдруг на книжном развале или в 
витрине букинистического магазина встречаем одну из тех книг - в потрепанной 
обложке, зачитанную до дыр, - с каким удовольствием мы берем ее в руки, 
перелистываем и вспоминаем те радостные минуты, которые она когда-то 



подарила нам...  "Та самая книжка!" - хочется воскликнуть и поделиться этой 
радостью от встречи с книгой из детства со своими детьми и внуками, чтобы и 
они, открывая для себя мир книги, могли испытать подобные чувства.  Но книги 
из нашего детства становятся все большей редкостью.  "Та самая книжка" - это 
двойная радость. Радость наших детей от первой, запоминающейся на всю 
жизнь встречи с удивительными героями детских книг и наша собственная 
радость от встречи со старыми, любимыми друзьями.  "Та самая книжка" - это 
возможность представителям нескольких поколений семьи познакомиться с 
лучшими детскими книгами вместе. Ведь после их прочтения и у нас, и у наших 
детей возникнет столько новых впечатлений и дорогих воспоминаний, которыми 
можно обменяться. . 

84Р6 
А 51 
 

Алмазов, Борис Александрович. (1944- ).  
Самый красивый конь / Борис Алмазов ; [иллюстрации Анны Журко]. - Москва : 
Самокат, 2014. - 175 с. : ил.; 24 см. - (Собрание сочинений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Борис Александрович Алмазов - человек-оркестр. В нем уживаются 
столько личностей, что хватило бы на нескольких - и очень разных - людей. 
Судите сами: спортсмен-наездник - и педагог, двадцать лет преподававший в 
ленинградской школе историю искусств по своей авторской методике. Один из 
первых русских бардов (пишет и исполняет свои песни с начала 1960-х годов), 
выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии - и 
активный участник возрождения российского казачества.  Но прежде всего 
Борис Алмазов - хороший русский писатель, книги которого читают и 
перечитывают вот уже скоро сорок лет. За это время очень многое изменилось в 
нашей жизни. Кажется даже, что изменилось - и усложнилось - все. А повести и 
рассказы Алмазова посвящены темам очень простым и неизменным: 
мальчишеской дружбе, отношениям со старшими - родителями, учителями - и со 
сверстниками, поискам своего пути и преодолению жизненных трудностей. . 

84Р6 
А 61 
 

Амасова, Анна. (1977- ).  
Пираты Кошачьего моря: Капитан Джен / Аня Амасова ; [иллюстрации Виктора 
Запаренко]. - Санкт-Петербург : Фордевинд, 2014. - 186, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Книгомульт)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Ночной кошмар" и его команда под предводительством 
обаятельного капитана Дженифыр отправляется в новое невероятное 
путешествие. И не просто в какие-нибудь дальние страны, а за самый 
настоящий Конец Света! Бесстрашной Джен предстоит дать отпор злобным 
гиенам, добраться до Последних островов и даже заставить "Кошмар" взлететь! 
Конечно, не без помощи друзей - верной команды пиратов, которые даже самое 
опасное приключение сделают невероятно смешным. Иллюстрированная книга, 
где каждый разворот - цветное воплощение загадочного мира мореплавателей и 
первооткрывателей. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
А 61 
 

Амасова, Анна. (1977- ).  
Пираты Кошачьего моря: На абордаж! / Аня Амасова ; [иллюстрации Виктора 
Запаренко]. - Санкт-Петербург : Фордевинд, 2014. - 177, [6] с. : ил.; 21 см. - 
(Книгомульт)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мечтаешь ли ты о пиратских приключениях? О широкополой 
шляпе, скрипучих реях, хлещущем в лицо ветре?. Малышка Джен Котес 
нанимается на корабль, чтобы в морях и океанах отыскать своего отца. Ее и 
отважного Джонни Воробушка ждут далекие гавани, шторма и абордажи. Вместе 
с ними ты отправишься в путешествие за мечтой и познакомишься с 
легендарным капитаном пиратов Корноухим... В два раза больше иллюстраций, 
чем в предыдущем издании! Книга, где каждый разворот - цветное воплощение 
загадочного мира кладоискателей и мореплавателей. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
А 65 
 

Андерсон, Александр.  
Аликс и монеты : роман / Александр Андерсон. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 381, 
[2] с.; 22 см. - (Элизиум)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Аликс живет одна-одинешенька в огромном замке с привидениями. 
Привидение Поварихи готовит ей обед, Мистер Пыль подсказывает, какие книги 
читать, а Тень мрачной гувернантки учит хорошим манерам. Но в один 
прекрасный день в замке появляется загадочный незнакомец, и привычный мир 
Аликс меняется. Девочка без колебаний отправляется в удивительный мир 
Междустенья, чтобы найти своих родных. Незнакомец вызывается 
сопровождать ее. За свою помощь он требует плату – монеты, но монеты Аликс 
– это не просто кусочки металла, это еще и кусочки ее жизни…[Аннотация 
издательства]. 

84Р6 
А 67 
 

Анисимова, Анна Павловна.  
Капитаны детского сада : [рассказы для самых маленьких] / Анна Анисимова ; 
иллюстрации Елизаветы Бухаловой. - Москва : Детское время, 2014. - 77, [1] с. : 
ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге собраны короткие рассказы о жизни детей в детском саду: 
их первые открытия, их взаимоотношения друг с другом и с воспитателями, их 
игры, фантазии. Ну где ее можно прогуляться по березовому лесу не выходя из 
помещения? Конечно, в детском саду! Начинающий писатель Анна Анисимова 
живет в Новосибирске. Она - участник семинаров молодых писателей в 
Петербурге и Москве, печатается в детских журналах. [Аннотация из 
Интернета]. 

84Р6 
А 80 
 

Аренев, Владимир Константинович. (1978- ).  
Душница. Время выбирать : [повесть] / Владимир Аренев ; [графические работы 
Александра Продана]. - Москва : АСТ, 2014. - 217, [2] с. : ил.; 21 см. - (Точка 
невозврата)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Этот город очень похож на наш. Здесь есть мобилки, интернет, 
самолеты, телевизоры... Школьники точно так же любят здесь прогуливать 
уроки, родители порой слишком заняты самими собой. Всей-то разницы - 
воздушные шарики, которые можно чаще увидеть на улице и в домах. А все 
потому, что в этих шариках после смерти принято хранить души близких людей. 
В них - или в огромной древней башне, которая называется душницей. 
[Аннотация издательства]. 

84Р6 
А 79 
 

Аржиловская, Марина.  
Тайны старого чердака : [роман] / Марина Аржиловская. - Москва : АСТ, 2014. - 
157, [1] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Девятилетняя девочка Мила - очень любопытная и непоседливая. 
Приехав к бабушке на летние каникулы, девочка обнаруживает в доме старый 
чердак, полный секретов. Бабушка строго-настрого запрещала подходить к 
нему. И вот однажды нетерпеливая Мила и ее лучший друг Витя попадают на 
чердак... и находят там маленькую шкатулку, которая оказывается волшебной... 
. 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Весенние сказки / Марина Аромштам ; рисунки Марии Овчинниковой. - Москва : 
КомпасГид, 2015. - 20 с. : ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(3), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Весна - это радостное событие, которого ждёт каждый. Но больше 
всех - деревья и цветы, ведь именно они возвещают миру о её приходе. Верба 
из первой "весенней" сказки Марины Аромштам никак не могла дождаться - 
мёрзла, мёрзла, а потом взяла и варежки надела. Мороз как это увидел, так сам 
и сдался, надоело ему всё вокруг морозить. А цветы из второй сказки тоже всё 
ждали и ждали весны. Волновались, прихорашивались, а как узнали, что весна 
уже на пороге, так и растерялись: наряды у них не готовы, как же им весну 
теперь встречать? Вся надежда - на самый смелый цветочек, который не 
побоится Мороза и пойдёт за Солнечным Лучом навстречу весне... . 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Как Осень замуж выходила / Марина Аромштам ; [иллюстрации Марии 
Овчинниковой, Надежды Столповской]. - Москва : КомпасГид, 2015. - 16 с. : ил.; 



21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(3), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: А вы знали, что великолепное платье из ярких листьев было у 
Осени не всегда? А зачем она его сшила и кто ей помогал, знаете? Об этом 
новая - на этот раз "осенняя" - сказка Марины Аромштам, где вам встретится не 
только Осень, но и тучки, большие и маленькие, Сорока и Ветер. А ещё - принц 
Серебряный Дождь, у которого был волшебный плащ. Этот плащ очень любили 
тучки, ведь когда на складки попадали солнечные лучи, на небе появлялась 
радуга, и тучки с неё катались. Однажды принц решил: ему нужно срочно 
жениться. И понесла эту новость Сорока у себя на хвосте, чтобы поскорее найти 
принцу самую красивую невесту... . 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Плащ крысолова : исторические сказки / Марина Аромштам ; [иллюстрации А. 
Романовой]. - Москва : КомпасГид, 2014. - 137, [2] с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вы держите в руках очень необычную книгу - книгу о том, что у крыс 
и людей издавна были свои непростые, но действительно важные отношения. 
Порой настолько важные, что крыса могла спасти человеку жизнь или же, 
наоборот, принести несчастье целому народу. В своей новой книге Марине 
Аромштам на удивление точно удалось передать атмосферу Палестины времён 
крестовых походов и Старой Англии - от Великого пожара 1666 года до 
правления королевы Виктории. Пользуясь богатым историческим материалом, 
автор создаёт собственный мир, в котором есть место не только факту, но и 
фантазии. Тот, кто уже знаком с другими книгами Марины Аромштам и её 
первой исторической повестью "Кот Ланселот и золотой город", непременно 
полюбит эти новые сказки. А тот, кто ещё не знаком, получит настоящее 
удовольствие от путешествия в новый загадочный мир, где крысы "в чём-то как 
люди, а в чём-то - лучше людей", как утверждает один из героев этой книги.  . 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Сказка о маленькой елочке / Марина Аромштам ; рисунки Марии Овчинниковой. 
- Москва : КомпасГид, 2015. - 16 с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(3), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы можете прочитать эту сказку малышу, а потом попросить его 
внимательно разглядеть картинки. На картинках есть персонажи, про которых в 
тексте ничего не говорится. Но с ними тоже что-то происходит.  Чьи это ушки 
виднеются за кустом? Не зайчонок ли это? Сколько зайчат спряталось на 
страницах книжки?  И что случилось с маленьким ёжиком, который считал, что 
состоит в родстве с Ёлочкой? . 

84Р6 
А 87 
 

Архив Мурзилки / [редактор Л. Серебрякова]. - Москва : ТриМаг. - 2014 
Том 1 : История страны глазами детского журнала : 1924-1954. - 2014. - 307 с. : 
ил.)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В 2014 году детскому журналу "Мурзилка" исполняется 90 лет.  За 
все годы своего существования журнал выходил беспрерывно, даже в суровые 
годы Великой Отечественной войны. При изучении архива "Мурзилки" стало 
понятно, почему журнал по праву можно назвать долгожителем и почему он 
занесен в книгу рекордов Гиннесса как "журнал для детей с самым длительным 
сроком издания". На протяжении всей своей истории журнал "Мурзилка" был и 
остается не только изданием для детей, но и достоверным документом, в 
котором отражаются основные вехи развития страны, бесценным собранием 
прекрасных иллюстраций, огромным хранилищем произведений лучших 
мастеров слова и замечательных образцов графического дизайна и шрифтового 
искусства.  Первый том содержит отобранные материалы, которые 
публиковались в журнале с 1924 по 1954 гг. . 

84Р6 
А 99 
 

Ая эН  
Сказки не по правилам / Ая эН ; художник Надежда Богуславская. - Москва : 
РОСМЭН, 2014. - 61, [1] с. : ил.; 26 см. - (Новая детская книга)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Сказки известной писательницы Аи эН не совсем обычные, а даже 
очень необычные. В них все запутано и очень сложно, и герои - вовсе даже не 
герои. Кроме маленьких девочек и мальчиков, вас ждут Чар-быг, ботаник Исаак 
Ньютон, обыкновенная барилямда и их необыкновенные приключения, которые 
имеют вполне научную основу. И неудивительно, ведь Ая эН - не только 
писательница, но и физик. . 

84Р6 
Б 24 
 

Барановский, Михаил Анатольевич. (1963- ).  
Собачий вальс / Михаил Барановский ; [иллюстрации А. А. Осадчих]. - Москва : 
Клевер-Медиа-Групп, 2013. - 184, [1] с. : ил.; 20 см. - (Уморительно смешные 
книги)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Писатели на работу не ходят. По будильнику не просыпаются. 
Могут продрыхнуть хоть целый день, ссылаясь на то, что у них пропало 
вдохновение. Проверить это невозможно. А они этим пользуются и ходят по 
квартире в махровом халате. У писателей всегда есть время подумать, прежде 
чем что-то написать. Поэтому они редко сочиняют откровенные глупости и без 
особого труда могут сойти за умных. Почти все, что они пишут, придумал кто-то 
другой. Просто писатель оказался где-то поблизости. Пишутся детские книжки 
намного быстрее взрослых. Чем больше картинок, тем меньше нужно слов, да и 
те набираются таким крупным шрифтом, что их легко может прочитать даже 
столетняя бабка. Поразмыслив обо всем этом, я решил написать еще одну 
книжку про десятилетнего Марика и его папу. Сорок лет назад, когда мне тоже 
было десять лет, я мечтал о собаке. В крайнем случае, о лошади. Условия ее 
проживания в нашей маленькой квартире на пятом этаже меня не сильно 
беспокоили. Я собирался держать ее на балконе. Сейчас, при желании, можно 
найти карликового коня, миниатюрную свинью и даже бегемота-лилипута. Но 
многие дети почему-то по-прежнему мечтают о самой обыкновенной собаке, как 
сорок, сто и даже тысячу лет назад. Вот и Марик как-то раз решил, что ему 
очень нужен щенок..." . 

84Р6 
Б 27 
 

Басова, Евгения Владимировна.  
Уезжающие и остающиеся : три повести / Евгения Басова ; [иллюстрации Ю. 
Блюхер]. - Москва : КомпасГид, 2014. - 205, [1] с. : ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга Евгении Басовой, в которую вошли три повести, - о 
подростках, об их родителях, о поисках себя и о любви.  Костика, героя повести 
ОТКРЫТЫЕ ОКНА, "затянуло в компьютер по самые ботинки", как говорит его 
мама. Костик играет в онлайн-игры. А ещё он общается с виртуальными 
друзьями: с Реттом из Австралии и Ли Джином из Китая. А вот ещё Макар 
появился, он из Липовки - это рядом с Кувакиным, куда Костик летом ездил в 
лагерь. Макар умеет находить интересные сайты: например, где можно 
наблюдать за жизнью космонавтов на орбитальной станции. И когда мама на 
несколько дней едет по работе в Липовку и решает взять детей с собой, Костик 
и его сестра Лена радуются возможности познакомиться с Макаром в 
реальности. Вот только получится ли у них?  ТАНЕЦ ВЕТРА СИРОККО - повесть 
о любви. "Катя, я люблю тебя", - написано на хозяйственной будке - той, где 
лопаты и мётлы. Какая-то особая краска, буквы светятся. Они кривые, с разным 
наклоном, и вся строчка съезжает вниз, к самой земле. А там, где буквы ещё 
высоко, под "Катя", приписано - "из 7В". У седьмого "В" на эту сторону окна 
выходят на математике, физике и английском. И всем просто необходимо ещё 
раз взглянуть в окно, убедиться, что буквы всё ещё там. А три Кати в классе 
теряются в догадках - кому же из них эта записка адресована. И самое главное - 
кем?  Валя, героиня повести УЕЗЖАЮЩИЕ И ОСТАЮЩИЕСЯ, готова помочь 
всем и каждому, будь то заблудший котёнок, неприкаянный бомж или 
состоятельные, но не очень-то счастливые в своём материальном достатке 
соседи. Но Валю тревожит не отсутствие денег в семье, а непонимание 
окружающих. Она мечтает скорее вырасти и увезти маму с братом из их 
небольшого городка. . 

84Р6 
Б 52 
 

Бершадская, Мария.  Большая маленькая девочка / Мария Бершадская ; 
иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид. - 2013 
История 5 : Сто один способ заблудиться в лесу. - 2014. - 47 с. : ил. - (Большая 
маленькая девочка) 



 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Женя - большая маленькая девочка. С одной стороны, в семье она 
младше всех, даже своей любимой таксы Ветки, а с другой - чтобы заплести ей 
косички, маме каждое утро приходится вставать на табуретку.  Вообще Женя 
точно такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, 
когда ее разглядывают или считают какой-то особенной. Она умеет чистить 
картошку так, чтобы шкурка превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет 
пришивать пуговицы - почти так же красиво, как папа. А еще у нее отлично 
получается рассказывать разные истории - потому что с ней все время 
случается что-нибудь интересное…  В пятой книге СТО ОДИН СПОСОБ 
ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ Женя гостит в настоящей деревне - это Мишка позвал 
ее к себе, там живет его дедушка. Друзья сразу находят себе занятие: они 
пойдут за грибами! Одна беда - в лесу очень легко потеряться! Что же делать, 
если кругом ни души? И даже Ветка не знает, куда бежать? На всякий пожарный 
Мишка взял с собой книгу "101 способ выжить в лесу", шерстяные носки и целых 
два бутерброда, так что они, конечно, не пропадут… Но дорогу-то все равно 
искать надо! Вся надежда на Спасательный мотоцикл и Путеводную козу…  
Книги Марии Бершадской о большой маленькой девочке рассказывают о Жене, 
которая вытянулась выше самого высокого в мире баскетболиста, и о том, как 
здорово и как сложно быть непохожим на других. На протяжении двенадцати 
книжек Женя все еще растет - она меняется, взрослеет. Папа ей говорит, что у 
каждого человека, даже если он уже вырос, есть еще какой-то ВНУТРЕННИЙ 
РОСТ. Жене пока не очень понятно, что нужно делать для этого роста, который 
внутри. Гулять под дождем? Петь песни? Есть какую-нибудь полезную гадость? 
Мы тоже этого пока не поняли, но, может быть, прочитав эти двенадцать 
историй, мы тоже немножко вырастем? . 

84Р6 
Б 52 
 

Бершадская, Мария.  Большая маленькая девочка / Мария Бершадская ; 
иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид. - 2013 
История 6 : Тыквандо. - 2014. - 47, [1] с. : ил. - (Большая маленькая девочка) 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Женя - большая маленькая девочка. С одной стороны, в семье она 
младше всех, даже своей любимой таксы Ветки, а с другой - чтобы заплести ей 
косички, маме каждое утро приходится вставать на табуретку.  Вообще Женя 
точно такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, 
когда её разглядывают или считают какой-то особенной. Она умеет чистить 
картошку так, чтобы шкурка превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет 
пришивать пуговицы - почти так же красиво, как папа. А ещё у неё отлично 
получается рассказывать разные истории - потому что с ней всё время 
случается что-нибудь интересное…  В шестой книге "Тыквандо" Женю и её 
друзей поджидает… весёлый Хэллоуин. А точнее, целых два конкурса - "Тыква 
года", а еще "Самый Ужасный Костюм". Теперь надо срочно раздобыть тыкву! И 
Мишка знает где - дома у своей тёти. Только есть проблема: эту неподъёмную 
тыкву надо доставить в школу целой и невредимой! Конечно, тут поможет 
Тыквоперевозочное средство, но всё не так просто, как кажется… А ещё Женя 
не хочет придумывать себе костюм. Точнее, она уже всё придумала. Жене 
хочется побыть самой обычной, неудивительной девочкой. Как думаете, у неё 
получится?  Книги Марии Бершадской о большой маленькой девочке 
рассказывают о Жене, которая вытянулась выше самого высокого в мире 
баскетболиста, и о том, как здорово и как сложно быть непохожим на других. На 
протяжении двенадцати книжек Женя всё ещё растёт - она меняется, взрослеет. 
Папа ей говорит, что у каждого человека, даже если он уже вырос, есть ещё 
какой-то внутренний рост. Жене пока не очень понятно, что нужно делать для 
этого роста, который внутри. Гулять под дождём? Петь песни? Есть какую-
нибудь полезную гадость? Мы тоже этого пока не поняли, но, может быть, 
прочитав эти двенадцать историй, мы тоже немножко вырастем? . 

84Р6 
Б 52 
 

Бершадская, Мария.  Большая маленькая девочка / Мария Бершадская ; 
иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид. - 2013 
История 7 : Грустный радостный праздник. - 2014. - 47, [1] с. : ил. - (Большая 
маленькая девочка) 
 Экземпляры: всего:4 - OX(2), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Женя - большая маленькая девочка. С одной стороны, в семье она 
младше всех, даже своей любимой таксы Ветки, а с другой - чтобы заплести ей 
косички, маме каждое утро приходится вставать на табуретку.  Вообще Женя 
точно такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, 
когда её разглядывают или считают какой-то особенной. Она умеет чистить 
картошку так, чтобы шкурка превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет 
пришивать пуговицы - почти так же красиво, как папа. А ещё у неё отлично 
получается рассказывать разные истории - потому что с ней всё время 
случается что-нибудь интересное...  В седьмой книге ГРУСТНЫЙ РАДОСТНЫЙ 
ПРАЗДНИК Жене и её другу Мишке предстоит ещё немного повзрослеть. На 
носу Новый год, а снега всё нет и нет, да ещё и Мишкин дедушка заболел... 
Лежит, грустит и никуда не выходит. Значит, Новый год отменяется? Но ведь это 
несправедливо, если дедушка останется без праздника. Женя и Мишка решают: 
они обязательно должны что-нибудь придумать и дедушку развеселить. Как 
насчёт Ёлочного абажура? А Десяти Мешочков для Радости и Удовольствия? 
Как думаете, у них получится?. . 

84Р6 
Б 52 
 

Бершадская, Мария.  Большая маленькая девочка / Мария Бершадская ; 
иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид. - 2013 
История 8 : Дело о клетчатой сумке. - 2014. - 47, [1] с. : ил. - (Большая 
маленькая девочка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Женя - большая маленькая девочка. С одной стороны, в семье она 
младше всех, даже своей любимой таксы Ветки, а с другой - чтобы заплести ей 
косички, маме каждое утро приходится вставать на табуретку. Вообще Женя 
точно такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, 
когда её разглядывают или считают какой-то особенной. Она умеет чистить 
картошку так, чтобы шкурка превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет 
пришивать пуговицы - почти так же красиво, как папа. А ещё у неё отлично 
получается рассказывать разные истории - потому что с ней всё время 
случается что-нибудь интересное...  В восьмой книге ДЕЛО О КЛЕТЧАТОЙ 
СУМКЕ Женин лучший друг Мишка находит на улице собаку. Но не простую, а 
очень-очень грустную и одинокую. Она лежит на снегу с клетчатой сумкой и 
никого к себе не подпускает. Откуда она взялась? И кого так долго ждёт? Женя, 
Мишка и другие ребята решают стать настоящими детективами и выяснить, 
кому же принадлежит клетчатая сумка и что вообще тут стряслось. Им 
предстоит освоить метод дедукции, провести операцию "Кошмарный День", а 
ещё - узнать, что порой, даже если вроде всё делаешь правильно, потом 
почему-то бывает очень неловко…  . 

84Р6 
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Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).  
Репортаж со стадиона "Жукамо" и другие лесные истории / В. В. Бианки ; худож. 
Е. И. Нецкая. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 92, [3] с. : ил.; 30 см  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Добрые волшебники — писатель Виталий Бианки и художница 
Елена Нецкая — ведут читателя по сказочной тропе в большой мир родной и 
очень близкой природы. И это путешествие наполнено радостью первых 
самостоятельных открытий! Слышите: весь мир вокруг оживает и звенит 
голосами? Это лесные жители рассказывают нам свои истории. Интересно, о 
чем они нам поведают?. 

84Р6 
Б 68 
 

Благов, Владимир.  
Повелитель крылатого диска : [приключенческая повесть] / Владимир Благов ; 
[художник Б. Аджиев]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 350, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Современность и фантастика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация:  В основе приключенческого романа "Повелитель крылатого диска" 
лежит современная гипотеза о том, что все сооружения Древнего Египта 
построены не фараонами, а исчезнувшей цивилизацией Атлантиды. 
Тринадцатилетний школьник Иван Жуков получает от своего деда, профессора-
египтолога, приглашение отправиться в Прошлое, ко двору фараона Тутмоса. 
Вместе с Иваном в необычное путешествие отправляется и его одноклассница 



Катя Чижова, поразительно похожая на дочь фараона. Герои книги противостоят 
могущественному и коварному жрецу Сетнанху, в поисках древних сокровищ 
совершают полное опасностей плавание по Нилу, узнают тайну крылатого 
диска. [Аннотация издательства]  . 

84Р6 
Б 83 
 

Боровский, Александр Давидович. (1952- ).  
Испорченный телефон : [сказка] / Александр Боровский ; [иллюстрации В. Грига]. 
- Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 46, [1] с. : ил.; 25 см. - (Сказки на вырост)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказка об очень справедливом телефоне, который умеет помогать 
друзьям, не боясь никого: ни губернатора, ни полицейских, ни даже мафии. . 

84Р6 
Б 83 
 

Боровский, Александр Давидович. (1952- ).  
Листик и Ластик : [сказка] / Александр Боровский ; [иллюстрации Николая 
Копейкина]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 45, [2] с. : ил.; 25 см. - (Сказки 
на вырост)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказка о двух мальчиках: Листике - добром и талантливом 
художнике и Ластике - завистливом "стирателе". [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Б 87 
 

Бременер, Макс Соломонович. (1926-1983).  
Чур, не игра! : повесть в рассказах / М. Бременер ; [художник А. Власова]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 253, [2] с. : ил.; 22 см. - (Куда уходит детство)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Внешне благополучная семья Миши дает трещину, родители 
мальчика разводятся. Теперь у него две пары родителей - с одной стороны мать 
и отчим, с другой - отец и мачеха. А между ними дед с бабушкой, тетки и их 
мужья. Миша пытается смириться с новыми обстоятельствами, неокрепшая 
душа учится мудрости и терпению. В книге, как в детстве, перемешано смешное 
и печальное, но само название предостерегает читателя: чур, не игра! Ведь 
жизнь - вещь серьезная. 

84Р6 
Б 88 
 

Бродский, Иосиф Александрович. (1940-1996).  
Кто открыл Америку? : [стихотворение] / Иосиф Бродский ; художник Игорь 
Олейников. - Санкт-Петербург : Акварель ; Санкт-Петербург : Команда А, 2013. - 
[31] с.; 30 см. - (Волшебники кисти)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Стихотворений для детей у Иосифа Бродского - нобелевского 
лауреата и одного из крупнейших русских поэтов ХХ века - совсем немного. 
Часть из них была опубликована в 1960-е годы в детских журналах и газетах, а 
часть осталась практически неизвестной. В этом издании мы предлагаем 
вашему вниманию шуточное стихотворение "Кто открыл Америку". Мешаются 
эпохи, времена, события. Кипят споры, бушуют страсти. Так кто же всё-таки 
открыл Америку? Иллюстрации выполнил Игорь Олейников, известный 
художник и мультипликатор, лауреат Болонской книжной выставки, 
превращающий каждую детскую книгу одновременно в шедевр 
иллюстрирования и доступную детям игру. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Б 88 
 

Бродский, Иосиф Александрович. (1940-1996).  
Рабочая азбука / Иосиф Бродский ; художник Игорь Олейников. - Санкт-
Петербург : Акварель ; Санкт-Петербург : Команда А, 2013. - 48 с. : цв. ил.; 30 
см. - (Волшебники кисти)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Иосиф Бродский - Нобелевский лауреат и один из крупнейших 
русских поэтов ХХ века - написал стихотворение "Рабочая азбука", когда ему 
было немногим более двадцати лет. Как и многие другие его стихи для детей, 
оно учит ценить разнообразие жизни и радоваться самым простым, 
повседневным вещам. Иллюстрации к этой книге сделал Игорь Олейников - 
художник и мультипликатор, лауреат Болонской книжной выставки. Для 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. [Аннотация 
издательства]. 



84Р6 
Б 90 
 

Булычев, Кир. (1934-2003).  
Девочка с Земли / Кир Булычев ; иллюстрации Е. Мигунова. - Москва : Эксмо, 
2014. - 510, [1] с. : рис.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этот сборник известного российского писателя-фантаста Кира 
Булычева вошло десять самых популярных и ставших уже хрестоматийными 
повестей о фантастических приключениях знаменитой девочки из будущего 
Алисы Селезневой. [Аннотация из Интернета]   . 

84Р6 
В 19 
 

Васильев, Виктор Николаевич.  
Зарубки на сердце. Военное детство : документальная повесть / Виктор 
Васильев. - Санкт-Петербург : Аргус, 2013. - 254 с.; 21 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: О военном детстве автора. Словно репортаж глазами и сердцем 
мальчишки из того далекого прошлого. Книга рассказывает о воспоминания 
шести летнего мальчика, который попал в концлагерь. 

84Р6 
В 31 
 

Верейская, Елена Николаевна. (1886-1966).  
Бабушкин колобок : рассказ / Е. Верейская ; рисунки Л. Подлясской. - Москва ; 
Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 22, [1] с. : ил.; 27 см. - (Любимая мамина книжка)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды в маленьком бревенчатом домике с зелёными ставнями 
поселился крохотный бельчонок - это бабушка спасла его от злых мальчишек. И 
таким он озорным вырос, что назвали его Колобком - никому бельчонок в руки 
не давался, кроме бабушки! Рисунки к рассказу создала Лидия Подлясская, в 
чьих красочных акварелях оживают проказы и шалости весёлого бельчонка. . 

84Р6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Облачный полк : повесть / Эдуард Веркин. - 2-е издание, стереотипное. - Москва 
: КомпасГид, 2014. - 290, [1] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Сегодня писать о войне - о той самой, Великой Отечественной, - 
сложно. Потому что много уже написано и рассказано, потому что сейчас уже 
почти не осталось тех, кто ее помнит. Писать для подростков сложно вдвойне. 
Современное молодое поколение, кажется, интересуют совсем другие вещи... 
Оказывается, нет! Именно подростки отдали этой книге первое место на 
Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и 
юношества "Книгуру". Именно у них эта пронзительная повесть нашла самый 
живой отклик. Сложная, неоднозначная, она порой выворачивает душу 
наизнанку, но и заставляет лучше почувствовать и понять то, что было. Перед 
глазами предстанут они: по пояс в грязи и снегу, партизаны конвоируют 
перепуганных полицаев, выменивают у немцев гранаты за знаменитую 
лендлизовскую тушенку, отчаянно хотят отогреться и наесться. Вот Димка, 
потерявший семью в первые дни войны, взявший в руки оружие и мечтающий 
открыть наконец счет убитым фрицам. Вот и дерзкий Саныч, заговоренный 
цыганкой от пули и фотокадра, болтун и боец от бога, боящийся всего трех 
вещей: предательства, топтуна из бабкиных сказок и строгой девушки Алевтины. 
А тут Ковалец, заботливо приглаживающий волосы франтовской расческой, но 
смелый и отчаянный воин. Или Шурик по кличке Щурый, мечтающий получить 
наконец свой первый пистолет... Двадцатый век закрыл свои двери, унеся с 
собой миллионы жизней, которые унесли миллионы войн. Но сквозь пороховой 
дым смотрят на нас и Саныч, и Ковалец, и Алька и многие другие. Кто они? 
Сложно сказать. Ясно одно: все они - облачный полк. "Облачный полк" - 
современная книга о войне и ее героях, книга о судьбах, о долге и, конечно, о 
мужестве жить. Книга, написанная в канонах отечественной юношеской прозы, 
но смело через эти каноны переступающая. Отсутствие "геройства", простота, 
недосказанность, обыденность войны ставят эту книгу в один ряд с лучшими 
произведениями XX века. 

84Р6 
В 48 
 

Винне Де, Лена. (1969- ).  
Мой папа - космонавт : правдивая история о том, как Роман Романенко и Клоун 
Клепа летали в космос : [сказка] / Лена Де Винне ; [иллюстрации Д. Трусевича]. - 



Москва : Самокат, 2013. - 93, [2] с. : ил.; 28 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Герой России летчик-космонавт Роман Романенко отправляется в 
свой второй длительный космический полет. На этот раз в его экипаже 
оказываются не только космонавты, но и клоун Клепа – герой телепередачи 
АБВГДейка. За пять месяцев в экипаже Романа Романенко Клепа узнаёт многое 
о полетах человека в космос и делится своими знаниями с ожидающими их 
возвращения дочкой Романа Романенко Настей и клоунессой Шпилькой. 
Правдивая история о работе отважных профессионалов переплетена с доброй 
сказкой, которая не оставит никого равнодушным. И дети, и взрослые узнают из 
этой книги много нового и интересного о пилотируемой космонавтике. 
[Аннотация издательства]. 

84Р6 
В 54 
 

Виткович, Виктор Станиславович. (1908-1983).  
Сказка о малярной кисти / Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд ; художник А. 
Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 93, [2] с. : ил.; 22 см. - (Любимые 
советские книжки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Двум самым обыкновенным мальчишкам выпала большая удача: 
им в руки случайно попала волшебная кисть. Нарисуешь что-нибудь - и рисунок 
оживет, станет реальностью. Казалось бы, теперь у Феди с Мишкой не будет 
никаких проблем. Но не тут-то было: за кистью охотятся злые волшебники, 
которые задумали стереть с лица земли не только улицу, но и целый город. 
Ребятам приходится вступить с ними в борьбу. [Аннотация из интернет]. 

84Р6 
В 68 
 

Волос, Андрей Германович. (1955- ).  
Из жизни одноглавого : роман с попугаем / Андрей Волос ; [иллюстрации Светы 
Ивановой]. - Москва : ОГИ, 2014. - 236, [3] с. : ил.; 19 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новый роман Андрея Волоса рассказывает о происшествиях столь 
же обыденных, сколь и невероятных. Однако в самом нашем мире 
невероятность настолько переплетена с обыденностью, что приходится 
заключить: при всей неожиданности образа главного героя и 
фантасмагоричности описанного, здраво взглянуть на окружающее, чтобы дать 
ему истинную оценку, можно, пожалуй, только под тем необычным углом зрения, 
который выбран автором. . 

84Р6 
В 72 
 

Вольф, Сергей Евгеньевич. (1935-2005).  
Дом в сто этажей / Сергей Вольф ; [иллюстрации Анны Романовой]. - Москва : 
Самокат, 2014. - 127 с. : ил.; 24 см. - (Родная речь)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: История о том, как второклассница Света Мухина ездила в Крым - 
не на поезде, и не самолетом, а в кабине грузовика, который вел ее дядя Павка. 
Про то, что они увидели в пути, с кем познакомились, что ели и где ночевали. 
Одним словом, повесть о путешествиях и приключениях - рекомендуется всем, 
кто любит их переживать или хотя бы читать о них. . 

84Р6 
В 75 
 

Воронин, Сергей Алексеевич. (1913-2002).  
Воинственный Жако : рассказ / Сергей Воронин ; рисунки Нины Носкович. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 12, [3] с. : ил.; 27 см. - (Любимая 
мамина книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сергей Воронин - мастер повестей и рассказов, на первый взгляд, 
простых и незамысловатых, но от этого ничуть не менее интересных и глубоких. 
История о храбром попугае Жако не оставит равнодушным ни одного читателя: 
да и как не подивиться по-человечески остроумным проделкам Жако, его 
преданности и смелости?  Иллюстрации к книге выполнила замечательная 
художница, настоящая волшебница кисти Нина Носкович, каждый рисунок 
которой - маленький шедевр. . 

84Р6 
В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).  
Рядовой Горилла : повести / Станислав Востоков ; [иллюстрации Веры 
Коротаевой]. - Москва : Время, 2015. - 125, [2] с. : ил.; 21 см. - (Время - детство)  



3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Это, конечно, сказка. И написал ее Стас Востоков лет десять назад, 
когда наша армия была, как он выразился, "не в форме". Так стоило ли ее 
печатать сейчас, когда дела армейские идут лучше? Конечно, стоило - хотя бы 
потому, что сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. А намеков и 
уроков в "Рядовом Горилле" полно, причем автор совершенно не стесняется 
зубоскалить по поводу самых острых тем. Солдаты у него отказываются 
выполнять "воинский долг неуставных отношений", некие "лиловые повстанцы" 
берут Гориллу в заложники, а американский генерал-миротворец объясняет, что 
в его стране "нельзя отнимать у граждан свободу на запуск ракеты". В общем, 
обхохочешься. Да-да, в самом прямом смысле этого слова - все это 
действительно очень смешно, и все это действительно стоит высмеивать. 
[Аннотация издательства]. 

84Р6 
В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).  
Секретный пес : [повесть] / С. В. Востоков ; рисунки Ольги Демидовой. - Москва : 
Клевер-Медиа-Групп, 2013. - 91, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Моя первая библиотека)  
3 000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга про секреты! Ведь секреты есть у каждого: у дошкольника 
("секретики" под стеклом), у бабушки (кулинарные секреты), у бизнесмена 
(секреты фирмы). Секреты есть у маленьких и больших компаний. Секреты есть 
у ФСБ и ЦРУ. Так почему их не может быть у собаки? Особенно если она 
работает в секретном институте! Прекрасная книга для детей и родителей, 
великолепное чувство юмора автора и замечательные рисунки никого не 
оставят равнодушным. 

84Р6 
В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).  
Фрося Коровина / Станислав Востоков ; [иллюстрации М. Воронцовой]. - Москва 
: Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 110, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Современные 
российские писатели - детям)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:9 - OX(3), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга стихов Станислава Востокова - отличный подарок для всех 
поклонников его таланта! Ведь теперь любимый автор открывается для них с 
новой, поэтической, стороны.  Стихи Востокова похожи на его прозу - 
лаконичны, полны доброго и неожиданного юмора и игры со словами. И вместе 
с детьми их будут читать с удовольствием и взрослые, потому что автор 
сохранил в себе частичку детства, которая помогает ему сочинять для всех без 
исключения возрастов. 

84Р6 
В 82 
 

Вронский, Юрий Петрович. (1927-2008).  
Необычайные приключения Кукши из Домовичей : [повесть] / Юрий Вронский ; 
иллюстрации Геннадия Калиновского. - Москва : Объединенное Гуманитарное 
Издательство, 2014. - 286 с. : ил.; 30 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Историческая повесть о приключениях словенского мальчика в 
варяжском плену в IX в. Автор - известный скандинавист, переводчик со 
скандинавских языков и англ. В книге впервые публикуется полная сюита 
иллюстраций Геннадия Калиновского, включая авторские эскизы и наброски в 
том виде, в каком они сохранились до наших дней. Новая версия "Кукши" 
Вронского - Калиновского помогает по-новому оценить как художественно-
изобразительную трактовку литературного источника, так и достоинства широко 
известной повести. 

84Р6 
Г 12 
 

Габова, Елена Васильевна. (1952- ).  
Плыли облака : [повести] / Елена Габова ; [художник К. Прокофьев]. - Москва : 
Аквилегия-М, 2014. - 285, [1] с.; 21 см. - (Современная проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В Сибири и на севере нашей страны сохранилось бескрайнее море 
лесов, где, к сожалению, нередко теряются люди. Идут за грибами, на прогулку - 
и пропадают, заблудившись. Их ищут сотни добровольцев. Но порой 



безрезультатно. Яна и Володя тоже заблудились в лесу. О том, как сумели 
выжить в северной тайге городские дети, - повесть "Плывут облака". Повесть 
"Беличья шкурка" - о первом трепетном чувстве между девятиклассниками 
Наткой и Юркой. Кажется, выстрелишь в белку и удивишь одноклассника своей 
удалью. Но не всегда получается так, как хочется...  [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Афанасий Никитин и легенда о четырех колдунах : [роман] / Евгений Гаглоев. - 
Москва : АСТ, 2014. - 351 с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Маму 12-летнего Афанасия Никитина похищают при раскопках 
древнего кургана. Бандиты - группа чудаковатых циркачей из разорившегося 
цирка-шапито "Золотой треугольник", которые работают на злобного 
миллионера. Они ищут старинную табличку с указанием места захоронения 
мифического богатыря.  Для того, чтобы спасти маму, Афанасий ввязывается в 
самую гущу событий. А помогать в поисках ему будут дерзкая хакерша Ирина и 
бандитка-акробатка Айгуль, которые недолюбливают друг друга... . 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Скорпион : роман / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2015. - 397, [1] с.; 22 см. - 
(Зерцалия)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: СКОРПИОН - книга серии "Зерцалия". СКОРПИОН - это и название 
ночного клуба, и прозвище его владельца. Кто же этот загадочный человек, 
какую роль он сыграет в судьбе Катерины, Матвея и их друзей и на чьей стороне 
окажется? . 

84Р6 
Г 14 
 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Военная тайна ; Голубая чашка ; Тимур и его команда ; Чук и Гек / Аркадий 
Гайдар ; [иллюстрации Д. А. Шмаринова [и др.]. - Москва : Клевер, 2014. - 334, [1] 
с. : ил.; 21 см. - (Советская серия)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В этот сборник вошли чудесные произведения Аркадия Гайдара: 
"Военная тайна", "Голубая чашка", "Тимур и его команда" и "Чук и Гек". 
Описанные в них события происходят в сложные 1930-е годы - на пороге 
Великой Отечественной войны. Никто ещё не знал тогда, какие беды и 
испытания выпадут на долю мальчишек-пионеров, которые пока только играют в 
войну. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Г 36 
 

Георгиевская, Сусанна Михайловна. (1916-1974).  
Сказки моего друга : [сборник африканских сказок] / С. Георгиевская ; рисунки Н. 
Кочергина. - Москва : НИГМА, 2014. - 37, [2] с. : ил.; 24 см. - (Наследие Николая 
Кочергина)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга приоткрывает дверь в загадочный мир африканского 
фольклора. Отчего паук всегда прячется в пыли и темноте? Кого зовет эхо в 
колодце? Почему настоящая любовь сильнее смерти? Мудрость африканского 
народа знает ответы на все вопросы. Сказки написаны талантливой детской 
писательницей Сусанной Михайловной Георгиевской, произведения которой 
отличаются особым лиризмом и неуловимым смешением реальности и 
волшебства. Иллюстрации к фольклору народов мира занимают важное место в 
творчестве Николая Михайловича Кочергина. Никогда не покидая пределы 
России, художник смог очень ярко и точно воссоздать атмосферу древней 
Африки. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Г 46 
 

Гиваргизов, Артур Александрович. (1965- ).  
Главные роли для Оли / Артур Гиваргизов ; [иллюстрации Максима Покалева]. - 
Москва : Эгмонт, 2014. - 62, [1] с. : ил.; 22 см. - (Главные роли для Оли)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Пятьдесят тысяч поклонников, миллион красных кофт, батоны до 
Франции, "Битлз" на хамелеоне и трехметровый пластилиновый памятник!. Это 
все про Олю, все Оля - хозяйка пятнадцати умных собак и абсолютная 
чемпионка школы. В Олин день рождения всегда салют.  [Аннотация 



издательства]. 
84Р6 
Г 63 
 

Голявкин, Виктор Владимирович. (1929-2001).  
Ты приходи к нам, приходи : [рассказы] / Виктор Голявкин ; [худож. А. Власова]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 128 с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть)  3 000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Незадачливый Руслан, которого дома зовут просто Лялькой, живёт 
вместе с мамой на даче. В поисках общения со сверстниками он забредает в 
пионерский лагерь, который находится неподалёку. Там мальчик заводит 
друзей, но посторонних на территорию лагеря пускают неохотно. 

84Р6 
Г 65 
 

Гончарова, Анна Сергеевна.  
Волшебные истории про Еню и Елю / Анна Гончарова ; художник Ольга 
Чумичёва. - Москва : Белый город, 2014. - 77 с. : цв. ил.; 25 см. - (Сказки и 
рассказы о животных)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Долгожданное продолжение добрых и светлых историй о енотиках 
детской писательницы, психолога Анны Гончаровой. Первые книги о енотиках 
давно полюбились читателям. Эти чудесные сказки помогают решить многие 
проблемы, с которыми сталкиваются дети и родители. Новые волшебные 
истории про Еню и Елю, замечательные стихотворения и увлекательная 
викторина ждут вас в этой прекрасной книге. . 

84Р6 
Г 65 
 

Гончарова, Анна Сергеевна.  
Еня и Еля. Знакомство с феей Грамотности / Анна Гончарова ; художник Ольга 
Чумичева. - Москва : Белый город, 2014. - 63 с. : цв. ил.; 25 см. - (Сказки и 
рассказы о животных)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге вы найдёте добрые познавательные истории, 
прекрасные иллюстрации, интересные задания, русские пословицы и поговорки, 
а также чудесную викторину.  Вместе с енотиками из Волшебного леса дети 
познакомятся с феей Грамотности и узнают много нового об увлекательном 
мире русского языка и литературы. . 

84Р6 
Г 67 
 

Горбачев, Валерий Григорьевич.  
Как Хрюша зиму зимовал : [сказка] / Валерий Горбачев ; [рисунки автора]. - 
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 42, [4] с. : ил.; 30 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Встречайте новые, зимние приключения обаятельного шалопая 
Хрюши, придуманного известным автором и художником Валерием Горбачёвым.  
Как же непросто непоседливому поросёнку Хрюше пережидать долгую студёную 
зиму… На улице мороз, снега по уши намело — сиди себе дома до весны да 
спи, как дядюшка Медведь велит. Но разве Хрюша усидит на месте! Ведь можно 
и в лес по дрова сходить, и порубить их, чтоб согреться, и на каток сбегать с 
бельчатами, и даже отправиться в далёкий Северный Край, где живут моржи. 
Вот только хвастунишка Хрюша, как всегда, за всё берётся сгоряча, не 
выучившись толком, а потому всё время попадает в передряги. Но верные 
друзья, конечно же, всегда придут ему на выручку и помогут добрым советом. 

84Р6 
Г 68 
 

Горелик, Петр Захарович.  
Семейная реликвия / Петр Горелик ; [иллюстрации В. Долгова]. - Москва : 
Клевер Медиа Групп, 2013. - 102 с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга "Семейная реликвия" - прекрасный пример современной 
увлекательной русской прозы, адресованной и детям и их родителям. 
Качественное издание, прекрасные иллюстрации и занимательный сюжет - 
сделают эту книгу одной из любимых в семье. А поскольку тематика ее военная 
- книга прекрасно подойдет в качестве подарка каждому, кто интересуется 
историей России. . 

84Р6 
Г 85 
 

Грин, Александр Степанович. (1880-1932).  
Алые паруса : [повесть, рассказы] / Александр Степанович Грин. - Москва : 
Эксмо , 2014. - 252, [2] с.; 21. - (Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны 
все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших 
классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих 
книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения 
в классе, и для внеклассных заданий. В книгу включены повесть "Алые паруса" и 
рассказы А. С. Грина, которые изучают в 6 классе. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Г 87 
 

Громов, Вадим Николаевич.  
Великий сыщик Эге-Ага. Дело о пропавшей короне / Вадим Громов ; 
[иллюстрации Виктории Чаловой]. - Москва : АСТ, 2015. - 218, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Прикольный детектив)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В волшебном королевстве живет дракончик Эге-Ага. Он очень 
дружелюбный и еще совсем маленький, - но уже успел прославиться как 
великий сыщик. Именно поэтому дракончику-сыщику поручают важнейшее на 
свете дело - найти пропавшую королевскую корону и разоблачить происки 
противного чародея Злыдса. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Г 87 
 

Громова, Ольга Константиновна.  
Сахарный ребенок : история девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой 
Нудольской / Ольга Громова ; иллюстрации М. Пастернак. - 3-е издание, 
стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2014. - 159, [1] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга Ольги Громовой САХАРНЫЙ РЕБЕНОК записана ею со слов 
Стеллы Нудольской, чье детство пришлось на конец 30-х - начало 40-х годов в 
Советском союзе. Это очень личный и берущий за душу рассказ о том, как 
пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказывается 
дочерью "врага народа" и попадает в страшный, непонятный ей мир: после 
ареста отца их вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизии как ЧСИР 
(членов семьи изменника Родины) и СОЭ (социально опасные элементы). Но 
несмотря на все испытания, голод и болезни, которые им приходится пережить, 
Эля и ее мама не падают духом: читают стихи, поют песни, шутят, по-
настоящему заботятся друг о друге. САХАРНЫЙ РЕБЕНОК - это во многом 
"роман воспитания", история о любви, а ее о том, что такое достоинство и что 
такое свобода. Точнее всего о свободе говорит мама Эли: "Рабство - это 
состояние души. Свободного человека сделать рабом нельзя". 

84Р6 
Г 95 
 

Гуров, Валентин Федорович.  
Девочка и жирафа : [рассказ] / Валентин Гуров ; [иллюстрации М. А. Скобелева]. 
- Москва : НИГМА, 2014. - 27, [4] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Перед вами сказочная история о дружбе маленькой девочки и 
жирафы из Московского зоопарка. Здесь в полночь, пройдя по алмазной дороге, 
можно очутиться в жаркой саванне, где живёт белоснежный Король жирафов. 
По пути вы встретите доброго Гну и хитрющего крокодила, быстроногих газелей 
и злобного толстяка носорога.  Вперёд - в увлекательное путешествие, 
созданное красочными иллюстрациями Михаила Скобелева! . 

84Р6 
Г 95 
 

Гурова, Анна Евгеньевна.  
Кукольный домик / Анна Гурова ; [художник И. Горбунова]. - Москва : Эксмо, 
2014. - 248 с. : ил.; 21 см. - (Шляпа волшебника)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В темном-темном доме, в темной-темной кладовке, в старом-
старом сундуке лежали старые-старые игрушки. Куклы и плюшевые медведи, 
ниндзя и погремушки, кубики и оловянные солдатики.  Про них совсем забыли... 
И лежать бы им в сундуке, покрываться пылью и видеть игрушечные сны, если 
бы не волшебная сила памяти, - Доминик и Дженни, Орбита и Малышка 
проснулись и отправились на поиски любимых хозяев.  Их ждет немало 
загадочных, страшных и магических приключений. Они помогут своей любимой 
хозяйке снять старое заклятие и победить силы тьмы.  Не выбрасывайте старые 
игрушки. Они любят вас и ждут вашего возвращения. Всегда! . 

84Р6 Данилова, Ирина Семеновна.  



Д 18 
 

История о Капельке и о том, как важно любить / Ирина Данилова ; художник Катя 
Белявская. - Москва : Капелька, 2013. - [55] с. : ил.; 35 см. - (Сказки и истории 
Страны Доджей для тех, кто хочет стать волшебником по жизни ; кн. 3). - Загл. 
на корешке : История о Капельке. Книга 3  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Перед вами вторая книга из серии "Сказки и истории Страны 
Дождей, для тех, кто хочет стать волшебником своей жизни". Прочитав эту 
книгу, вы узнаете о приключениях Капельки, ее семье папе Ливне, маме Тучке и 
ее друзьях Росинке, Грибном Дождике и многих других. А самое главное, вы 
узнаете секреты, которыми поделится с Капелькой ее наставник Ветер. Для 
чтения родителями детям. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Д 18 
 

Данилова, Ирина Семеновна.  
История о Капельке и о том, как исполнить свою мечту / Ирина Данилова ; 
художник Катя Белявская. - Москва : Капелька, 2013. - [63] с. : ил.; 35 см. - 
(Сказки и истории Страны Доджей для тех, кто хочет стать волшебником по 
жизни ; кн. 2). - Загл. на корешке : История о Капельке. Книга 2  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Перед вами вторая книга из серии "Сказки и истории Страны 
Дождей, для тех, кто хочет стать волшебником своей жизни". Прочитав эту 
книгу, вы узнаете о приключениях Капельки, ее семье папе Ливне, маме Тучке и 
ее друзьях Росинке, Грибном Дождике и многих других. А самое главное, вы 
узнаете секреты, которыми делятся с Капелькой ее наставники Ветер и Виола. 
Для чтения родителями детям. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Д 18 
 

Данилова, Ирина Семеновна.  
История о Капельке, ее большом друге Ветре и о том, как важно доводить все 
начатое до конца / Ирина Данилова ; художник Катя Белявская. - Москва : 
Капелька, 2013. - [55] с. : ил.; 35 см. - (Сказки и истории Страны Доджей для тех, 
кто хочет стать волшебником по жизни ; кн. 1). - Загл. на корешке : История о 
Капельке. Книга 1  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Перед вами вторая книга из серии "Сказки и истории Страны 
Дождей, для тех, кто хочет стать волшебником своей жизни". Прочитав эту 
книгу, вы узнаете о приключениях Капельки, ее семье папе Ливне, маме Тучке и 
ее друзьях Росинке, Грибном Дождике и многих других. А самое главное, вы 
узнаете секреты, которыми делятся с Капелькой ее наставники Ветер и тетушка 
Радуга. Для чтения родителями детям. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
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Демыкина, Галина Николаевна. (1923-1990).  
Потерялась девочка : повесть-сказка / Галина Демыкина ; рисунки Г. Епишина. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 106, [3] с. : ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маленькая девочка Зоя очень любила рисовать, у неё в кармане 
всегда лежали блокнот и карандаш, а на столе - альбом и краски. Зое очень 
хотелось, чтобы её рисунки были похожи на картины дядюшки Тадеуша - 
знаменитого художника, их дальнего родственника. Она срисовывала с его 
картин забавных человечков, которых по-смешному называла пурзями. 
Человечки, прямо скажем, не очень получались… Но ровно до тех пор, пока Зоя 
не попала в картину дядюшки Тадеуша - в эту разноцветную страну пурзей, не 
подружилась с волшебными человечками, не пережила с ними радости и беды, 
не встретилась с самим художником, который помог ей разгадать секрет 
таланта, и не только. Увлекательную повесть-сказку ярко проиллюстрировал 
Геннадий Епишин. [Аннотация из интернет]. 

84Р6 
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Диков, Григорий Владимирович.  
Белый волк : [повесть] / Григорий Диков ; художник Дим Резчиков. - Москва : 
Контракт-Культура, 2013. - 70, [1] с. : ил.; 31 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Перед вами продолжение сборника сказок "Диковины" - повесть 
"Белый Волк". Это книга о первых днях села Высоцкое, о том, как давным-давно 



русские люди, приплывшие с Севера, основали поселение среди непроходимого 
леса, которым тогда была окружена Река. "Белый Волк" - это не обычная сказка, 
во всяком случае не такая, как "Диковины". Главный герой здесь - не один 
человек, а все обитатели села, маленький народ, который несколько столетий 
жил на одном месте и шаг за шагом отвоевывал у леса клочки пахотной земли. 
Где-то далеко в столице сменялись правительства, князья и цари. По стране 
прокатывались орды завоевателей, на окраинах поднимались восстания. В 
монастырях писались ученые книги, в городах делались открытия, на площадях 
кипели страсти смуты и раскола. Но в Высоцком, затерянном посреди огромной 
русской равнины, среди вековых лесов и медленных туманных рек, время 
тянулось медленно. Все мировые события лишь отдаленным эхом отзывались в 
жизни крестьян. Жители деревни стояли спиной к единственной тропинке, 
ведущей к рязанскому тракту: их лица были обращены в другую сторону, к сине-
зеленой кромке леса. Лес кормил и согревал крестьянина, но он же был 
загадочным и враждебным местом. Люди всматривались в темноту за 
деревьями, пытались разгадать смысл шума ветвей и скрипа стволов, понять 
птичьи голоса и звериный вой, прочитать знаки на земле, в воде и на небе. В 
повести "Белый Волк" рассказывается о договоре, который давным-давно 
заключил старый Чур с хранителем леса. Мы расскажем о том, как потомки Чура 
нарушили этот договор и что из этого вышло. Действие книги разворачивается в 
одну особенно холодную и снежную зиму, когда решалась судьба Высоцкого, в 
ту самую зиму, на исходе которой лес отступил и человек стал полновластным 
хозяином окрестных мест. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Д 64 
 

Долинина, Наталья Григорьевна. (1928-1979).  
Мы с Сережкой близнецы / Наталья Долинина ; [художник Е. Володькина]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 174, [2] с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Восьмилетние близнецы Маша и Сережа все делают вместе - 
ходят в школу, учат уроки, гуляют во дворе, болеют свинкой. Они кажутся 
такими одинаковыми, но на самом деле у ребят очень разные характеры. И они 
постоянно доказывают это окружающим! [Аннотация издательства]. 

84Р6 
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Доцук, Дарья С.  
Мандариновая пора : повесть / Дарья Доцук. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 222, 
[1] с.; 21 см. - (Современная проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: От Нового года - мандариновой поры - все ждут чудес. И Паша 
ждет, но, кажется, за пределами детства нет ничего хорошего. Одни лишь 
разочарования. Возвращение после завершения командировки отца из 
восточной страны домой, в Россию, которую Паша почти не помнит и считает 
чужой. Школа, где все настроены против него. Родители, которые вдруг 
перестали его понимать. Новая жизнь, к которой так трудно привыкнуть и снова 
почувствовать себя счастливым. Как справиться со всем этим, найти свой путь и 
осуществить заветную мечту? [Аннотация издательства]. 

84Р6 
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Доцук, Дарья.  
Я и мое чудовище : [повесть] / Дарья Доцук ; художник К. Прокофьев. - Москва : 
Аквилегия-М, 2013. - 224 с. : ил.; 21 см. - (Современная проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лера живёт в небольшом посёлке у моря — холодного, северного. 
Она с детства плохо ест (вообще-то это неважно, но бабушка огорчается), 
любит плавать («но не кролем или на скорость, а просто плыть и размышлять») 
и верит в Чудовище. Оно живёт в волнах, далеко от берега и не позволяет 
рассмотреть себя как следует. Но дело не в том, что по морю плавает какой-то 
там плезиозавр, а в том, что у Леры неприятности — «...как будто передо мной 
возвели дополнительную дверь и не оставили ключа, чтобы ее отпереть». 
Родители оформляют развод, и мама намерена переехать к новому... 
бойфренду? спутнику жизни? Даже слова не подберёшь. Не считать же чужого, 
постороннего человека новым папой! Случается иногда, что подросток попадает 
в сложную ситуацию, которую невозможно обсудить ни с родителями, ни с 
приятелями. В этом случае на помощь может прийти книга, написанная 



правдиво и искренне. 
84Р6 
Д 72 
 

Драгунская, Ксения Викторовна. (1965- ).  
Лекарство от послушности : рассказы / Ксения Драгунская ; художник Надежда 
Бугославская. - Москва : Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 2014. - 124, [2] с. : 
ил.; 24 см. - (Веселая компания)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Не удивляйтесь, если ваш ребёнок, начитавшись рассказов Ксении 
Драгунской, вдруг попытается расколдовать ананас в надежде вернуть ему 
прежнее ежиное обличье или примется за обе щёки уплетать нелюбимый суп за 
компанию с дворовым толстым котом. Это вполне нормально. Ведь из детей, 
лишённых возможности фантазировать и выходить за общепринятые рамки, 
вырастают занудные и скучные взрослые. С книгой Ксении Драгунской, полной 
хулиганств и безобразий, ребята внутренне раскрепостятся, распрощаются с 
комплексами и страхами, чтобы развиться в яркую и самодостаточную личность, 
способную без нотаций и назиданий отличить хорошее от плохого. . 

84Р6 
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Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Тайна детской коляски / Виктор Драгунский ; рисунки В. Чижиков. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2013. - [46] с. : цв. ил.; 22 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта весёлая книжка — первая совместная работа писателя Виктора 
Драгунского и художника Виктора Чижикова. Озорник Денис, испугавшись 
милиционера, влез в пустую детскую коляску... «Ну и что тут интересного?» — 
спросишь ты, А то, что такой задорный дуэт просто не мог придумать скучную 
книжку! Обычная с виду коляска оказалась не просто транспортным средством, 
а подарила Денису настоящее приключение — с разбойниками, пароходом, 
крушением во льдах Ледовитого океана, акулами и спасателями-водолазами, да 
ещё и до дома довезла. Как такое могло произойти? Тс-с-с, это тайна. Но ты 
можешь её разгадать, ведь ответ прячется прямо здесь, на книжных страницах! 
[Аннотация из интернет]    . 

84Р6 
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Драт, Александр Иванович. (1961- ).  
Сказки / Александр Драт ; [рисунки С. В. Стенина]. - Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 2014. - 364, [1] с. : ил.; 21 см. - (Иллюстрированная 
библиотека сказок для детей и взрослых)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(3), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
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Дядина, Галина Сергеевна. (1979- ).  
Уважаемые мишки! : стихи / Галина Дядина ; художник Мариана Мандрыкина ; 
[составление серии и автор предисловия М. Яснов]. - Москва : Издательский 
дом Мещерякова, 2013. - 61, [2] с. : цв. ил.; 17 см. - (Стих и штрих)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Жаль, страны Медведии нет в энциклопедии!" Зато она есть в 
новой книге молодого, но уже известного детского поэта Галины Дядиной. В её 
звонких игровых стихах встретятся мишки бурые и белые, озорные и 
задумчивые, сонные и полные сил. В лесу, в берлоге, в цирке, на Северном 
полюсе и в далёкой Австралии, даже на звёздном небе - медведи повсюду, и 
везде они разные, и все невероятно симпатичные! Сборник Галины Дядиной с 
красочными иллюстрациями художницы Марианны Мандрыкиной продолжает 
поэтическую серию "Стих и Штрих", составитель которой - детский поэт и 
переводчик Михаил Яснов. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
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Дяченко, Марина Юрьевна. (1968- ).  
История кентавра : сказочные повести / Марина и Сергей Дяченко ; художники 
М. Садердинова, Г. Лопачева. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 282, [4] с. : рис.; 22 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Трогательно-романтичная трилогия известных писателей-
фантастов об исчезнувшем племени кентавров. Авторы предлагают юным 
читателям задуматься о простых истинах - о добре и зле, терпимости и 
милосердии. И о том, почему из нашего мира уходит сказка... [Аннотация 
издательства]. 



84Р6 
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Езерская, Елена Марксовна.  
Затянувшаяся расплата : [роман] / Елена Езерская. - Москва : Вече, 2014. - 412, 
[1] с.; 21 см. - (Тайны дворянского гнезда)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В Петербурге у богатого фабриканта Засекина при загадочных 
обстоятельствах был украден знаменитый рубин "Око Шивы". Из имения героя 
гражданской войны генерала Турчина бежит крепостная - при побеге молодая 
женщина крадёт ребёнка свояченицы генерала и бесследно пропадает вместе с 
ним. В петербургский дом графини Юлии Раевской приходит политическая 
полиция - жандармы утверждают, что молодая вдова скрывает дневник 
заговорщиков, замысливших преступление против Императора Николая I... Как 
связаны между собою все эти события? Чьим именем объединены такие разные 
судьбы и сюжеты? Об этом вы узнаете из новой книги Елены Езерской, которая 
приоткрывает завесу очередной тайны дворянского гнезда. . 

84Р6 
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Езерская, Елена Марксовна.  
Последняя дуэль : роман / Елена Езерская. - Москва : Вече, 2014. - 414, [1] с.; 21 
см. - (Тайны дворянского гнезда)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Россия. Вторая половина XIX века. Известная русская романистка 
Нина Лигова, пишущая под псевдонимом Господин Апостольский, живёт в 
Одессе. Судьба сводит её с богатым греческим коллекционером антиквариата 
Анастази, которого Нина подозревает в контрабанде. Но вскоре случай 
раскрывает ей истинное лицо её возлюбленного — он поставляет оружие 
греческим борцам за независимость от английского протектората. Однако 
счастье длится недолго — отправившись в очередной раз на родину со своим 
смертельно опасным грузом, Анастази погибает. Нина в отчаянии, от депрессии 
её спасает только письмо из Петербурга от мужа, с которым они официально не 
разведены, но уже давно живут порознь. Лигов сообщает жене, что их дочь 
выходит замуж, и Нина должна приехать, чтобы сопровождать дочь под венец. 
Но вместо радости на семью Лиговых обрушивается целая цепь трагических 
событий, и надо всем витает призрак греческого возлюбленного Нины... Лишь в 
финале романа, где встретятся трое главных героев — Нина, её муж и её 
возлюбленный, — откроется страшная тайна, которой они были связаны больше 
двадцати лет. [Аннотация из интернет]. 

84Р6 
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Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Пират против всей галактики : приключения школьника Андрея и робота-няньки 
Баюна : повесть / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2014. - 284, [3] с.; 22 см. - 
(Веселые каникулы. Повести для школьников)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Капитану Кроксу, грозному пирату Вселенной, и его юным друзьям 
Андрею и Лависсе уже приходилось вступать в смертельно опасный бой с 
космическими злодеями. Вот и на этот раз диктатор Пурк захватил планету 
Деметра. Его цель - развязать новую Галактическую войну и установить 
контроль над Вселенной. Капитан Крокс и его команда маскируют свой корабль 
"Звездный странник" под мирное судно и, выйдя на орбиту Деметры, проникают 
в жилой периметр планеты... . 

84Р6 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Череп со стрелой : [роман] / Дмитрий Емец ; [иллюстрация В. Тимофеевой]. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 347, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школа ныряльщиков. ШНыр, 
новый суперпроект Д. Емца)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Череп со стрелой - артефакт, созданный сотни лет назад одним из 
первых ныряльщиков. С его помощью можно доставать мощные магические 
закладки, каждая из которых способна спасти чью-то жизнь. Артефакт этот 
бесценный, но очень капризный и никто, кроме его создателя, никогда не мог с 
ним совладать. И самое главное, каждому последующему владельцу он 
приносил лишь смерть. А позже череп и вовсе исчез. И вот теперь, непонятно 
откуда и как, он появился вновь и даже выбрал себе хозяина. Значит, кто-то из 
шныров обнаружил целое хранилище закладок. И этот "кто-то" подвергается 



небывалой опасности. . 
84Р6 
Е 82 
 

Есеновский, Михаил Юрьевич. (1960- ).  
Где же ты, моя капуста? / Михаил Есеновский ; художник Екатерина 
Синьковская. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2013. - 77, [3] с. : цв. 
ил.; 23 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Героями этих невероятно веселых и добрых сказочных историй 
стали свекла Фекла, дыня Таня, укроп Перикл, колбаса Ванесса, а также кошки, 
мышки, яблочные червячки и даже ветер и снег. 

84Р6 
Ж 41 
 

Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Шекспиру и не снилось : [рассказы] / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак ; [худож. 
Е. Двоскина]. - Санкт-Петербург : Гриф ; Санкт-Петербург : Детгиз, 2013. - 189, 
[3] с. : ил.; 20 см. - (Последний звонок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Все смешалось в седьмом «А»: война и любовь, взрывы и 
катастрофы, сражения и… опять любовь. Такой уж это возраст — прыжок из 
детства в юность. Поход в кино с девочкой равносилен добыче Золотого Руна, а 
стремление выкурить сигарету — чуть ли не революция. Драка на пустыре по 
бессмысленности не уступает любой из Мировых войн, а розы на пороге могут 
полностью изменить мир, пусть всего на несколько минут. Но окружающие 
взрослые всего этого не понимают. 

84Р6 
Ж 74 
 

Житинская, Александра Александровна. (1982- ).  
Старый рояль : сказки для взрослых детей / Александра Житинская ; 
[иллюстрации А. Романовой]. - Санкт-Петербург : Геликон Плюс, 2013. - 251 с. : 
ил.; 18 см 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дочь прекрасного петербургского писателя Александра Житинского, 
его полная тезка, унаследовала от отца буйную и вольную беззаботное веселье, 
сентиментальность и великолепное чувство ритма, что, впрочем, объяснимо, 
поскольку сначала она стала известна как пианистка и композитор. Ее сказочная 
проза продолжает славную петербургскую традицию — социальная чуткость и 
неизменное сострадание к человеку сочетаются в ее рассказах с волшебной 
способностью гротескно преобразовывать мир, а то и давать ему в морду. . 

84Р6 
Ж 74 
 

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).  
Как я ловил человечков : рассказы / Борис Житков ; рисунки Нины Носкович. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 22, [1] с. : ил.; 27 см. - (Любимая 
мамина книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В эту книгу вошли два рассказа замечательного писателя Бориса 
Степановича Житкова: "Как я ловил человечков" и "Белый домик". В их основе - 
детские приключения самого Житкова. В добрых и светлых иллюстрациях Нины 
Носкович зримо встает весь яркий детский мир, полный искренних переживаний, 
первых открытий и удивительных приключений. Вот мальчик Боря восхищается 
пароходиком, стоящим на полке, и страстно желает увидеть человечков - 
судовую команду. Вот Боря вместе с сестренкой уходит на шлюпке на другую 
сторону залива, где стоит очень хорошенький домик, беленький, с красной 
крышей… Все рисунки Нины Носкович отличаются яркостью красок, точностью и 
вниманием к мельчайшим деталям - ведь они созданы специально для самых 
маленьких и любознательных читателей-фантазеров. [Аннотвция издательства]. 

84Р6 
Ж 74 
 

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).  
Как я ловил человечков : рассказы / Борис Житков ; рисунки Нины Носкович. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 22, [1] с. : ил.; 27 см. - (Любимая 
мамина книжка) 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В эту книгу вошли два рассказа замечательного писателя Бориса 
Степановича Житкова: "Как я ловил человечков" и "Белый домик". В их основе - 
детские приключения самого Житкова. В добрых и светлых иллюстрациях Нины 
Носкович зримо встает весь яркий детский мир, полный искренних переживаний, 



первых открытий и удивительных приключений. Вот мальчик Боря восхищается 
пароходиком, стоящим на полке, и страстно желает увидеть человечков - 
судовую команду. Вот Боря вместе с сестренкой уходит на шлюпке на другую 
сторону залива, где стоит очень хорошенький домик, беленький, с красной 
крышей… Все рисунки Нины Носкович отличаются яркостью красок, точностью и 
вниманием к мельчайшим деталям - ведь они созданы специально для самых 
маленьких и любознательных читателей-фантазеров. [Аннотвция издательства]. 

84Р6 
Ж 86 
 

Жуков, Игорь Аркадьевич. (1964- ).  
Мифологическая азбука / Игорь Жуков ; художник Мария Якушина. - Санкт-
Петербург : Акварель ; Санкт-Петербург : Команда А, 2013. - 48 с. : ил.; 24 см. - 
(Разноцветные азбуки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Множество самых невообразимых существ, созданных фантазией 
разных народов, собрались в этой азбуке, чтобы сделать знакомство с буквами 
особенно увлекательным для малыша. У героев этой книги самое 
разнообразное количество рук, лап, ног и голов, и у каждого свой неповторимый 
характер.  Замечательные иллюстрации к этой книге нарисовала талантливая 
художница Мария Якушина. Она блестяще справилась с труднейшей задачей - 
нарисовать то, чего никто никогда не видел. . 

84Р6 
Ж 91 
 

Журавлева, Зоя Евгеньевна. (1935-2011).  
Путька : [повесть] / Зоя Журавлева ; [художник А. Власова]. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2014. - 167 с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У Таты скоро день рождения, и мама предложила ей 
самостоятельно выбрать подарок. Так в доме появился забавный щенок, 
который вскоре изменил жизнь дружной семьи.   И вовсе он не непутёвый, как 
сначала думала мама. Очень даже путёвый! Поэтому и имя ему дали 
соответствующее - Путька… [Аннотация из интернет]  . 

84Р6 
З-35 
 

Зартайская, Ирина Вадимовна.  
Я слышу : [рассказ] / Ирина Зартайская ; иллюстратор Е. Третьякова. - Москва : 
Премудрый Сверчок, 2013. - 22 с. : ил.; 23 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: .Трудно поверить, что некоторые люди не могут услышать то, как 
барабанит по подоконнику дождь, как плещется о берег вода, как звучат их 
имена и голоса родных. Но так бывает. Чтобы понять, каково это, можно 
попробовать крепко-крепко зажать ладошками уши и посмотреть вокруг. Всё 
сразу станет другим — далёким, немножко ненастоящим и, может быть, даже 
чужим... [Аннотация из интернет]. 

84Р6 
З-88 
 

Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).  
Леля и Минька : рассказы / Михаил Зощенко ; художник Надежда Бугославская. - 
Москва : Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 2014. - 93, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Лучшие книжки девчонкам и мальчишкам)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли смешные рассказы о маленьких детях – шалунах, 
проказниках и больших выдумщиках. Весёлые истории учат малышей быть 
добрыми и честными, сильными и храбрыми, уважать старших. Юные читатели 
с удовольствием посмеются над забавными приключениями своих непослушных 
сверстников. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
И 20 
 

Иванов, Антон Давидович. (1950- ).  
Загадка брошенной лодки : [повесть] / Антон Иванов, Анна Устинова. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 188, [2] с.; 21 см. - (Детектив & Приключения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: На каникулах "Команда отчаянных" отправилась за город, в лагерь 
"Школы выживания". Там, на берегу живописного озера, друзья нашли лодку и 
захотели сплавать на ней на острова, но не тут-то было! Сторож старого 
лодочного сарая оказался злым и подозрительным типом, совсем не склонным 
делиться своим имуществом. К тому же посещали его довольно странные 
личности... Ребята решили, что сторож помогает браконьерам. Но что 



происходит на самом деле. стало понятно лишь тогда, когда "Команда 
отчаянных" оказалась на большом острове рядом с развалинами старого 
монастыря... . 

84Р6 
И 20 
 

Иванов, Антон Давидович. (1950- ).  
Тайна пропавшего академика : [повесть] / Антон Иванов, Анна Устинова. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 186, [2] с.; 21 см. - (Детектив & Приключения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Куда исчез пожилой академик Положенцев? Кто были двое 
неизвестных, которые увезли его среди ночи? И почеу так подозрительно ведет 
себя его племянник? Какое отношение к таинственному исчезновению старика 
имеет крутой бизнесмен Тяпа Верещинский? Пытаясь найти ответы на эти 
вопросы, Братство кленового листа приходит к совершенно неожиданному 
открытию…[Аннотация издательства]. 

84Р6 
И 20 
 

Иванов, Антон Давидович. (1950- ).  
Шестеро смелых и сокровища пиратов : [роман] / Антон Иванов, Анна Устинова. 
- Москва : Эксмо, 2015. - 190, [1] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Шестеро неразлучных друзей - Лиза, Марфа, Илья, Данила. Диана 
и Клим - оказались в водовороте опасных приключений! Что таится в темном 
подвале обычного жилого дома? Кому понадобилось запирать там 
восьмиклассниц Лизу и Марфу? Расследование начинается с установки скрытой 
камеры... Загадки, тайны, улики... Раскрытие преступления - непредсказуемо! . 

84Р6 
И 26 
 

Игнатова, Анна.  
Вектор пластилина : повесть / Анна Игнатова ; пластилиновые иллюстрации 
автора. - Санкт-Петербург : Детгиз, 2013. - 70, [9] с. : ил.; 23 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: ...Вы знаете, я бы тоже захотела слепить попугая из такого 
цветного пластилина! А то и целый птичий базар! Или цветочный базар, целое 
море разных цветов... Или фруктовый базар, на прилавках - целые горы яблок, 
арбузов, дынь, персиков... Или пляшущую цыганку, она в таких цветастых юбках, 
в чёрных волосах - алая роза, а на шее - монисто!. Впрочем, мы отвлеклись. 
Торжественно клянусь больше не встревать в игру детей! Так что же будет 
лепить Юлька? ...Некоторое время в комнате была тишина. Пластилин ведь - 
бесшумный материал. Это вам не бумага и не фольга. Даже шить нитками и то 
громче получается, чем лепить. Когда шьёшь, то обязательно уколешься и 
ойкнешь... А пластилин не колется, не рвётся, не шуршит... [Аннотация 
издательства]. 

84Р6 
К 12 
 

Каверин, Вениамин Александрович. (1902-1989).  
Два капитана : [роман] / Вениамин Каверин. - Москва : Комсомольская правда ; 
Санкт-Петербург : Амфора, 2010. - 574, [1] с.; 21 см. - (Золотая коллекция для 
юношества. Великие писатели)  66894 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
К 12 
 

Каверин, Вениамин Александрович. (1902-1989).  
О Мите и Маше, о Веселом Трубочисте и Мастере Золотые Руки : [сказка] / 
Вениамин Каверин ; художник А. Елисеев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 61, [2] 
с. : ил.; 22 см. - (Любимые советские книжки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В ленинградском Летнем саду пропала девочка по имени Маша. 
Поиски неожиданно приводят её брата Митю в Коричневую страну, где правит 
Кощей Бессмертный. Здесь мальчик знакомится со Старой Галкой, Весёлым 
Трубочистом и Мастером Золотые Руки. Вместе они придумывают дерзкий план 
спасения Маши…[Аннотация издательства]. 

84Р6 
К 12 
 

Каверин, Вениамин Александрович. (1902-1989).  
Песочные часы : сказки / Вениамин Каверин ; [художник Валерий Алфеевский]. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 318 с. : ил.; 23 см. - (Дар Речи)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Вениамину Каверину чудесным образом удалось соединить в 
сказке реальность и фантастику. Главные герои - обыкновенные школьники, с 
недостатками, как у всех детей: один болтлив, второй трусоват и рассеян, 
третий - хвастунишка... Герои кочуют из сказки в сказку, к ним успеваешь 
привыкнуть и даже полюбить. Основное действие происходит в Москве, 
Ленинграде и в провинциально-сказочном городке Немухине. (Почему городок 
так называется? Потому что на противоположной стороне речки есть Мухин, и 
жители разных берегов называют речку одновременно Мухинкой и Немухинкой.) 
Сюжет каждой сказки прост: с человеком случается беда, и на помощь ему 
приходят друзья и просто отзывчивые люди. Побеждают дружба, порядочность, 
настойчивость, отвага, доброта. . 

84Р6 
К 22 
 

Каретникова, Екатерина Алексеевна.  
Штурман пятого моря : повесть / Екатерина Каретникова ; художник К. 
Прокофьев. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 192 с. : ил. - (Современная проза)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Если полгода преследуют неудачи, если парень, который нравится 
больше всех на свете, исчезает в самый трудный момент, если сестра твердит, 
что ты наивная и некрасивая, можно ли не разучиться верить людям? Если все 
случайности складываются против тебя, если девчонка, которую считаешь 
самой лучшей, уверена, что ты - предатель, если минута слабости 
оборачивается месяцами глухой тоски, можно ли вернуться в прежнюю 
беззаботную жизнь? У героев повести будет время найти ответы на эти 
вопросы. И каждый из них выберет свой путь. Путь друг к другу. 

84Р6 
К 28 
 

Касимов, Антон.  
Исчезнувшие : повесть / Антон Касимов ; [автор послесловия М. Шатуновский]. - 
Москва ; Екатеринбург : Кабинентный ученый, 2013. - 270, [1] с. : фот.; 19 см  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Урфин Джюс", "Наутилус Помпилиус", "Чайф" и "Агата Кристи". В 
1990-е там же начинала мало кому известная группа "Невидимки, смотрящие на 
ботинки", организованная пацанами, еще вчера ходившими в пионерских 
галстуках. "Исчезнувшие" Антона Касимова это повесть о взрослении, надеждах 
и крахе иллюзий. Это повесть о распаде эпохи. Это повесть об исчезнувших 
песнях, которые все равно оставляют след. 

84Р6 
К 29 
 

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).  
Белеет парус одинокий : [повесть] / Валентин Катаев. - Москва : Комсомольская 
правда ; Санкт-Петербург : АМФОРА, 2010. - 253, [2] с.; 21 см. - (Золотая 
коллекция для юношества. Великие писатели)  63180 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Герои повести Валентина Катаева Петя и Гаврик - обыкновенные 
одесские мальчишки. Однажды они помогают беглому матросу. И с этого 
момента их ждет масса самых необычных приключений    . 

84Р6 
К 52 
 

Клюев, Евгений Васильевич. (1954- ).  
От шнурков до сердечка : [сказки] / Евгений Клюев ; [иллюстрации Наташи 
Маркиной]. - Москва : Время, 2014. - 174, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Сто и одна 
сказка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Тех, кто уже путешествовал от мыльного пузыря до фантика и от 
клубка до праздничного марша, не удивит, разумеется, и новый маршрут - от 
шнурков до сердечка. Тем же, кому предстоит лишь первое путешествие в 
обществе Евгения Клюева, пункт отправления справедливо покажется 
незнакомым, однако в пункте назначения они уже будут чувствовать себя как 
дома. Так оно обычно и бывает: дети и взрослые легко осваиваются в этом 
универсуме, где всё наделено душой и даром речи. . 

84Р6 
К 67 
 

Корниенко, Татьяна Геннадьевна.  
Кикимора Светка Пипеткина / Татьяна Корниенко ; [иллюстрации М. Ражевой]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 223 с. : ил., [8] л. цв. ил.; 21 см. - (Шляпа волшебника)  
2000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Получить в подарок букетик мухоморов, поболтать с волком, 
познакомиться с сестричками-русалками, живущими в городском пруду, 
совершить кучу глупостей и не меньшую кучу добрых и полезных дел... Все это 
возможно, если твоя подружка - кикимора болотная. Когда Татьяна Корниенко, 
автор книги, которую вы держите в руках, встретила эту необычную девицу, 
сразу поняла, что обязательно должна познакомить с ней еще кого-нибудь. 
Например, тебя. Не боишься? А зря. Кикимора всё-таки...  . 

84Р6 
К 72 
 

Костевич, Ирина Львовна.  
Предатели : [повесть] / Ирина Костевич ; [художник К. Прокофьев]. - Москва : 
Аквилегия-М, 2015. - 222, [1] с.; 21 см. - (Современная проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Что делать человеку, если предстоит покинуть те места, где он 
родился, провёл всю свою жизнь? Здесь остаются друзья, дом, привычное 
окружение. А впереди – полная неизвестность. Однако родители 
пятнадцатилетней Татьяны твёрдо намерены переехать в Россию. Мечтают, что 
там будет хорошо… Но перед тем как навсегда уехать из своей страны, Татьяна 
попадает в маленький казахстанский посёлок. И то, что с ней происходит, 
ломает ее представления о родине, о месте человека в мире, об отношении к 
близким. Предательство – корень всех зол. Но противоядие есть. Любовь. 
[Аннотация издательства]. 

84Р6 
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Костевич, Ирина.  
Мне 14 уже два года : [повесть] / Ирина Костевич ; [художник В. Спиренков]. - 
Москва : Аквилегия-М, 2014. - 222, [1] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - АБ. Д(5), АБ. Ю(3), OX(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Разборки в классе – дело привычное. Не проходит и недели, чтобы 
главная героиня повести Доремира не оказалась "вне закона". У нее какие-то 
темные делишки с полицией, ее подозревают в краже, на девушку жалуется 
даже родная бабушка. С Мирой не разговаривают, брезгают садиться рядом. Но 
несчастья неожиданно оборачиваются другой стороной. Резко повзрослев, Мира 
осознает, что у нее есть силы доказать одноклассникам, что она вовсе не такая, 
как о ней думают. В 2011 году повесть "Мне 14 уже два года" вошла в лонг-лист 
"Русской премии". В 2012 году стала призером Всероссийского конкурса на 
лучшее произведение для детей и подростков "Книгуру". [Аннотация 
издательства]. 

84Р6 
К 78 
 

Кравченко, Ася.  
Перелетные дети / Ася Кравченко ; [иллюстрации Кристины Зейтунян-Белоус]. - 
Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2014. - 126, [1] с. : ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Перелетные дети" - книга про Москву. Такую, по которой можно 
скучать. Про любовь. От которой можно умирать. Про радость. От которой 
можно взлететь. Эта книжка - путаница из снов и реальности, "для поэтов и 
фантазёров всех возрастов" - как сказал про неё один из членов детского жюри 
конкурса Книгуру. Книга вышла в финал Всероссийского конкурса на лучшее 
произведение для детей и юношества Книгуру (2011) и заняла первое место в 
альтернативном голосовании в "Лавочке детских книг". [Аннотация 
издательства]. 

84Р6 
К 88 
 

Кудрякова, Наталья.  
Необыкновенное расследование… или как приручить врагана / Наталья 
Кудрякова ; [иллюстрации Вари Колесниковой]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 
2014. - 143 с. : цв. ил.; 24 cм. - (Современные российские писатели - детям)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Что вас ждет под обложкой: "О такой книжке я мечтала давным-
давно. Чтобы в ней была и детективная история, и любовь, и приключения, и 
таинственный остров, и потрясающее научное открытие, украденное у 
рассеянного профессора. И чтобы всё это происходило не с героями Жюля 
Верна, Конан Дойла или Булгакова, а прямо сейчас, вот с этими храбрыми и 



любопытными мальчишками, и с этой загадочной тётенькой, и с целой кучей 
знакомого народа…" - делится своими впечатлениями о книге "Необыкновенное 
расследование… или как приручить врагана" детский поэт и переводчик Мария 
Бородицкая, а мы только согласимся с ее авторитетным мнением! . 

84Р6 
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Кузмин, Михаил Алексеевич. (1875-1936).  
Золотое платье : [сказка] / Михаил Кузмин ; [художник П. Ю. Перевезенцев]. - 
Москва : Август, 2013. - [37] с. : ил.; 26 см. - (Рассказы русских писателей)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Михаил Алексеевич Кузмин (1875-1936) - поэт, прозаик, критик и 
даже композитор, одна из самых ярких и загадочных личностей Серебряного 
века. Сказка "Золотое платье" вышла в свет в 1913 году в газете "Русская 
мысль" (№ 4). Впервые выходит отдельным иллюстрированным изданием для 
детей. В этой сказке одним понравится, что: "Она отлично пела, танцевала и 
одевалась в пышные платья, на которые тратила все свои деньги, потому что 
она была вовсе не так богата..." А другим запомнится: "Любите Божий мир, 
потому что он - Божий, и не бойтесь любить его, потому что трусов Господу не 
надобно". Каждый найдет в сказке свой смысл и каждый будет по-своему прав. 
"Божий мир" нарисовал Петр Перевезенцев. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).  
Сказки про вредин / Юлия Кузнецова ; иллюстрации Виктории Кирдий. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 35, [5] с. : цв. ил.; 30 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Даже самые лучшие малыши иногда бывают вредными. Очень-
очень вредными! Капризничают, дерутся, ссорятся с друзьями и родителями… 
Что же делать с ними? Конечно, любить еще сильнее! Чаще обнимать и 
говорить больше ласковых слов. Всего лишь немножко терпения - и даже самые 
отчаянные капризульки и неуговариваемые врединки снова станут самыми 
покладистыми и смекалистыми детишками в мире! А светлые и солнечные 
иллюстрации Виктории Кирдий сделают совместное чтение еще более 
приятными и увлекательными. 

84Р6 
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Кузнецова, Юлия.  
Дом П / Юлия Кузнецова ; рисунки Ольги Громовой. - Москва : КомпасГид, 2014. 
- 189, [1] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Повесть Юлии Кузнецовой ДОМ П - это рассказ о самой обычной 
семье, с мамой, папой, двумя дочками и бабушкой. Папа Сережа и мама Таня 
ходили на работу, Вика - в школу, Тина - в сад. А бабушка Женя сидела дома. 
Она была очень доброй, заботливой и больше всего на свете боялась огорчить 
сына, папу девочек, ну и, конечно, остальных членов семьи. Например, чтобы 
никого не пугать, она не говорила, что вообще-то не сериалы смотрит, а 
занимается боксом. Однажды папа встретил своего одноклассника, и тот 
рассказал ему, что он теперь директор одного чудесного места, где старички и 
старушки могут отдохнуть от забот. Папа посомневался, но потом все же 
отправил бабушку Женю в дом престарелых, или Дом П, - выговорить 
словосочетание полностью у него как-то не получалось. Бабушка Женя очень не 
хотела туда уезжать, потому что совсем не устала заботиться о любимых 
людях, но еще больше не хотела огорчать сына - и поехала. О том, что 
случается, когда мы не говорим друг другу, что чувствуем на самом деле, и 
рассказывает эта повесть. А еще - о том, как важно быть рядом с тем, кого 
действительно любишь.  . 

84Р6 
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Кузьмин, Лев Иванович. (1928-2000).  
Звездочеты : сказки / Лев Кузьмин ; рисунки В. Чижикова. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 31, [2] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта веселая книжка - совместная работа замечательного писателя 
Льва Ивановича Кузьмина, автора более 80 книг стихов и прозы для детей, и 
заслуженного художника России Виктора Александровича Чижикова, всем 
известного автора знаменитого Олимпийского Мишки и многих книжных 



иллюстраций, по которым родители узнают любимые книжки из детства. В книгу 
вошли смешные и трогательные сказки в стихах "Звездочеты", "Желтый с 
красным", "Сверчок", "Бумажный самолетик", "Зябкий человечек", "Если бы да 
кабы", "Зернышко", "Возвращение слона", "Дом с колокольчиком" и "Сказка про 
Яшу". Стихи Льва Кузьмина легко удерживают внимание маленьких непосед, 
они недлинные, ритмичные, озорные, учат добру с юмором, но не поучают. 
[Аннотация из Интернета]. 

84Р6 
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Курляндский, Александр Ефимович. (1938- ).  
Попугай Кеша ищет клад : повести-сказки / Александр Курляндский ; художник 
Андрей Лукьянов. - Москва : Махаон, 2014. - 124, [1] с. : ил.; 24 см. - (Веселая 
компания)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Приключения друзей продолжаются! Попугай Кеша, кот Василий, 
ворона Клара и Вовка отправляются на поиски клада. Это путешествие обещает 
быть невероятно захватывающим и опасным. Но что их ждёт в конце пути?.  
Вторая увлекательная повесть "Прелестно!" – почти детективная. Однажды 
ворона Клара нашла в мусорном контейнере кольцо с огромным сверкающим 
камнем. Она решила отнести его ювелиру, который признал кольцо медной 
безделушкой. Но так ли это? И почему тогда в соседнем доме арестовали 
девушку Таню, обвинив её в краже драгоценного кольца? Не о том ли кольце 
идёт речь, которое ювелир купил у Клары? Выходит, он обманул её! Надо 
немедленно найти мошенника, вернуть кольцо хозяйке и спасти Таню! Кеша, 
Василий и Клара начинают собственное расследование… . 

84Р6 
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Курляндский, Александр Ефимович. (1938- ).  
Приключения блудного попугая / Александр Курляндский ; иллюстрации 
Владимира Канивца. - Москва : Эксмо, 2014. - 134, [1] с. : ил.; 21 см. - (Книги - 
мои друзья)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Веселая история про попугая Кешу и его друзей из популярного 
мультфильма теперь на страницах книги. . 

84Р6 
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КУУМБА / [составители: Г. Прашкевич, А. Гречко, Т. Сапрыкина ; иллюстрации 
Елены и Андрея Бертолло]. - Москва : Время, 2014. - 127 с. : ил.; 25 см. - (Время 
- детство)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мамонты не вымерли, это неправда. По крайней мере, один живет 
в снежной Сибири под полярным сиянием. Не коричневый, а белый, чтобы 
беззаботно гулять по белым снегам, с хоботом, с бивнями, он живёт себе в 
чудесном пространстве литературного портала БЕЛЫЙ МАМОНТ. Он обитает 
там в компании очень интересных людей, собравшихся со всего мира, чтобы 
рассказывать занимательные истории, читать замечательные стихи и рассказы. 
И мы сейчас выдадим вам по секрету большую тайну. Любой человек, если он 
любит читать или сочинять, сам запросто может стать Белым Мамонтом! Любой 
человек, который любит слушать таинственные истории, сам может увидеть 
Куумбу! . 

84Р6 
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Кушак, Юрий Наумович. (1936- ).  
Ищет клоуна щенок : стихи / Юрий Кушак ; [художник Е. Кузнецова]. - Москва : 
Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 2014. - 60, [2] с. : ил.; 24 см. - (Малышам о 
хорошем)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Стихи замечательного детского поэта Юрия Кушака адресованы 
самым юным читателям - дошкольникам от года до четырёх. "Топ-топ", "До чего 
же хороши вежливые малыши!", "Колыбельная для ёжика" и другие стихи из 
этой книги наверняка понравятся вашим малышам. Юрий Кушак умеет смотреть 
на мир глазами ребёнка, именно поэтому его стихи так любимы не только 
детьми, но и родителями. Рисунки Елены Кузнецовой очень созвучны стихам 
Юрия Кушака - и поучительным, и весёлым, и познавательным. . 

84Р6 
Л 14 
 

Лагин, Лазарь Иосифович. (1903-1979).  
Старик Хоттабыч : [повесть-сказка] / Л. Лагин ; художник Н. Шеварев. - Москва : 
Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 2014. - 366, [1] с. : ил.; 25 см. - (Сказочные 



повести)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Существует два варианта книжки "Старик Хоттабыч". Перед вами 
наиболее полный, объемный текст классической повести, навсегда вошедшей в 
золотой фонд нашей детской литературы: она была написана в 1955 году, но 
сегодняшние мальчишки и девчонки читают ее с не меньшим увлечением, чем 
их бабушки и дедушки - в годы своего пионерского детства. Именно по этой 
версии книги Лазаря Лагина в 1957 году был снят полнометражный 
художественный фильм - его тоже любят и с удовольствием пересматривают 
снова и снова по сей день. Лазарь Иосифович Лагин, придумавший Хоттабыча, 
писал однажды: "Одни люди вносят в общее дело свою лепту, другие - свой 
лепет". Он относился к первым. Его литературная лепта весьма существенна. И 
даже если бы он написал только одну эту сказочную повесть, то и тогда он 
оставил бы свой след в литературе. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Л 42 
 

Лейкин, Вячеслав Абрамович. (1937- ).  
Привет от носорога : книга стихов (и не только) / Вячеслав Лейкин ; иллюстрации 
О. Горсунова. - Санкт-Петребург : Союз писателей Санкт-Петербурга ; Санкт-
Петербург : ДЕТГИЗ, 2013. - 60, [3] с. : ил.; 21 см. - (Первый звонок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вячеслав Абрамович Лейкин большой мастер переиначивать 
слова, придумывать перевёртыши, пародировать известные цитаты, он может 
подхватить любую реплику и тут же превратить её в каламбур… Всё это 
относится и к его лирике (а у Лейкина вышло немало книг для взрослых 
читателей), и к стихам для детей, которые он пишет уже много лет. [Аннотация 
из интернет]. 

84Р6 
Л 84 
 

Лунин, Виктор Владимирович. (1945- ).  
Волшебная мелодия : [сказочная повесть] / Виктор Лунин ; [художник Елена 
Черная]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 68, [12] с. : цв. ил.; 30 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жили на свете сестры-нотки, и у каждой из них был не только свой 
неповторимый голос, но и свой характер. А еще с сестричками постоянно что-то 
случалось. Однажды к ним присоединилась загадочная нотка, которая в конце 
концов испортила прекрасную мелодию. В другой раз нотный городок спрятали 
в глубокой пещере да и еще засыпали вход в нее камнями. А как-то про милые 
добрые нотки вообще забыли, и они томились в рассохшемся шкафу на старом 
чердаке... Жизнь сестер-нот оказалась наполненной захватывающими 
приключениями и всяческими событиями, очень-очень правдивыми, хотя и 
придуманными. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
М 13 
 

Мазнин, Игорь Александрович. (1938-2007).  
Как-то раз позвали нас : [сборник стихов] / Игорь Мазнин ; рисунки А. Елисеева и 
М. Скобелева. - Москва : НИГМА, 2014. - 22, [2] с. : ил.; 30 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(1), АБ. Д(5), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Замечательный поэт Игорь Александрович Мазнин писал свои 
стихи с какой-то неповторимой нежностью и добротой к маленьким читателям. 
Вы познакомитесь и с удивительным музыкальным слоном, танцующим 
медленный вальс, и с забавными облаками, приносящими то снег, то дождь, и, 
конечно, с шустрыми строителями, которые построили мост до самого неба. 
Читайте эти стихотворения, улыбайтесь и получайте удовольствие! Книгу 
оформили настоящие мастера детской иллюстрации Анатолий Михайлович 
Елисеев и Михаил Александрович Скобелев. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Большой карман : [стихи] / С. Маршак ; рисунки А. М. Елисеева, М. А. 
Скобелева. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 19 с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мелик-Пашаев" настойчиво возвращает в обиход детскую брошюру 
- тот тип издания, на котором выросло не одно поколение читателей. На этот 
раз из ранних шестидесятых годов в руки наших Главных читателей - детей 



попадает весёлая и занимательная история в стихах про запасливого 
мальчугана Ваню, который складывал в карман всё на свете - от гвоздей и гаек 
до блинов и барабана. Всё, что Ваня ни найдет. 

84Р6 
Н 84 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
От одного до десяти. Веселый счет : [стихи] / С. Маршак ; рисунки В. М. 
Конашевич. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 19, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Стихотворение Самуила Маршака ОТ ОДНОГО ДО ДЕСЯТИ. 
ВЕСЁЛЫЙ СЧЁТ - одно из лучших и невероятно популярных детских 
произведений для обучения счёту.   Слушая или самостоятельно читая 
моментально запоминающиеся строчки, ребёнок без усилий и с удовольствием 
запоминает цифры от 1 до 10. Но это не единственное достоинство книги. 
Простые и доступные стихи учат не только счету, но и делам житейским. 
Замечательный текст органично дополнен рисунками Владимира Конашевича. 
Он наделяет цифры живыми чертами и вводит в книгу несуществующих в тексте 
забавных человечков. Они везут цифры в тележке, удерживают единиц от 
драки, грустят, когда они оказываются зачёркнутыми, с радостью подталкивают 
цифры к нолям, пьют чай за кукольным столиком, разъезжают на игрушечном 
самосвале, кормят кошек молоком и производят множество других весёлых и 
полезных действий. Книга рекомендуется для чтения взрослыми детям 
дошкольного возраста, совместного рассматривания превосходных картинок и 
освоения малышами начального счёта. Книга хороша и для первого 
самостоятельного чтения. 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Пожар : [стихи] / С. Маршак ; рисунки В. М. Конашевича. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2015. - 14, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Пожар – это одна из самых притягательных и завораживающих тем 
для детей. В их понимании пожарная машина – это машина для опасных и 
благородных приключений, а пожарный – самая героическая профессия. Вот 
почему книга С. Маршака «Пожар» с иллюстрациями В. Конашевича издавалась 
целых 28 раз, начиная с 1923 г. Она не устарела, не сошла со сцены и 
продолжала жить в старых и новых картинках своего лучшего иллюстратора 
Владимира Конашевича. Перед вами последний обновленный авторами 
вариант, который вышел в 1952 году. Теперь действие книги разворачивается 
на фоне современного города: на смену пожарным упряжкам пришли пожарные 
машины, а на месте одноэтажных домов выросли многоэтажные здания. Заново 
иллюстрируя «Пожар», Конашевич долго и внимательно присматривался к 
работе пожарного депо в Ленинграде, расспрашивал пожарных, скрупулезно 
зарисовывал новые машины. Но и в тексте и на картинке осталась любопытная 
деталь, давно исчезнувшая из современного пожарного дела, смысл которой 
стоит пояснить детям: по количеству сигнальных шаров, которые дозорный 
поднимал над каланчой, судили об интенсивности пожара и примерном 
направлении места возгорания. Легкая рифма, увлекательный сюжет, 
выразительные красочные рисунки позволяют считать «Пожар» Маршака и 
Конашевича непревзойденным шедевром литературы «для маленьких». Такое 
издание «Пожара» (как, впрочем, все детские произведения Маршака с 
иллюстрациями В.М. Конашевича) обязательно должно быть у всех детей и их 
родителей. Рекомендуется родителям для чтения вслух детям младшего 
дошкольного возраста, а также для разглядывания и обсуждения картинок  . 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Приключение в дороге : [стихи] / С. Маршак ; рисунки Ю. Н. Узбякова. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2015. - 10, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Издательство "Мелик-Пашаев" впервые выпускает книгу Самуила 
Маршака "Приключение в дороге" с иллюстрациями Юрия Узбякова – 
профессионального карикатуриста, постоянного автора детского 
юмористического журнала "Весёлые картинки", создателя множества смешных, 
озорных, острых рисунков. Книга была подготовлена к печати в 1956 году, но так 
и не увидела свет. Смешная история о поисках кота, сбежавшего из грузовика 



по дороге на дачу, понравится детям дошкольного возраста  . 
84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Усатый полосатый : [стихи] / С. Маршак ; [художник В. В. Лебедев]. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2015. - 10, [2] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Трудно сказать, которому по счёту поколению детей издательство 
"Мелик-Пашаев" приготовило книгу Самуила Маршака "Усатый полосатый" Это, 
пожалуй, самая известная и любимая история из всех, написанных знаменитым 
детским поэтом для малышей.   В стихотворении говорится про терпеливую и 
настойчивую девочку без имени ("Кто звал, тот и знал. А вы не знаете") и 
глупого котёнка ("Серый, усатый, весь полосатый"), который не хотел купаться, 
спать в кроватке и учиться говорить. Маленьким читателям очень нравится 
сочетание поэзии и прозы, а также словесная игра, в которую автор вовлекает 
детей - ведь это очень смешно: девочка учит котёнка говорить, а он в ответ 
только "мяу", да "мяу". Дети чувствуют себя большими и умными - в отличие от 
котёнка они могут повторить "лошадь", "электричество" и уже знают много 
других сложных слов. И, конечно, им хорошо известно, как надо правильно 
спать - зато у неразумного котёнка "Хвостик - на подушке, / На перинке - ушки". 
Издательство "Мелик-Пашаев" предлагает раритетное переиздание этой 
весёлой истории с цветными литографиями Владимира Лебедева. Впервые 
книга была напечатана в 1930 году. Впоследствии она много раз 
переиздавалась, и почти для каждого издания Лебедев заново перерабатывал 
иллюстрации. Но первый вариант - в виде цветных литографий - считается 
неоспоримо лучшим. 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Кот да Винчи против кошмарно-ужасного Зызы : [повесть-сказка] / Катя 
Матюшкина ; [рисунки автора ; стихи А.Тимофеева]. - Москва : АСТ, 2014. - 237 
с. : ил.; 28 см. - (Прикольный детектив)  3000  экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Трепещи, коварный мышище Зыза! В Звериный город с Луны упал 
кот да Винчи - супергений, суперсыщик и просто герой! Вместе со своими 
друзьями - мышатами Пиком, Бубушей и Чучей, белкой Брякой, ежом Агасем, 
совой Угухой, курицей Кудахой и другими зверями - он расследует самые 
сложные и запутанные преступления! . 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Трикси-Фикси. Волшебница Злюня и ее пакости / Катя Матюшкина ; 
[иллюстрации Валерия Новоселова и Кати Матюшкиной]. - Москва : AСТ, 2014. - 
60, [3] с. : ил.; 20 см. - (Трикси-Фикси). - (Звездные куколки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Как-то раз, ночью, в игрушечном Звездном городе возник 
таинственный особняк... Он был такой кривой и перекошенный, что казалось 
удивительным, как он тут же не развалился! Окна и двери были разбросаны в 
самых неподходящих местах; над крышей поднималось несколько печных труб, 
а из окон лился призрачный свет... Это еще не все! Как только особняк 
появился, прямо над ним повисла черная туча, сверкнула молния, и на крышу 
обрушился ливень. Под нескончаемыми потоками к двери подбежала 
загадочная гостья в темном плаще... С этого и началась наша волшебная 
история! [Аннотация издательства]. 

84Р6 
М 36 
 

Махотин, Сергей Анатольевич. (1953- ).  
Включите кошку погромче. Школьные приключения, рассказанные автором от 
первого лица, а также от второго и даже третьего : [рассказы] / Сергей Махотин ; 
рисунки Виктора Боковни. - Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ, 2012. - 120 с. : ил.; 22 см 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Именно сегодняшние дети – главные герои рассказов. Книгу с 
таким веселым и даже загадочным названием захочется иметь в своей 
домашней библиотеке. Как это – включить кошку? Для чего? И почему 
погромче? Но для героев книги Махотина в этой фразе ничего загадочного нет. 
Потому что они третьеклассники и находятся в том самом возрасте, в котором 
чудеса случаются каждый день. Рассказы из этой книги много печатались в 



журналах Кукумбер, Чиж и Еж, Костер, неоднократно исполнялись в детских 
передачах на радио России и Детском радио. Их знают, их ждут юные 
читатели.??. 

84Р6 
Н 16 
 

Нагишкин, Дмитрий Дмитриевич. (1909-1961).  
Амурские сказки / Дмитрий Нагишкин ; иллюстрации Геннадия Павлишина. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 292, [4] с. : цв. ил.; 27 см  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: По берегам широкого и могучего Амура издавна живут нивхи, 
нанайцы, ульчи, удэге и другие народы Дальнего Востока. И веками их старики 
рассказывают подрастающим в стойбищах детям сказки. О том, как мальчик 
Индига преодолел семь страхов и не только брата спас, но и сердце храбреца 
приобрёл. Как богатырь Азмун на спине косатки доплыл до дома Морского 
Хозяина и упросил старика послать нивхам рыбу. Как превратился охотник 
Чориль в медведя, а его невеста к самому Горному Хозяину отправилась правду 
искать…  Писатель-дальневосточник Дмитрий Нагишкин тщательно изучил 
устное творчество малых народов и, используя их сюжеты и язык, создал 
оригинальное художественное произведение - книгу "Амурские сказки", 
настоящую этнографическую энциклопедию края.  Так же пристально изучил 
уникальное художественное наследие коренных народностей Дальнего Востока 
и хабаровский художник Геннадий Павлишин. Он наблюдал, как работают нивхи 
косторезы, как вплетается бисер в вышитый узор одежды ульчей, как возникает 
кружево прорезного орнамента на нанайском берестяном туеске. Художник 
творчески переработал мотивы народного искусства и не просто поразительно 
точно передал черты быта и культуры, но и создал фантастически красочный 
мир иллюстраций, образующий с текстом сказок неразрывное целое.  В 1975 
году на Международной биеннале иллюстрации в Братиславе за "Амурские 
сказки" Геннадий Павлишин получил одну из высших наград - "Золотое яблоко". 
. 

84Р6 
Н 34 
 

Наумова, Ирина Матвеевна.  
Мальчик с пальчик и добрая мачеха : сказочная повесть / Ирина Наумова ; 
художник Владимир Долгов. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 108, [2] с. : ил.; 25 см. - 
(Новая детская книга)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК И ДОБРАЯ МАЧЕХА - сказка, в которой 
обычный мальчишка превращается в крошечное существо и попадает в другой 
мир – мир, где травинки ростом с деревья, где земляника величиной с арбуз, а 
капли росы – это целое ведро воды! Домом служит пень-теремок, а комендант в 
нем – запасливая мышь… И никто не понимает, что ты всего лишь маленький 
заблудившийся мальчик без родителей, отчаянно мечтающий вернуться домой к 
маме. . 

84Р6 
Н 55 
 

Нескучная компания : рассказы / Сергей Георгиев, Виктор Голявкин, Юрий 
Сотник ; художник Н. Кузнецова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 77, [2] с. : ил.; 
22 см. - (Детвора)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Нескучная компания - это три замечательных детских писателя: 
Сергей Георгиев, Виктор Голявкин и Юрий Сотник. Это и герои книжки - 
мальчишки и девчонки, выдумщики и непоседы. А ещё - их папы и мамы, 
бабушки и дедушки, которые тоже иногда не прочь завести щенка или 
пострелять из рогатки.. 

84Р6 
Н 62 
 

Никитина, Елена.  
Хомячок Фрош. Битва за урожай : [сказка] / Елена Никитина ; художник Алексей 
Вайнер. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2014. - 92, [4] с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Наши старые знакомые Фрош, Марк и тетушка Рима переезжают в 
деревеньку, в которой жили Кролик, Мудрый Крыс, Дюша и Ли. В этой 
деревеньке они построили пекарню, оборудование для которой им подарил 
директор музея за найденный клад. Все у них хорошо, они просыпаются под 
запах свежеиспеченного хлеба. Колосья на полях согнулись под тяжестью 
зерен. Урожай небывалый! Но вдруг приходит известие, что на поля 



надвигается полчище саранчи. Что будет, если саранча съест весь урожай? 
Пекарня перестанет работать? Как пережить зиму и голод? Все объединяются 
на борьбу с саранчой. В огромных котлах будут готовить отвар далматской 
ромашки и с помощью помпы и брандспойтов отбиваться от врага. Возглавит 
сопротивление бесстрашный бобер, который однажды остался победителем в 
схватке с диким волком, но в результате этого лишился одного глаза. Да, 
тетушка Рима завела козу и поит всех парным молоком, кроме Кролика – он 
терпеть не может козье молоко, а козу еще больше. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Н 64 
 

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
Блошкинс и Фрю из бухты Барахты : [сказка] / Анна Никольская ; художник 
Галина Зинько. - Москва : Клевер, 2015. - 106, [1] с. : ил.; 27 см. - (Блошкинс и 
Фрю)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Одинокий, замкнутый старик Блошкинс - обитатель бухты Барахты 
живет в лесу, у моря. Он плотничает, выращивает цветы и овощи, читает книги, 
мастерит полезные и не очень вещи, пишет сам себе письма от воображаемых 
и реальных родственников. Блошкинс не снимает ни на секунду ночной колпак и 
бережно хранит свою заветную Мечту. Его жизнь размеренна и тиха до тех пор, 
пока однажды… Однажды на пороге его дома появляется крылатая малышка 
Фрю. И хотя он установил в доме свои порядки, строго-настрого запретив Фрю 
спускаться в погреб и лакомиться его припасами, все равно с тех пор все в доме 
идет кувырком. И лишь одно радует Блошкинса - с появлением Фрю ему начали 
сниться цветные сны о полетах. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Н 64 
 

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
Кондитерские истории. На углу Тополиной и Розмариновой / Анна Никольская ; 
художник Галина Зинько. - Москва : Клевер, 2014. - 39, [2] с. : ил.; 27 см. - 
(Книжки-картинки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Анна Никольская - талантливая детская писательница, 
обладательница престижных литературных премий, в том числе золотой 
медали имени Сергея Михалкова и премии "Выбор пользователей Рунета". 
Каждое ее новое произведение - это море положительных эмоций для детей и 
взрослых. Оказывается, что леденец на палочке мечтает стать водителем 
троллейбуса, а тирамису изо всех сил старается казаться настоящим 
итальянцем. Маленькая шоколадка видит во сне море, ватрушка ищет способ 
стать моложе и свежее, чизкейк влюблен в ромовую бабу, а большой кремовый 
торт переживает, что он слишком толстый... И все, абсолютно все сладости, 
конфеты, торты и выпечка сочтут за честь, если их съедят дети! Да, в 
кондитерской на углу Тополиной и Розмариновой есть ещё удивительные 
жители. Обязательно прочитайте, как смелая муха Галя спасла магазин от 
грабителей! И как главный кондитер Олег Викторович загрустил. В этой книжке 
так много историй, так много эмоций, радости и удивительных поступков! Когда 
прочитаете, уже не будете думать, что ватрушка - это просто ватрушка. Тем 
более что она очень расстраиваться, когда ее так называют. [Аннотация 
издательства]. 

84Р6 
Н 64 
 

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
Маленькие по-беды принцессы Алисы / Анна Никольская ; рисунки Татьяны 
Бетехтиной. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 63, [1] с. : ил.; 22 см  6000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знакомьтесь, это Алиса Ромашкина - девочка, не такая, как все. 
Дело в том, что Алиса - принцесса. Настоящая, с золотыми волосами и в 
туфельках самого крохотного размера, который только можно найти. И всё бы 
ничего, вот только никто вокруг почему-то не замечает, что Алиса - принцесса. 
Даже Алисины родители, король с королевой, думают, что она самая 
обыкновенная девочка. И сами, вместо того, чтобы сидеть на троне, каждое утро 
ходят на работу. Но стоит Алисе надеть свою невидимую корону, каждому 
становится понятно, что она - самая умная и смелая из принцесс. И ничего, что 
иногда с ней случаются небольшие неприятности! Она всегда одержит над ними 
победу! [Аннотация издательства]. 



84Р6 
Н 64 
 

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
Про Бабаку Косточкину - 2 : повесть / Анна Никольская ; стихи Владимира 
Бредихина ; [иллюстрации Насти Мошиной]. - Москва : Клевер, 2014. - 308, [8] с. 
: рис.; 21 см. - (Уморительно смешные книги)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У Кости Косточкина пропал хомяк и он отправляется на его поиски к 
соседям, вместе с нашей любимой Бабакой. И тут такое 
начинается…Оказывается, что знакомые Косте соседи – заколдованные и 
необычные. Найдут ли друзья хомячка Фому Фомича и выберутся ли из 
заколдованного подъезда, все ответы в нашей новой книге! [Аннотация из 
Интернета]. 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Три охотника : рассказ / Н. Носов ; рисунки И. М. Семенова. - Москва : Издание 
И. П. Носов ; Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 15, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Весёлый писатель Николай Носов сочинил смешной рассказ про 
трёх охотников - закадычных друзей. В отличие от большинства охотников, их 
любимым занятием была не охота, а страсть рассказывать друг другу 
удивительные истории. 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Фантазеры : [рассказ] / Н. Носов ; рисунки И. М. Семенова. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2015. - 15, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Николай Носов писал весёлые книги. Но в каждой из них сквозь 
забавные приключения и смешные недоразумения проглядывает ненавязчивая 
мораль.  В рассказе ФАНТАЗЁРЫ два приятеля Мишутка и Стасик рассказывают 
друг дружке выдуманные истории и соревнуются, кто кого переврёт: один якобы 
переплыл море, а второй - бац кулаком! - дал как следует по голове акуле; один 
за ночь слетал на Луну, а второго проглотил, а потом выплюнул крокодил. Затем 
к ним присоединяется соседский Игорь и с чувством превосходства разъясняет 
друзьям, что надо уметь врать с выгодой для себя. Например он, Игорь, 
намазал спящей сестрёнке Ире рот вареньем, сам съел полбанки, а маме 
наврал, что он тут ни при чём. Сестрёнку наказали, а Игорю дали еще варенья. 
Но Мишутка и Стасик быстро разобрались в ситуации, назвали Игоря брехуном 
и прогнали его, а заплаканную Иру пожалели и поделились с ней мороженым.   
Вот такой поучительный рассказ! Понятно, что хорошая фантазия - это здорово, 
весело, интересно. А просто ложь, да еще ложь с выгодой - это плохо! Рассказ 
прекрасно иллюстрирован Иваном Максимовичем Семеновым. Мальчишки как 
живые - сразу ясно, кто из них смышлёные фантазёры Мишутка со Стасиком, а 
кто врун Игорь. Ну и, как всегда у Семёнова, соучастники происходящего - два 
беспородных и бесподобно выразительных барбоса. 

84Р6 
Н 88 
 

Нуждин, Андрей Борисович.  
Путешествие Некоего Ф. Кролика : [повесть-сказка] / Андрей Нуждин ; нарисовал 
Александр Яковлев. - Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 76, [3] с. : цв. ил.; 25 см  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84Р6 
Н 90 
 

Нусинова, Наталья Ильинична. (1955- ).  
Про жирафа Федю / Наталья Нусинова ; художник Анна Смирнова. - Москва : 
КомпасГид, 2014. - 157, [1] с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Недаром говорят, что под Новый год возможны любые чудеса. Вот 
представьте себе: решили вы купить гуся, чтобы запечь его в честь праздника. А 
он, когда разморозился, оказался… самым настоящим жирафом! Именно это 
случилось дома у профессора Максимилиана Фарр-Трансформатского, о семье 
которого и пойдет речь в этой книге.  Его внуки Глаша и Гриша селят жирафа у 
себя в детской и дают ему совершенно человеческое имя - Федя. Поначалу их 
новый пятнистый друг чувствует себя в городской квартире просто отлично. Но 
скоро становится ясно: жираф очень быстро растет и через какое-то время уже 



никуда не поместится. Но если бы только это! Федя еще и заболевает - прямо 
под Новый год. Вдобавок ко всему жирафа хотят забрать в зоопарк…. 

84Р6 
О-45 
 

Ожич, Елена.  
Мой папа - мальчик / Елена Ожич ; [рисовала Ольга Демидова]. - Москва : 
Клевер, 2015. - 119, [1] с. : ил.; 24 см. - (Современные российские писатели - 
детям)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В день Мишкиного одиннадцатилетия папа решил поиграть с сыном 
и его друзьями в дворовые игры своего детства. Поначалу большого энтузиазма 
эта затея не вызвала - разве пристало пятиклассникам заниматься такой 
ерундой? Но вдруг… Обычная старая считалочка оказалась магическим 
заклинанием, и кандидат наук превратился в мальчишку - ровесника своего 
сына. Теперь Мише и его папе надо найти способ расколдовать папу обратно. А 
заодно - лучше понять и узнать друг друга, ведь в обычной жизни так трудно 
найти время для общения. Мишку и его папу-мальчика подстерегает множество 
опасностей и приключений. Но вместе им удастся найти выход из непростой 
ситуации. Тем более что, как выяснилось, папа умеет рубить дрова, ставить 
палатку и разжигать костры - просто ему давно не приходилось этого делать. 
[Аннотация издательства]. 

84Р6 
О-51 
 

Оковитая, Екатерина.  
Стоп! Снято! Дело о двух племянниках : [сказочная повесть] / Катя Оковитая ; 
рисунки автора. - Москва : АСТ, 2014. - 157, [3] с. : цв. ил.; 20 см. - (Прикольный 
детектив)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В городе Зверске находится самая известная киностудия звериного 
мира со странным названием - "ЗОЗФ".  Все знают её директора, 
эксцентричного хорька Дормидонта. Спросите любимого зверя, смотрел ли он 
фильмы "Оленьи приключения", "Назад в неизвестное" или "Супермышь", и он, 
не колеблясь, ответит: "Конечно, я очень люблю эти фильмы! Ведь "ЗОЗФ" - 
лучшая киностудия!"  Но однажды на киностудии случается несчастье - хорёк 
Дормидонт пропадает! Маститые актёры, знаменитые режиссёры, важные 
директора - все в растерянности. Тем более что на студии начинают 
происходить загадочные и необъяснимые события.  Единственный, кто может 
им помочь, - отважный лис Фокс. Ему нравится разгадывать сложные и 
запутанные дела. И у него это неплохо получается! . 

84Р6 
О-53 
 

Олейников, Алексей Александрович. (1979- ).  
Тени Авалона : [роман] / Алексей Олейников. - Москва : Эксмо, 2013. - 460, [2] с.; 
21 см. - (Дженни Далфин и Скрытые Земли ; кн. 4)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дженни удалось невозможное - переплыв в одиночку Океан 
Вероятности, она достигла берегов Авалона, Острова Везде и Нигде, своей 
последней надежды на спасение. Старая шаманка нагадала ей, что только 
здесь она сможет укрыться от Тьмы из-за Пределов мира, идущей за ней по 
пятам. Но даже легендарный остров не кажется безопасным: заклятый враг 
Дженни, колдун Фреймус, тоже оказался на Авалоне – как и одержимая 
Маргарет, жаждущая стереть Дженни в порошок. А самое страшное, Марко 
Франчелли отдали под суд и хотят казнить. Сможет ли Дженни Далфин вновь 
совершить чудо – и будет ли этого достаточно? [Аннотация издательства]. 

84Р6 
О-66 
 

Орлова, Анастасия.  
Яблочки-пятки : стихи для самых маленьких / Анастасия Орлова ; [иллюстрации 
К. Колосова]. - Санкт-Петербург : ГРИФ, 2014. - 45, [2] с. : ил.; 23 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается сборник стихов для самых 
маленьких. [Аннотация из интернет] . 

84Р6 
П 12 
 

Павлова, Нина Михайловна. (1897-1973).  
Желтый, белый, лиловый : [сказки] / Нина Павлова ; рисунки Валерия 
Алфеевского. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 21, [2] с. : ил.; 26 см. - 
(Любимая мамина книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сколько на свете разных цветов и травок! О чем они 
переговариваются друг с другом? Чем хвастаются, чему радуются, а от чего 
огорчаются? Какую историю расскажет подмаренник, гусиный лук или травка 
Пупавка? Сказки Нины Павловой перенесут маленького читателя в такой 
знакомый, но полный загадок и неожиданных открытий мир разноцветных 
травок и их соседей - пестрых мушек, маленьких и не очень жуков и бабочек. А 
увидеть их во всей красе помогут рисунки Валерия Алфеевского - одного из 
лучших советских художников детской книги. [Аннотация издательства] . 

84Р6 
П 12 
 

Павлова, Нина Михайловна. (1897-1973).  
Мышонок заблудился : сказки / Нина Павлова ; рисунки Дмитрия Горлова. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 22, [1] с.; 26 см. - (Любимая мамина 
книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды лесному мышонку мама подарила колесо из стебля 
одуванчика. Но он так заигрался, что взял и заблудился. Как же теперь быть 
маленькому мышонку? И что делать муравьишке, который проголодался и 
захотел полакомиться сладким цветочным нектаром, но оказался нежеланным 
гостем?  Рисунки к этим добрым и поучительным сказкам выполнил один из 
лучших советских художников Дмитрий Владимирович Горлов. . 

84Р6 
П 12 
 

Павлова, Нина Михайловна. (1897-1973).  
Мышонок заблудился : сказки / Нина Павлова ; рисунки Дмитрия Горлова. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 22, [1] с.; 26 см. - (Любимая мамина 
книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды лесному мышонку мама подарила колесо из стебля 
одуванчика. Но он так заигрался, что взял и заблудился. Как же теперь быть 
маленькому мышонку? И что делать муравьишке, который проголодался и 
захотел полакомиться сладким цветочным нектаром, но оказался нежеланным 
гостем?  Рисунки к этим добрым и поучительным сказкам выполнил один из 
лучших советских художников Дмитрий Владимирович Горлов. . 

84Р6 
П 21 
 

Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1986).  
Сказки / Константин Паустовский ; художник  Геннадий Епишин. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 148, [4] с. : цв. ил.; 23 cм  5 000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Основные сказки Константин Паустовский написал в конце войны и 
в первые послевоенные годы - отсюда еще их пронзительность. В этих сказках 
все просто, буднично, почти нет чудес. Здесь волшебной силой наделена 
природа: воробей, лягушка, лошадь, морозы, дожди… Волшебная сила 
вторгается в жизнь людей и в зависимости от поступка помогает человеку или 
наказывает. Стремительно и легко мелькают свет, тени, одна картина сменяет 
другую… "Писать сказку так же трудно, как передать словами слабый запах 
травы, - признавался К.Паустовский. - Сказку пишешь почти не дыша - чтобы не 
сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта…" Ощущение, что так же "не 
дыша" иллюстрировал К.Паустовского Геннадий Епишин. Иначе как объяснить 
это абсолютное слияние слова и рисунка? Глаз не оторвать. И сердце щемит. 

84Р6 
П 27 
 

Пермяк, Евгений Андреевич. (1902-1982).  
Дедушкина копилка : сказки / Е. Пермяк ; рисунки А. Семенцова и О. 
Новозонова. - Москва : НИГМА, 2014. - 182, [1] с. : ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга, которую вы держите в руках, - настоящая копилка сказочных 
историй, созданная талантливым детским писателем Евгением Пермяком. В ней 
самые обычные вещи оживают и открывают в себе волшебные свойства. Здесь 
жернов, шерстерня и мельничные крылья спорят, кто из них самый главный на 
мельнице, а самовар ленив и обладает сварливым характером. Сквозь добрый 
слог и увлекательный сюжет автор помогает читателю извлечь урок из каждой 
сказки. Книга проиллюстрирована художниками Алексеем Семенцовым-
Огиевским и Олегом Новозоновым. Оформление издания было отмечено 



бронзовой медалью ВДНХ в 1965 году. . 
84Р6 
П 32 
 

Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).  
Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А" : [повесть] / И. М. Пивоварова ; 
[худож. Е. Володькина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 189, [3] с. : ил.; 21 см. - 
(Пятая четверть)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Аня Залетаева - отличница и гордость школы. Ее портрет 
помещают в журнале "Пионер". Именно с этого, казалось бы, приятного события 
и начинается череда происшествий, которые перевернули жизнь всего класса. 

84Р6 
П 43 
 

Погодин, Радий Петрович. (1925-1993).  
Кешка и его друзья / Радий Погодин ; [художник Е. Володькина]. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2014. - 143 с. : рис.; 21 см. - (Пятая четверть)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Во дворе одного ленинградского дома всегда бурлит жизнь, ведь 
здесь живут замечательные ребята. Кешка, например, знает, как нагреть море. 
Сима умеет замечательно рисовать. Мишка - специалист по лампочкам. А еще 
есть Круглый Толик, Людмилка, Анечка… Компания неразлучных друзей не дает 
скучать себе и соседям. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
П 49 
 

Полевой, Борис Николаевич. (1908-1981).  
Повесть о настоящем человеке / Борис Полевой. - Москва : Комсомольская 
правда ; Санкт-Петербург : Амфора, 2011. - 382, [1] с.; 21 см. - (Золотая 
коллекция для юношества). - (Великие писатели)  38520 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84Р6 
П 56 
 

Понорницкая, Илга.  
Булка, Беляш и другие с Лесной улицы / Илга Понорницкая ; рисунки Л. 
Бухаловой. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 108, [3] с. : ил.; 27 см  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация:  Это отчасти фантастическая, но от этого еще более реальная 
история о настоящей дружбе, ответственности, взаимопомощи и доброте. О 
том, как растут и меняются маленькие и большие люди, о том, как каждое живое 
существо отстаивает себя, и о том, как много значат в наших взаимоотношениях 
искренность и любовь  . 

84Р6 
П 58 
 

Попов, Валерий.  
Темная комната : повести для детей / Валерий Попов ; художник В. Топков. - 
Санкт-Петербург : Союз писателей Санкт-Петербурга ; Санкт-Петербург : 
ДЕТГИЗ, 2013. - 110, [1] с. : ил.; 27 см. - (Сказочный город)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу известного петербургского писателя Валерия Попова вошли 
две его современные литературные сказки: "Темная комната" и "Превратись во 
что хочешь". Обе повести рассказывают юному читателю о том, что, если бы мы 
с вами умели видеть, то понимали бы, что именно рядом с нами, порой за 
стеной, а иногда и просто перед глазами идет необычайная таинственная жизнь, 
которую мы хотели найти на других планетах или в иных сказочных мирах. 
Герои этой книги увидели волшебство прямо в стенах своего родного дома и в 
знакомом и дорогом городе - Петербурге. 

84Р6 
П 65 
 

Почти отличники : рассказы / художник Ю. Сперанский. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2014. - 61, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Детвора)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Известно, что все дети - очень способные. И запросто могут стать 
отличниками. Вот только получать пятёрки им всё время что-то мешает. 
Например, телевизор. Или интересная книжка про мушкетёров. Или младшая 
сестра, которая без умолку трещит над ухом, когда учишь уроки. Есть, конечно, 
на свете и круглые отличники, но их, увы, немного. А остальные - ну, почти 
отличники! [Аннотация из интернет]. 

84Р6 
П 77 
 

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).  
Охота за бабочкой : [сборник рассказов] / Михаил Пришвин ; [иллюстрации 
Татьяны Васильевой]. - Москва : НИГМА, 2014. - 61, [1] с. : ил.; 28 см. - (Живая 



природа в рассказах для детей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Известный писатель Михаил Михайлович Пришвин много 
путешествовал, изучал повадки лесных зверей и птиц и создавал 
увлекательные рассказы. Недаром Константин Паустовский назвал его "певцом 
русской природы". В сборник вошли познавательные истории о встречах автора 
с обитателями леса, а также о друге человека - собаке. Вы прочитаете 
трогательную историю про уточку по имени Хромка, забавные рассказы про 
говорящего грача, хитрого медведя и бесхвостую выскочку-сороку, и, конечно, 
про охоту за бабочкой любимой собаки Пришвина Жульки - красивого сеттера 
мраморно-голубого окраса. Именно ее портрет изобразила на обложке книги 
талантливая художница Татьяна Дмитриевна Васильева, чьи иллюстрации 
помогут читателю прочувствовать всю красоту мира природы. [Аннотация 
издательства]. 

84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Девочка-свеча / Софья Прокофьева ; художник Юля Гукова. - Москва ; Санкт-
Петербург : Речь, 2015. - 92, [3] с. : цв. ил.; 30 см. - (Образ Речи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
На забытом чердаке / Софья Прокофьева ; художник Е. Володькина. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Любимые детские книжки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Пятикласснику Саше Кукушкину несказанно повезло: на забытом 
чердаке он нашел Волшебную энциклопедию. С помощью заклинаний мальчик 
теперь может запросто избежать неприятностей вроде двоек по математике. Но 
кто же знал, что волшебство - такая капризная вещь? Чуть зазевался - и в 
квартире поселяются медведи, в городе останавливается транспорт, реки 
мелеют... [Аннотация издательства]. 

84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Не буду просить прощения : сказки / Софья Прокофьева ; художник Елена 
Селиванова. - Москва : Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 2015. - 77, [2] с. : ил.; 
24 см. - (Малышам о хорошем)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Остров капитанов : [сказочная повесть] / Софья Прокофьева ; художник 
Геннадий Калиновский. - Москва : НИГМА, 2013. - 148, [1] с. : ил.; 25 см. - 
(Волшебный мир)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эта книга об удивительном острове Капитанов с необыкновенными 
иллюстрациями известного художника Геннадия Калиновского.  К сказочному 
острову со всех сторон плывут кораблики, сделанные руками детей. Маленькие, 
но мужественные капитаны, и среди них благородный и отважный капитан Тин 
Тиныч, выходят в море, чтобы сражаться с пиратами. Эти герои совершают 
подвиги и спасают тех, кто попал в беду. В одно прекрасное утро Тин Тиныч 
преодолевает волшебную черту и покидает океан Сказки... . 

84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Подарок для Снегурочки. Зимняя сказка / Софья Прокофьева, Ирина Токмакова 
; иллюстрации Ольги Фадеевой. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 62, [2] 
с. : цв. ил.; 30 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84Р6 
Р 17 
 

Разумневич, Владимир Лукьянович. (1928-1996).  
Два сапога - пара : [сборник рассказов] / Владимир Разумневич ; [иллюстрации 
Георгия Мазурина]. - Москва : НИГМА, 2015. - 23, [1] с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(2), АБ. Д(4), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Тима и Кузя - друзья не разлей вода. Они не расстаются друг с 
другом ни на минуту - куда один, туда и второй. Они шагают нога в ногу, смотрят 



только друг на друга, все делают вместе и даже одеться стараются одинаково. 
Перед вами сборник веселых историй о крепкой дружбе двух мальчишек, куда 
вошли следующие рассказы: "Два друга в четырех сапогах", "Пароход без 
трубы", "Море в сапоге", "Двое в океане", "Тайное желание", "Встретились моряк 
с летчиком" и "Фото на память". [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Р 19 
 

Ракитина, Елена Владимировна.  
Страна новогодних игрушек : [сказка] / Елена Ракитина ; иллюстрации Л. 
Пипченко. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 94, [1] с. : ил.; 30 см  20000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книга появилась на свет благодаря Пластилиновому Ослику. 
Именно он в Новый год загадал желание, чтоб о Стране новогодних игрушек 
узнали все мальчики и девочки. И не просто узнали, а обязательно рассказали 
тем, кто живет на их елках. Желания новогодних игрушек всегда сбываются, и 
вот эта удивительная история перед вами.   Впрочем, она не только о стране, 
которой нет ни на одной географической карте. Эта книга о дружбе, мечте и о 
том, что волшебником может стать каждый, достаточно лишь оглядеться: может, 
нужно кого-то порадовать? Игрушки из коробки Мама, Папы и Павлика уже 
знакомы тем, кто читал книгу Елены Ракитиной "Приключения новогодних 
игрушек". В продолжении - всего два дня из их жизни. Два больших дня и одно 
маленькое путешествие, полное тревог, радостей и чудес. Ведь они случаются с 
теми, кто в них верит. Дождитесь тишины, посмотрите вокруг, прислушайтесь… 
И тогда снежинки за окном, игрушки на елке, бенгальские огни и хлопушки 
подарят вам много волшебных сказок, добрых и непременно счастливых. 

84Р6 
Р 34 
 

Резин, Михаил.  
Бегство талой воды : повествование в монологах / Михаил Резин ; [иллюстрации 
Марии Резиной-Кацман]. - Москва : ОГИ, 2014. - 156, [1] с. : ил.; 21 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Третья книга писателя и священника. Автор эмигрировал в 
Германию из Советского Союза, и уже набранная большая книга его прозы, в 
которую входило "Бегство", по неписанным законам того времени была 
рассыпана. В начале 1990-х автор с семьей вернулся в Россию и принял 
священнический сан. Книга о неодолимой горечи земного бытия, о заповедях 
любви и нравственности, которые непреложны, как закон гравитации. 
Нарушивших их недаром зовут "падшими". Книга и о них. А также о детях - 
самом утесняемом племени планеты. Книга о тоске по Небу и о бегстве в Небо. . 

84Р6 
Р 38 
 

Ремизов, Алексей Михайлович. (1877-1957).  
Кострома и другие сказки / Алексей Ремизов ; иллюстрации Веры Павловой ; 
[статьи И. Ф. Даниловой, М. Б. Халтунен]. - Москва : Вита Нова, 2014. - 116, [3] с. 
: ил.; 29 см. - Малоупотребимые и диалектные слова и выражения: с. 114-117  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли шесть сказок из сборника "Посолонь" А. М. 
Ремизова, одного из наиболее значительных русских прозаиков и лучшего 
сказочника начала XX века. Сказки А. М. Ремизова, в которых автор раскрылся 
как непревзойденный стилист и новатор в области языка, имеют в своей основе 
фольклорный материал, отражающий систему мифологических представлений 
о мироустройстве. В то же время эти произведения глубоко лиричны и полны 
описаний природы, они рассказывают о маленьких детях, их играх, страхах, снах 
и мечтах. Издание проиллюстрировано известным петербургским графиком 
Верой Павловой. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Р 59 
 

Рогалева, Ирина Сергеевна.  
Зеркальный лабиринт : [рассказы и сказки] / Ирина Рогалева ; [иллюстрации К. 
Клименко]. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - 253, [2] с. : ил.; 22 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга рассказов и сказок "Зеркальный лабиринт" обращена к 
подросткам - с виду таким уверенным в себе, но крайне ранимым и 
беззащитным внутри - нашим детям от десяти до восемнадцати лет. Чем же 



отличается эта книга от множества других книг с яркими обложками и 
влекущими названиями? Искренностью. Автор честно показывает сложный мир 
современного подростка, так часто скрытый от взрослых. Запутавшись в сетях 
двойных стандартов, подмены понятий, потоков откровенной лжи, льющихся из 
СМИ, наши дети теряют ориентиры, уходят в виртуальные миры, бродят по 
"Зеркальному лабиринту" в поисках выхода и порой, не найдя его, остаются там 
навсегда. В рассказах и сказках И. Рогалевой выход есть всегда. Вера, любовь, 
доброта - вот дороги спасения, которые выведут из любого запутанного 
лабиринта. 

84Р6 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Украденный Новый год / Олег Рой ; [художники А. Верещагин, А. Кузнецова, А. 
Жижица]. - Москва : Эксмо, 2014. - 61 с. : ил.; 26 см. - (Джинглики : мега-проект 
Олега Роя для детей и их родителей)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новый год – самый весёлый и долгожданный праздник, но что 
делать, если он под угрозой срыва? Однажды утром джинглики увидели, что с 
главной площади исчезла наряженная ёлка. Нет ёлки – нет и Нового года. 
Неудивительно, что в Джингл-сити воцарилась паника. Что же делать? Найти 
похитителя нужно до полуночи, и Панкрат, самый умный из джингликов, взялся 
за это дело!. 

84Р6 
С 19 
 

Сапгир, Генрих Вениаминович. (1928-1999).  
Звездная карусель : [стихотворения] / Г. Сапгир ; рисунки В. Стацинского. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 76, [2] с. : ил.; 24 см. - (Читаем с 
"БиблиоГидом")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошло два цикла стихов Генриха Сапгира: "Звездная 
карусель" и "Улица Космическая". [Аннотация издательства. 

84Р6 
С 22 
 

Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010).  
Гак и Буртик в Стране бездельников / Святослав Сахарнов ; художник А. 
Никитин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 85, [1] с. : ил.; 22 см. - (Любимые 
советские книжки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Стране Семи городов живут искусные и трудолюбивые мастера - 
парикмахеры, кузнецы, плотники... Однажды у двух корабельщиков похищают 
старинный чертеж. Гак и Буртик отправляются в погоню за похитителями и 
попадают в Страну бездельников. Они даже представить себе не могли, до чего 
может довести людей безделье...  . 

84Р6 
С 22 
 

Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010).  
Сказки из дорожного чемодана / С. Сахарнов ; рисунки М. Беломлинского. - 
Москва : РОСМЭН, 2014. - 117, [1] с. : ил.; 26 см. - (Та самая книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: СКАЗКИ ИЗ ДОРОЖНОГО ЧЕМОДАНА - это настоящее 
кругосветное путешествие. Детский писатель и путешественник Святослав 
Сахарнов собирал их по всему миру. В его дорожном чемодане оказались 
сказки из Индии и из Африки, из Японии и Австралии, сказки кубинские и 
эскимосские. Это сказки про хитрых рыб и фантастических существ, про 
смешных разбойников и смелых матросов. . 

84Р6 
С 22 
 

Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010).  
Шляпа императора. Сатирическая история человечества в 100 новеллах / 
Святослав Сахарнов ; художник Николай Воронцов. - Москва : РИПОЛ 
КЛАССИК, 2013. - 220, [3] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), ЧЗ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Заманчивая идея посмотреть через кривое зеркало на путь, 
пройденный хомо сапиенс, посещала уже многих. В числе этих смельчаков были 
блистательные сатириконцы и непревзойденный Мих. Зощенко, но суровая 
жизнь все время совала им палки в колеса и довести повествование до наших 
дней никак не удавалось. Почему-то все застревали на императоре Нероне и 
Готфриде Бульонском.  Эта книга - очередная попытка.  Начать ее хотелось 



наукообразно. Скажем так: история человечества делится на Дикость, 
Варварство и Цивилизацию.  Дикость - это время, когда человека, убив, 
съедали.  Варварство - когда, убив, оставляли лежать на дороге.  И, наконец, 
Цивилизация, это время, в которое мы живем и, когда, умертвив человека, о 
нем, не без выгоды, пишут мемуары.  Но работая над книгой, автор с 
удивлением увидел, что в истории дикость, варварство и цивилизация густо 
перемешаны, их не разделить, и еще, что в ней, в истории, нет главных и 
второстепенных событий. В каждом, как в капле воды, висящей под краном, 
отражается внутренность всего дома. И кое-какие события из Средневековья 
вполне могут произойти сегодня. Автору ничего не пришлось выдумывать - 
любая фантазия бледнеет по сравнению с тем, что натворило человечество. А 
натворили мы достаточно - целая пирамида Хеопса.  Н-да... Все-таки, чтобы 
был какой-то порядок, разобьем повествование на Античность, Средние века и 
другие драматические отрезки времени. Слабонервных просят не читать. Ну, а 
если кому вздумается, перелистывая страницы, хихикать, то автор ничего 
против не имеет.  Итак, приступим. . 

84Р6 
С 28 
 

Седов, Сергей Анатольевич. (1954- ).  
Сказки про мальчика Лешу / Сергей Седов ; художник Вера Хлебникова. - 
Москва : Лайвбук, 2013. - 82, [4] с. : ил.; 30 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знакомьтесь, перед вами удивительный мальчик Леша, который 
умеет превращаться во что пожелает: в двойку, голубя, собаку, пылесос... 
Причем превращается он иногда из любопытства, а иногда - чтобы кому-нибудь 
помочь. Невероятно созвучны сказочным историям Сергея Седова иллюстрации 
известной художницы Веры Хлебниковой. Ее неповторимые рисунки-коллажи 
напоминают о необыкновенных способностях к превращению, заложенных в 
каждом из нас! [Аннотация издательства]. 

84Р6 
С 30 
 

Семина, Ирина Константиновна.  
Семь сказок о выборе / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 110, [1] 
с.; 17 см. - (Семь сказок о...)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Нам постоянно приходится делать выбор, но порой это бывает так 
трудно! И если вы выбрали эту книгу - вы на верном пути и уже сделали 
правильный выбор. А дальше будет еще интереснее! "Если не выберешь 
утонуть - не утонешь. Стань рыбой. Или дельфином. Или морской звездой. И 
плыви! А когда захочешь летать, стань бабочкой, птицей, облачком. Ты можешь 
стать морем или небом, любой подходящей средой, и тогда ты найдешь опору в 
самой себе. Выбери то состояние, которое лучше всего подходит для текущего 
момента". Читайте книгу и делайте свой выбор - жить волшебно и сказочно! . 

84Р6 
С 30 
 

Семина, Ирина Константиновна.  
Семь сказок о добре и зле / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 
140, [1] с.; 17 см. - (Семь сказок о...)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Зачем нужно Зло? А чтобы Добро закалялось в извечной борьбе с 
ним! Но зачастую Зло умело маскируется под Добро, а Добро, само того не 
желая, вдруг становится Злом. Как же быть? Читайте веселые и увлекательные 
сказки, которые приглашают вас вместе поразмышлять над этой непростой 
темой. Вы узнаете, где открылась Школа Юных Фей, как победить ведьму, 
почему муравей стал Маленьким Танком, кто такая Фея-с-Топором и что за уши 
в Рай кого-либо тащить бесполезно. Много-много разных героев и 
увлекательных приключений, которые помогут увидеть Добро и Зло в разных 
обличьях. . 

84Р6 
С 30 
 

Семина, Ирина Константиновна.  
Семь сказок о здоровье / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 95 с.; 
17 см. - (Семь сказок о...)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "У одного человека был собственный Болезнетворный заводик. Он 
туда посылал неправильный образ жизни, некачественную еду, вредные 
привычки, тяжелые впечатления, невеселые мысли, а также обиды, 



раздражение, подавленность, гаев, осуждение и прочие негативные поступки, 
чувства и эмоции, а там они прессовались, упаковывались и отправлялись в 
разные точки Организма". Знакомо? Действительно, в наше время идеальное 
здоровье перешло из нормы в аномалию. А между тем, вы можете сэкономить 
на лекарствах, если пойдете другим, сказочным путем! СЕМЬ СКАЗОК О 
ЗДОРОВЬЕ поведают вам много интересного о болезнях и их причинах, а 
главное - подскажут, что делать, чтобы укрепить и сохранить свое здоровье. . 

84Р6 
С 30 
 

Семина, Ирина Константиновна.  
Семь сказок о любви / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 78, [1] с.; 
17 см. - (Семь сказок о...)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новая книга из серии "Семь сказок о..." посвящена любви. "Я уже 
давно поняла главный секрет магического супчика: жизнь - это бульон, а ты - 
наполнитель. Если ты светишься любовью, так и супчик твой становится 
невероятно привлекательным для окружающих". Хотите научиться варить такой 
магический супчик? Тогда окунайтесь с головой в эту книгу! Прочитав ее от 
корки до корки, вы получите множество новых сказочных рецептов того, как 
найти свою любовь. А в конце книги вас будет ждать волшебный подарок - 
трепетная и нежная "Бабочка на ветру". . 

84Р6 
С 30 
 

Семина, Ирина Константиновна.  
Семь сказок о прощении / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 110, 
[1] с.; 17 см. - (Семь сказок о...)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вы не можете кого-то простить? Или хотите, но не получается? Или 
получается, как в анекдоте: по анекдоту получается: "Я умею прощать. Всех 
прошу. А потом догоню и еще раз прощу. Ну и контрольный простец в голову - 
чтоб не мучились". Есть проблемы с прощением? Тогда эта книга вам очень 
пригодится! "Карающий Меч - он всегда при нас, но вот только стоит ли тратить 
его на ненависть, если можно перенастроить его в Волшебную Палочку и 
превратить ненависть в любовь?". СЕМЬ СКАЗОК О ПРОЩЕНИИ помогут вам 
научиться прощать и освободить душу от груза обид. . 

84Р6 
С 30 
 

Семина, Ирина Константиновна.  
Семь сказок о счастье / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 93, [1] 
с.; 17 см. - (Семь сказок о...)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Счастья хочется всем и в любом возрасте. И даже если его пока 
нет или оно не полное, каждый лелеет в душе маленькую надежду на счастье. 
"Маленькая Надежда родилась среди страха, темноты, отчаяния и бессилия, 
когда жизнь кажется невыносимой, руки опускаются, горло перехватывает, а 
сердце сжимается от плохих предчувствий. Неприветливым и негостеприимным 
был этот мир. и многие сдавались, считая, что жить в таких условиях 
невозможно. Но были и другие - те, кто хотел жить и искал способы 
существования даже в этом суровом и полном опасностей месте. Именно они 
искали и находили хоть какую-то опору в Надежде На Лучшее". Если вы держите 
в руках эту книгу - то вы именно такой человек! Смело перелистывайте страницу 
- и вперед, за счастьем! . 

84Р6 
С 30 
 

Семина, Ирина Константиновна.  
Семь сказок о чудесах / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 93, [1] 
с.; 17 см. - (Семь сказок о...)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: СЕМЬ СКАЗОК О ЧУДЕСАХ - незаменимое пособие и руководство к 
действию для тех. кто хочет творить чудеса своими руками. Чудеса существуют 
независимо от того, веришь ты в них или нет, и на каждого из нас в течение 
жизни приходится даже не одно, а множество разных чудес. Только те, кто в них 
верит, искренне радуются и говорят: "О, чудо!", а те, кто не верит, - "совпадение" 
или "повезло". Но зачем ждать случайных чудес, если можно сотворить их 
собственноручно и прямо сейчас? Читайте книгу и впускайте чудеса в свою 
жизнь! . 

84Р6 Сергуненков, Борис Николаевич. (1931- ).  



С 32 
 

Петербургские cказки / Борис Сергуненков ; рисунки Г. А. В. Траугот. - Санкт-
Петербург : Детская литература, 2014. - 159, [2] с. : ил.; 33 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: За свою долгую творческую жизнь Б.Н.Сергуненков написал сотни 
сказок: о природе, о русской деревне, о добре и зле. В новую книгу сказочника 
вошли сказки-мифы о родном городе на Неве, всего около 20-ти сказок о Летнем 
саде и Зимней канавке, о Невском проспекте и петербургских мостах, сфинксах 
у Академии художеств и Литейном проспекте и других известных и любимых 
петербуржцами местах.  Книгу, которая без сомнения будет интересна и детям, 
и старшему поколению читателей, иллюстрировал художник Г.А.В.Траугот. 
Всего в ней более ста прекрасных иллюстраций, которые, вместе с уникальным 
по поэтичности текстом Сергуненкова должны стать книжным памятником 
Петербургу. . 

84Р6 
С 44 
 

Скобелева, Катерина.  
Король для Снежной королевы : [повести] / Катерина Скобелева ; [художник В. 
Спиренков]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 189, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Современная проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Это мистика без вампиров и оборотней – мистика, которая 
окружает нас, постоянно вторгается в повседневную жизнь. Настанет ночь 
полнолуния, налетит метель, закружатся мириады снежинок… И предложение 
расстаться с душой любимого человека не покажется таким уж нелепым в 
мертвенном свете фонарей. Да что там, даже солнечным летним днем может 
начаться самая настоящая чертовщина: давняя шалость с вызыванием 
призраков через много лет способна отозваться эхом в сонном спокойствии 
дачного домика, такого привычного и безопасного. Мир может неуловимо 
измениться в одно мгновение, и у каждого человека есть шанс стать героем 
собственной сказки, волшебной или страшной. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
С 60 
 

Соловьева, Елена Валерьевна.  
Цветник бабушки Корицы : [сказочная повесть] / Елена Соловьева ; [художник 
Марина Ражева]. - Москва : АСТ, 2014. - 287 с. : ил., [8] л. цв. ил.; 21 см. - (Шляпа 
волшебника). - (Новая детская книга)  2 000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Подземелья и крылатые морские свинки, цветы, способные 
убивать, загадочные спектакли, где исполняются самые заветные мечты, 
рекламные вирусы, от которых можно умереть по-настоящему - со всем этим 
придется столкнуться девочке Маргарите. А ведь до того она просто жила в 
небольшом городке со своей бабушкой Корицей и максимум, что видела 
волшебного, так это странное умение бабушки договариваться с кухонной 
утварью. Но в один ноябрьский вечер Корица пропадает. Пытаясь ее разыскать, 
Маргарита понимает, что город захвачен могущественной волшебницей 
Афелией Блюм, справиться с которой в одиночку не представляется никакой 
возможности. Однако на помощь девочке приходят старинные друзья Корицы - 
герр Чертополох и пекинес Георгий. Сообща они вступают в борьбу со злом, 
которое в нашем прогрессивном веке приобретает самые неожиданные формы. 
. 

84Р6 
С 60 
 

Соломко, Наталия Зоревна. (1950- ).  
Белая лошадь - горе не мое : повести и рассказы / Наталия Соломко ; художник 
Е. И. Стерлигова. - Москва : Детская литература, 2014. - 413, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Если учитель влюблен в свою ученицу и к тому же так молод, что 
его самого порой принимают за школьника, неприятностей не оберешься... Вся 
надежда на старое детское заклинание: "Белая лошадь - горе не мое..." Кроме 
первой повести, давшей название книге, в сборник Н. Соломко вошли 
произведения, написанные в разные годы. Для среднего и старшего школьного 
возраста. [Аннотация из интернет]. 

84Р6 
С 70 

Соя, Антон Владимирович. (1967- ).  
Ежка идет в школу, или Приключения трехсотлетней девочки : [первоклассная 



 сказочная повесть] / Антон Соя ; иллюстрации Евгения Антоненкова. - Москва ; 
Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 132, [2] с. : ил.; 30 см. - (Образ Речи)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Что делают все (ну, или почти все) дети первого сентября? 
Правильно - идут в школу! Вот и настал черед Ежки Костяножкиной набираться 
премудрости - уж почти триста лет егозе стукнуло, а она до сих пор неучем 
ходит да баклуши бьет. Тем более что бабушка, Баба-яга, уже все устроила: 
записала любимую внучку в специальную школу для сказочных персонажей. И 
оказалось, что в школе и верных друзей можно найти, и в такие приключения 
попасть, что и не снилось! [Аннотация издательства]. 

84Р6 
С 70 
 

Соя, Антон Владимирович. (1967- ).  
Звездочка : сказка для продвинутых детей и их родителей / Антон Соя ; 
[художник дядя Коля Воронцов]. - Санкт-Петербург : Акварель ; Санкт-Петербург 
: Команда А, 2013. - 276, [27] с. : цв. ил.; 22 см. - (Читают все). - Загл. обл. : 
Звездочка. Лошадка, которая поет  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Обычно сказки уводят нас в далекие времена, в старинные замки, 
где живут короли и королевы, томятся под присмотром драконов прекрасные 
принцессы и скачут на конях отважные принцы. А писатель Антон Соя, 
известный пока в основном взрослой читательской аудитории, написал сказку 
для детей по самым передовым и современным нанотехнологиям. Именно 
благодаря новейшим разработкам ученых появилась на свет героиня этой 
сказки - рыжегривая и голубоглазая мини-лошадка Звёздочка. Лошадка, 
которая... поет! Чудесно поет песни про поля, речки и вольную волю. Поет так, 
что ее заслушиваются самые разные люди и даже звери. И становятся друзьями 
славной жизнерадостной лошадки, и помогают ей преодолеть препятствия на 
тернистом пути к славе и выполнению чудесной доброй миссии. Итак, добро 
пожаловать в современную Москву - мир звериного шоу-бизнеса с человеческим 
лицом! Нашим проводником в этой реальной сказочности будет самый веселый 
художник на свете дядя Коля Воронцов. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
С 70 
 

Соя, Антон Владимирович. (1967- ).  
Звездочка, спой : [сказка и активити] / Антон Соя ; художник дядя Коля 
Воронцов. - Москва : Малыш ; Москва : АСТ, 2015. - 44, [3] с. : ил.; 27 см. - 
(Смешные истории : Играй с героями прямо в книге)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленькая лошадка сначала была просто лошадкой и жила в 
деревне. Потом она случайно (благодаря экологической катастрофе) научилась 
разговаривать. А потом и петь, да так, что никто не оставался равнодушным. И 
легла ей прямая дорога в Москву, на сцену. С рисунками, играми и заданиями от 
художника дяди Коли Воронцова.  Для чтения родителями детям. 

84Р6 
С 72 
 

Спирин, Геннадий Константинович. (1948- ).  
Марфа / автор и художник Геннадий Спирин. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 
[31] с. : ил.; 30 см. - (Любимые книги детства)  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
Аннотация: Автор и иллюстратор этой трогательной и правдивой истории 
знаменитый художник Геннадий Спирин. Однажды, когда сын художника Илья 
был маленьким пятилетним мальчиком, он нашел в парке ворону с подбитым 
крылом и принес ее домой. Когда ветеринар сказал, что птица больше не 
сможет летать, было решено оставить Марфу дома, лечить и ухаживать за ней, 
в надежде на чудо. Сегодня мы любуемся нежными акварелями Геннадия 
Спирина, вместе с ним переносясь в далекие, милые сердцу воспоминания о 
его семье, московской снежной зиме и о вороне Марфе. [Аннотация 
издательства]. 

84Р6 
С 89 
 

Супонин, Михаил Александрович.  
Волшебный телевизор "Хитутучи" : сказочная повесть / Михаил Супонин ; 
художник Леонид Гамарц. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 93, [1] с. : ил.; 25 см. - 
(Новая детская книга)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Герои сказочной повести ВОЛШЕБНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ХИТУТУЧИ, 



брат и сестра Ваня и Маша, посредством волшебного телевидения оказываются 
на необитаемом острове. Здесь голубое небо и яркое солнце, ласковое море и 
огромное количество шоколадных конфет! Но все это не приносит больше 
радости, потому что невозможно вернуться обратно домой, к любимым маме и 
папе... . 

84Р6 
Т 14 
 

Тайц, Яков Моисеевич. (1905-1957).  
Дед Мороз : новогодняя сказка / Я. Тайц ; рисунки А. И. Порет. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2015. - 31, [1] с. : ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге рассказывается о хлопотливых предновогодних днях Деда 
Мороза, который готовит ёлку и подарки. Ему помогают тётушка Зима, 
Снегурочка, смешной мальчишка Егор-Наперекор и малыш Новый год. История 
почти детективная: тут и санки-самокаты, и непростая история поисков 
красавицы-ёлочки, и погоня, и злодей Соловей Разбойник, который строит 
козни, но получает за это заслуженное наказание, и волшебное преображение 
Деда Мороза в Ивана-царевича (и обратно) с помощью котлов с молодой и 
старой водой, и развесёлый праздник во дворце. Завершает сказку 
исключительно гуманный поступок Деда Мороза, который, как выясняется, еще 
в далёком 1958 году был озабочен вопросами сохранности лесов. Он 
возвращает ёлочку на старое место, примораживает её к пеньку, и ёлочка 
продолжает расти как ни в чём не бывало, вспоминая время от времени о 
празднике и своём роскошном новогоднем уборе. 

84Р6 
Т 22 
 

Тарутин, Олег Аркадьевич. (1935-2000).  
Верные лапы : [сборник стихов] / Олег Тарутин ; [иллюстрации М. Майофиса]. - 
Москва : НИГМА, 2014. - 16 с. : ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(1), АБ. Д(4), АБ. Ю(5) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Собаки - самые верные друзья человека. Они понимают нас с 
полуслова, не бросают в беде и готовы на всё ради хозяина. Этот сборник 
стихотворений Олега Тарутина - ода собачьему уму и смелости, преданности и 
весёлому нраву. В состав вошли девять коротких стихов о разных породах 
собак, каждая из которых прекрасна по-своему, но всех объединяет одно - 
бесконечная любовь к человеку. . 

84Р6 
Т 53 
 

Толстой, Алексей Николаевич. (1882-1945).  
Золотой ключик, или Приключения Буратино : [сказочная повесть] / А. Толстой ; 
художник А. М. Елисеев. - Москва : НИГМА, 2014. - 180, [3] с. : ил.; 28 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эту сказочную повесть о забавных приключениях маленького 
деревянного человечка с удовольствием читает уже не одно поколение детей. 
Необыкновенная история приключений Буратино и его друзей учит ребят быть 
добрыми, отзывчивыми, уметь отличать добро от зла и всегда приходить на 
помощь тем, кто в ней нуждается. Веселые иллюстрации Анатолия Елисеева 
раскрасят сказочных героев, созданных писателем Алексеем Толстым, самыми 
яркими красками. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Т 53 
 

Толстой, Алексей Николаевич. (1882-1945).  
Как ни в чем не бывало... и другие рассказы : [сборник] / Алексей Толстой ; 
[художник Ольга Громова]. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 77, [3] с. : 
ил.; 24 см. - (Вот как это было)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборнике представлены детские рассказы писателя А. Н. 
Толстого. Вам предстоит пуститься в опасное путешествие в неизведанные 
земли вместе с двумя малышами-братьями, узнать об отважном капитане 
Гаттерасе и не менее отважном мальчике Мите Стрельникове и вместе с 
Никитой приютить скворца. Яркий и лаконичный язык произведений, а также 
трогательные иллюстрации Ольги Громовой приоткрывают дверь в мир детства, 
полный озорства, мечтательности и большой любви ко всему живому. 
[Аннотация издательства]. 

84Р6 
Т 58 

Топоногова, Виктория.  
Тайна Перелетных деревьев / Виктория Топоногова ; художник О. Фадеева. - 



 Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2013. - 109, [2] с. : цв. ил.; 30 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Оказывается, есть место, где каждый год - три зимы, три весны, три 
лета и три осени. И все разного цвета! Это волшебный Разноцветный Лес, в 
котором дружно и весело живут все его обитатели. Но некоторым из них очень 
хочется знать, куда каждую осень так торопятся листья Перелетных деревьев. И 
они отправляются в увлекательное путешествие в Неведомые Дали. Хотите 
составить им компанию? Тогда в добрый путь, от первой странички до 
последней! [Аннотация из интернет]. 

84Р6 
У 74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Барабашка, или Обещаю большое вознаграждение : сказочная повесть / А. 
Усачев, М. Бертенев ; художник Т. Абалакина. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 141, 
[2] с. : ил.; 27 см. - (В гостях у сказки). - Загл. обл. : Барабашка  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Веселая повесть о приключениях двух детей, в квартире которых 
завелся Барабашка. Юра и Нюра живут в коммунальной московской квартире со 
своей симпатичной мамой и не очень симпатичным соседом. Однажды в их 
квартире появляется неведомое существо. С этого момента начинают 
происходить удивительные и захватывающие события, в результате которых 
меняется жизнь всех героев повествования. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
У-74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Пампкин, мышонок из тыквы : сказка / Андрей Усачев ; иллюстрации Е. 
Антоненкова. - Москва : РОСМЭН, 2014. - [30] с. : цв. ил.; 33 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Пампкин, мышонок из тыквы» - это добрая, веселая, и что не 
менее важно, современная, сказка о том, что тот, кто делиться радостью, 
приобретает в два раза больше веселья и непременных чудес. А чудеса, как 
известно, особенно вероятны в Новый год, но и не только – нужно только в них 
верить!                                                                Аннотация из интернета. 

84Р6 
У 74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Про Ерему и Фому : русские лубки и скоморошины / Андрей Усачев ; [художник 
А. Капнинский]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - [55] с. : ил.; 30 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Как мыши кота хоронили", "Про Ерему и Фому", "Как грибы 
воевали", "Шли по дороге скоморохи" - самые ранние из известных сатирических 
произведений русского фольклора, литературные памятники XVII-XVIII вв. 
Андрей Усачёв сделал их перевод на современный русский язык. Надеемся, 
книга будет интересна не только детям, но и взрослым, и даже - страшно 
сказать! - филологам. Для младшего и среднего школьного возраста. 
[Аннотация издательства]. 

84Р6 
У 74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Царство дураков : по мотивам сказки Льва Николаевича Толстого / Андрей 
Усачев ; иллюстрации Игоря Олейникова. - Москва : Махаон, 2014. - 33, [3] с. : 
ил.; 30 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Говорят, что Царство Дураков стоит со времен царя Гороха. А 
детский писатель Андрей Усачев придумал свою сказочную историю о том, как 
это царство зародилось и как Иван-дурак вдруг стал Иваном-царем. Только 
Усачев пишет для современных мальчишек и девчонок, чтобы им было весело и 
нравоучительно читать его замечательные истории! Сказочное царство в книге 
Усачева населено не только известными нам персонажами русских сказок. Вы 
познакомитесь со Злыднем и его коварными планами и хитроумными пакостями, 
а также с его детьми - злыденятами. Цветные иллюстрации к "Царству дураков" 
созданы Игорем Олейниковым - известным детским художником. [Аннотация из 
Интернета]. 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Дама из Амстердама : стихи / Эдуард Успенский ; художник Сергей Гаврилов. - 
Москва : РОСМЭН, 2015. - 46, [1] с. : ил.; 26 см  7000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник вошли новые произведения очень известного и не менее 
любимого писателя Эдуарда Успенского. Полные искрометного юмора и 
безудержного веселья, эти стихи, несомненно, придутся по душе как юным 
читателям, так и их родителям. . 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Как ежик иголками торговал : повесть о наводнении / Э. Успенский ; [рисунки О. 
Демидовой]. - Москва : Малыш ; Москва : АСТ, 2015. - 60, [3] с. : ил.; 27 см. - 
(Моя новая библиотека)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая повесть Эдуарда Успенского "Как ежик иголками торговал" о 
лесных жителях, которым довелось пережить страшную природную катастрофу. 
Спасли их не запасливость, не предусмотрительность, а дружба и 
взаимовыручка. И еще кое-что, о чем вы узнаете из этой почти библейской 
истории. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Микрочеловечки : [микроповесть-сказка] / Эдуард Успенский ; художник Евгений 
Подколзин. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 44, [3] с. : ил.; 26 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник вошли новые произведения очень известного и не менее 
любимого писателя Эдуарда Успенского. Полные искрометного юмора и 
безудержного веселья, эти стихи, несомненно, придутся по душе как юным 
читателям, так и их родителям. . 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Про Огуречика и Помидорика : сказочная повесть / Э. Успенский ; [рисунки 
Геннадия Соколова]. - Москва : Малыш ; Москва : АСТ, 2015. - 61, [2] с. : ил.; 27 
см. - (Моя новая библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новое произведение Э. Успенского – сказочные истории для 
малышей про овощных детенышей – Огуречика и Помидорика. Их большое 
путешествие чуть не окончилось трагедией, но в отличие от глупого Колобка, 
они оказались шустрыми и сообразительными. И вовремя смекнули, что овощи 
тоже имеют право на долгую, полную приключений жизнь. [Аннотация 
издательства]. 

84Р6 
Ф 15 
 

Фадеева, Людмила Леонидовна.  
Мы теперь ученики : [стихи] / Людмила Фадеева ; [иллюстрации К. Почтенной]. - 
Санкт-Петербург : Союз писателей Санкт-Петербурга ; Санкт-Петербург : 
ДЕТГИЗ, 2013. - 60, [3] с. : ил.; 21 см. - (Первый звонок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Стихам Людмилы Фадеевой свойственно чудесное качество: они 
запоминаются чуть ли не с первого прочтения – и уже не забываются. Если 
перечислить всех героев этой небольшой книги, то получится целый класс – 
больше всего он любит стоять на голове во время переменки. А на уроках или 
по дороге домой с учениками происходит множество неожиданных событий, а 
главное – неожиданных открытий. Все эти портфели, уроки, тетрадки с 
двойками, девчоночьи шушуканья, мальчишеские проказы, учительские 
наставления переплетаются в какой-то бесконечный клубок – и вдруг с 
удивлением замечаешь, как из разноцветных ниточек вяжется вполне реальная, 
весёлая, а нередко и непростая жизнь… Нет, всё-таки больше – весёлая! 
Потому что эти школьники несут в себе неистощимый заряд оптимизма и 
доброты. Даже в сложных обстоятельствах самоирония чудесно приходит на 
помощь – и персонажам, и читателям. 

84Р6 
Ф 82 
 

Фрай, Макс.  
Ветры, ангелы и люди / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2015. - 412 с.; 21 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Удивительная книга! Макс Фрай берет вас в путешествие по 



странным, загадочным и таким казалось бы, привычным местам. Прочтите, мир 
станет другим. И этот другой мир больше вас не отпустит... «Быть василиском-
сиротой, с младенчества лишенным присутствия старших, а значит, знаний о 
себе и об окружающем мире, которые они могли бы передать. Жить в 
подземелье, есть драгоценные камни, не знать о себе ничего — ни о птичьей 
голове, ни о змеином хвосте, ни о прекрасных жабьих глазах, ни о способности 
убивать взглядом, ни о смертельной опасности, которую сулит петушиный крик. 
Думать, что тьма пещеры — это и есть весь мир, а огненный хохолок на твоей 
макушке — единственное светило.  Быть вполне довольным таким 
мироустройством — все на месте, ничего лишнего, да и сравнивать не с чем...» . 

84Р6 
Ф 82 
 

Фрай, Макс.  
Чужак / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2015. - 638 с.; 21 см. - (Лабиринты Ехо)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Если вы взяли в руки эту книгу, будьте готовы отправиться в самое 
захватывающее путешествие своей жизни, полное опасностей и приключений. 
Причем, надолго! Ведь вы попадете в волшебный мир Лабиринтов Ехо, 
названный так в честь крупнейшего города могущественнейшего королевства. В 
Ехо не действуют законы нашего привычного мира и там происходят странные 
убийства. И немудрено: в Ехо правит бал нечисть, появляющаяся из зеркал, 
чтобы влиять на разум людей, питаться снами и отнимать жизни. Раскрыть 
преступления чудовищ вам предстоит вместе с сэром Джуффином Халли, 
начальником Тайного Сыска - своего рода элиты магической полиции Ехо - и 
рассказчиком всех этих удивительных историй сэром Максом. . 

84Р6 
Ч-32 
 

Чаянов, Александр Васильевич. (1888-1937).  
Юлия, или Встречи под Новодевичьим : [романтическая повесть] / А. В. Чаянов ; 
гравюры на дереве Г. Бабича. - Москва : ТриМаг, 2013. - 92, [1] с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:2 - OX(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Романтическая повесть о прекрасном призраке, об обманной, но 
могущей сбыться мечте и трагическом конце человека, единственным 
содержанием и целью жизни которого она была. Реальная топография старой 
Москвы, названия церквей и общественных зданий, имена реальных 
исторических личностей, в этом исторически достоверном мире развёртываются 
фантастические события повести, украшением которой являются гравюры 
Григория Бабича.  Оригиналы всех рисунков для этой книги выполнены в виде 
гравюр на дереве. В конце основного текста приведена статья о этой технике 
под названием "Реликтовая техника". . 

84Р6 
Ч-44 
 

Чеповецкий, Ефим Петрович. (1919-2014).  
Непоседа, Мякиш и Нетак : сказка-повесть в двух частях / Ефим Чеповецкий ; 
художники А. Елисеев и М. Скобелев. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 269, [1] с. : 
ил.; 24 см. - (Та самая книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Невероятные приключения трех игрушечных человечков — 
веселых, неунывающих и верных друзей. Они помогают мальчику Пете стать 
самостоятельным, отправляются в космический полет и с честью выходят из 
самых сложных ситуаций. . 

84Р6 
Ч-44 
 

Чеповецкий, Ефим Петрович. (1919-2014).  
Приключения шахматного солдата Пешкина : [сказка] / Ефим Чеповецкий ; 
рисунки А. Елисеева, М. Скобелева. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 126, [1] с. : ил.; 
24 см. - (Та самая книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Действие этой сказки происходит в шахматном царстве-
государстве. Главный герой - деревянный солдат Пешкин - всегда готов 
сражаться за правду и совершать добрые дела. Вместе с верными друзьями - 
мышонком Пиком, солдатиком Новичком, Машей-Ромашей и многими другими - 
он выручает из беды чижика по имени Пыжик и одерживает победу над врагами 
- коварным котом Василием, пауком Лапоногом и войском черного короля 
Смоля.  . 

84Р6 Чернецов, Юрий.  



Ч-49 
 

Разбитая сказка / Юрий Чернецов, авт., худож. Александр Яковлев. - Москва : 
Премудрый сверчок, 2013. - 43, [4] с. : цв. ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Приключения вечно ссорящихся Пашки и Анюты могут показаться 
не слишком увлекательными, но не всё так просто. Во-первых, чувствуется: эта 
книга из тех, что рождаются неожиданно и по вдохновению. Во-вторых, 
необыкновенный колорит ей придают рисунки. Вообще, перед нами живое 
свидетельство того, каких эффективных результатов может достичь 
взаимодействие писателя и художника. Один продолжает с того места, где 
закончил другой, каждая страница буквально расцветает, а вся книга в целом 
становится особенным, очень уютным пространством со своими загадками и 
секретами. Отметим находчивый юмор авторов: ведь они сочинили еще и 
маленькую энциклопедию фантастической ботаники и зоологии. И разместили 
её здесь же, по соседству с основной историей. Нас ждут не дождутся 
камнежорка, мотыльковый слон, зверьки-углеводы и птица-чебурек. Из растений 
— тигровый баобаб, электрокактус, рылоцвет и вешалка раскидистая. Но и 
миновав все эти чудеса, бдительность умерять не стоит, а то загадочный Мрак 
Скорпионыч мигом превратит читателя в лягушку или червяка. [Аннотация из 
интенет]. 

84Р6 
Ч-88 
 

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Сказки / Корней Чуковский ; художник Л. Якшис. - Москва : Махаон, 2014. - 125, 
[2] с. : ил.; 24 см. - (Библиотека детской классики)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вряд ли есть человек, который не знает хоть несколько строк из 
сказок Корнея Чуковского. "Мойдодыр", "Краденое солнце", "Тараканище" - эти и 
многие другие сказки известны нашим бабушкам и дедушкам, мамам и папам. А 
теперь сказки любимого детского поэта смогут прочитать и ваши дети. 
[Аннотация из Интернета]. 

84Р6 
Ч-92 
 

Чуприянова, Нина Сергеевна.  
Буткинские былинки [Электронный ресурс] : [рассказы] : говорящая книга / Нина 
Чуприянова ; [читает автор]. - Екатеринбург : Свердловская областная 
специальная библиотека для слепых, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Рассказы Н. С. Чуприяновой самобытны, не лишены иронии, 
исторически отображают быт, культуру и нравы жителей сибирской деревни. 

84Р6 
Ш 31 
 

Шахназаров, Карен Георгиевич. (1952- ).  
Курьер : повесть / Карен Шахназаров ; [художник Е. Володькина]. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 142, [1] с. : ил.; 21 см. - (Куда уходит детство)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Иван, как и многие подростки, склонен к эпатажу. В своем 
стремлении выделиться он временами заходит так далеко, что ставит в тупик не 
только сверстников, но и взрослых. После окончания школы он с треском 
провалил экзамены в институт и вынужден работать курьером в издательстве. 
Доставка рукописи по одному из адресов оказывается судьбоносной для Ивана: 
профессорская дочь Катя тоже способна на весьма неординарные 
поступки…[Аннотация издательства]. 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей.  
Загадочный Петербург : стихи для детей / Алексей Шевченко ; рисунки А. 
Кабанин. - Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ, 2013. - [40] с. : ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Загадки в стихах придумал Алексей Шевченко. Он, кроме того, что 
детский писатель, — актёр и педагог. И конечно, он коренной петербуржец. 
Художник-иллюстратор Александр Кабанин тоже петербуржец. Собственно, и 
книжка эта, прежде всего, для тех, кто живёт в Петербурге и любит его. Нужно 
ходить по улицам и набережным города, чтобы знать отгадки загадок. 
Разумеется, вам всё объяснят. Но, чтобы понять, в чём соль слов и картинок, 
лучше увидеть своими глазами Петропавловскую крепость и Аничков дворец, 
памятники фотографу Карлу Булле и Чижику-Пыжику, льва с Львиного моста и 
грифона с Банковского. Впрочем, возможно, эта книжка в ком-то разбудит 



интерес к Петербургу и желание побывать там. Ведь влюблённых в Петербург 
немало и среди тех, кто родился и живёт в других местах. А город в книжке, 
действительно, «просторный, воздушный, морской, речной, островной, 
плывущий, летающий, загадочный». 

84Р6 
Ш 47 
 

Шендерович, Виктор Анатольевич. (1958- ).  
Тяжело без крокодила : стихи для детей / Виктор Шендерович ; [рисунки А. 
Сербиненко]. - Москва : КомпасГид, 2014. - 32, [1] с.; 21 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эти стихотворения писатель-сатирик и публицист Виктор 
Шендерович сочинил почти тридцать лет назад. Он наблюдал, как растёт его 
дочка, и вспоминал собственное детство: "те далёкие времена, когда телефоны 
были с дисками и проводами, а большущая пятикопеечная монета называлась 
"пятачком", и на неё можно было пострелять в тире". Сегодня у него уже 
подрастает внук, и, как рассказывает сам Виктор, "место индейца Виннету занял 
Гарри Поттер, а стишки вдруг нашлись в шкафу". Алиса Сербиненко их 
проиллюстрировала, "КомпасГид" издал, а вы теперь держите в руках. 
Стихотворения Шендеровича - обо всём на свете, ну и конечно, о том, что 
времена меняются, а дети всегда одни и те же - непослушные и любопытные 
мечтатели. . 

84Р6 
Ш 63 
 

Шипулина, Антонина Сергеевна. (1982- ).  
Ведьма Страны Туманов / Тоня Шипулина ; [иллюстрации автора]. - Москва : 
АСТ, 2014. - 218, [1] с. : ил., [8] л. цв. ил.; 21 см. - (Шляпа волшебника)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Юсинь кажется, что в ее обычной жизни нет места чудесам, но, 
когда в их маленьком городке появляются таинственные птицы с тяжелыми 
острыми клювами, она понимает, что ошибалась. Вскоре после появления 
крылаток девочка попадает в Страну Туманов. В мир, где обитают 
заблудившиеся души и могущественные духи, где живет властная ведьма 
Урсула.    . 

84Р6 
Ш 70 
 

Шляпникова, Евгения Георгиевна.  
Пафнутий и Пряник : [сказочная повесть] / Евгения Шляпникова ; [иллюстрации 
Н. Панин]. - Санкт-Петербург : Издательство Северского, 2013. - 87 с. : ил.; 21 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: История о забавных приключениях енота Пафнутия, который 
сбежал из московского цирка и очутился в сибирской тайге, у озера Байкал. 
Добрая и поучительная сказка для семейного чтения. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Ю 16 
 

Юдина, Анна Георгиевна. (1971-).  
Если ты очень маленький : [рассказы] / Анна Юдина ; рисунки автора. - Москва : 
Планета Людей ; Москва : Надежда, 2014. - 79 с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга - плод творчества автора, объединившего в себе 
одновременно писателя и художника. Пропитанная необыкновенной простотой, 
добротой и юмором, написанная с большой любовью, она подарит много 
радости не только маленьким читателям, но и их родителям. Рассказы и 
иллюстрации Анны Юдиной - это уникальный пример того, какими должны быть 
детские книги по содержанию и оформлению. [Аннотация издательства]. 

84Р6 
Я 47 
 

Яковлев, Владимир.  Нииланг. История мальчика, который дорого продавал 
свои фантазии / Владимир Яковлев ; [фотографии автора]. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер. - 2015 
Вып. 1 : Яковлев, Владимир. Зеркало чистой правды / Владимир Яковлев. - 
2015. - 32 с. : фот.)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Что если бы каникулы были бы одиннадцать месяцев в году? Что 
если бы комната сама себя убирала? А если бы уроки сами делались? А 
телепортироваться? А попасть внутрь мультика? А летать? А не спать вообще 
никогда?  Все дети фантазируют. НИИЛАНГ - серия книг о мальчике, для 
которого фантазия стала удивительной способностью, превращающей его в 



супер-героя.  Как очистить воздух от пыли и смога? Как выглядит машина, 
изменяющая климат на планете? Как сделать так, чтобы человек мог за одну 
секунду научиться играть на пианино?  Нииланг не просто фантазирует. Он 
придумывает удивительные изобретения и целые системы, разрешающие 
самые сложные проблемы нашего мира.  Заряжать батарейки с помощью бега 
или ходьбы, использовать рейсовые самолеты для очищения атмосферы, сшить 
обучающий всему на свете костюм, менять климат на земле с помощью 
управляемых летающих зонтиков.  Каждая книга серии - это история одного из 
изобретений Нииланга, которые выглядят одновременно и удивительными, и 
вполне реальными. . 

84Р6 
Я 47 
 

Яковлев, Юрий Яковлевич. (1922-1995).  
Девочка, хочешь сниматься в кино? ; Гонение на лыжах : повести / Ю. Яковлев ; 
[художник Е. Володькина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 205, [2] с. : ил.; 21 см. 
- (Куда уходит детство)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу включены две повести Ю. Яковлева. Ни одна девочка не 
откажется сняться в фильме, да еще в главной роли. Но Инге совсем не хочется 
выходить на съемочную площадку: ведь сценарий почти в точности 
воспроизводит ее собственную трагедию - гибель матери. Где ей взять силы, 
чтобы скрыть от окружающих свою боль?. Как в кадре назвать чужую актрису 
мамой? Быть рыжей - совсем не просто. Особенно, когда над тобой 
подшучивает тот единственный, который вдруг стал дороже всех на свете. Таня 
даже представить себе не могла, насколько труден путь от непонимания к 
первой любви. [Аннотация издательства]. 

 

В мире прекрасного (85) 

85 
К 48 
 

Клейн, Джеки.  
Что такое современное искусство? : путеводитель для детей / Джеки Клейн, 
Сьюзи Клейн ; [перевод с английского Ю. Доценко]. - Москва : Искусство-XXI век, 
2013. - 63 с. : ил.; 31 см. - Пер.изд.: What is contemporary art? / Klein, Jacky, Klein, 
Suzy  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

85 
Н 31 
 

Насретдинов, Алексей Адипович.  
Буравчик в Греции. Путешествие в историю человечества / Алексей 
Насретдинов ; [художник Мария Наумова]. - Москва : Бослен, 2014. - 253, [1] с. : 
ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Полюбившийся юным читателям герой книжки "Буравчик на 
звуковых волнах" на этот раз совершает путешествие в Грецию, где узнает 
очень много нового об истории, архитектуре и культуре Древней Греции. И не 
только. Его консультантом и проводником и на этот раз служит его друг — 
писатель. . 

85.1 
К 65 
 

Кончаловская, Наталья Петровна. (1903-1988).  
Дело в шляпе / Наталья Кончаловская ; рисунки Б. А. Диодорова. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2015. - 31, [1] с. : ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой красочно иллюстрированной книжке Кончаловская Наталья 
рассказывает ребятам о том что, где и когда носили люди на голове. 

85.11 
З-35 
 

Заручевская, Елена Борисовна.  
Крестьянские хоромы / Елена Заручевская ; [иллюстрации О. В. Золотухина ; 
редактор Е. С. Борисова]. - Москва : Арт-Волхонка, 2014. - [71] с. : ил., фот.; 28 
см. - (Про...) 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Книга замечательна сочетанием научной достоверности и 
популярности. Автор рассказывает, о таком удивительном явлении, как 
северная крестьянская изба, и убедительно показывает, что она является 
наследницей безвозвратно утраченных древнерусских хором. Особенности 
северного дома раскрыты с помощью богатого иллюстративного материала. 



Книга может быть полезна не только школьникам и их родителям, но достаточно 
широкому кругу людей, интересующихся отечественной культурой. [Аннотация 
издательства]. 

85.11 
М 33 
 

Матвеева, Елена.  
Путешествие по Золотому кольцу России : [методическое пособие для 
взрослых] / Елена Матвеева ; [составитель Н. Астахова]. - Москва : Белый Город 
; Москва : Воскресный день, 2014. - 143 с. : ил.; 29 см. - (Моя первая книга)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: На северо-востоке от Москвы, среди полей и лесов средней полосы 
России, вдоль берегов Волги и Оки с их многочисленными притоками, 
расположились кольцом старинные города: Владимир, Суздаль, Иваново, 
Кострома, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад. 
Это Золотое кольцо древнейших русских городов с великолепными кремлями, 
монастырями, храмами, чудотворными иконами, старинными народными 
промыслами и памятью о людях, живших в этих местах. Возникновение городов 
Золотого кольца овеяно поэтическими преданиями и легендами, а в их 
сегодняшнем дне современность тесно переплетается с живой историей 
становления Российского государства. . 

85.12 
В 19 
 

Васильев, Александр Александрович. (1958- ).  
"Я сегодня в моде..." 100 ответов на вопросы о моде и о себе / Александр 
Васильев. - 4-е издание, дополненное. - Москва : Этерна, 2013. - 358 с. : фот.; 22 
см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Известный историк моды Александр Васильев отвечает на 
распространенные и неожиданные, интеллектуальные и забавные, 
провокационные и личные вопросы о моде. Все, что вы хотели знать о моде, но 
не знали у кого спросить! . 

85.125 
П 19 
 

Пасха. Большая книга : [сборник / редактор М. Соколова]. - Москва : АСТ-
ПРЕСС, 2015. - 127 с. : ил.; 27 см. - (Золотая библиотека увлечений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Большая книга внушительного состава титулованных авторов о 
том, как красиво и согласно традициям встретить любимый праздник всей 
семьей! Мастер кулинарии поделится оригинальными рецептами куличей, 
хлеба, печенья, творожных пасх, пряников и многого другого - побалуйте себя и 
своих близких пасхальными угощениями и полакомьтесь после долгого поста. А 
советы наших искусствоведов и дизайнеров помогут превратить яйца в 
крашенки с применением натуральных и искусственных красителей, а также 
добиться разнообразных цветовых эффектов! Талантливая компания мастеров 
различных рукоделий от декупажа до квиллинга предложит простые и 
увлекательные мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров. 
[Аннотация издательства]. 

85.14 
П 59 
 

Алиса Ивановна Порет : 1902-1984 : живопись, графика, фотоархив, 
воспоминания / [составление и комментарии И. Галеева ; редактор Н. 
Борисовская ; фотосъемка А. Кудрявицкого и М. Скомороха]. - Москва : Галеев 
Галерея, 2014. - 282, [2] с. : ил., фот.; 28 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: 1920-е годы в России по праву признаются золотым веком 
отечественного искусства. Факты и события того времени сегодня для нас 
являются ценными свидетельствами. Алиса Порет была одной из ярких фигур 
новой эстетики и культуры. Отрывки ее воспоминаний, опубликованные еще в 
1980-х годах, в настоящем альбоме выступают во всей полноте, красочно 
иллюстрируя культурную жизнь страны в 1920-1950-е годы. Издание изобилует 
изобразительным материалом, прежде всего - фотоархивом, представляющим 
не только культурно-исторический, но и художественный интерес. Живопись и 
графика А.Порет, формировавшиеся в мастерских великих реформаторов 
искусства XX века - П.Филонова и К.Петрова-Водкина, ее работы в книжной 
иллюстрации, ставшие хрестоматийными для многих поколений, прекрасно 
дополняются литературными опусами очаровательной рассказчицы - музы 
многих поэтов, музыкантов, архитекторов и художников. . 

85.14 
К 85 
 

Крым. Волшебный край, очей отрада! : [альбом / составители И. А. Маневич, 
А. А. Косолапов ; редактор И. А Маневич]. - Москва : Белый город, [2014?]. - 63 с. 
: ил.; 29 см  4000 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: В альбоме собраны лучшие произведения классиков русской 
живописи и литературы, посвященные природе и истории Крыма. Эти картины и 
стихотворения, пронизанные любовью к этому поистине волшебному краю, 
прочно вошли в золотой фонд русского и мирового искусств. [Аннотация 
издательства]. 

85.14 
С 29 
 

Селье, Мари.  
10 картин и красный мяч / Мари Селье ; перевод [с французского] Михаила 
Яснова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 45 с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Следуйте за красным мячом по страницам этой необычной книги и 
знакомьтесь с репродукциями Пабло Пикассо, Анри Мариса, Марка Шагала, 
Казимира Малевича и других всемирно известных художников. Стихи-загадки в 
великолепном переводе детского поэта Михаила Яснова превращают чтение в 
увлекательную игру, развивающую вкус и воображение. 

85.14 
С 29 
 

Селье, Мари.  
10 моих первых картин / Мари Селье ; перевод [с французского] Михаила 
Яснова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 45 с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "10 моих первых картин" - удивительная книга, которая развивает 
вкус, воображение, логику и мышление детей от 4 лет.  Здесь вы найдете 
шедевры мирового художественного искусства, адаптированные и понятные 
малышам. Книжка - картинка, книжка - игра, книжка - развитие - все это "10 моих 
первых картин".  Яркие цвета, известные каждому картины, специальные 
вырезки и обучение счету до десяти, стихи-загадки Михаила Яснова, 
описывающие картины Леонардо да Винчи, Пауля Клее, Пабло Пикассо и Ван 
Гога не оставят равнодушным ни одного ребенка, и уж тем более родителей! . 

85.14 
Я 62 
 

Яннику, Катерина.  
Открываем Ван Гога. Первые шаги в удивительном мире искусства / Катерина 
Яннику ; перевела с английского А. Глебовская. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 
2013. - 20 с. : ил.; 19 см. - (Мой первый музей). - Пер.изд.: Smart Baby Discovers 
Van Gogh / Giannikou, Katerina  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Лучше всего, если сначала ребенок сам пролистает книгу. После 
этого можно еще раз рассмотреть картины вместе, начав с той, которая 
заинтересовала малыша больше всего. Прочитайте вслух стихи, назовите 
цвета, формы, предметы, попросите ребенка их показать. Если при этом вы 
будете часто повторять имя художника, малыш скоро запомнит его и научится 
узнавать самые известные произведения искусства. Удачи вам!" Катерина 
Яннику. 

85.15 
Л 59 
 

Линицкий, Павел.  
Как нарисовать что угодно за 30 секунд / Павел Линицкий. - Москва ; Санкт-
Петербург ; Краснодар : Питер, 2015. - 63 с. : цв. ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Как нарисовать акулу, Снегурочку, забавных человечков и еще кучу 
всего интересного?  Очень просто - взять эту книгу, сборник пошаговых уроков 
автора. Книга здорово пригодится и родителям, и ребятам. Первым - чтобы в 
ответ на "Мам-пап, нарисуйте дедмороза!" не разводить руками. Вторым - чтобы 
нарисовать любимых героев. Всей семье - чтобы вместе рисовать, вместе 
делать смешные ляпы и вместе ухахатываться над тем, что получилось.  Если 
вы думаете, что не умеете рисовать, возьмите и попробуйте - сами удивитесь, 
насколько это просто! . 

85.15 
Т 63 
 

Тофилд, Саймон.  
Кот Саймона. Вставай! / Саймон Тофилд ; [рисунки автора]. - Москва : Лайвбук, 
2014. - 80 с. : ил.; 14 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кот Саймона без нас знает, как брать от жизни все. Кошачья 
мантра гласит: поспал - поешь, поел - поиграй, поиграл - поспи. Захотелось 



вздремнуть? Забудь о будильнике - теперь у тебя есть голодный кот без кнопки 
"выкл". 

85.15 
Т 63 
 

Тофилд, Саймон.  
Кот Саймона. Давай играть! / Саймон Тофилд ; [рисунки автора]. - Москва : 
Лайвбук, 2014. - 80 с. : ил.; 14 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вы только поглядите на этого кота!  Ну поглядите же!  Кот Саймона 
без нас знает, как брать от жизни все.  Кошачья мантра гласит: поспал - поешь, 
поел - поиграй, поиграл - поспи.  Что бы ни произошло во время игры, вали все 
на другого. . 

85.15 
Т 63 
 

Тофилд, Саймон.  
Кот Саймона. Покорми меня! / Саймон Тофилд ; [рисунки автора]. - Москва : 
Лайвбук, 2014. - 80 с. : ил.; 14 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кот Саймона без нас знает, как брать от жизни все. Кошачья 
мантра гласит: поспал - поешь, поел - поиграл, поиграл - поспи. Вот они, 
остросюжетные хроники боевых маневров вечно голодного существа!  . 

85.31 
П 24 
 

Пекарский, Марк.  
Бей в барабан и не бойся! Истории Дядюшки Маркуса / Марк Пекарский. - 
Москва : Арт-Волхонка, 2014. - 70, [1] с. : ил., фот.; 26 см. - (О музыке просто) 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Если ты взял в руки эту книгу, то наверняка интересуешься 
музыкой. А может быть, даже играешь на каком-нибудь инструменте. Сегодня 
мы познакомим тебя с миром ударных. Удивительный мир! Какие только 
предметы не приспособил человек для извлечения звуков - от высушенной 
тыквы и ослиной челюсти до медных котлов, обтянутых кожей! [Аннотация из 
интернет]. 

85.33 
Л 19 
 

Лакомб, Бенжамен.  
Мадам Баттерфляй / по мотивам оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" 
и романа Пьера Лоти "Мадам Хризантема" ; перевод с французского Вадима 
Левина. - Москва : Махаон, 2014. - [34] с. : ил.; 37 см. - Пер.изд.: Madame 
Butterfly / Lacombe, Benjamin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: По мотивам оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" и 
романа Пьера Лоти "Мадам Хризантема" с удивительными иллюстрациями 
Бенжамена Лакомба.  Ах, Баттерфляй! Недаром говорят, что тронешь крылья 
бабочки - и погубишь её!  Знаменитый французский художник Бенжамен Лакомб 
заново пересказывает незабываемую историю Мадам Баттерфляй. 
Возвышенная любовная драма оживает на его изумительных полотнах, увлекая 
нас в загадочную старую Японию с её традициями и ритуалами. На обороте 
сложенных веером страниц разворачивается изящный 10-метровый фриз, 
выполненный карандашом и акварелью. . 

85.34 
У 34 
 

Узорова, Ольга Васильевна.  
Новый год шагает по планете : [история праздника, Деды Морозы разных стран, 
игры, поделки и веселые задания] / О. Узорова, Е. Нефедова ; [иллюстрации 
Ольги Черкашиной]. - Москва : Клевер, 2015. - 84, [5] с. : ил.; 30 см. - (Новый год)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: О. В. Узорова и Е. А. Нефедова известны нам как авторы 
популярных учебных и развивающих пособий. Теперь они дарят своим 
любознательным читателям настоящую новогоднюю энциклопедию "Новый год 
шагает по планете", которая ответит на любые вопросы взрослых и детей, 
связанные с Новым годом. Как и когда празднуют Новый год в разных странах 
мира? Какой он, Дедушка Мороз, в других странах? Что получают в подарок на 
Новый год дети разных стран? Куда написать письмо Деду Морозу? Почему в 
России Новый год отмечают дважды? [Аннотация издательства]. 

 

Религия (86) 



86.3 
И 90 
 

История Рождества / иллюстрации Памелы Дальтон. - Москва : Карьера Пресс, 
2014. - [25] с. : цв. ил.; 26 см 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Изящные, сложные, вырезанные ножницами, иллюстрации чудесно 
украшают Историю Рождества. История на все времена. А как хорошо читать ее 
в кругу семьи в снежный рождественский сочельник. История Рождества 
Христова, основанная на текстах Библии. Хотя изначально книга была 
адресована детской аудитории, но благодаря вневременному языку Библии и 
богатым, замысловатым иллюстрациям, она стала интересна читателям всех 
возрастов. Эта книга способна удивить самого искушенного ценителя книжного 
искусства, так как больше всего она напоминает средневековый манускрипт.  
Книга История Рождества основана на священных текстах и станет прекрасным 
подарком к зимним торжествам. Стилизованные иллюстрации на строгом 
черном фоне, словно выточенные на бумаге, позволят прочувствовать тихое, 
теплое настроение праздника. . 

86.3 
Т 48 
 

Ткаченко, Александр Борисович. (1967- ).  
Житие преподобного Сергия Радонежского : в пересказе для детей / Александр 
Ткаченко ; иллюстрации Елены Кабировой. - Москва : Никея, 2014. - 47 с. : ил.; 
17 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Каждый родитель желает воспитать в своем ребенке красивый и 
сильный характер для счастливой жизни. Дети берут пример с окружающих, и 
часто образами для подражания становятся книжные герои. Наиболее 
убедительные - реальные образы, а среди них самые прекрасные - образы 
святых людей, их жизненный опыт. В этой серии собраны жития христианских 
подвижников, талантливо изложенные писателями для детей. Совместное 
чтение этих книг создает хорошую семейную традицию и дает детям 
прекрасные примеры любви и доброты, чтобы стать лучше и счастливее. 
[Аннотация издательства]. 

 

Каким быть. Как себя вести (87,88) 

87.7 
Г 65 
 

Гончарова, Анна Сергеевна.  
Еня и Еля. Азбука этикета / А. Гончарова, Е. Вервицкая ; художник Ольга 
Чумичёва. - Москва : Белый город, 2014. - 31 с. : цв. ил.; 25 см. - (Сказки и 
рассказы о животных)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Почему важно проявлять заботу и уважение? Как правильно 
здороваться и прощаться? Куда что надевать? Как делать подарки и принимать 
гостей?  Дети вместе с Еней и Елей познакомятся с феей Этикета и узнают 
много волшебных правил поведения, подсказывающих, как вести себя в разных 
ситуациях. . 

87.7 
С 42 
 

Скарри, Ричард. (1919-1994).  
Спасибо и пожалуйста. Книжка о хорошем поведении / Ричард Скарри ; перевод 
с английского В. Ющенко. - Москва : Карьера Пресс, 2013. - [31] с. : цв.ил.; 22 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книги Ричарда Скарри, пожалуй, самые известные и самые 
любимые книги маленьких читателей в мире. И вот, наконец они выходят на 
русском языке. Из книжки о хорошем поведении малыши во всем мире узнают о 
том, как нужно себя вести дома и в школе, на улице и в гостях. С помощью нее 
взрослые объясняют малышам, как устроен мир взрослых. 

88 
Г 50 
 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна.  
Развиваем эмоциональный интеллект : психологические игры и занятия с 
детьми / Юлия Борисовна Гиппенрейтер. - Москва : АСТ, 2014. - 96 с. : ил.; 18 
см. - (Мир общения)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(2) 
Аннотация: 70 карточек НАШИ ЧУВСТВА.  30 открыток ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 



ЛОТО. Вы сможете:  - восполнить существующий пробел в методах 
эмоционального воспитания детей;  - расширить словарь ребенка, относящийся 
к названиям эмоций;  - научиться узнавать собственные эмоции и эмоции других 
людей, уметь рассказать о них.  Играйте всей семьей, с друзьями, бабушками и 
дедушками!  Заботиться о развитии эмоциональной сферы ребенка так же 
важно, как и о его физическом и умственном развитии.  От эмоционального 
интеллекта, зависит благополучие нашей жизни - успехи в работе, счастье в 
семье. . 

88 
Л 84 
 

Лукашенко, Марианна Анатольевна.  
Тайм-менеджмент для детей : книга продвинутых родителей / Марианна 
Лукашенко. - 3-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2014. - 295 с. : ил.; 24 
см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: О том, как в легкой и понятной форме донести до детей идеи тайм-
менеджмента, научить их основным приемам управления временем для того, 
чтобы они могли успевать больше, уставать меньше, смело и решительно идти 
к своей мечте. Принципы тайм-менеджмента, изложенные в книге, 
адаптированы для школьников, а множество конкретных примеров и разбор 
основных ошибок делают книгу живой и в высшей степени полезной.  . 

 

Кто такой? Что такое? Энциклопедии, справочники, словари (9...) 

92 
Ш 36 
 

Шеберг, Лена.  
Горячие факты про лед / Лена Шёберг ; [перевод Марины Конобеевой ; рисунки 
автора]. - Москва : Самокат, 2015. - 45, [1] с. : ил.; 26 см 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все знают, что лёд холодный, а в тепле он тает. Но со льдом 
связана ещё куча интересных вещей! Например, когда придумали холодильник? 
Почему лёд мычит как корова? Как замерзает текучая вода? Какие животные 
зимуют во льду? И кто он такой - таинственный Ледяной человек? . 

 

Игры, развлечения, самоделки (99.2) 

99.2 
Б 79 
 

Большая книга игр для ума. Развиваем логическое мышление и креативность! / 
[перевела с английского И. Муллер ; ведущий редактор Е. Власова]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2015. - 191, [1] с. : ил.; 26 см. - (Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Развивающие игры для детей 5-7 лет. Больше заданий на логику, 
внимательность и память! Творческие игры, которые научат ребенка применять 
свои креативные навыки и разбудят воображение. Играть можно как 
самостоятельно, так и с помощью взрослых. Начинаем прямо с обложки! . 

99.2 
Б 88 
 

Брокльхерст, Рут.  
Короли и королевы : 5 часов активной игры / Рут Брокльхерст, Энн Миллард ; 
иллюстрации Н. Райн, Д. Мур, Д. Рассел ; [перевод с английского Е. Романова]. - 
Москва : Азбука-Аттикус, 2014. - 23, [1] с. : ил.; 30 см. - (Супернаклейки)  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Узнай всё о королевских нарядах! Шикарные мантии, шёлковые 
платья с пышными юбками, сияющие короны, драгоценные украшения и другие 
предметы роскоши ты найдёшь на наклейках в этой книжке. Читаем и играем! 
Развиваем внимание, воображение, мелкую моторику и художественный вкус. 
[Аннотация издательства]. 

99.2 
Г 87 
 

Громкий скандал в Тихом океане : 3 детективные истории, придуманный и 
нарисованные Pronto / [составитель сборника Седрик Рамадье ; перевод с 
французского Натальи Морозовой]. - Москва : Розовый жираф, 2014. - [63] с. : 
ил.; 21 см. - (Школа сыщиков). - Пер.изд.: Panique sur le Pacific  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(4), АБ. Ю(2) 
Аннотация: В этой книжке три полицейских расследования, вести которые 
будешь ты! Для этого тебе необходимо внимательно изучить фотографию места 
происшествия: один из подозреваемых - преступник, - и собрать улики. 



Упакованные в обертку комического детектива, логические задачки увлекут 
любого ребенка! [Аннотация из Интернета]. 

99.2 
Д 39 
 

Дешар, Марион.  
Давайте создадим шедевр / Марион Дешар ; [перевод с английского Аллы 
Мотиной ; иллюстрации автора]. - Москва : Махаон, 2014. - 224 с. : ил.; 29 см. - 
Пер.изд.: Let's Make Some Great Art / Deuchars, Marion  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книга просто битком набита идеями и представляет 
неограниченные возможности для творчества! Вы можете закончить улыбку 
Джоконды или создать собственную картину в стиле Джексона Поллока с 
помощью мраморного шарика, краски и бумаги. Здесь есть пошаговые 
инструкции "как нарисовать птичку" да еще и в определенном настроении, и 
самый надежный метод рисования велосипеда.  . 

99.2 
И 27 
 

Игры для сообразительных девчонок : для детей от 7 лет / [перевела с 
английского И. Муллер ; ведущий редактор Е. Власова]. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2015. - 64 с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кто сказал, что учиться - это скучно? Убедись в обратном с 
помощью игр, ребусов, удивительных историй и необычных заданий, собранных 
в этой книге. Все они посвящены школьным предметам и придуманы 
специально для девчонок!. 

99.2 
И 27 
 

Игры для сообразительных мальчишек : для детей от 7 лет / [перевела с 
английского И. Муллер ; ведущий редактор Е. Власова]. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2015. - 64 с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кто сказал, что учиться - это скучно? Убедись в обратном с 
помощью игр, ребусов, удивительных историй и необычных заданий, собранных 
в этой книге. Все они посвящены школьным предметам и придуманы 
специально для мальчишек! . 

99.2 
К 53 
 

Книга моих историй : [перевод с английского] / [нарисовала Кейти Ловелл]. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 95 с. : ил.; 25 см. - (Советы и идеи)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дети любят выдумывать разные истории. Но чтобы стать 
настоящим писателем, мало придумать интересный сюжет - нужно уметь его 
записать. На страницах этой книги Луи Стоуэлл делится с начинающими 
авторами секретами писательского мастерства и объясняет, как создавать 
захватывающие рассказы! Кого выбрать героем истории? Как раскрыть его/ее 
характер, чтобы он выглядел правдоподобно? Где может происходить 
действие? Как описать обстановку? От какого лица рассказать историю? Как 
построить динамичный сюжет? Какие слова лучше использовать?. Маленькие 
писатели попробуют свои силы в разных жанрах - дневниковые записки 
школьника, детективная история о загадочном убийстве, комикс о пиратах, 
рассказ в стиле фэнтези о пришельце и даже сценарий для фильма. [Аннотация 
издательства]. 

99.2 
Р 70 
 

Ромодина, Марина.  
Почему ботинки не летают? : 60 фокусов, экспериментов, испытаний, фактов и 
ребусов по физике и химии / Марина Ромодина. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. 
- 64 с. : цв. ил.; 26 см. - (Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: У тебя есть волшебная палочка?  А мантия фокусника?  Ну хоть 
белый халат есть?  На самом деле не имеет значения, что у тебя есть и как ты 
одет. Сейчас ты станешь настоящим фокусником и ученым. Заставишь яйцо 
нырять, сделаешь бумагу несгораемой, пробьешь иглой пятачок, вырастишь 
целый лес кристаллов и еще много чего. Силы природы и магии станут 
подвластны тебе. Хотя немного жаль, что каждый фокус и опыт имеет научное 
объяснение. . 

99.2 
С 90 

Сурова, Зина.  
Занималки. Зима : увлекательные занятия для детей и родителей / Зина Сурова, 



 Филипп Суров ; [рисунки Зины Суровой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2014. - 32 с. : ил.; 26 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Это сборник творческих заданий и игр для детей и родителей, 
которые хотят провести незабываемую зиму! Как вылепить самого необычного 
снеговика во дворе? Как собрать из снежных шаров крепость и лабиринт? Как 
сделать кормушку для зимних птиц? Как украсить дом новогодними поделками? 
Во что еще поиграть зимним вечером? С этой книгой вы будете конструировать, 
клеить, вырезать, строить из снега, играть со льдом и, конечно, искать разные 
интересные вещи по страницам с находилками. Играйте, занимайтесь 
творчеством, гуляйте и наблюдайте - и зима пролетит незаметно! [Аннотация 
издательства]. 

99.2 
С 90 
 

Сурова, Зина.  
Занималки. Лето : увлекательные занятия для детей и родителей / Зина Сурова, 
Филипп Суров ; [рисунки Зины Суровой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2014. - 32 с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Где бы вы ни были летом: в городе, на даче, в деревне, на море, - 
"Занималки" вам всегда подскажут, чем заняться! В этой книге собраны 
познавательные и творческие задания и игры для детей. Как сделать 
воздушного змея и свить огромное гнездо? Как устроить пруд в банке и 
вырастить бабочку из гусеницы? Как написать морскими флажками тайное 
послание? Театр теней, самодельный фонтан, брызгалки, смешные рисунки на 
асфальте, кораблики, фонарики… Идей хватит на целое лето, и даже не одно. 
Гуляйте, наблюдайте за растениями и животными, почувствуйте летние запахи, 
замечайте необычные вещи вокруг, мастерите, фантазируйте - и лето будет 
незабываемым! [Аннотация издательства]. 

 

Краеведческая литература 

К63 
Б 26 
 

Бартенев, Владимир Никитович.  
Краткая история военно-патриотической работы заводского Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны ОАО "УРАЛМАШ" / Владимир Бартенев. - 
Екатеринбург : Аристократ, 2013. - 199 с. : фот. цв.; 29 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(2). 

К63 
М 59 
 

Микитюк, Владимир Петрович.  
Род Поклевских-Козелл / В. П. Микитюк, Т. П. Мосунова, Е. Г. Неклюдов. - 
Екатеринбург : Сократ, 2014. - 367 с. : ил., портр.; 24 см. - (У истоков уральского 
предпринимательства) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Книга повествует о нескольких поколениях уральских 
предпринимателей польского происхождения Поклевских-Козелл. Читатели 
познакомятся с историей водочного короля Урала, владельца пароходов, 
золотых приисков и горных округов, благотворителя и "ярого поляка" Альфонса 
Поклевского-Козелл, его детей и продолжателей рода. Узнают, как скромный 
выходец из Белоруссии стал одним из богатейших людей России, а его потомки 
влияли на перемены в мировой политике.  В книге рассматриваются вопросы 
управления многопрофильной фирмой, благотворительная и общественная 
деятельность уральских олигархов XIX столетия, а также участие Поклевских-
Козелл в организации первого пароходства на Оби и Иртыше, строительстве 
железной дороги, начале промышленной разработки асбеста, основании 
винокуренных заводов и первых на Урале химических предприятий. . 

К79 
М 89 
 

Музей МВД "Крылатая гвардия" = Museum "Flying guards" : [альбом] / 
редакторы Т. Богина, Ю. Яценко ; перевод на английский язык О. Сидоровой, М. 
Михайловой. - Екатеринбург : Банк культурной информации, 2014. - 94, [1] с. : 
фот.; 33 см. - (Национальное достояние России)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(2). 

К84 
К 36 
 

Кердан, Александр Борисович. (1957- ).  
Невольники чести : роман / Александр Кердан. - Москва : Вече, 2013. - 318 с.; 21 
см. - (Русская Америка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Роман НЕВОЛЬНИКИ ЧЕСТИ известного писателя Александра 
Кердана - это первая книга историко-приключенческой дилогии "Берег 
отдаленный", посвященной первопроходцам Русской Америки первой четверти 
XIX века. Экзотические приключения, захватывающий и непредсказуемый 
сюжет, честь и предательство, любовь и ненависть, самоотверженность и 
страстное желание героев приумножить славу и процветание Державы 
Российской - все это делает роман А.Кердана интересным и увлекательным для 
всех любителей остросюжетной литературы. . 

К84 
К 61 
 

Колчин, Евгений Макарович. (1923- ).  
Уральские сполохи / ЕвМак Колчин. - Екатеринбург : АМБ, 2009. - 223 с. : портр.; 
21 см  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Бабушкин внук и его братья / Владислав Крапивин ; [художник Е. Ремизова]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 317, [2] с. : ил.; 21 см. - (Куда уходит детство)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Подросток Алька живет с родителями и бабушкой в небольшом 
провинциальном городе. За окном – непростые девяностые годы прошлого века. 
Душа мальчика не принимает многого из этой жестокой и временами страшной 
действительности. Вместе со своими друзьями, близкими ему по духу, он 
мечтает о другой жизни и настойчиво ищет свою Дорогу туда, где все люди – 
братья.  [Аннотация издательства]. 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-  ).  
Гуси-гуси, га-га-га... : [повесть] / Владислав Крапивин ; рисунки Евгении 
Стерлиговой. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 234, [3] с. : ил.; 
22 см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: По трагической случайности добропорядочный гражданин 
Корнелий Глас из Руты приговорен к смерти. Беспощадно отторгнутый 
благополучным и стабильным миром, Корнелий открывает другой мир - мир 
безынд, новых сирот, мир жестокого угнетения человека государственной 
машиной, мир смертельно опасной борьбы. Корнелий Глас получает 
возможность стать человеком, стать легендой. Даже немолодому и напуганному 
человеку это по силам, если в нем жива память детства и его идеалов. Повесть 
"Гуси-гуси, га-га-га" входит в знаменитый фантастический цикл "Великий 
Кристалл". [Аннотация издательства]. 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Застава на Якорном поле : повесть / Владислав Крапивин ; рисунки Евгении 
Стерлиговой. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 156, [1] с. : цв. 
ил.; 22 см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В мире наступившего всеобщего благоденствия встречаются дети 
по-старому несчастные. Двенадцатилетнему Матвею Радомиру сообщили о 
гибели мамы и поместили его в интернат для детей, наделённых необычными 
способностями. Основатели интерната, члены таинственного Командорского 
круга, изолируют избранных детей ради правильного воспитания и развития их 
исключительных способностей. Когда Матвей почти примирился со своей 
потерей и своей новой жизнью, он услышал маму и отправился на её поиски. . 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Мальчик со шпагой / Владислав Крапивин ; рисунки Е. Медведева. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 397, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Большое 
иллюстрированное собрание сочинений)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Написанный в середине 70-х МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ - одна из 
вершин советской детской литературы и самая известная книга Владислава 
Крапивина. Главный герой романа Серёжа Каховский стал примером для 
подражания тысяч советских мальчишек, а его образ получился настолько 



достоверным, что редакцию журнала "Пионер" засыпали письмами с просьбами 
сообщить адрес Серёжи.  Прошло 40 лет, а главный герой этой книги не 
постарел, не постарели его друзья и противники, не постарели его вопросы и 
его поиск, его борьба со всем случайным и несправедливым, что есть в нашей 
жизни. . 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Оруженосец Кашка : повесть / Владислав Крапивин ; рисунки Е. Медведева. - 
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 141, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Большое иллюстрированное собрание сочинений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У первоклассника Кашки Голубева всё хорошо: есть любящие мама 
и папа, есть компания игрушечных человечков, есть лес, где знакома каждая 
тропка, и деревянная платформа, на которую высыпают добрые, весёлые и 
счастливые люди из проходящих поездов.  Не хватает Кашке только настоящего 
друга, за которого бросишься в бой, для которого сложишь стихи. А ведь только 
про встречу с таким человеком кратко скажешь: "Мама я жыву хорошо 
патамушто Валодя". . 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Самолет по имени Сережка : повесть / Владислав Крапивин ; рисунки Ольги 
Брезинской. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 187, [1] с. : цв. 
ил.; 22 см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рома Смородкин может всё, что и его сверстники: он учится, 
помогает по дому, играет, мастерит и замечательно рисует. Но несколько лет 
назад страшный случай усадил его в инвалидное кресло, наверное, только 
поэтому у него до сих пор нет настоящего друга. А друг - это иная жизнь, где 
может случиться всё. Дружба сразу похожа и на полёт, и на сон, и на тайну - на 
невозможное. . 

К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Всеобщие спасатели / Светлана Лаврова ; [иллюстрации Елены Станиковой]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 252, [1] с. : ил.; 21 см. - (Шляпа волшебника)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:16 - OX(3), АБ. Д(7), АБ. Ю(6) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вам никогда не казалось обидным, что Пушкина убили, Цезаря 
предали, а Икар разбился в полете? Героини этой книжки, сестры Леська и 
Стаська, отказались мириться с грустными моментами истории и решили всех 
спасти. А еще в книге говорится о том, как они путешествовали на теплоходе, 
подружились с юным домовым и русалочкой, перехитрили ведьму, 
перевоспитали пиратов, посетили страну, где живут только кошки и коты... так 
не бывает? У кого-то не бывает, а здесь почти все взаправду. Автор только 
немножечко присочинил. А главное - сестрички-героини в ходе своих 
приключений убеждаются, что жизнь - отличная штука, и самое главное в жизни 
- это твоя семья. И автор с ними совершенно согласен. . 

Литература для малышей (М) 

М 
А 46 
 

Александрова, Зинаида Николаевна. (1907-1983).  
Елочка / Зинаида Александрова ; [художник Ю. Щетинкина]. - Москва : Эксмо, 
2014. - 8 с. : ил.; 20 см. - (Стихи-панорамки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вашему вниманию представлены известные с детства 
стихотворения Зинаиды Александровой с замечательными иллюстрациями. 
Внутри книги пять панорамных конструкций. Когда малыш откроет книгу, герои 
оживут! Современный дизайн и отличное качество делают это издание 
прекрасным подарком. . 

М 
А 65 
 

Андерсен, Ханс Кристиан. (1805-1875).  
Дюймовочка : сказки / [Х. К. Андерсен ; перевод с датского А. Ганзена] ; 
худоники: Игорь Зуев, Ирина Якимова. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 31 с. : цв.ил.; 
25 см. - (Книги с крупными буквами)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: В сборник вошли самые известные произведения знаменитого 
сказочника, предназначенные для самостоятельного чтения детьми. Читая 
страницу за страницей, ребята познакомятся с сюжетом сказок и научатся 
лучше читать. . 

М 
Б 14 
 

Багге, Тапани.  
Тайна затерянных сокровищ : сказочная история / Тапани Багге ; [перевод с 
английского В. Левина ; художник Я. Раси]. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : ил.; 
30 см. - (Angry Birds). - Пер.изд.: Mistery of the Lost Treasure / Bagge, Tapani  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Отправляйся за приключениями вместе с Angry Birds!  Чаку 
улыбнулась удача – он нашёл загадочную карту, когда-то принадлежавшую 
свиньям-пиратам. Он уверен, что находка приведёт его к кладу.  Вот только зря 
он отправился на его поиски в одиночку... . 

М 
Б 14 
 

Багге, Тапани.  
Тайна зеленой птицы : сказочная история / Тапани Багге ; [перевод с 
английского В. Левина ; художник Я. Раси]. - Москва : Махаон, 2013. - 28 с. : ил.; 
30 см. - (Angry Birds). - Пер.изд.: Mistery of the Green Bird / Bagge, Tapani  8000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ha острове свиней появилась тайна, с тех пор как к стае прибился 
новичок. Матильда страшно рада, а Вот Ред полон подозрений. Что-то не то с 
этой зеленой птичкой! Почему она так Внимательно приглядывается к яйцам? 
На счастье, Чак решил доказать, что он умнее всех птиц на острове. Удастся ли 
ему спасти яйца или такие головоломки не по плечу Angry Birds? . 

М 
Б 21 
 

Бальп, Анн-Гаэль.  
Голубой камень : [сказка] / Анн-Гаэль Бальп ; художник Эва Тарле ; перевела с 
немецкого Г. В. Снежинская. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2013. - 32 с. : 
цв. ил.; 28 см. - Пер.изд.: Der blaue stein / Balpe, Anne-Gaelle  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды маленький гном нашел голубой камень. Все лесные 
жители советуют ему выбросить камень, ведь от него никакого толку. Но гномик 
уверен, что голубой камень ему когда-нибудь пригодится. . 

М 
Б 26 
 

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).  
Веревочка : стихи / Агния Барто ; иллюстрации С. Карамелькиной. - Москва : 
Махаон, 2014. - 12, [3] с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли самые известные, самые любимые стихотворения 
классика детской поэзии Агнии Львовны Барто, занимающие достойное место в 
сокровищнице мировой литературы. Веселые и трогательные, добрые и 
озорные, ее стихи полюбили многие поколения читателей. Дети их с 
удовольствием слушают и читают сами. . 

М 
Б 26 
 

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).  
Игрушки / А. Л. Барто ; художник С. Карамелькина. - Москва : Махаон, 2014. - 15 
с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Предлагаем Вашему вниманию красочно иллюстрированный 
сборник стихов Агнии Барто ИГРУШКИ. . 

М 
Б 29 
 

Баумволь, Рахиль Львовна. (1914-2000).  
Синяя варежка / Р. Баумволь ; художник В. Лосин. - Москва : НИГМА, 2014. - 14, 
[1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Рассказы-притчи от доброй детской сказочницы - писательницы 
Рахили Львовны Баумволь - заслуживают прочтения в любом возрасте. Они 
пробуждают светлые чувства и вдохновляют совершать добрые поступки. 
Короткие и незатейливые истории с простым, но интересным сюжетом, в то же 
время обладающие достаточной глубиной, чтобы заставить задуматься. В 



сборник вошли рассказы СИНЯЯ ВАРЕЖКА, ЦЫПЛЕНОК И ГУСЕНИЦА, 
УЛИТКА, РУЧЕЕК, ЖИВОЙ - НЕ ЖИВОЙ, ОГУРЕЦ И КАПУСТА и ПО ГРИБЫ. 
Книга проиллюстрирована художником Вениамином Лосиным.  . 

М 
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Беэ, Сиссель.  
Волшебная кружка : сказочная история / Сиссель Беэ ; перевод с датского Ольги 
Мяэотс ; художник Петер Мадсен. - Москва : Махаон, 2014. - 31, [3] с. : цв. ил.; 24 
см. - (Жили-были тролли). - Пер.изд.: Troldeliv - er Det Sandt? / Boe, Sissel  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от 
людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы 
познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством - мамашей Эной, 
папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! Они 
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но 
никогда не скучают! . 

М 
Б 57 
 

Беэ, Сиссель.  
Волшебный корень : сказочная история / Сиссель Беэ ; перевод с датского 
Ольги Мяэотс ; художник Петер Мадсен. - Москва : Махаон, 2014. - 33, [1] с. : цв. 
ил.; 24 см. - (Серия "Жили-были тролли"). - Пер.изд.: Troldeliv - Rodder / Boe, 
Sissel  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от 
людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы 
познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством -мамашей Эной, 
папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! Они 
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но 
никогда не скучают! . 

М 
Б 57 
 

Беэ, Сиссель.  
Добрых снов! : сказочная история / Сиссель Бёэ ; перевод с датского Ольги 
Мяэотс ; художник Петер Мадсен. - Москва : Махаон, 2014. - 33, [1] с. : цв. ил.; 24 
см. - (Жили-были тролли)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от 
людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы 
познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством -мамашей Эной, 
папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! Они 
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но 
никогда не скучают! . 

М 
Б 57 
 

Беэ, Сиссель.  
Лучшие друзья : сказочная история / Сиссель Беэ ; перевод с датского Ольги 
Мяэотс ; художник Петер Мадсен. - Москва : Махаон, 2014. - 31, [3] с. : цв. ил.; 24 
см. - (Жили-были тролли)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от 
людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы 
познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством -мамашей Эной, 
папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! Они 
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но 
никогда не скучают! . 

М 
Б 57 
 

Беэ, Сиссель.  
Мое или твое? : сказочная история / Сиссель Беэ ; перевод с датского Ольги 
Мяэотс ; художник Петер Мадсен. - Москва : Махаон, 2014. - 32, [2] с. : цв. ил.; 24 
см. - (Жили-были тролли)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от 
людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы 
познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством - мамашей Эной, 
папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! Они 



ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но 
никогда не скучают! . 

М 
Б 57 
 

Беэ, Сиссель.  
Полет на метле : сказочная история / Сиссель Беэ ; перевод с датского Ольги 
Мяэотс ; художник Петер Мадсен. - Москва : Махаон, 2014. - 30, [4] с. : цв. ил.; 24 
см. - (Жили-были тролли). - Пер.изд.: Troldeliv - heksen / Boe, Sissel  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от 
людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы 
познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством - мамашей Эной, 
папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! Они 
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но 
никогда не скучают! . 

М 
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Беэ, Сиссель.  
Праздник в лесу : сказочная история / Сиссель Бёэ ; перевод с датского Ольги 
Мяэотс ; художник Петер Мадсен. - Москва : Махаон, 2014. - 33, [1] с. : цв. ил.; 24 
см. - (Жили-были тролли). - Пер.изд.: Troldeliv - Festen / Boe, Sissel  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от 
людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы 
познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством -мамашей Эной, 
папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! Они 
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но 
никогда не скучают! . 

М 
Б 57 
 

Беэ, Сиссель.  
Следы на снегу : сказочная история / Сиссель Беэ ; перевод с датского Ольги 
Мяэотс ; художник Петер Мадсен. - Москва : Махаон, 2014. - 33, [1] с. : цв. ил.; 24 
см. - (Жили-были тролли)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от 
людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы 
познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством -мамашей Эной, 
папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! Они 
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но 
никогда не скучают! . 

М 
Б 59 
 

Бианки, Виталий Валентинович. (1894–1959).  
Глаза и уши ; Кузяр-Бурундук и Инойка-Медведь / Виталий Бианки ; 
иллюстрации М. Белоусовой. - Москва : Махаон, 2014. - 14, [1] с. : ил.; 26 см. - 
(Озорные книжки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказки и рассказы замечательного писателя-анималиста Виталия 
Валентиновича Бианки, словно маленькие окошки в мир живой природы, 
помогают юным читателям познакомиться с привычками, повадками, радостями 
и заботами зверей и птиц, учат их любить и защищать.  . 

М 
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Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).  
Теремок : [сказки] / Виталий Бианки ; [рисунки Татьяны Капустиной]. - Москва ; 
Санкт-Петербург : Речь, 2014. - [16] с. : ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чудеса в книжках Виталия Бианки случаются на каждом шагу. И 
поэтому даже старый дуб легко может стать волшебным теремком, превращая 
закон лесной жизни в сказку. Важно только ее увидеть, услышать, 
почувствовать. А прекрасные иллюстрации художницы Татьяны Капустиной 
помогут малышам оказаться в удивительном мире живой природы. [Аннотация 
издательства]. 

М 
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Бинд, Жюли.  
Страшный милый волк : [сказка] / Жюли Бинд ; перевод с французского В. 
Серкен ; художник М. Деруйе. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - [19] с. : цв. ил.; 28 



см. - (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Gentil Mechant Loup (Le) / Bind, Julie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация:   Добрую рождественскую сказку о великодушном волке, которому 
так и не удалось поохотиться, написала бельгийская писательница Жюли Бинд. 
Иллюстрации подготовлены Мишелем Деруйё. В рождественскую ночь нет 
ничего незаможного, чудеса случаются на каждом шагу. И всё потому, что 
накануне праздника у всех в душе просыпаются самые лучшие чувства. Так 
стоит ли удивляться, что злой и страшный волк вдруг оказался таким добрым 
отзывчивым?.                                                                       Аннотация из интернета    
. 

М 
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Боманн, Анн-Софи.  
Пять лепестков и миллиард звезд. 1, 2, 3, 4, 5 - учимся считать : перевод с 
французского / Анна-Софи Боманн ; иллюстрации А. -Л. Бутан. - Москва : 
Карьера Пресс, 2014. - [38] с. : цв. ил.; 27 см. - Пер.изд.: , 2, 3, Etoiles! Je 
compte dans la nature / Baumann, Anne-Sophie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Идея этой книжки чудесна. Вот мир вокруг тебя. Приглядись 
внимательно... И посчитай - пятнышки на крылшках божьей коровки, лапы у 
змеи, яйца у пингвинов, деревья в лесу, лепестки у цветка, звезды на небе... 
Теперь понимашеь, что такое числа. Что такое "много", что такое "ничего". 
[Аннтация из интернет]. 

М 
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Браун, Питер.  
Даже не пытайтесь приручить детей : [сказка] / Питер Браун ; пер. с англ. А. 
Степанова. - Санкт-Петербург : Поляндрия  Принт, 2013. - 33 с. : цв. ил.  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: "Однажды, когда я был ребенком, я нашел в лесу лягушку и принес 
ее домой, чтобы она жила у нас. Мама была не в восторге. Она спросила: "А 
тебе бы понравилось, если бы какой-нибудь зверь захотел приручить тебя?" На 
что я ответил: "Ну конечно!" Петер Браун. 

М 
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Браун, Питер.  
Ты будешь моим другом! : [сказка] / П. Браун ; [перевод с английского А. 
Степанова ; иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2013. - 
[32] с. : цв. ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Для детей дошкольного возраста предлагается книга "Ты будешь 
моим другом!". . 

М 
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Бременские музыканты : сказки / худож.: И. Якимов и  И. Зуев. - Москва : 
РОСМЭН, 2014. - 30, [2] с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги с крупными буквами)  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли две сказки в пересказе для самых маленьких: 
"Бременские музыканты" и "Свинопас". . 

М 
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В автомастерской : книжка с движущимися элементами / [перевод с 
английского Т. Покидаевой  ; иллюстрации Р. Финн]. - Москва : Клевер-Медиа-
Групп, 2014. - 8 с. : ил.; 18 см. - (Тяни, толкай, крути, читай). - Пер.изд.: Busy 
Garage  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Издательство Clever с радостью дарит вам замечательную книжку-
игрушку В АВТОМАСТЕРСКОЙ с движущимися элементами! Осваивайте новые 
слова, развивайте мелкую моторику и внимание и веселитесь!  Сломалась 
машина? Вези ее к нам! Но помоги в мастерской мастерам. Крути, тяни, толкай 
вперед, И мастерская оживет. . 

М 
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Веселые пряталки: в рыцарском замке / [перевод с немецкого М. Адрианова ; 
главный редактор Н. Зимарина]. - Москва : НИГМА, 2014. - 16 с. : ил.; 28 см. - 
(Ищи и найди!)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Брат и сестра Анне и Тим поехали на экскурсию в рыцарский замок. 
Здесь они увидят тронный, оружейный, бальный залы, заглянут на кухню и 
станут участниками рыцарского фестиваля. Огромный замок скрывает 
множество любопытных историй. Здесь обитают самые неожиданные существа. 
А уж сколько в нём живёт зверушек! Главное - внимательно разглядывай 
рисунки, и может, ты сам придумаешь свою историю про каждого персонажа. 
Ведь с каждым посетителем замка обязательно что-то происходит. Найди 
животных, птиц, рыцарские доспехи и другие предметы, которые находятся в 
замке.  . 

М 
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Висландер, Юя. (1944- ).  
Рождество Кракса / сочинили Юя и Томас Висландер ; нарисовал Свен 
Нурдквист ; перевод со шведского Ирины Матыциной. - Москва : Белая ворона, 
2015. - [27] с. : ил.; 29 см. - Пер.изд.: Mamma Mu aker bobb / Wieslander, Jujja, 
Wieslander, Tomas  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Какое Рождество без подарков?", - подумал Кракс и приготовил 
себе целую гору сюрпризов. Но что за радость от подарков, если ты даришь их 
самому себе?! Настоящий праздник - это когда рядом друзья. [Аннотация 
издательства]. 

М 
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Волк и коза : русская народная сказка / в обработке А. Н. Афанасьева ; 
иллюстрации Елены Макеевой. - Москва : Махаон, 2014. - 14, [1] с. : ил.; 26 см. - 
(Озорные книжки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию русскую народную сказку ВОЛК И 
КОЗА в обработке А.Афанасьева с красочными иллюстрациями Елены 
Макеевой. . 

М 
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Волшебное кольцо : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением, 
усложнение лексики сюжета] / иллюстрации Екатерины и Елены Здорновых. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 46, [2] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 
сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
Г 42 
 

Гершейтор, Филлис.  
Слушай! Слушай! : [стихи] / Филлис Гершейтор ; перевел с английского С. А. 
Степанов ; иллюстрации Элисон Джей. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 
2015. - [32] с. : цв. ил.; 27 см. - Пер.изд.: Listen, Listen / Gershator, Phillis  2500 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Перед нами — книжка-картинка, а значит, прежде всего нужно 
представить художника. Англичанка Элисон Джей — один из самых известных и 
востребованных иллюстраторов в Европе. Её характерные творения 
запоминаются с первого взгляда. Жизнерадостные, полные движения рисунки 
покрыты сеточкой трещин, какие возникают на старинных эмалях или картинах. 
Этот неожиданный эффект достигается использованием быстро сохнущих 
красок с добавлением кракелюрного лака. Благородный «возраст» делает 
вселенную Джей ещё более основательной и уютной — в дополнение к 
округлым очертаниям древесных крон, плавным изгибам рек и мягких спин 
холмов. Глядя на вписанные то полукруг, то в овал рисунки, взрослый невольно 
ловит себя на мысли, что изучает в подзорную трубу далёкую прекрасную 
страну, где живут очень высокие люди, зреют гигантские тыквы и качаются на 
травинках кузнечики. А для малышей эти рисунки — настоящие окошки в мир. 
Рифмованные строчки Филлис Гершейтор очень короткие и простые, они лишь 
называют персонажи и явления. Зато в них много звукоподражаний — голосам 



животных, шуршанию листьев, вою ветра. Примерно так воспринимает и 
описывает мир ребёнок, едва умеющий говорить. «Слушай! Слушай!» — 
четвёртая книга с иллюстрациями Э. Джей, вышедшая на русском языке. 

М 
Г 54 
 

Глиори, Деби.  
Непогода : [сказка в стихах] / авт., худож. Д. Глиори ; перевод с английского А. 
Богословского. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2015. - [24] с. : цв. ил.; 27 
см. - Пер.изд.: Stormy weather / Gliori, Debi  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Большой Лис укладывает своего малыша в кроватку. Но за окном 
бушует Непогода, и Лисёнку так страшно! Хорошо, что Большой рядом. Как и 
все родители на свете, он отгонит ночные страхи и будет беречь сладкий сон 
Лисёнка. [Аннотация из интернета]    . 

М 
Г 54 
 

Глиори, Деби.  
Что бы не случилось : [сказка в стихах] / Деби Глиори ; [иллюстрации автора] ; 
перевела с английского Мария Юнгер. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 
2014. - [26] с. : цв. ил.; 25 см. - Пер.изд.: No matter what / Gliori, Debi  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький лисенок топает ногами, бросает на пол игрушки и 
кричит.  -Ай-яй-яй, - Большой удивился. - Почему это ты вдруг так рассердился? 
Малыш вздохнул и грустно ответил: - Потому что таких злых Малышей не любит 
никто на свете.  Но разве могут родители разлюбить своего малыша? . 

М 
Г 54 
 

Глисон, Либби.  
На разных концах земли / Либби Глисон ; перевела с английского Н.  Н. Власова 
; иллюстрации Ф. Блэквуд. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2014. - [29] с. : 
ил.; 25 см. - Пер.изд.: Half the world away / Gleeson, Libby  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книжка — про разлуку и про то, что её на самом деле нет. 
Маленькие Эми и Луи жили в соседних домах и всегда играли вместе. Когда 
один из них придумывал, чем можно заняться, то всегда звал другого. Они были 
практически неразлучны. Но потом родители Эми переехали в другой город, на 
другой конец земли. Теперь Эми и Луи так далеко друг от друга, что когда Эми 
ложится спать, у Луи как раз наступает утро. Впрочем, оказывается, для такой 
сильной дружбы расстояния не существует: даже через много тысяч километров 
дети могут позвать и услышать друг друга. Для этой романтической истории, 
придуманной австралийской писательницей Либби Глисон, художница Фрейя 
Блэквуд, обладательница престижнейшей медали имени Кейт Гринуэй, 
нарисовала самые подходящие рисунки ― нежные, ясные, спокойные. Немного 
старомодные, они утверждают ту же идиллию, что и сюжет: расстояния нет, а 
есть любовь. Когда ещё читать об этом убедительные книжки, как не в самом 
нежном возрасте. 

М 
Г 61 
 

Головин, Владимир Андреевич.  
Концерт в зеленом зале : [стихотворение] / Владимир Головин ; рисунки автора. 
- Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 17, [2] с. : ил.; 27 см. - (Любимая 
мамина книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Добро пожаловать на весенний концерт в зелёном зале! Кто только 
не участвует в программе - и пчелиный хор, и поэт-короед, и акробаты-
муравьишки… Аплодисменты и восторг - одним словом, в зале аншлаг! Но 
отчего зрители вдруг так испугались? Об этом расскажет потешное 
стихотворение В.А.Головина с весёлыми и красочными рисунками самого 
автора. . 

М 
Г 63 
 

Гольдберг, Лея. (1911-1970).  
Сдается квартира : [стихотворение] / Лея Гольдберг ; перевела с иврита Ю. 
Винер ; художник Н. Коут ; [редактор О. Либкин]. - Москва : Текст ; Москва : 
Книжники, 2012. - [28] с. : цв. ил.; 30 см. - (Радуга)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Наверное, каждый ребенок в Израиле знает стихи Леи Гольдберг - 
так же, как в России всякий знает, скажем, стихи Самуила Маршака. 



Стихотворение "Сдается квартира", пожалуй, самое известное у Леи Гольдберг. 
Перевела его Юлия Винер, очень хороший израильский поэт. А картинки 
нарисовала художница Нэнси Коут. Она живет в Америке, в штате Массачусетс, 
ее работы были показаны на многих выставках, а сама она получила немало 
наград для художников, которые делают детские книги. [Аннотация из интернет]. 

М 
Г 67 
 

Горбачев, Валерий Григорьевич.  
Как Хрюша клад нашел / Валерий Горбачев ; рисунки автора. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 44, [3] с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленького непоседу Хрюшу не назовешь образцом для 
подражания. Но ведь он еще ребенок и только начинает учиться тому, что 
лениться и хвастаться нехорошо и что важно ценить дружбу и помогать другим. 
А вместе с ним этому исподволь учатся маленькие читатели книг Валерия 
Горбачева - известного художника и автора, чьи добрые и смешные рисованные 
истории о зверятах знакомы детям во многих странах мира. Да и наши 
современные папы и мамы наверняка вспомнят Хрюшу, над похождениями 
которого они хохотали двадцать лет назад, когда сами были детьми.  В этой 
книге читателей ждут две веселые истории: о том, как Хрюша понял, что 
настоящий клад - это дружба, и о том, как он решил помочь соседям, да только 
бед наворотил. . 

М 
Г 79 
 

Гребан, Квентин. (1977- ).  
Панда-бродяга : [сказка-шутка] / Квентин Гребан ; [перевод с французского С. 
Серкен ; иллюстрации автора]. - Москва : ЭНАС-книга, 2013. - [26] с. : цв. ил.; 28 
см. - (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Gipsy Panda / Greban Quentin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В серию "Книжка-улыбка" вошли добрые, непосредственные 
истории, подобные рассказам ребенка. Они написаны и проиллюстрированы 
популярными европейскими авторами и художниками, но в отличие от 
многочисленных зарубежных изданий, выпускаемых в России, эти книги близки 
по духу российским читателям. Захватывающие сюжеты, хорошие литературные 
тексты и индивидуальный авторский стиль иллюстраций выделяют каждую книгу 
и серию в целом.  Новинка серии - замечательная добрая история про панду 
путешественника, который бродил по свету ради своей мечты.  Книги Квентина 
Гребана, одного из лучших европейских современных художников, добрые и 
остроумные, его герои - смелые и любознательные, они готовы прийти на 
помощь каждому, они живут по зову сердца, поэтому у них интересная и 
захватывающая жизнь.  О книге "Панда-бродяга" . 

М 
Г 79 
 

Гребан, Квентин. (1977- ).  
Папа, а почему зебры не катаются на роликах? / Квентин Гребан ; перевод с 
французского Аси Петровой ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия Принт, 2012. - [26] с. : цв. ил.; 26 см. - Пер.изд.: Dis papa, pourquoi? / 
Greban, Quentin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

М 
Г 96 
 

Гуси-лебеди : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением, усложнение 
лексики сюжета] / иллюстрации Анастасии Басюбиной. - Москва : Эксмо, 2015. - 
47, [1] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 
сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
Г 96 
 

Гуси-лебеди : сказки / художники: И. Якимова, И. Зуев, А. Халилова ; [в 
обработке М. Булатова, О. Капицы]. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 31 с. : цв. ил.; 
24 см. - (Книги с крупными буквами)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Было время когда вы рассказывали ребенку сказки, вместе 
разглядывали картинки. А сейчас он уже знает буквы, и вы вместе читаете 
любимые книжки. Чтобы малыш смог быстро и легко складывать слоги в слова, 
слова в предложения и понимать прочитанное, нужны знакомые с раннего 
детства сказки и рассказы. И крупные буквы, благодаря которым он сможет 
прочитать текст самостоятельно или вместе с вами. С этой книгой ваш ребенок 
откроет для себя новый, прекрасный мир чтения. 

М 
Д 15 
 

Даль, Владимир Иванович.  
Старик-годовик : сказки, загадки, пословицы, игры, песенки для детей / В. И. 
Даль ; худож. В. М. Конашевич ; сост. И. И. Халтурин. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2011. - 79 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: В книгу "Старик-годовик" вошли вошли произведения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

М 
Д 94 
 

Дэвис, Бенджи.  
День, когда я встретил кита : [сказка] / автор и иллюстратор Бенджи Дэвис ; 
перевела с английского Н. Н. Власова. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2015. - 
[25] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: The Storm Whale / Benji, Davies 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красивая сказка, в неожиданных для детской иллюстрированной 
истории цветах, - про одиночество ребенка скучающего у окна, про его отца 
пропадающего в море и про молчаливого китенка. Дэвис нарисовал эту книгу в 
2013 году. За время своего существования история получила не одну премию и 
не один восторженный отзыв читателей. "День, когда я встретил кита" с самого 
начала привлекает внимание своими глубокими цветами, на эти развороты 
приятно смотреть и думать. А думать в книге есть над чем. [Аннотация 
издательства]. 

М 
З-17 
 

Зайкина избушка : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением, 
усложнение лексики сюжета] / иллюстрации Анастасии Басюбиной. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 47, [1] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 
сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
З-88 
 

Зотов, Владимир Валентинович.  
Король и воришки : [сборник сказок] / В. Зотов ; художник А. Елисеев. - Москва : 
НИГМА, 2014. - 11, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что делать, если в королевство повадились воры? Не беда - 
хитрость и смекалка помогут обвести вокруг пальца самого искусного грабителя! 
Сказки Владимира Зотова - это увлекательные истории, где вы узнаете об 
умном короле, о воробьишке Чике, который обманул хвастливую и заносчивую 
сосульку, и о глупом князе, который не поверил совету мудрой медузы. 
Необычные герои оживают на страницах книги благодаря веселым и озорным 
иллюстрациям Анатолия Елисеева.  В сборник вошли сказки КОРОЛЬ И 
ВОРИШКИ, "Хитрый Чик" и "Мудрый совет". . 

М 
И 18 
 

Иван-царевич и серый волк : русские сказки : [крупные буквы, слова с 
ударением, усложнение лексики сюжета] / иллюстрации Екатерины и Елены 
Здорновых. - Москва : Эксмо, 2015. - 46, [2] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 



сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
И 25 
 

Ивунин, Алексей Всеволодович. (1947- ).  
Мини-зоопарк : стихи для детей / Алексей Ивунин ; художник Н. Бирюкова. - 
Екатеринбург : Малахит, 2010. - [14] с. : цв. ил.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

М 
И 29 
 

Идет коза рогатая... : [русские народные песенки / в обработке Корнея 
Чуковского ; художник Инна Красовская]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2014. - [11] 
с. : ил.; 15 см. - (Потешки-погремушки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Русские народные песенки в обработке Корнея Чуковского.  
Встречайте новую серию для малышей! Здесь собраны лучшие русские 
народные песенки и потешки в обработке Чуковского, Колпаковой, Капицы, 
Шейна и Бессонова.  Трогательные и красочные иллюстрации выполнены Инной 
Красовской. 

М 
К 35 
 

Кенекке, Оле.  
Антон и волшебная шляпа / Оле Кёнекке ; [иллюстрации автора ; перевод с 
немецкого М. Аромштам]. - Москва : КомпасГид, 2015. - 32 с. : ил.; 21 см  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мальчик Антон уверен: его шляпа волшебная. Сначала он пробует 
сделать так, чтобы исчезло дерево… Но оно слишком большое. Зато птичка и 
его друг Лукас поменьше. Антон произносит заклинание, и они… исчезают! Но 
куда же подевался Лукас? Ой, а птичка опять тут. Может, Лукас превратился в 
птичку?!  Книга АНТОН И ЕГО ВОЛШЕБНАЯ ШЛЯПА немецкого художника Оле 
Кёнекке - отличный подарок для весёлых и любознательных малышей трёх-
четырёх лет. Короткие предложения в сочетании с яркими рисунками делают 
эту книгу идеальной для первых шагов в самостоятельном чтении. Кёнекке 
очень просто и остроумно рассказывает о мальчике Антоне, который верит, что 
у него волшебная шляпа, и с удовольствием творит с помощью неё чудеса. Эта 
книжка-картинка о том, как важно верить в себя и видеть во всём маленькое 
волшебство. . 

М 
К 35 
 

Кенекке, Оле.  
Антон и девочки / Оле Кёнекке ; [иллюстрации автора ; перевод с немецкого М. 
Аромштам]. - Москва : КомпасГид, 2015. - 32 с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Только представьте, сколько всего умеет мальчик Антон: и высоко-
высоко подпрыгнуть, и поднять что-нибудь очень тяжёлое, и скатиться с горки с 
закрытыми глазами, да ещё вниз головой… Но девочки почему-то его совсем не 
замечают! Что же делать? А если построить огромный дом? И тут случается 
самое неожиданное…  Книга АНТОН И ДЕВОЧКИ немецкого художника Оле 
Кёнекке - отличный подарок для весёлых и любознательных малышей трёх-
четырёх лет. Короткие предложения в сочетании с яркими рисунками делают 
эту книгу идеальной для первых шагов в самостоятельном чтении. Кёнекке 
очень просто и остроумно рассказывает о мальчике Антоне, который хочет 
обратить на себя внимание и с удивлением узнаёт, что для этого совсем 
необязательно прыгать выше головы. Эта книжка-картинка о том, как легко и 
подчас неожиданно мы получаем то, чего нам так хотелось: просто потому, что к 
нам относятся по-дружески. . 

М 
К 36 
 

Кертис, Кэролин.  
Прогулка с Луной : [стихи] / Кэролин Кертис ; перевел с английского С. А. 
Степанов ; иллюстрации Элисон Джей. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2013. - 
[31] с. : ил.; 28 см. - Пер.изд.: I took the Moon for a walk / Curtis, Carolyn  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Прогуляйся ночью вместе с маленьким мальчиком и его подружкой 
Луной, и ты откроешь для себя удивительную красоту ночного мира. [Аннотация 
издательства]. 

М 
К 53 
 

Книга для чтения детям от 6 месяцев до 3 лет : [сборник / А. Л. Барто и др. ; 
художник И. Цыганков]. - Москва : Родничок ; Москва : АСТ ; Москва : Малыш, 
2015. - 125, [2] с. : ил.; 17 см. - (Любимая книжка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(4), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Дорогие мамы и папы! С веселыми песенками и потешками, 
замечательными сказками и прекрасными стихами детских поэтов познакомится 
ваш малыш в этой книге. [Аннотация издательства]. 

М 
К 60 
 

Колмон, Мари.  
Мишка / Мари Колмон ; [перевод с английского Анны Яковенко] ; иллюстрации 
Федора Рожанковского. - Москва : Карьера Пресс, 2014. - 25, [3] с. : ил.; 22 см. - 
Пер.изд.: Michka / Colmont, Marie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Мишка" - замечательная история о любви и дружбе маленького 
плюшевого медвежонка. [Аннотация издательства]. 

М 
К 61 
 

Колобок : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением, усложнение 
лексики сюжета] / иллюстрации Анастасии Басюбиной. - Москва : Эксмо, 2015. - 
47, [1] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 
сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
К 73 
 

Котофей Иванович : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением, 
усложнение лексики сюжета] / иллюстрации Анастасии Басюбиной. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 47, [1] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 
сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
К 76 
 

Кощей Бессмертный : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением, 
усложнение лексики сюжета] / иллюстрации Екатерины и Елены Здорновых. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 47, [1] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 
сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
К 83 
 

Крошечка-Хаврошечка : сказки : [из сборника А. Афанасьева] / художник Д. 
Лемко. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 30, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книги с крупными 
буквами)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Было время, когда вы рассказывали своему ребёнку сказки, вместе 
с ним разглядывали картинки. А сейчас он уже знает буквы, и вы вместе читаете 
любимые книжки. Чтобы малыш мог быстро и легко складывать слоги в слова, 
слова в предложения и понимать прочитанное, нужны хорошо знакомые с 
раннего детства сказки и маленькие рассказы. И крупные буквы, благодаря 
которым он сможет прочитать текст самостоятельно или вместе с вами. Всё это 
вы найдёте в нашей новой серии КНИГИ С КРУПНЫМИ БУКВАМИ.  С ними ваш 
ребёнок откроет для себя новый, прекрасный мир - мир чтения.  В книгу вошли 
две сказки КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА и ТЕРЕШЕЧКА из сборника 
А.Афанасьева, предназначенные для самостоятельного чтения детьми. Читая 
страницу за страницей, ребята познакомятся с сюжетом сказок и научатся 
лучше читать. . 

М 
К 83 
 

Крошка Енот : сказки по мотивам мультфильмов / художники: В. Назарук, А. 
Савченко ; [редактор Т. Никольская]. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 31 с. : цв. ил.; 
24 см. - (Книги с крупными буквами)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли сказки, написанные по мотивам любимых 
мультфильмов: "Крошка Енот" и "Как Ослик счастье искал". . 

М 
К 90 
 

Кулот, Даниела. (1966- ).  
Крокодил и Жирафиня - настоящая влюбленная парочка ; Крокодил и Жирафиня 
- самая обыкновенная семья : [сказки] / Даниела Кулот ; перевел с немецкого 
Владимир Фербиков ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Поляндрия 
Принт, 2013. - [53] с. : цв. ил.; 31 см. - (Крокодил и Жирафиня). - Пер.изд.: 
Krokodil und Giraffe - ein richtig echtes Libespaar ; Krokodil und Giraffe - eine ganz 
normale Familie / Kulot Daniela  4 000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький Крокодил и большая Жирафиня все время вместе. Они 
настоящая влюбленная парочка. И хотя Жирафиня намного выше Крокодила, 
это их совершенно не беспокоит. Пускай все с изумлением смотрят на наших 
героев - они все равно счастливы.  Со временем у Крокодила и Жирафини 
появились дети. Конечно, в такой необычной семье дети тоже должны быть 
необычными. Но это очень дружная семья: они всегда готовы прийти на помощь 
друг другу. Вот, например, однажды за завтраком все в доме пошло кувырком... . 

М 
К 92 
 

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).  
Сапсан : [рассказ] / А. И. Куприн ; художник Михаил Майофис. - Москва : НИГМА, 
2014. - 14, [2] с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Александр Иванович Куприн очень любил животных и посвятил им 
многие свои произведения. "Ни разу не видел, чтобы Куприн прошел мимо пса 
на улице и не остановился, чтобы его не погладить", - вспоминает один из 
друзей писателя. Все животные, ставшие героями его рассказов, существовали 
на самом деле: одни жили в доме самого писателя или его приятелей, о судьбе 
других он узнавал из газет. Любимцем Куприна был Сапсан - красивый и 
мощный пес древней меделянской породы.  Эта книга научит детей с любовью и 
вниманием относиться к братьям нашим меньшим, ценить их преданность и 
привязанность к человеку. Выразительные иллюстрации Михаила 
Соломоновича Майофиса прекрасно дополняют трогательную и добрую 
историю о верном друге Сапсане. . 

М 
Л 13 
 

Лаваль, Тьерри.  
Веселая энциклопедия в картинках / Тьерри Лаваль ; [перевод с французского 
М. Киктевой ; иллюстрации автора]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 96 с. 
: ил.; 29 см. - (Любимая детская энциклопедия)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Тьерри Лаваль - автор и иллюстратор книг серии "Найди и покажи" 
издательства Seuil Jeunesse. Он создал несколько книг из этой серии, а затем 
решил объединить часть иллюстраций из них в энциклопедию в картинках. 
Чтобы расширить тематику энциклопедии, он нарисовал еще больше 
иллюстраций и так увлекся, что уже не смог остановиться. Так и появилась 
ВЕСЕЛАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В КАРТИНКАХ… . 



М 
Л 13 
 

Лаваль, Тьерри.  
Найди и покажи. 5 континентов / Тьерри Лаваль ; [перевод с французского Д. 
Соколовой]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 10 с. : ил.; 36 см. - (Найди и 
покажи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Путешествуйте вместе с вашим ребенком, не выходя из дома! 
Увлекательная книга-игра "5 континентов" устроит вам настоящую экскурсию по 
всей планете: познакомит с разными странами, городами, 
достопримечательностями, природой и многим другим.  Что можно делать с 
этой книгой: тренировать внимание, находя на большой картинке множество 
мелких деталей, развивать память, расширять словарный запас, придумывать 
истории. . 

М 
Л 13 
 

Лаваль, Тьерри.  
Найди и покажи. Вокруг света / Тьерри Лаваль ; [перевод с французского Л. 
Дороженко]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 10 с. : ил.; 30 см. - (Найди и 
покажи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Приглашаем вас в увлекательное путешествие по всему миру 
вместе с новой книжкой-панарамкой НАЙДИ И ПОКАЖИ. ВОКРУГ СВЕТА! 
Побывайте в саванне и в джунглях, на льдине, в пустыне и на море. И вы 
обязательно поймете, где вам больше нравится. Замечательная красочная 
книга - это не только занимательные иллюстрации, но и 5 раскладывающихся 
панорам и целых 166 предметов для поиска. Поэтому скорее раскрывайте книгу 
и тренируйте внимательность, воображение, играйте в командные игры "Кто 
быстрее найдет предмет". . 

М 
Л 13 
 

Лаваль, Тьерри.  
Найди и покажи. Динозавры / Тьерри Лаваль ; [перевод с французского Л. 
Дороженко]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 10 с. : ил.; 36 см. - (Найди и 
покажи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Совершите невероятное путешествие во времени 
продолжительностью пять миллиардов лет и узнайте, какие виды динозавров 
существовали в разные эпохи вместе с новой книгой НАЙДИ И ПОКАЖИ. 
ДИНОЗАВРЫ. На каждом из 5 разворотов - живописная панорама, посвященная 
той или иной эпохе. Сначала внимательно изучите животных на клапанах, а 
потом найдите их на панорамах. Тренируйте внимательность, воображение, 
развивайте память, играйте в командные игры и находите все 196 предметов. 
Поразите друзей и родителей своими глубокими познаниями!  . 

М 
Л 13 
 

Лаваль, Тьерри.  
Найди и покажи. Мир вокруг меня / Тьерри Лаваль ; [перевод с французского Л. 
Дороженко]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 10 с. : ил.; 36 см. - (Найди и 
покажи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Скорее открывайте новую книгу НАЙДИ И ПОКАЖИ. МИР ВОКРУГ 
МЕНЯ! Это удивительная книжка-панорамка, которая поможет вам вместе с 
детьми отправиться в захватывающую экскурсию по городу, или деревне, 
поднимайтесь в горы и летите в небо! Изучайте 176 предметов, нарисованные 
на клапанах, и ищите их на одной из пяти раскладывающихся панорам.  . 

М 
Л 13 
 

Лаваль, Тьерри.  
Найди и покажи. Мир животных / Тьерри Лаваль ; [перевод с французского Д. 
Соколовой]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 10 с. : ил.; 36 см. - (Найди и 
покажи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта удивительная книжка-раскладушка - захватывающий 
путеводитель по миру животных, который познакомит вас с различными 
животными, птицами, рыбами, рептилиями и насекомыми. Что можно делать с 
этой книгой: тренировать внимание, находя на большой картинке множество 
мелких деталей, развивать память, тренировать счет, расширять словарный 



запас, придумывать истории.  5 раскладывающихся панорам: птицы, рыбы, 
млекопитающие, рептилии, насекомые. 

М 
Л 13 
 

Лаваль, Тьерри.  
Найди и покажи. На природе / Тьерри Лаваль ; [перевод с французского Л. 
Дороженко]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 10 с. : ил.; 30 см. - (Найди и 
покажи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чего только не придумаешь, и во что только не поиграешь, заглянув 
за обложку новой книги НАЙДИ И ПОКАЖИ. НА ПРИРОДЕ. Вы мечтаете 
подняться в горы и встретить рассвет? Прогуляться по лесам и полям, 
отдохнуть на берегу пруда и на морском побережье? Благодаря чудесной 
книжке-игрушке НАЙДИ И ПОКАЖИ. НА ПРИРОДЕ - все это возможно, даже не 
выходя из дома! Полюбуйтесь прекрасными видами природы, узнайте, какие 
животные и растения встречаются в разных ландшафтах, придумывайте 
истории на основе чудесных красочных иллюстраций, а также играйте в веселую 
игру "найди и покажи" всей семьей.  . 

М 
Л 13 
 

Лаваль, Тьерри.  
Найди и покажи. Океаны / Тьерри Лаваль ; [перевод с французского Л. 
Дороженко]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 10 с. : ил.; 30 см. - (Найди и 
покажи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: ОКЕАНЫ наверняка понравится Вам и вашему ребенку. Ведь это 
яркая книга с множеством картинок (на страницах этой книги вы встретите 144 
элемента для поиска!) и занимательными заданиями, и даже с пятью 
раскладывающимися панорамками. На каждом развороте книги, 
иллюстрирующем жителей и растения океана, предлагается их же и найти. 
Тренируйте внимательность, воображение, играйте в командные игры "Кто 
быстрее найдет предмет".  Книга адресована детям в возрасте от 3 до 7 лет и 
послужит прекрасным развивающим пособием, ведь именно в игре дети 
осваивают основные для этого периода навыки - внимательность, воображение 
и память. А кроме того, удобный небольшой формат и качественная обложка 
позволят вам взять книгу на прогулку или в путешествие. . 

М 
Л 13 
 

Лаваль, Тьерри.  
Найди и покажи. Транспорт / Тьерри Лаваль ; [перевод с французского Л. 
Дороженко]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 10 с. : ил.; 30 см. - (Найди и 
покажи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Машины и подъёмные краны, корабли, бульдозеры и вертолеты! На 
страницах этой удивительной книжки-игры можно найти любой вид транспорта и 
неважно - ездит он, летает или плавает! Сначала внимательно изучите виды 
транспорта на клапанах, а затем разверните панораму и найдите их все!  
Тренируйте внимательность, воображение, играйте в командные игры "Кто 
быстрее найдет предмет". Кроме того, специальный небольшой формат книжки 
позволит вам взять ее с собой в дорогу и занять вашего ребенка в пути. . 

М 
Л 22 
 

Лангройтер, Ютта.  
А дома лучше! : [сказка] / Ютта Лангройтер ; перевел с немецкого В. А. Фербиков 
; [иллюстрации Штефани Дале]. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2014. - [24] с. : 
ил.; 27 см. - Пер.изд.: So lieb hab nur dich / Langreuter, Jutta  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Зайчик Джоси поссорился с мамой Зайчихой. Она все время 
заставляет его заниматься уборкой, умываться по утрам и делать зарядку. 
Джоси подумал, что у друзей ему будет гораздо лучше, и ушел из дома. А после 
этого ему стало так грустно, что даже сердце защемило... [Аннотация 
издательства]. 

М 
Л 22 
 

Лангстафф, Джон. (1920-2005).  
Луговая считалочка : [песенка] / Джон Лангстафф ; иллюстрации Федора 
Рожанковского ; перевод [с английского] Марии Галиной и Аркадия Штыпеля. - 
Москва : Карьера Пресс, 2014. - [31] с. : ил.; 28 см. - Пер.изд.: Over in the 
Meadow / Langstaff, John  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Одна из самых известных старинных английских детских песенок в 
обработке Джона Лангстаффа и с рисунками Федора Рожанковского приобрела 
совершенную классическую форму. [Аннотация издательства]. 

М 
Л 22 
 

Лангстафф, Джон. (1920-2005).  
Лягушонок женится : [песенка] / Джон Лангстафф ; иллюстрации Федора 
Рожанковского ; перевод [с английского] Марии Галиной и Аркадия Штыпеля. - 
Москва : Карьера Пресс, 2014. - [31] с. : ил.; 28 см. - Пер.изд.: Frog went a-courtin' 
/ Langstaff, John  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Английская, шотландская и американская народная песенка, 
которой уже почти 500 лет. Она столь же популярна на английском, как наша 
"Муха-цокотуха", и чем-то очень схожа с нею. Это первое издание на русском 
языке. Перевод сделан с издания Джона Лангстаффа, которое иллюстрировал 
наш знаменитый соотечественник Фёдор Степанович Рожанковский. Именно в 
таком виде эта чудесная песенка стала классикой мировой литературы. 
[Аннотация издательства]. 

М 
Л 33 
 

Лебедева, Галина Владимировна.  
Как Маша поссорилась с подушкой : сказки / Галина Лебедева ; художник Анна 
Павлеева. - Москва : Махаон, 2012. - 77, [2] с. : ил.; 25 см. - (Малышам о 
хорошем)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Замечательные сказки известной детской писательницы Галины 
Лебедевой познакомят вашего малыша с непослушной девочкой Машей, 
хвастунишкой Зайцем, капризной Маленькой Принцессой и многими другими. 
Ребенок с удовольствием будет слушать эти веселые, добрые, поучительные 
истории. Читайте вашим детям хорошие книги!. 

М 
Л 63 
 

Лиса по лесу ходила... : потешки, прибаутки, считалки, небылицы / [текст 
печатается под общей редакцией В. П. Аникина] ; рисунки Виталия К. 
Стацинского. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 28, [3] с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Любой педагог скажет: знакомство с фольклором обогащает 
чувства и речь ребенка, эмоционально его развивает. Читать ребенку потешки, 
припевы, прибаутки нужно начинать как можно раньше. Пусть малыш и не 
понимает смысла слов, но он их слышит и определенным образом связывает с 
окружающим миром. Словесный запас у такого ребенка будет определенно 
больше, чем у детей, кому колыбельных не пели, с кем под потешки не играли. 
Чрезвычайно важен здесь иллюстративный ряд, подкрепляющий "детские" 
фольклорные сочинения. В нашей книге приводятся иллюстрации Виталия 
Стацинского - знаменитого художника "Веселых картинок". Виталий 
Казимирович любил фольклор, много текстов знал наизусть, был дружен с 
собирателями произведений устного народного творчества. Эти яркие, 
самобытные иллюстрации были созданы им за одно творческое лето 1976 года, 
незадолго до отъезда из Советского Союза. Издавались они один раз -во 
Франции, в маленьком издательстве, маленьким форматом, крошечным 
тиражом. Сегодня эти чудо-работы возвращаются российской детворе. 
[Аннотация издательства]. 

М 
Л 63 
 

Лисичка и волк : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением, 
усложнение лексики сюжета] / иллюстрации Анастасии Басюбиной. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 47, [1] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 
сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 



[Аннотация из Интернета]. 
М 
Л 87 
 

Лушар, Анн.  
Шея тут - шея там : [сказка : книжка-игрушка на картоне] / Анн Лушар ; 
[иллюстрации автора ; перевод с французского А. Петровой]. - Санкт-Петербург 
: Поляндрия Принт, 2012. - [18] с. : цв. ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как жираф умудряется спать? С такой длинной-предлинной шеей... 
. 

М 
Л 92 
 

Лэм, Рози.  
Встреча / Рози Лэм ; перевод с английского Анны Поповой ; [иллюстрации 
автора]. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2013. - [39] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: 
Paul meets Bernadette / Lamb, Rosy  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Пол был рыбкой, которой приходилось все время плавать по кругу. 
Он делал большие круги и маленькие круги. Он плавал слева направо и справа 
налево. Он плавал сверху вниз и снизу вверх. Что еще ему было делать? Но 
потом в один прекрасный день появилась Бернадетта и открыла для него новый 
мир прямо возле его аквариума. [Аннотация из Интернета]. 

М 
М 13 
 

Мазаев, Казбек Давудович. (1950- ).  
Сказки народов Дагестана : [сборник : перевод с дагестанского] / К. Д. Мазаев ; 
[составление и общая редакция А. Н. Нечаева] ; художник Петр Репкин. - Москва 
: НИГМА, 2014. - 25, [2] с. : ил.; 25 см. - (Сказки народоа мира)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Дагестан издревле славился своей многонациональностью. На его 
территории проживают более 14 коренных народов, одним из которых являются 
лаки. Много по свету путешествовали лаки, много сказок сочиняли. О дружбе и 
верности, о смелости и справедливости, о том, что добро всегда побеждает зло. 
Эта книга знакомит маленьких читателей с богатым фольклорным творчеством, 
наполненным волшебством и мудростью древнего народа. В сборник вошли 
сказки: "Сулмалагуз", "Храбрый ослик", "Бабушка и козлик" и "Нуннулей". 
Иллюстрации Петра Репкина воссоздают яркий и неповторимый мир Дагестана 
с его нравами и обычаями. [Аннотация издательства]. 

М 
М 15 
 

Макдоннелл, Патрик.  
Искусство / Патрик Макдоннелл ; [рисунки автора] ; перевел с английского Б. А. 
Далматов. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2014. - 38 с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: 
ART / Mcdonnell, Patrick  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

М 
М 15 
 

Макки, Дэвид. (1935- ).  
Элмер в снегу / Дэвид Макки ; перевод с английского Марии Людковской ; 
[иллюстрации автора]. - Москва : Самокат, 2015. - [32] с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Элмер, слон в клеточку). - Пер.изд.: Elmer in the Snow / McKee, David  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ты когда-нибудь пробовал опустить руки горячие руки в теплую 
воду? Она кажется холодной, так ведь? А если опустить в нее холодные - 
горячей! В этой новой, зимней книжке замечательный умник Элмер показывает 
друзьям, что холод и тепло - понятия относительные, и что какая бы погода ни 
стояла на улице, гулять всегда весело!  К книге прилагается лист с наклейками, 
который можно использовать самостоятельно, а можно клеить в "Альбом для 
творчества", который вложен в книгу ЭЛМЕР И ДЕД МОРОЗ.  . 

М 
М 15 
 

Макки, Дэвид. (1935- ).  
Элмер и Дед Мороз / Дэвид Макки ; перевод с английского Марии Людковской ; 
[иллюстрации автора]. - Москва : Самокат, 2015. - [32] с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Элмер, слон в клеточку). - Пер.изд.: Elmer and Papa Red / McKee, David  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Наступило время новогоднего праздника, и слонята с нетерпением 
ждут в гости Деда Мороза...  Элмер устроит слонятам настоящее новогоднее 



приключение! Только для этого они должны хорошенько спрятаться.  В этой 
новогодней книге про Элмера читателей ждет сюрприз - "Альбом для 
творчества", в котором можно будет найти игры, рисунки для раскрашивания, 
наклейки. А еще с помощью материалов "Альбома" можно написать письмо 
Деду Морозу и сделать поздравительную открытку для своих друзей! . 

М 
М 16 
 

Макой, Изабель.  
Пчелка Мелли / Изабель Макой ; перевод с французского Н. Полянской ; 
художник К. Гребан. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - [24] с. : цв.ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка). - Пер.изд.: MeLie / Maquoy, Isabelle  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы думаете, солнечные цветы - это выдумка? Ничего подобного! И 
маленькая пчелка Мелли убедилась в этом, когда впервые в жизни вылетела из 
улья. Солнечную сказку о непоседливой пчелке Мелли написала бельгийская 
писательница Изабель Макой. Иллюстрации к книге выполнены одним из 
лучших художников Европы - Квентином Гребаном. 

М 
М 22 
 

Мама для Мамонтенка : сказки по мотивам мультфильмов / художники: Т. 
Сазонова, Ю. Прытков, В. Назарук ; [редактор Т. Никольская]. - Москва : 
РОСМЭН, 2014. - 31 с. : цв. ил.; 24 см. - (Книги с крупными буквами)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли сказки, написанные по мотивам мультфильмов: 
"Мама для Мамонтенка" и "Так сойдет". . 

М 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Азбука в стихах и картинках : [азбука, загадки, стихи] / С. Маршак ; [иллюстрации 
В. Лебедева и др.]. - Москва : Малыш ; Москва : АСТ, 2015. - 126, [1] с. : ил.; 17 
см. - (Любимая книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу "Азбука в стихах и картинках" вошли классические 
произведения для детей С.Маршака - стихи "Радуга-дуга", "Кот и лодыри", "Урок 
вежливости", "Про все на свете. Азбука в стихах и картинках", "Веселый счет. От 
одного до десяти", циклы стихотворений "Круглый год", "Разноцветная книга", 
цикл загадок "Что такое перед нами?". Веселые стихи помогут малышам 
запомнить буквы русского алфавита, освоить первый счет, малыши узнают 
много нового про времена года, отгадают загадки. [Аннотация издательства]. 

М 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Кот и лодыри : [стихотворение] / С. Маршак ; [художник Т. Черкасова]. - Москва : 
Малыш ; Москва : АСТ, 2015. - [10] с. : ил.; 28 см. - (Читаем по слогам)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(4), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Зачем учиться грамоте? На этот вопрос вам, малыши, ответит 
умный серый кот из стихотворения С. Маршака "Кот и лодыри". А еще вы 
узнаете, почему нельзя лениться и пропускать занятия в детском саду или 
школе. Не будьте лодырями, учитесь читать по нашей книжке, где все слова 
разбиты на слоги и проставлены ударения. [Аннотация из Интернета]. 

М 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Тихая сказка / С. Маршак ; [художник И. Цыганов]. - Москва : Родничок ; Москва : 
АСТ, 2015. - [10] с. : ил.; 28 см. - (Читаем по слогам)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(4), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эту книжку С. Маршака малышу обязательно захочется прочитать 
самому, потому что в ней много больших и красивых рисунков, которые очень 
интересно рассматривать. Все слова в тексте разбиты на слоги и снабжены 
ударениями, строки стихов короткие, легко читаются и запоминаются. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Урок вежливости : [стихотворение] / С. Маршак ; [художники С. Бордюг и Н. 
Трепенок]. - Москва : Малыш ; Москва : АСТ, 2015. - [10] с. : ил.; 28 см. - (Читаем 
по слогам)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(4), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Если все время себя плохо вести, то можно прослыть не вежливым, 



а "медвежливым", как медвежонок из стихотворения С. Маршака "Урок 
вежливости". А это значит, быть невоспитанным малышом, с которым никто не 
захочет дружить. Не хочешь быть таким? Прочитай стихотворение и никогда не 
делай так, как медвежонок. Прочитать это стихотворение ты сможешь сам, ведь 
все слова в нем разбиты на слоги и везде проставлены ударения. Книги серии 
"Читаем по слогам" станут твоими самыми любимыми книгами для подготовки к 
школе! В этой серии разбиты на слоги самые известные сказки и стихотворения 
с красивыми картинками самых известных авторов. [Аннотация из Интернета]. 

М 
М 38 
 

Маша и медведи : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением, 
усложнение лексики сюжета] / иллюстрации Анастасии Басюбиной. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 47, [1] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 
сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
М 47 
 

Меллинг, Дэвид.  
Как медвежонок ходил в гости с ночевкой / Дэвид Меллинг ; перевод с 
английского Алины Поповой ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2014. - [31] с. : ил.; 27 см. - Пер.изд.: Hugless Douglas and the Big 
Sleep / Melling, David  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Друзья ночуют в гостях у Кролика, но в норе тесно-претесно. Как же 
медвежонку заснуть? [Аннотация издательства]. 

М 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Песенка друзей : [стихи] / С. Михалков ; [художник О. Демидова]. - Москва : АСТ, 
2014. - 12 с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Путешествовать по миру - очень увлекательно! Можно подняться в 
горы, спуститься в неизведанные глубины океана или даже... побывать на 
другой планете! Тебе всё по плечу, если с тобой друзья и задорная песенка. 
Наша книжка тоже станет отличным помощником в путешествии, ведь она не 
даст заскучать в дороге. Читай стихотворение С.Михалкова, надевай игрушки-
напальчники с забавными зверушками и отправляйся в далёкие края с весёлой 
компанией! Интерактивное издание для малышей. Читаем С.Михалкова и 
путешествуем по миру в машине, на корабле и даже в ракете с весёлой 
"Песенкой друзей" и игрушками-напальчниками! . 

М 
М 80 
 

Морозко : русская народная сказка / пересказ Михаила Булатова ; рисунки И. 
Носкович. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - [14] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Любимая мамина книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

М 
М 87 
 

Мошковская, Эмма Эфраимовна. (1926-1981).  
Дождик вышел погулять : [стихи] / Эмма. Мошковская ; рисунки М. Успенской. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 18, [1] с. : ил.; 27 см. - (Любимая 
мамина книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Светлые и весёлые стихи самобытной поэтессы Эммы 
Эфраимовны Мошковской - как окошки в чистый и радостный мир детства, где 
захватывает дух, когда мчишься на качелях до самых облаков, где так вкусно 
есть мороженое вместе с Солнышком и ужасно хочется завести крокодила в 
ванной…  Под стать весёлым, звонким, невольно запоминающимся строчкам 
стихов и рисунки в этой книге - полные ярких красок, выразительных образов, 
тёплого ветра наступающей осени и шёпота капель летнего дождика, который 
"вышел погулять". . 



М 
М 87 
 

Мошковская, Эмма Эфраимовна. (1926-1981).  
Кто самый добрый : [стихи и сказки] / Эмма. Мошковская ; художник Анатолий 
Елисеев. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 26, [4] с. : ил.; 27 см. - 
(Любимая мамина книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Веселые и поучительные стихи и сказки замечательной советской 
писательницы Эммы Мошковской давно вошли в золотой фонд детской 
литературы. И это неудивительно, ведь в своих произведениях Эмма 
Мошковская говорит с ребятами на их языке! "У нее есть то главное, что нужно 
детскому поэту: подлинная, а не наигранная веселость, умение играть с детьми, 
не подлаживаясь к ним" - говорил Самуил Маршак. Рисунки к забавным 
историям о Суслике, Маленькой Беленькой Собачке, Сереньком Козлике и 
других героях этой книги выполнил Анатолий Елисеев - один из лучших детских 
иллюстраторов, заслуженный художник РСФСР и народный художник 
Российской Федерации. [Аннотация издательства]. 

М 
Н 12 
 

На поезде : книжка с движущимися элементами / [перевод с английского Т. 
Покидаевой  ; иллюстрации Р. Финн]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 8 с. 
: ил.; 18 см. - (Тяни, толкай, крути, читай). - Пер.изд.: Busy Railway  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ехать на поезде так интересно!  Но без тебя он не сдвинется с 
места.  Крути, тяни, толкай вперед -  Пусть наш поезд оживет! . 

М 
Н 12 
 

На реке - камыши... : [русские народные песенки / в обработке Н. Колпаковой ; 
художник И. Красовская]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2013. - 12 с. : ил.; 15 см. - 
(Потешки-погремушки )  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

М 
Н 12 
 

На стройке : книжка с движущимися элементами / [перевод с английского Т. 
Покидаевой  ; иллюстрации Р. Финн]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 8 с. 
: ил.; 18 см. - (Тяни, толкай, крути, читай). - Пер.изд.: Busy builders  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сейчас на стройку мы пойдем,  узнаем, как построить дом.  крути, 
тяни, толкай вперед,  и наша стройка оживет! . 

М 
Н 20 
 

Найди и покажи. Весь мир / [художники] Бенжамен Бекю, Аннабэль Мэже, 
Дидье Балисвик. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 18 с. : ил.; 39 см. - 
(Найди и покажи)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это огромная книга - дверь во Вселенную и невероятное поле для 
игры, в которую можно играть день за днем. Отправляйтесь в фантастическое 
путешествие по космосу, по морю, в пустыне, в лесу, под землей, в небе, в 
горах, на карнавал, в парк аттракционов! Книжка-картинка, которая 
предназначена маленьким детям - даже еще не читателям, а слушателям. 
Веселые задания и рассматривание картинок будут способствовать развитию 
речи, воображения и памяти малыша. . 

М 
Н 20 
 

Найди и покажи. Путешествие во времени / [художники] Пакю, Бенжамен Бекю, 
Жераль Герле, Жан-Себастьен Дееже. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 
20 с. : ил.; 39 см. - (Найди и покажи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Огромная книга "Найди и покажи. Путешествие во времени" - это 
увлекательная игра, отправляющая вас и ваших любимых детей в 
незабываемое путешествие во времени. Смело шагайте по страницам, меняя 
одну эпоху за другой: Первобытный мир, Древний Египет и Рим, средние века и 
эпоха Возрождения, XVII век и Прекрасная эпоха, наконец, 1970-е годы и даже 
шагните в будущее! . 

М 
Н 59 
 

Нечаев, Александр Николаевич. (1902-1986).  
Соломенный бычок - смоляной бочок / А. Н. Нечаев ; иллюстрации П. Репкина]. - 
Москва : НИГМА, 2014. - 13 с. : ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(4), АБ. Ю(2), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Веселая сказка о Соломенном бычке, который оказался хитрее 
Медведя, Волка и Лисы. Иллюстрации выполнены художником Петром 
Репкиным. . 

М 
Н 90 
 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
История о том, как Финдус потерялся, когда был маленький / Свен Нурдквист ; 
перевод со шведского Марии Людковской ; [иллюстрации автора]. - Москва : 
Белая ворона, 2014. - [25] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Nar Findus var liten och 
forsvann / Nordqvist, Sven  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Петсон был самым обычным одиноким стариком, пока в один 
прекрасный день соседка не принесла ему большую коробку, в которой сидел 
крошечный котенок. Жизнь Петсона изменилась, теперь ему скучать не 
приходится! Эта книга о том, почему Финдуса зовут Финдусом, откуда у него 
такие смешные полосатые штаны и как ему удалось спастись от страшного 
чудовища. . 

М 
Н 90 
 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Петсон идет в поход / авт., худож. Свен Нурдквист ; перевод со шведского А. 
Поливанова. - Москва : Альбус корвус, 2014. - [22] с. : ил.; 29 см. - Пер.изд.: 
Pettson Taltar / Nordgvist, Sven  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чего только нет у Петсона на чердаке! Неудивительно, что Финдус 
нашел там палатку. Сами понимаете, где палатка - там и дальние странствия. 
Недолго думая, друзья пускаются в путь  . 

М 
Н 90 
 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Четыре секрета Финдуса : [для чтения взрослыми детям] / Свен Нурдквист ; 
[рисунки автора]. - Москва : Белая ворона, 2014. - [10] с. : ил.; 17 см 
 Экземпляры: всего:6 - OX(2), АБ. Д(3), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Наконец даже самые маленькие читатели смогут подружиться со 
старичком Петсоном и его котенком Фмндусом. Что может быть интереснее игры 
в секретики, особенно если в конце тебя ждет вкусное угощение. [Аннотация 
издательства]. 

М 
О-49 
 

Окада, Ко.  
Кролик и Веснушка : [сказка] / Ко Окада ; художник Тиаки Окада ; перевел с 
японского Д. В. Коваленин. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2013. - [32] с. : 
ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Трогательная история дружбы Кролика и Веснушки японского 
автора Ко Окада. 

М 
О-49 
 

Окада, Тиаки.  
Скоро-скоро : [сказка] / авт., художник Тиаки Окада, Ко Окада ; перевел с 
японского. Д. В. Коваленин. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2014. - [36] с. : 
ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:8 - OX(2), МЧЗ(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Заветная мечта маленького зайчика - увидеть море. А если мечтой 
с кем-то поделиться, это может стать началом большой дружбы. 

М 
О-92 
 

ОХ и АХ : сказки по мотивам мультфильмов / художники: Т. Сазонова, Ю. 
Прытков, А. Никольская. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 31 с. : цв. ил.; 24 см. - 
(Книги с крупными буквами) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли сказки, написанные по мотивам любимых 
мультфильмов. Читая страницу за страницей, ребята познакомятся с сюжетами 
сказок и научатся лучше читать. . 

М 
П 27 
 

Перро, Шарль. (1628-1703).  
Золушка : [сказка] / Шарль Перро ; перевод с французского Т. Габбе ; рисунки Э. 
Булатова, О. Васильева. - Москва : Рипол классик, 2013. - 37, [2] с. : ил.; 29 см. - 
(Любимые книги детства). - (Чудеса бывают)  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3), OX(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта сказка - классика мировой детской литературы, изданная в 
великолепном оформлении. Поучительная история, повествующая о добре и 
зле, дружбе и любви, правде и лжи. Не одно поколение читателей выросло на 
этой сказке. 

М 
П 27 
 

Перро, Шарль. (1628-1703).  
Красная шапочка : по одноименному диафильму : [с игрой внутри!] / Шарль 
Перро ; [художник Е. Мигунов]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 62 с. : 
ил.; 24 см. - (Мои любимые диафильмы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Красная шапочка" станет настоящим подарком не только для 
малышей, но и для всех родителей, кто помнит и ценит работы детских 
художников советских лет, кто скучает по сказочным героям из своего детства. 
Иллюстрации в книге созданы на основе кадров замечательного диафильма 
1975 года студии "Диафильм", нарисованных Евгением Мигуновым. Его работы 
считаются классикой детской иллюстрации.  . 

М 
П 31 
 

Петушок - Золотой гребешок и чудо-меленка : русская народная сказка / 
[литературный пересказ М. А. Булатова ; рисунки М. К. Сутягиной]. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2015. - 24, [3] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Замечательная волшебная сказка посвящена вечной теме: что 
такое хорошо и что такое плохо. Она повествует о том, как бедным старикам 
вдруг повезло на старости лет. В их доме через пол, а затем и через крышу 
проросла чудо-горошина. Очень скоро она дотянулась до неба. Пришлось 
старику лезть за стручками на самую верхушку растения. Тут-то и случилось 
волшебство: на тучке сидел Петушок-Золотой гребешок, а рядом с ним стояла 
меленка. Старик забрал находки и вернулся домой. Меленка оказалась 
непростой - она без устали производила блины да пироги. Наконец-то старики 
стали жить-поживать припеваючи. Но на их беду увидал меленку злобный и 
завистливый богач, который самым бессовестным образом похитил меленку. И 
тут настал звездный час Петушка - Золотого гребешка. Он отважно кинулся 
спасать ценную вещь. Коварный барин приказал избавиться от Петушка. Что 
только слуги не делали: и в колодец его бросали, и в печь. Но Петушок был не 
прост: он сумел выпить всю воду из колодца, а в нужный момент использовал 
её, чтобы залить огонь из печки. Схватив меленку и попутно наказав барина 
клювом по темечку, Петушок благополучно вернулся к старику и старухе. И 
стали они, как принято в сказках, жить да поживать и угощать всех блинами и 
пирожками. 

М 
П 31 
 

Петушок, петушок, золотой гребешок... : [русские народные песенки / в 
обработке Н. Колпаковой ; художник И. Красовская]. - Москва : Лабиринт Пресс, 
2014. - 12 с. : ил.; 15 см. - (Потешки-погремушки )  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

М 
П 35 
 

Пито, Франческо. (1956- ).  
Жиневоты / Франческо Пито ; Бернадет Жерве. - Москва : Ман, Иванов и 
Фербер, 2014. - [10] с. : ил.; 40 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это книга-загадка! На ее больших раскрывающихся страницах - за 
клапанами и окошками - спрятаны животные. Какие? Отгадайте! На каждом 
развороте разные подсказки: силуэты, шкуры, хвосты, носы и даже следы. А 
еще здесь есть разрезанные страницы, из которых можно собрать смешных 
животных, например, Мы-алу и Бар-ысь.  . 

М 
П 40 
 

Пляцковский, Михаил Спартакович. (1935-1991).  
Дважды два - четыре : песенки / Михаил Пляцковский ; иллюстрации Елены 
Добротовой. - Москва : Махаон, 2015. - 14, [1] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли веселые детские песенки Михаила Пляцковского. . 

М Пляцковский, Михаил Спартакович. (1935-1991).  



П 40 
 

Дырочка от бублика : сказки / Михаил Пляцковский ; иллюстрации Анаит Гардян. 
- Москва : Махаон, 2015. - 14, [1] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

М 
П 41 
 

По щучьему велению : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением, 
усложнение лексики сюжета] / иллюстрации Анастасии Басюбиной. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 46, [2] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 
сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
П 54 
 

Полякова, Надежда Михайловна. (1923-2007).  
Детский сад для зверят : [стихи] / Н. Полякова ; рисунки О. Б. Богаевской. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 18, [5] с.; 21 см. - (Любимая мамина 
книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Самых разных детёнышей привели родители в детский сад для 
птенцов и для зверят, который придумал и устроил мальчик по имени Андрей. И 
представьте себе: все они подружились и живут мирно и весело на страницах 
книги поэтессы Надежды Михайловны Поляковой.  Забавные и трогательные 
иллюстрации к этой книге нарисовала замечательная художница Ольга 
Борисовна Богаевская. Немало чудесных детских книг на радость маленьким 
читателям вышло из-под её кисти, произведения художницы хранятся в Русском 
музее, Третьяковской галерее, в музеях и частных собраниях в России, 
Испании, Финляндии, КНР, Японии, Великобритании, Франции и других странах. 
. 

М 
П 64 
 

Поттер, Беатриса.  
Ухти-Тухти : сказка : для чтения взрослыми детям / Б. Поттер ; перевод с 
английского О. А. Образцовой ; рисунки Б. М. Калаушина. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2015. - 15, [2] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ухти-Тухти стирает и гладит. Ухти-Тухти пьет горячий чай. Она поет 
песенки и даже может научить маленькую девочку Люси аккуратности. Кто же 
это? Почему из-под ее чепчика торчат иголки. 

М 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Маша и Ойка : забавные, необыкновенные, страшные, смешные истории для 
маленьких девочек и мальчиков : [сказки] / Софья Прокофьева ; художник И. 
Панков. - Москва : Махаон, 2014. - 92, [3] с. : ил.; 28 см. - (Для самых маленьких)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книги этой серии вошли замечательные сказки, стихи, истории, 
художественная ценность и занимательность которых не вызывают сомнений. 
Чем раньше взрослые начнут приобщать ребёнка к книге, тем гармоничнее 
будет развиваться малыш. Не теряйте времени и начинайте знакомить ребёнка 
с лучшими прозаическими и стихотворными произведениями, написанными для 
маленьких детей российскими и зарубежными писателями. Для детей 
дошкольного возраста. [Аннотаиция издательства]. 

М 
П 85 
 

Пряхи у проруби : карельская сказка / рисунки Н. Носкович. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2014. - [17] с. : цв. ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(3), АБ. Д(3), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ах, как не повезло Маше с мачехой - только и думает старуха, как 
сжить добрую девушку со свету. Наказала она Маше кудель прясть у проруби, а 
веретено возьми да и упади в воду. Ничего не поделаешь, пришлось девушке 



прыгать за ним в прорубь, а там - дорога в неведомые края… Волшебный мир 
карельской сказки, вобравшей в себя народную мудрость, оживает на рисунках 
Нины Носкович и готов распахнуть перед маленькими читателями свои двери. 
[Аннотация из интернет]  . 

М 
П 91 
 

Пушкин, Александp Сеpгеевич. (1799-1837).  
У лукоморья / А. С. Пушкин ; рисунки Н. Кочергина. - Москва : НИГМА, 2014. - 
[10] с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книжка-картонка с отрывком поэмы А. С. Пушкина "Руслан и 
Людмила" поможет с самых ранних лет приучить детей к классике. Красочные 
иллюстрации Николая Кочергина откроют дверь в сказочный мир, созданный 
Александром Сергеевичем Пушкиным. С книгами-раскладушками можно играть. 
Они сделаны из плотного картона, легко складываются "домиком", ширмой, 
треугольником - в зависимости от пожеланий маленького читателя. 

М 
Р 84 
 

Рукавичка : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением, усложнение 
лексики сюжета] / иллюстрации Екатерины и Елены Здорновых. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 47, [1] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 
сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
С 17 
 

Самойлов, Давид. (1920-1990).  
Слоненок пошел учиться : стихотворные пьесы / Давид Самойлов ; художник С. 
Коваленков. - Москва : Росмэн, 2014. - 128 с. : цв.ил.; 26 см. - (Та самая книжка)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Пьеса-сказка в стихах Давида Самойлова о маленьком слонёнке, 
который ну очень хотел учиться в школе! Замечательные стихи Давида 
Самуиловича Самойлова дополнены красочными добрыми рисунками 
художника Сергея Коваленкова. Это книжка о слонёнке, который хотел учиться и 
которого, в конце концов, мама отдала в школу для мышей, так как слоновьей 
школы поблизости не оказалось Эта история знакома читателям не только по 
книге, но и по одноименному мультфильму. . 

М 
С 20 
 

Сара, Линда.  
На высоком холме : [рассказ] / Линда Сара ; иллюстрации Бенджи Дэвиса ; 
перевела с английского Н. Н. Власова. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2015. - 
[34] с. : цв. ил.; 27 см. - Пер.изд.: On Sudden Hill / Sarah, Linda  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Итан и Берт - закадычные друзья, которые много времени проводят 
вместе, придумывая различные игры с картонными коробками на вершине 
Высокого Холма. Однако с появлением мальчика по имени Шу их дружба 
трещит по швам. Каково это, когда твой друг с удовольствием проводит время с 
кем-то еще? Берту предстоит узнать это на собственном опыте. [Аннотация 
издательства]. 

М 
С 32 
 

Серова, Екатерина Васильевна. (1919- ).  
Ежовы рукавицы : басни, шутки и загадки про звериные повадки / Е. Серова ; 
рисунки Б. Калаушина. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 20 с. : ил.; 26 
см. - (Любимая мамина книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Короткие звонкие стихи Екатерины Серовой весело и интересно 
расскажут ребятам о зверятах и их привычках, а яркие, полные забавных 
деталей рисунки Бориса Калаушина сделают чтение увлекательным 
времяпрепровождением. . 



М 
С 32 
 

Серова, Екатерина Васильевна. (1919-1984).  
Подскажи словечко / Е. Серова ; [художник Б. Калаушин]. - Москва ; Санкт-
Петербург : Речь, 2015. - 20 с. : ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книжке собраны увлекательные и познавательные стихи-
загадки Екатерины Серовой. Их чтение легко превратить в интересную игру, 
ведь слово-отгадка прячется в рифме, а выразительные иллюстрации Бориса 
Калаушина помогут быстро найти правильный ответ! . 

М 
С 33 
 

Сестрица Аленушка и братец Иванушка : русская народная сказка / в пересказе 
Александра Нечаева ; рисунки Нины Носкович. - Москва ; Санкт-Петербург : 
Речь, 2014. - [15] с. : ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), АБ. Д(2), МЧЗ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Не послушался упрямый Иванушка старшую сестру Аленушку, 
напился воды из козьего копытца и превратился в козленочка... Известная и 
любимая многими поколениями сказка в пересказе А. Нечаева о помощи и 
послушании, об ответственности, доброте и любви погружает читателя в яркий 
мир народного словотворчества. А волшебные иллюстрации Нины Носкович 
делают эту книгу настоящей жемчужиной в библиотеке ребенка. Аннотация 
издательства]. 

М 
С 44 
 

Скоттон, Роб. (1960- ).  
Котенок Шмяк / Роб Скоттон ; [перевод с английского Татьяны Покидаевой ; 
рисунки автора]. - Москва : Клевер, 2014. - [39] с. : ил.; 26 см. - (Книжки-картинки)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Роб Скоттон - знаменитый художник и писатель, литературный папа 
умилительного котёнка Шмяка, обожаемого детьми и родителями по всему 
миру. Книга "Котенок Шмяк" - это мировой бестселлер, наконец изданный и на 
русском языке. Сегодня котенок в первый раз идет в школу. Он очень-очень 
волнуется. А вдруг он ни с кем не подружится? Для моральной поддержки Шмяк 
тайком берет с собой своего маленького питомца - мышонка Сырника. И вот 
начинается первый урок... Все идет хорошо... Пока во время завтрака Сырник не 
сбегает. Мышонок в кошачьей школе! Ой, что сейчас будет! А узнать 
дальнейший сюжет ваши дети смогут, прочитав книгу…[Аннотация 
издательства]. 

М 
С 44 
 

Скоттон, Роб. (1960- ).  
С Новым годом, Шмяк! / Роб Скоттон ; [рисунки автора ; перевод с английского 
Татьяны Покидаевой]. - Москва : Клевер, 2015. - [39] с. : ил.; 26 см. - (Книжки-
картинки). - Пер.изд.: Merry Christmas, Splat / Scotton, Rob  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Роб Скоттон - знаменитый художник и писатель, литературный папа 
умилительного котенка Шмяка, обожаемого детьми и родителями по всему 
миру. Книга "С Новым годом, Шмяк!" - это долгожданное продолжение веселых 
историй и четвертая книга о котенке. Приближается Новый Год. Котенок Шмяк 
очень ждет подарок от Деда Мороза и ужасно волнуется. Вдруг он недостаточно 
хорошо вел себя в течение года и не заслужил подарок? И Шмяк решает отныне 
быть очень-очень хорошим... [Аннотация из Интернета]. 

М 
С 44 
 

Скоттон, Роб. (1960- ).  
Шмяк говорит спасибо / Роб Скоттон ; [перевод с английского Татьяны 
Покидаевой ; рисунки автора]. - Москва : Клевер, 2014. - [39] с. : ил.; 26 см. - 
(Книжки-картинки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Роб Скоттон - знаменитый художник и писатель, литературный папа 
умилительного котенка Шмяка, обожаемого детьми и родителями по всему 
миру. Книга "Шмяк говорит спасибо" - это мировой бестселлер, продолжение 
супер успешной серии "Котенок Шмяк" наконец изданный и на русском языке. 
Книга "Шмяк говорит спасибо!" это добрые веселые истории на самые 
популярные темы в мире - любовь, дружба и взаимовыручка. Что делать, когда 
твой друг болен и приуныл? Чтобы развеселить своего питомца мышонка 



Сырника, котёнок Шмяк нарисовал целую книгу дружбы. В ней Шмяк говорит 
Сырнику спасибо. За что? За то, что Сырник - самый лучший на свете друг! 
[Аннотация издательства]. 

М 
С 44 
 

Скоттон, Роб. (1960- ).  
Шмяк и пингвины / Роб Скоттон ; [рисунки автора ; перевод с английского Т. 
Покидаевой]. - Москва : Клевер, 2015. - [31] с. : ил.; 26 см. - (Книжки-картинки). - 
Пер.изд.: Splat and the Cool School Trip / Scotton, Rob  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

М 
С 50 
 

Смирнова, Вера.  
Палочка с шариком : [рассказ] / Вера Смирнова ; рисунки Н. Носкович. - Москва ; 
Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 16, [3] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая мамина 
книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Разве может маленький мальчик не прыгать, не бегать, не шалить? 
А вот Алик из-за болезни даже по лестнице поднимается с помощью взрослых. 
Но однажды мальчик встречает незнакомого старичка, который дарит ему 
костяную палочку с шариком, с виду ничем не примечательную. Но так ли это?  
Яркие и добрые иллюстрации Нины Носкович гармонично дополняют рассказ 
Веры Смирновой и, несомненно, подарят маленьким читателям много 
радостных минут от общения с книгой. . 

М 
С 80 
 

Стивенс, Хелен.  
Как спрятать льва : [сказка] / Хелен Стивенс ; перевела с английского Наталья 
Власова ; [рисунки автора]. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2013. - [31] с. : ил.; 
23 см. - Пер.изд.: How to Hide a Lion / Stephens, Helen  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Где маленькой девочке спрятать огромного льва? Это не так-то 
просто, и Айрис пришлось постараться, ведь любые мама с папой удивятся при 
виде льва в доме. получится ли у Айрис долго прятать своего льва? [Аннотация 
издательства]. 

М 
С 88 
 

Стэк, Боб.  
Вот так книга! : [увлекательно-искательные приключения] / Боб Стэк ; перевод 
Сатеник Анастасян ; [рисунки автора]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 
[40] с. : ил.; 31 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это книга для веселого настроения! Ее нужно внимательно 
разглядывать и искать все, что Боб Стэк спрятал на своих необычных 
иллюстрациях. Сначала ищите предметы и героев из стихотворения, а потом 
можете загадывать ребенку все, что увидите сами. Автор Боб Стэк - известный 
американский иллюстратор, автор более пятидесяти детских книг, обладатель 
премии New York Times за лучшую детскую иллюстрированную книгу - The Red 
Lemon (2006). Его работы попадали на страницы и обложки популярных 
журналов и газет, в том числе New Yorker, The New York Times, Time, USA 
Today, The Wall Street Journal и Washington Post[Аннотация издательства]. 

М 
С 88 
 

Стюарт, Амбер.  
Капризуля : [стихотворная сказка] / Амбер Стюарт ; [художник Лейн Марлоу ; 
перевод с английского А. Лившица]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - [25] с. : ил.; 
21 см. - (Воспитательные сказки). - Пер.изд.: Brable the Brave / Stewart, Amber  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Стихотворная сказка о семье кротов и их капризной дочке, которая 
была слишком разборчива в еде. [Аннотация издательства]. 

М 
С 88 
 

Стюарт, Амбер.  
Когда же день рождения? : [стихотворная сказка] / Амбер Стюарт ; [художник 
Лейн Марлоу ; перевод с английского А. Лившица]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2014. - [25] с. : ил.; 21 см. - (Воспитательные сказки). - Пер.изд.: How Many 
Sleeps? / Stewart, Amber  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Стихотворная сказка о нетерпеливом мышонке, который не мог 
дождаться, когда наступит его день рождения. [Аннотация издательства]. 

М 
С 88 
 

Стюарт, Амбер.  
Любимое одеяло : [стихотворная сказка] / Амбер Стюарт ; [художник Лейн 
Марлоу ; перевод с английского А. Лившица]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 
[25] с. : ил.; 21 см. - (Воспитательные сказки). - Пер.изд.: I Love My Cloth / 
Stewart, Amber  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Стихотворная сказка о семье кроликов и их маленькой дочке, 
которая очень хотела поскорее вырасти, но никак не могла расстаться со своим 
детским одеяльцем. [Аннотация издательства]. 

М 
С 88 
 

Стюарт, Амбер.  
Первый шаг : [стихотворная сказка] / Амбер Стюарт ; художник Лейн Марлоу ; 
[перевод с английского А. Лившица]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - [26] с. : ил.; 
22 см. - (Воспитательные сказки). - Пер.изд.: Puddle's Big Step / Stewart, Amber  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Стихотворная сказка о робком утенке, которому очень хотелось 
пойти в школу, но было страшно расстаться с мамой. [Аннотация издательства]. 

М 
Т 20 
 

Тарле, Ева.  
Школа маленьких гусят : [сказка] / Ева Тарле ; [иллюстрации автора ; перевод с 
немецкого В. Серкен]. - Москва : ЭНАС-Книга, 2013. - [24] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Nancy, the Little Gosling / Tharlet Eve  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В серию "Книжка-улыбка" вошли добрые, непосредственные 
истории, подобные рассказам ребенка. Они написаны и проиллюстрированы 
популярными европейскими авторами и художниками, но в отличие от 
многочисленных зарубежных изданий, выпускаемых в России, эти книги близки 
по духу российским читателям. Захватывающие сюжеты, хорошие литературные 
тексты и индивидуальный авторский стиль иллюстраций выделяют каждую книгу 
и серию в целом.  Мы рады представить новинку серии "Книжка-улыбка" - 
"Школа маленьких гусят". Эта история про то, как здорово учиться всему на 
свете, и как интересно жить на свете. Автор Ева Тарле знакома российским 
читателями по книге "Мой дорогой снеговик", а всему миру она известна по 
своим добрым книгам для малышей, которые переведены на различные языки.  
О книге "Школа маленьких гусят"  Увы, все взрослеют, и когда-нибудь приходит 
время, когда нужно идти в школу. Это только кажется, что учиться - трудно, на 
самом деле учиться очень интересно, пусть даже не все удается с первого раза.  
Книга "Школа маленьких гусят" убедительно докажет каждому, что процесс 
познания увлекателен и интересен, стоит только начать. . 

М 
Т 25 
 

Таширо, Чисато.  
Мышкин дом / Чисато Таширо ; [иллюстрации автора ; перевод с немецкого В. 
Серкен]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - [32] с. : ил.; 28 см. - (Книжка-улыбка). - 
Пер.изд.: Funf Freche Mause Bauen ein Haus / Tashiro, Chisato  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Пятеро мышат решили построить дом. Конечно, это непростая 
задача. Но все трудности можно преодолеть, если за дело взяться с умом, 
смекалкой и добрым сердцем!  [Аннотация издательства]. 

М 
Т 41 
 

Тимофеевский, Александр Павлович. (1933- ).  
День рождения / Александр Тимофеевский ; [художник Т. Баринова]. - Москва : 
Эксмо, 2014. - 10 с. : ил.; 20 см. - (Стихи-панорамки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Известные с детства стихотворения А.П.Тимофеевского с 
замечательными иллюстрациями. Внутри книги пять панорамных конструкций. 
Когда малыш откроет книгу, герои оживут! Современный дизайн и отличное 
качество делают это издание прекрасным подарком. . 

М 
Т 53 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Лев и собачка / Л. Н. Толстой ; рисунки Г. А. В. Траугот. - Санкт-Петербург : Речь, 



 2014. - [21] с. : ил.; 33 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Трогательная история дружбы и преданности, рассказанная нам 
Львом Толстым, не оставляет равнодушным ни одного читателя, а 
изумительные рисунки Г. А. В. Траугот делают ее по-настоящему зримой и еще 
более впечатляющей. [Аннотация из интернет]. 

М 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Старуха Шапокляк : [сказки] / Э. Успенский ; [художник К. Тер-Захарянц]. - 
Москва : Малыш ; Москва : АСТ, 2015. - [10] с. : ил.; 28 см. - (Читаем по слогам)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(4), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книги серии "Читаем по слогам" станут самыми любимыми у ваших 
малышей! В этой серии разбиты на слоги с ударениями самые известные сказки 
и стихотворения с красивыми картинками самых известных авторов - В. 
Сутеева, А. Барто, С. Михалкова, С. Маршака. Малыши с удовольствием 
прочитают сами по слогам веселые маленькие сказки про Чебурашку, крокодила 
Гену и проказы старухи Шапокляк и крыски Лариски! Учиться читать вместе с 
любимыми героями весело и интересно. [Аннотация из Интернета]. 

М 
У 99 
 

Уэстон, Кэрри. (1966- ).  
Новенький / Кэрри Уэстон ; художник Тим Уорнес ; [перевод с английского В. 
Серкен]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - [30] с. : ил.; 22 см. - (Вот так история!). - 
Пер.изд.: Boris Starts School / Weston, Carrie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), МЧЗ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: История о том, как маленькие ученики лесной школы подружились 
с большим новичком. [Аннотация издательства]. 

М 
Ф 43 
 

Ферри, Джулиано.  
С днем рождения : [для чтения взрослыми детям : книжка-игрушка] / Джулиано 
Ферри ; [рисунки автора ; перевод с французского, стихи Б. А. Далматова]. - 
Санкт-Петербург : Поляндрия, 2014. - [14] с. : ил.; 17 см. - Пер.изд.: Bon 
Anniversaire / Ferri, Giuliano  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: К маленькому зайчонку пришли в гости все его друзья, чтобы 
поздравить с днем рождения и попробовать вкусный-превкусный вишневый 
торт. Для детей дошкольного возраста.  [Аннотация издательства]. 

М 
Ф 86 
 

Фрелих, Аня. (1964- ).  
Куда подевалась зима? / Аня Фрелих ; [художник Гергели Кисс ; перевод с 
немецкого В. Серкен]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - [25] с. : ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Kait Erwischt. Ein Wintermarchen / Frohlich, Anja  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Если зима не наступает, то зимние вещи, пожалуй, не нужны. 
Лесные звери нашли им лучшее применение, соорудив из саней качели, из 
хоккейного шлема - лодочку, из печки - водолазную маску. Они полностью 
подготовились к новому пляжному сезону. Вот тут-то и пошёл снег... [Аннотация 
издательства]. 

М 
Ф 88 
 

Фридман, Клэр.  
Оливер и Пэтч / Клэр Фридман ; иллюстрации Кейт Хиндли ; перевод с 
английского Н. Н. Власовой. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2015. - [31] с. : ил.; 
27 см. - Пер.изд.: Oliver and Patch / Freedman, Claire  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Потерявшийся песик по имени Пэтч становится первым другом 
Оливера в огромном новом городе. Вот только Оливер понимает, что кто-то где-
то ищет Пэтча... [Аннотация издательства]. 

М 
Ф 88 
 

Фриман, Дон. (1908-1978).  
Плюшевый Мишка / Дон Фриман ; [рисунки автора ; перевод с английского Юрия 
Шипкова]. - Москва : Карьера Пресс, 2013. - 32 с. : цв. ил.; 21 см. - Пер.изд.: 
Corduroy / Freeman, Don  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В 2007 году книга вошла в список 100 лучших книг для детей - 
выбор педагогов (National Education Association). В 2012 году книга вошла в 
список 100 лучших книжек-картинок всех времён и народов (School Library 
Journal). Трогательная история о маленьком плюшевом медвежонке, 
затерянном среди других игрушек в огромном магазине. Она учит вечным 
ценностям - добру, ответственности, дружбе.  Дон Фриман - известный 
американский художник, автор и иллюстратор более 20 детских книг. В 1958 
году он получил премию Калдекотта - одну из самых почетных наград в области 
детской иллюстрации. Книга прекрасно подходит для семейного чтения. И для 
маленьких читателей, которые учатся читать свои первые книги. [Аннотация 
издательства]. 

М 
Ц 18 
 

Царевна Несмеяна : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением, 
усложнение лексики сюжета] / иллюстрации Анастасии Басюбиной. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 47, [1] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 
сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 
длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 
читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и 
набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут 
крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. 
[Аннотация из Интернета]. 

М 
Ц 97 
 

Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).  
Жил на свете слоненок : сказки / Геннадий Цыферов ; рисунки Б. 
Тржеменецкого. - Москва : Махаон, 2014. - 13, [2] с. : ил.; 26 см. - (Озорные 
книжки)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В серию "Жили-были малыши" вошли лучшие произведения 
мировой классики для детей от одного года до шести лет. Книги серии 
разработаны с учетом особенностей развития детей до 6-и лет: яркие 
иллюстрации на каждой странице, крупный шрифт, произведения небольшого 
объема, пухлая обложка. В сборник вошли самые известные сказки 
Г.Цыферова: "Паровозик из Ромашково", "Ах, ах", "Пароходик" и многие другие. . 

М 
Ц 97 
 

Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).  
Серьезные рассказы плюшевого Мишки / Геннадий Цыферов ; [художник Б. 
Кыштымов]. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 14, [9] с. : ил.; 24 см. - (Та самая книжка)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Серьезные рассказы плюшевого Мишки" - это книжка-картинка, в 
которой интересно читать текст и разглядывать иллюстрации. Главный герой 
книги - плюшевый Мишка - в увлекательной форме расскажет малышам об 
устройстве нашей планеты и солнечной системы, о Луне и звездах, о временах 
года и многом другом. [Аннотация из Интернета]. 

М 
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Чаплина, Вера Васильевна.  
Варежка : [рассказ] / В. В Чаплина ; художник В. А. Горячева. - Москва : Махаон, 
2014. - 15 с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Принесли медвежонка на площадку молодняка. Там его встретила 
зоотехник Лена. Она посмотрела на медвежонка и сказала, что ему надо дать 
кличку, а вот какую, никак не могла придумать.  Снежинка – есть.  Звёздочка – 
есть.  Пушок – есть.  Лель – есть.  А малыш сидит в ящике молчит. Погладила 
его Лена и говорит:  - Ишь какой пушистый да тёпленький, словно варежка 
пуховая! Вот и назовём тебя Варежкой! Так и написала в журнал – белый 
медвежонок Варежка. . 

М 
Ч-19 

Чаплина, Вера Васильевна.  
Как заяц в лесу живет : [рассказ] / Вера Чаплина ; иллюстрации В. А. Горячевой. 



 - Москва : Махаон, 2014. - 14, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это заяц-беляк. Он в лесу живёт. Днём заяц спит, а как начнёт 
смеркаться, тут он бежит кормиться: где травку съест, где с молодой осинки 
кору погрызёт. Ест, а сам прислушивается... . 

М 
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Чаплина, Вера Васильевна.  
Как лиса в лесу живет : [рассказ] / Вера Чаплина ; иллюстрации В. А. Горячевой. 
- Москва : Махаон, 2014. - 14, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В лесу жила лиса. В самом глухом месте, под деревом, выбрала 
она себе удобное местечко и стала рыть нору. Это была трудная работа. Надо 
прорыть глубокие ходы, сделать удобное логово для лисят, а на случай 
опасности — запасные выходы...  . 

М 
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Чаплина, Вера Васильевна.  
Как медведь в лесу живет : [рассказ] / Вера Чаплина ; иллюстрации В. А. 
Горячевой. - Москва : Махаон, 2014. - 15 с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Засыпало медведицу снегом. Целый сугроб намело. Холодно, 
голодно в лесу. Рыщут по зимнему лесу голодные волки. Ищут, чем бы 
поживиться, только сугроб, где медведица лежит, стороной обходят. 

М 
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Чики, чики, чикалочки... : [русские народные песенки / в обработке О. Капицы, 
П. Шейна, П. Бессонова, Н. Колпаковой ; художник И. Красовская]. - Москва : 
Лабиринт Пресс, 2009. - 12 с. : ил.; 15 см. - (Потешки-погремушки )  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

М 
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Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Айболит : сказка / Корней Чуковский ; иллюстрации Л. Якшис. - Москва : Махаон, 
2015. - 14, [1] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В серии "Озорные книжки" собраны лучшие детские произведения 
известных писателей и поэтов: Николая Носова, Агнии Барто, Корнея 
Чуковского, Виталия Бианки, Михаила Пляцковского и многих других. Каждая 
книжка издана с классическими или современными иллюстрациями, которые 
очень нравятся детям.  Удобный формат и качественное полиграфическое 
исполнение сделают эти книжки любимыми! . 

М 
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Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Любимые сказки и стихи / К. Чуковский ; [художники С. Бордюг, Н. Трепенок, И. 
Глазов]. - Москва : Астрель, 2012. - 156, [3] с. : ил.; 26 см. - (Малышам)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: А потом Муха пригласила гостей на свои именины, и началось 
веселье, которое чуть было не закончилось печально для именинницы, если бы 
на пути злодея Паука не встал удалой Комарик...  Стоит один только раз 
прочитать любую сказку Корнея Ивановича Чуковского, и вы запомните ее 
навсегда и будете повторять и повторять понравившиеся строки.  В нашей 
книжке все сказки К.И.Чуковского.  Читайте и наслаждайтесь! . 

М 
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Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Путаница : [стихи] / Корней Чуковский ; рисунки В. М. Конашевича. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2014. - 11, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Путаница" - это веселая сказка-перевёртыш. Зверятам вдруг 
захотелось разговаривать по-другому, а не так, как им свойственно по своей 
природе. Котята начали хрюкать, утята - квакать, курочки - крякать, даже 
воробышек замычал, как корова. 
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Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Федорино горе : [стихи] / Корней Чуковский ; рисунки В. М. Конашевича. - Москва 
: Мелик-Пашаев, 2014. - 15, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: От бабушки Федоры сбежала вся посуда, столовые приборы и 
прочие необходимые в хозяйстве вещи. А все потому, что Федора была ленива 
и неряшлива. По пути в лес посуда замечает, что Федора раскаялась: идёт за 
тарелками, чашками и прочей кухонной утварью по пятам и обещает 
исправиться. Посуда незлопамятна: она прощает Федору и возвращается 
домой. В конце сказки - ожидаемый хэппи-энд: Долго, долго целовала.  И 
ласкала их она. 
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Шульгина, Лидия Михайловна. (1957-2000).  
Тайна огорода Снурри : [сказка] / Лидия Шульгина ; [рисунки автора]. - Москва : 
НИГМА, 2014. - 32 с. : ил.; 24 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды Снурри пожаловался друзьям, что не успевает покупать 
морковку своим детям. И друзья посоветовали ему завести огород. О том, что 
этого вышло, и как Снурри собирал урожай, ты узнаешь из этой сказочной 
истории. А Лидия Шульгина создала очаровательные иллюстрации, которые 
поднимут тебе настроение. . 

М 
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Энглер, Михаэль.  
Фантастический слон. Едем в Африку! / Михаэль Энглер ; [иллюстрации Жоэль 
Турлоньяс] ; перевела с немецкого Г. В. Снежинская. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2014. - [32] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Elefantastisch: Auf nach Africa! / 
Engler, Michael  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Посылка! Большущая! Как интересно! О, в посылке говорящий 
плюшевый слон! Антон не верит - неужели они со слоном Тимбо и правда 
отправятся в Африку? Да! Они поднимаются на заснеженную вершину 
Килиманджаро, выслеживают львов, качаются на лианах… Потрясающе! 
Невероятно! И вдруг приходит мама Антона и говорит, что посылка 
предназначалась вовсе не ему… [Аннотация издательства]. 

 

 

 


