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

28 
Б 96 
 

Бьорк, Кристина.  
Календарь Линнеи / Кристина Бьорк ; иллюстрации Лены Андерсон ; перевод со 
шведского Екатерины Чевкиной. - Москва : Белая ворона, 2016. - 59, [1] с. : ил.; 
26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Линнея — так меня назвали в честь маленького розового лесного 
цветочка. Но если я и цветок, то городской: я ведь живу в центре города. 
Впрочем, я люблю цветы, листья и вообще все живое".  Некоторым кажется, 
будто в городе природы не существует, но это совсем не так. Линнея расскажет 
нам много интересного о том, что происходит с городской природой в разные 
времена года: каких птиц можно повстречать на улице, есть ли жизнь под 
снегом, как устроить маленький огородик прямо у себя во дворе.  Впервые 
Линнея появилась на детской страничке популярной шведской газеты Dagens 
Nyheter в 1976 году. Кристина Бьорк и Лена Андерсон придумывали небольшие 
истории о девочке, которая любит растения и цветы. Рубрика стала очень 
популярной, и ее авторам даже предложили вести детскую телевизионную 
передачу о садоводстве. Книга была впервые издана в Швеции в 1982 году. 
. 

28 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Экспедиция Софи / Стефан Каста ; перевод со шведского Ирины Матыциной ; 
[иллюстрации Бу Мосберг]. - Москва : Белая ворона, 2016. - 50 с. : ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: Sofis upptacktsfard / Casta S.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Природа - она живая. Цветы, насекомые, рыбы, птицы, трава и 
деревья живут и дышат, как и ты. Обычно мы этого не замечаем. Но попробуй, 
сядь на травку в лесу, посиди тихонечко. И природа словно подойдет к тебе 
ближе. А ты станешь ее частью. Я хочу открыть тебе тайны природы. Показать 
то, чего ты, возможно, не замечаешь. Тебя ждёт много нового и интересного! Я 
расскажу тебе про летний лес. Про весну и осень. И немножко про зиму. 
Природа как книга, надо только уметь её читать. Я научу тебя, как это делать!  
. 

28.5 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Софи в мире грибов / Стефан Каста ; перевод со шведского Ирины Матыциной ; 
[иллюстрации Бу Мосберг]. - Москва : Белая ворона, 2016. - 48 с. : ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: Sofis Svampbok / Casta S.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Хочешь больше узнать про грибы? Тогда эта книга для тебя! В ней 
мы не только расскажем о грибах, но и постараемся раскрыть тебе душу леса. 
Мы, авторы этой книги, думаем, что лисички, рыжики, сыроежки и белые - не 
просто грибы. У них есть своя тайна! Во всяком случае, нам так кажется. Мы 
расскажем тебе о грибах, которые растут в соседнем лесу. Со временем ты 
тоже научишься их узнавать, полюбишь собирать и будешь с удовольствием 
заниматься этим в свободное время.  
. 

 

Техника (3...) 

37.248 
С 32 
 

Серова, Виктория Викторовна.  
Фигурки из бумаги. Модульное оригами / Виктория и Владимир Серовы ; 
[художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 92, [1] с. : ил.; 27 см. - 
(Ручная работа)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это уникальное практическое пособие с пошаговыми 
фотографиями, схемами и детальным описанием для каждой поделки от самых 
авторитетных российских специалистов по китайскому и японскому оригами.  
Модульное оригами сегодня на пике популярности. Подробные 



иллюстрированные уроки с детальным описанием и наглядными чертежами 
позволят освоить модульное оригами с нуля любому желающему вне 
зависимости от возраста и способностей. Книга подходит для совместного 
творчества родителей и детей. Она увлечет ребенка дидактической игрой, 
поможет ему выучить геометрические формы, научит различать цвета и 
оттенки, разовьет пространственное и художественное воображение, 
конструкторское мышление, эстетический вкус, мелкую моторику пальцев.  
. 

Леса, поля и фермы (4...) 

42 
Л 55 
 

Лидстрем, Клара.  
Огород на подоконнике : шаг за шагом / Клара Лидстрем и Аннакарин Нюберг ; 
перевод со шведского Марии Людковской ; иллюстрации Кэти Кимбелл и Ли 
Седерберг. - Москва : Белая ворона, 2016. - 53, [1] с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Во все времена людей восхищало всё, что растёт и зеленеет. 
Авторы этой книги не только рассказывают, как выращивать съедобные и 
декоративные растения, но и описывают разные сумасшедшие эксперименты — 
например, как "прорастить" заячий помёт или как сделать смешные причёски из 
травы.  Иллюстрации и пошаговые инструкции помогут детям проделать все 
эксперименты самостоятельно, почти без помощи взрослых.  Для работы не 
потребуется ни дорогих материалов, ни сложных инструментов. И места надо 
совсем немного — для разведения этих растений достаточно подоконника, 
балкона или грядки на даче. Другими словами, это книжка для всех! 
. 

42 
Л 59 
 

Линде, Белла.  
Мой первый огород. Посей, собери, съешь / Белла Линде, Ванья Сандгрен ; 
перевод со шведского Анастасии Наумовой ; иллюстрации Гуннара Пальмгрена 
; [фотографии Беллы Линде]. - Москва : Белая ворона, 2016. - 69, [2] с. : ил.; 24 
см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Любишь копаться в земле? Хочешь вырастить свой урожай? 
Отлично! Ты на верном пути и скоро поймешь, что это проще простого!  Тебя 
ждут удивительные открытия, ведь огород - самое интересное, почти 
волшебное место на даче. Ты только представь: закапываешь в землю 
крошечные семечки и клубни, а из них вырастает самая настоящая еда. И все 
это благодаря тебе!  Будет огород большим или маленьким - решать тебе. 
Можешь устроить его на грядках под открытым небом, в ящиках или цветочных 
горшках. Тебе понадобятся: земля, семена, рассада и несколько картофелин - и, 
разумеется, немного терпения. Все, что нужно, - это чуть-чуть поливать, 
удобрять, пропалывать, ждать и наблюдать.  Очень удобно использовать для 
создания огорода деревянный ящик, наполненный землей. По-другому такой 
ящик называют "ящик-грядка", он особенно популярен в Швеции. Во время II 
мировой войны из Америки в Европу в таких ящиках перевозились различные 
грузы, и шведы нашли им прекрасное применение. Стандартный размер ящика, 
который мы советуем использовать в этой книге, равен 120x80 см, его глубина - 
20 см. Шведский ящик-грядка не имеет дна, он представляет собой деревянную 
раму с высокими стенками. Благодаря этому его можно использовать на 
открытом грунте.  Учти, что порой вырастает далеко не все, что сажаешь. 
Жалко, конечно, но ничего страшного здесь нет - просто попробуй еще раз. 
Одно мы знаем наверняка: когда ты выдернешь из земли свою первую 
хрустящую морковку, попробуешь красный помидор собственного урожая или 
зачерпнешь ложкой картофельного пюре, сделанного из картошки с твоей 
личной грядки, - вот тогда... Да, тогда ты не только почувствуешь себя богатым, 
но и сможешь собой гордиться.     
. 

43 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Софи в мире ягод / Стефан Каста ; перевод со шведского Ирины Матыциной ; 
[иллюстрации Бу Мосберг]. - Москва : Белая ворона, 2016. - 50 с. : ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: Sofis barbok / Casta S.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Умеешь ли ты отличать дикую малину от костяники? Знаешь ли, что 
ягоды можно собирать круглый год, даже зимой? А из какой ягоды получается 
самое вкусное желе? В этой книге мы расскажем о том, что за ягоды 
встречаются в наших лесах, научим тебя различать даже такие малоизвестные 
ягоды, как куманика, княженика и водяника. Ты узнаешь, какие ягоды ядовиты, а 
какие съедобны, как их лучше собирать и что из них можно приготовить. И 
главное: ты снова встретишься с муравьишкой Софи и попадешь на большой 
Ягодный Пир!  
. 

Наша Армия. Военная техника (68) 

68 
К 17 
 

Калантаев, Александр Александрович. (1968- ).  
Боевые корабли Российского флота : от Балтики до Порт-Артура / Александр 
Калантаев ; [иллюстрации А. А. Калантаева и Н. Л. Калантаевой]. - Москва : 
Белый город, 2014. - [48] с. : ил.; 27 см. - (Книги для детей и юношества)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Уважаемые читатели, издатели рады предложить вам небольшой 
экскурс в историю Русского Императорского флота эпохи брони и пара. 
Историю, полную доблести, героического пафоса и горечи поражений, - 
короткого 40-летнего периода, от появления на Балтике первых броненосных 
судов до начала эры дредноутов. Экскурс глазами живописца. Пусть не столь 
объемный, но увлекательный. Художники-маринисты Наталья и Александр 
Калантаевы представляют вам свое виденье кораблей той эпохи. Насколько это 
удалось, судить вам, дорогие читатели. Этот скромный труд не оставит 
равнодушными всех пытливых и любящих историю своей страны людей. 
Историю России, которой, несмотря ни на что, мы вправе гордиться!  
. 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

74.1 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Готовимся к школе. Составляем рассказы по серии картинок. Тетрадь 11 / Ольга 
Колпакова. - Екатеринбург : Литур-К, 2015. - 32 с. : ил.; 22 см. - (Готовимся к 
школе)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Составление рассказа по картинкам - отличное упражнение для 
детей самого разного возраста, не случайно оно входит во все программы 
обучения дошкольников, рекомендованные Министерством образования РФ. В 
этой тетради подобраны задания для детей от 4 лет. Но это совсем не значит, 
что они не годятся для работы с 3-летним малышом или детьми старшего 
дошкольного возраста. Всё зависит от вашего подхода.  На первом этапе 
занятий проверьте, готов ли ваш ребенок к такой игре. Пусть он назовет 
изображенные предметы, их основные признаки, место действия. Можно 
сравнить предметы между собой: что их объединяет, чем они отличаются друг 
от друга, найти объединяющее слово для групп (друзья, животные, растения...). 
Задайте друг другу вопросы по картинкам.  
. 

74.1 
М 23 
 

Маневич, Илья Александрович.  
Ответы на почемучки / И. Маневич ; [составитель А. Григорьева]. - Москва : 
Белый город, [2012]. - [76] с. : ил.; 29 см. - (Книги для детей и юношества)  8000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Почему молоко белое, а мясо красное? Почему лед скользкий? 
Почему не бывает зеленых волос? Каждый взрослый сталкивался с этими или 
подобными вопросами от ребенка. Но всегда ли у нас есть возможность 
отвечать так, чтобы поощрить любознательность маленького человечка? А ведь 
от его интереса к познанию мира зависят успехи в учебе, характер и вся судьба 
в целом!  Это новое, прекрасно иллюстрированное издание даст ответы на 
десятки "детских" вопросов об устройстве мира, повысит эрудицию и 
любознательность. Забавные тесты в конце каждого раздела помогут лучше 



запомнить полезную информацию и разовьют логическое мышление.  
Создатели книги приложили все усилия, чтобы эта книга с ответами для 
"почемучек" получилась интереснее и полезнее, чем самая увлекательная 
сказка. 
. 

74.1 
У 34 
 

Узорова, Ольга Васильевна.  
Рисуем ладошками : 2 уровень / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова ; рисовала Маша 
Сергеева. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2015. - [32] с. : ил.; 29 см. - (Узорова. 
Рисуем ладошками и пальчиками)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это очень интересная книжка для малыша, ведь в ней нужно 
просто рисовать ладошками и слушать задания и маленькие стихотворения, 
которые читают родители. Но родителям стоит помнить, что рисовать 
ладошками и пальчиками - очень полезное занятие, стимулирующее 
всестороннее развитие ребёнка. Известные педагоги О. В. Узорова и Е. А. 
Нефедова придумали особую методику, многократно увеличивающую пользу 
этого занятия, и на её основе созда ли серию рисовалок, разделённых по 
возрастам и уровням сложности. Вы можете выбрать для своего ребёнка ту, 
которая лучше всего для него подходит, либо проработать все книги по очереди 
и подготовить ребенка к школе. 
. 

74.1 
У 34 
 

Узорова, Ольга Васильевна.  
Рисуем пальчиками : 2 уровень / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова ; рисовала 
Маша Сергеева. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2014. - [32] с. : ил.; 29 см. - 
(Узорова. Рисуем ладошками и пальчиками)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Занятия по книге РИСУЕМ ПАЛЬЧИКАМИ. 2 УРОВЕНЬ - это 
маленький спектакль со стихами, разговорами о картинке, развивающей 
гимнастикой и идеями для творчества.  Детям предлагается послушать 
двустишие, которое станет темой для дальнейшего занятия. Затем найти 
образец, на который нужно ориентироваться и эскиз будущего рисунка. Здесь 
же вместе с ребенком вы можете сделать развивающую гимнастику и найти 
массу идей для творчества. А после выполнения задания, малыш может 
наклеить наклейку и перейти к следующим страничкам книги.  Для второго 
уровня разработаны чуть более сложные задания по сравнению с первым 
уровнем: более сложные рисунки, а в конце книжки малыш будет на одном 
занятии использовать целую радугу красок.  
. 

Родной язык и языки мира (80,81) 

81.2Рус 
Д 79 
 

Дубовская, Ольга Федоровна.  
Аз Буки Ведаю. Глаголическая азбука. [Путешествие по волнам древних знаний 
о буквах] / О. Ф. Дубовская. - Москва : СЕЛАДО, 2015. - 87 с. : ил.; 30 см. - 
(Сперва Аз да Буки, а потом и науки)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Научно-популярное издание для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (а также их родителей) посвящено глаголической азбуке, 
распространённой у славянских народов. Книга рассказывает об удивительных 
буквах-образах, которыми пользовались древние славяне для письменной 
фиксации своих знаний об окружающем мире. Научно-популярное издание Аз 
Буки Ведаю опирается на Старославянский словарь (созданный по рукописям X-
XI веков), который был издан Институтом Славяноведения и Балканистики 
Российской Академии Наук и Славянским Институтом Академии Наук Чешской 
Республик (М.: Русский язык, 1999). В книге использованы картины русских 
художников XIX-XX вв. 
. 

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

82.3(2) 
Р 89 
 

Русские народные сказки / [редактор Н. Розман]. - Москва : Эксмо, 2012. - 253, 
[1] с.; 21 см. - (Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 6+. 

Художественная литература (84) 

84(3) 
B 87 
 

Bross, Helena.  
Hemliga tjuvgömman / Helena Bross ; [bild] Mattias Olsson. - Stockholm : Bonnier 
Carlsen, 2015. - 61 с. : il. 
  Перевод заглавия:  Тайники воров 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
C 30 
 

Casta, Stefan.  
Blåbärs Patrullen och spöktåget / Stefan Casta ; [bild] Mimmi Tollerup. - [s. l.] : OPAL, 
2011. - [27] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Черничный патруль и поезд призраков 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84(3) 
D 80 
 

Drewsen, Annelie.  
Stella skaffar ett syskon / Annelie Drewsen ; [bild] S. Falkenhem. - Stockholm : Rabén 
& Sjögren, 2013. - 54, [1] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Стелла имеет дело с братьями и сестрами 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
G 96 
 

Gustavsson, Per. (1962- ).  
Kaninkostymen / [text och bild] Per Gustavsson och Helena Wills. - Stockholm : 
Natur&Kultur, 2008. - [28] с. : il. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84(3) 
H 46 
 

Hedman, Annalena.  
Min första världssensation / Annalena Hedman. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2010. 
- 134, [1] с 
  Перевод заглавия:  Моя первая мировая сенсация 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
H 75 
 

Hole, Stian. (1969- ).  
Hermans Hemlighet / [text och bild] Stian Hole ; översättning Barbo Lagergren. - [s. l.] 
: Alfabeta, 2011. - [49] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Тайна Германа 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
L 88 
 

Lööf, Jan. (1940- ).  
Sagan om det röda äpplet / text och bild Jan Lööf. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 
2008. - [14] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Сказка о красном яблоке 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
N 65 
 

Nilsson, Moni. (1955- ).  
Semlan och Gordon. Pappan med de stora skorna / Moni Nilsson. - Stockholm : 
Natur&Kultur, 2009. - 118, [1] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Семлан и Гордон. Папа с большими ботинками 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
N 65 
 

Nilsson, Moni. (1955- ).  
Semlan och Gordon. Sommar och hemliga härligheter / Moni Nilsson. - Stockholm : 
Natur&Kultur, 2009. - 147 с. : il. 
  Перевод заглавия:  Семлан и Гордон. Лето и тайные радости 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
N 65 
 

Nilsson, Ulf. (1948- ).  
Ensam mullvad på en scen / Ulf Nilsson ; bild Eva Eriksson. - Stockholm : 
BonnierCarlsen, 2013. - [32] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Одинокий крот на сцене 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84(3) Nordin, Sofia.  



N 78 
 

Harry, Gunnar och rymlingen / Sofia Nordin och Kajsa Gordan ; [bild Caroline 
Röstlund]. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2015. - 60, [2] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Гарри, Гуннар и беглец 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
S 81 
 

Stark, Ulf. (1944- ).  
En liten bok om kärlek / Ulf Stark ; [bild] Ida Björs. - Stockholm : Lilla Pirat Förlaget, 
2015. - 123, [2] с 
  Перевод заглавия:  Маленькая книжка о любви 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
T 52 
 

Tiberg, Joar. (1967- ).  
Månen blev rädd / Joar Tiberg ; [bild] Anna Höglund. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 
2010. - [28] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Луна испугалась 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84(3) 
W 65 
 

Widmark, Martin.  
Snömannens hemlighet / Martin Widmark ; [bild C. Alvner]. - Stockholm : 
BonnierCarlsen, 2011. - 90, [1] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Тайна снежного человека 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
W 67 
 

Wik, Jenny.  
Bosses promenad / [text och bild] Jenny Wik. - Polen : Kabusa Böcker, 2015. - [29] с. 
: il. 
  Перевод заглавия:  Прогулка Босси 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84(3) 
А 85 
 

Арсено, Изабель. (1978- ).  
Джейн, лиса и я / Изабель Арсено и Фанни Бритт ; перевод с французского М. 
Хачатурова ; [иллюстрации Ф. Бритта]. - Москва : Белая ворона, 2015. - [99] с. : 
ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это графический роман, который по праву считается одной из 
лучших иллюстрированных историй для детей и подростков. Всё началось с 
пьесы канадского автора Фанни Бритт, рассказывающей о девочке Элен, от 
которой отвернулись все её школьные подруги. Изабель Арсено, известная 
своими графическими переложениями классики, придумала волшебную историю 
на её основе. В рассказе есть место и доброте, и дружбе, и красоте, и надежде 
на хороший финал.  "Джейн, лиса и я" получила литературную премию генерал-
губернатора Канады, а газета New York Times назвала её одной из лучших 
детских иллюстрированных книг 2013 года. Это, конечно, детская книга, но не 
только. Как пишет газета Гардиан, "Этот графический роман так прекрасно 
нарисован и изящно рассказан, что я уверен, что он понравится и взрослым - 
особенно тем, кто не может вспомнить школьные годы без содрогания". 
. 

84(3) 
Б 25 
 

Барнфорд, Шейла. (1918-1984).  
Невероятное путешествие : [повесть] / Шейла Барнфорд ; перевод Марии 
Игнатченко ; иллюстрации Анны Вронской. - Москва : Белая ворона, 2016. - 142 
с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: История про двух собак и кота, оказавшихся вдали от дома и 
преодолевших около 500 километров в поисках своих хозяев. Канадская 
писательница Шейла Барнфорд тонко передает характер своих четвероногих 
героев, при этом избегает уподобления их людям. Эта книга - о преданности, о 
животных, о людях, о суровой и прекрасной канадской природе. Захватывающее 
чтение для детей от семи лет и их родителей. 
. 

84(3) 
Б 25 

Барренетксеа, Иван. (1973- ).  
Ведьмочка. Приключение в лесу Террагрис : [сказочная повесть] / Иван 



 Барренетксеа ; иллюстрации автора ; перевел с испанского В. Н. Андреев. - 
Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - 173, [2] с. : цв. ил.; 23 см. - 
Пер.изд.: Brujarella / Barrenetxea, Iban  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В лесу Террагрис случилось нечто ужасное. Вы только представьте 
себе: исчезли лягушки. Все лягушки! 
. 

84(3) 
Д 12 
 

Да Вэньси  
Зайчик Короткие Уши / Да Вэньси ; перевела с китайского Н. Н. Власова ; 
художник Тан-тан. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [42] с. : цв. ил.; 21 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Зайчик Короткие Уши не похож на остальных. У других зайчат уши 
белые и длинные, а у него маленькие, круглые и пухлые. Мама считает, что его 
ушки милые и необычные, но зайке они не нравятся.  Чтобы уши выросли, он 
придумывает множество способов: ест полезные продукты, поливает ушки 
водой, вытягивает их с помощью бельевой прищепки… 
. 

84(3) 
Д 15 
 

Даль, Роальд. (1916-1990).  
Ахап Ереч / Роальд Даль ; перевод с английского Елены Суриц ; иллюстрации 
Квентина Блейка. - Москва : Самокат, 2016. - 59, [2] с. : ил.; 21 см. - (Роальд 
Даль. Фабрика сказок). - Пер.изд.: Esio Trot / Dahl, Roald  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мистер Хоппи влюблён в свою соседку, но увы, она любит другого, 
и этот другой — Элфи, маленькая черепашка. Миссис Силвер только об Элфи и 
думает, а до мистера Хоппи ей нет никакого дела. Сам же мистер Хоппи — 
человек застенчивый, он даже не решается пригласить соседку на чашечку чая. 
Но однажды его осеняет блестящая идея. Теперь он знает, как привлечь 
внимание миссис Силвер! Если план сработает, она непременно влюбится в 
мистера 
. 

84(3) 
Д 15 
 

Даль, Роальд. (1916-1990).  
Большой и Добрый Великан / Роальд Даль ; перевод с английского Ирины 
Шишковой ; иллюстрации Квентина Блейка. - Москва : Самокат, 2016. - 217, [4] с. 
: ил.; 21 см. - (Роальд Даль. Фабрика сказок). - Пер.изд.: The BFG / Dahl, Roald  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: БДВ - не какой-нибудь ужасный великан-людоед. Нет, он хороший 
Большой и Добрый Великан. Софи повезло, что в час тёмных сил её похитил 
БДВ, а не Кровушкипопьём, не Мясазаглотнём или не кто-то другой из 
великанов, - иначе её бы уже съели на завтрак. Узнав о том, что великаны на 
всех парах мчатся в Англию, чтобы закусить маленькими англичанами, Софи 
понимает: нельзя сидеть сложа руки! Надо остановить негодяев, покончить с 
убийствами раз и навсегда! И без БДВ ей с этой задачей не справиться. 
. 

84(3) 
Д 15 
 

Даль, Роальд. (1916-1990).  
Волшебное лекарство Джорджа / Роальд Даль ; перевод с английского Евгении 
Канищевой ; иллюстрации Квентина Блейка. - Москва : Самокат, 2015. - 108, [2] 
с. : ил.; 21 см. - (Роальд Даль. Фабрика сказок). - Пер.изд.: George’s Marvellous 
Medicine / Dahl, Roald  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "В большинстве своем бабушки - милые, ласковые, заботливые 
старушки. Но только не эта. 
. 

84(3) 
И 92 
 

Итикава, Нобуко.  
Когда папа приходит поздно… / Нобуко Итикава ; перевод с японского Е. 
Байбиковой ; иллюстрации Косиро Хаты. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : 
КомпасГид, 2016. - 110, [2] с. : ил.; 21 см 



 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это случается почти с каждым ребёнком: папа приходит с работы 
поздно, и это очень грустно. Уже пора ложиться спать, а так хотелось вместе 
поиграть, погулять, повеселиться! Хотя… А что, если папа так сильно 
задержался, потому что рыл самую глубокую на свете нору? И не один, а вместе 
с кротами, муравьями и червяками! Вдруг именно он спас их семьи от 
землетрясения, которое непременно устроил бы гигантский сом, которому 
снятся страшные сны? А что, если в другой раз, когда папа вернулся поздно, он 
вёз домой потерявшегося мальчика? И не просто вёз, а на лодке, по залитому 
лунным светом озеру? Да ещё и мальчик оказался не простым, а волшебным… 
А что, если в этот раз папа вернулся поздно, потому что играл в бейсбол с… 
настоящими енотами?! Да, папа часто приходит поздно, зато он всегда 
рассказывает о своих приключениях, а это невероятно интересно!  Нобуко 
Итикава - детская писательница, родилась в префектуре Канагава в Японии. 
Автор детских сказок и историй для книжек-картинок. Лауреат премии 
издательства Сёгакукан в области детского книгоиздания (2006, "Кукарекыч 
ненавидит апрель"), премии Нома для авторов детской литературы (2010, 
"Когда папа приходит поздно...") и других литературных наград. Книги Нобуко 
Итикавы - это всегда полёт фантазии, ей неизменно удаётся взглянуть на 
повседневное под неожиданным углом, с юмором описать обыденное. 
. 

84(3) 
И 75 
 

Йомен, Джон.  
Отшельник и медведь / Джон Йомен ; перевел с английского С. А. Степанов ; 
рисунки Квентина Блэйка. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - 157, [2] 
с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: The Hermit and the Bear / Yeoman, John  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Новый сборник рассказов о трогательном неуклюжем медведе, 
который несмотря ни на что всё же смог найти своё место в жизни. Медведь 
хотел принести миру пользу, но всегда случались какие-то неудачи: то он 
пытался разровнять кочки на поляне, которые оказались муравейниками, то 
застрял в дупле, когда хотел поздороваться с совой. Из-за этого никто из зверей 
не хотел с ним дружить, и медведь пребывал в печали и одиночестве. Но всё-
таки однажды он встретил Отшельника, который стал для него настоящим 
другом и учителем. 
. 

84(3) 
К 69 
 

Корсо, Мара даль.  
Амелия, которая умела летать / Мара даль Корсо ; перевод с итальянского 
Ирины Константиновой ; иллюстрации Даниэлы Вольпари. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия Принт, 2016. - [32] с. : ил.; 23 см. - Пер.изд.: Amelia che sapeva volare 
/ Corso, Mara Dal  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маленькая Амелия жила одной большой мечтой и, когда выросла, 
смогла осуществить ее - сделала то, на что прежде не решалась ни одна 
девочка!  Она стала первой в истории женщиной-пилотом, которая в одиночку 
перелетела через Атлантический океан. 
. 

84(3) 
Л 21 
 

Ламбек, Зильке.  
Господин Розочка возвращается / Зильке Ламбек ; [перевод с немецкого Т. 
Набатниковой ; иллюстрации К. Тайха]. - Москва : КомпасГид, 2015. - 189, [2] с. : 
ил.; 21 см. - Пер.изд.: Herr Röslein kommt zurück / Lambeck, Silke  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Господин Розочка возвращается" - книга немецкой детской 
писательницы Зильке Ламбек. В первой книге читатель познакомился с 
восьмилетним Морицем, его семьей и весьма необычным пожилым господином, 
который живет этажом ниже. Зовут его Леопольд Розочка, и он знает, где 
собрать урожай зонтиков, как разговорить самого настоящего слона и найти 
крошечного паркового тигра. Мориц уже успел к нему привязаться, но господину 
Розочке пришлось срочно уехать. На прощание он подарил мальчику подзорную 
трубу. Как-то раз Мориц от нечего делать решил в нее заглянуть… И увидел 



нечто невероятное. Похоже, одному очень хорошему человеку грозит опасность, 
и только Мориц может ее предотвратить. Но без господина Розочки ему не 
справиться. Мориц должен во что бы то ни стало его разыскать.  
. 

84(3) 
Л 33 
 

Леблан, Катрин.  
У меня теперь есть сестренка! / Катрин Леблан ; иллюстрации Эвы Тарле ; 
перевела с французского Алина Попова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 
2016. - [26] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: La voila! / Leblanc, Catherine  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Медвежонок Мартин должен справиться с непростым испытанием: 
у него появилась младшая сестренка. 
. 

84(3) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Лисичка Тыковка, или Лунный камень : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с 
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 124, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Magic Animal Friends: 
Ruby Fuzzybrush's Star Dance / Meadows, Daisy  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Можно ли научить дракона танцевать? Лили и Джесс, конечно же, 
попробуют, только вот дракон Клякса учиться не хочет. Но лисичка Тыковка 
придет им на помощь, и тут не только дракон, а все обитатели Леса Дружбы 
пустятся в пляс. 
. 

84(3) 
М 59 
 

Миккола, Марья-Леена.  
Тайна жемчужной бухты / Марья-Леена Миккола ; перевела с финского Анна 
Сидорова ; художник Мария Богданова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 
2015. - 158, [1] с.; 22 см. - Пер.изд.: Helmenkantaja / Mikkola, Marja-Leena  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рита всегда знала, что имеет родство с русалками.  Этим летом 
она наконец-то попала в подводный мир, готовая исполнить древнее 
предсказание. Ведь она - Несущая жемчужину.  Марья-Леена Миккола 
награждена несколькими государственными премиями в области детской и 
юношеской литературы, в том числе премией "Суоми" за вклад в развитие 
литературы и культуры (1999), а также медалью Российской Федерации за 
перевод русской поэзии на финский язык (2008). 
. 

84(3) 
Н 56 
 

Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Рассказы про Франца и дедушку / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого 
Веры Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 2016. - 45, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В двенадцатой книге серии "Рассказы про Франца" классика 
австрийской детской литературы Кристине Нёстлингер вас ждёт новая порция 
рассказов о главном герое, которому уже совсем скоро девять лет. Франц учится 
во втором классе, и всё у него замечательно, кроме одного: мальчик по имени 
Йошка всё время Франца обижает. Йошка - ужасный хвастун. Он дразнит 
Франца, что у того нет четырёхцветной ручки, конструктора, фотоаппарата или 
ещё чего-нибудь, что есть у него самого. Как-то раз Йошка вообще поступил 
очень некрасиво: зная, что у Франца нет дедушки, взял и похвастался своим. 
Франц не выдержал 
. 

84(3) 
Н 56 
 

Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Рассказы про Франца и каникулы / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого 
Веры Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 2014. - 34, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге классика детской австрийской литературы Кристине 



Нёстлингер вас ждёт новая порция рассказов про Франца, которому уже целых 
восемь лет. Как и все дети, Франц просто обожает каникулы, ведь на них можно 
делать всё что захочешь. Франц даже не знает, какие каникулы ему нравятся 
больше всего: зимние, летние, пасхальные или карнавальные (да, в Австрии 
есть даже такие). 
. 

84(3) 
Н 56 
 

Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Рассказы про Франца и младенца / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого 
Веры Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 2016. - 45, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В одиннадцатой книге серии «Рассказы про Франца» классика 
австрийской детской литературы Кристине Нёстлингер вас ждёт новая порция 
рассказов о главном герое, которому уже исполнилось восемь лет. У Франца 
большая проблема: с Габи, его лучшей подружкой, стало невозможно общаться! 
С некоторых пор она может говорить только об одном — о «младенчике», 
которого ждёт её мама. Ребёнок ещё не родился, а Франц уже страшно ревнует. 
Вдруг Габи будет всё время проводить с младенцем, а о нём забудет? Но Габи, 
оказывается, тоже очень волнуется: что, если родители перестанут обращать на 
неё внимание, когда в семье появится ещё один ребёнок? Как тогда быть? И вот 
наступает заветный день: мама с папой едут в больницу, младенец вот-вот 
родится, Габи и Франц не спят всю ночь, и никто не знает, что же будет потом… 
. 

84(3) 
Н 56 
 

Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Рассказы про Франца и Рождество / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого 
Веры Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 2015. - 41, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге классика австрийской детской литературы Кристине 
Нёстлингер вас ждёт новая порция рассказов про Франца, которому уже восемь 
лет и восемь месяцев. Совсем скоро Рождество, Франц уже придумал, что кому 
подарить, и, конечно, тоже с нетерпением ждёт подарков - особенно от своей 
лучшей подруги Габи и от Деда Мороза, которым у них в семье служит мама. Но 
с Габи каждый раз одно и то же: она дарит Францу то, что ни ему, ни ей самой 
совсем не нужно. А маме рассказывать о своих пожеланиях почти бесполезно. 
Она любит сюрпризы, поэтому никогда не знаешь, прислушается она к Францу 
или нет. К тому же ни ножей, ни пистолетов мама ему точно покупать не станет. 
В общем, Франц решил, что на этот раз он возьмёт всё в свои руки: Габи 
наконец-то подарит ему что-нибудь полезное, а мама - именно то, о чём он так 
давно мечтает. И никто даже не заподозрит, что Франц всё подстроил. Как же у 
него это получится? А вдруг что-то пойдёт не так? Вы узнаете обо всём, 
прочитав эту весёлую рождественскую историю.  
. 

84(3) 
Н 56 
 

Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Рассказы про Франца и собаку / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого 
Веры Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 2015. - 43, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге классика австрийской детской литературы Кристине 
Нёстлингер вас ждёт новая порция рассказов про Франца, которому восемь лет. 
У Франца есть тайна: он очень-очень боится собак. Любых - больших и 
маленьких, старых и совсем ещё щенков. Франц так этого стесняется, что 
никому о своём страхе не рассказывает, даже маме с папой. Он ведь и так 
маленького роста, голос у него писклявый, а ещё многие говорят, что он похож 
на девочку... Нет уж, пусть мама с папой лучше не знают, какой он трус. Франц и 
в страшном сне представить не может, как это - гладить собаку, гулять с ней, 
играть, дружить... И разве может когда-нибудь случиться так, что больше всего 
на свете он захочет завести собаку? Да ни за что! 
. 

84(3) Нильсон, Ульф. (1948- ).  



Н 66 
 

Одни на всем белом свете / Ульф Нильсон ; [иллюстрации Эвы Эриксон] ; 
перевод со шведского Марии Людковской. - Москва : Самокат, 2016. - [40] с. : 
ил.; 27 см. - Пер.изд.: Nar vi var ensamma i varlden / Nilsson, Ulf  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды в детском саду я научился определять время. Девять 
часов. Десять. Час. Два. В три меня обычно забирает папа. Но у калитки его не 
было… Наверное, случилось что-то ужасное!  Я побежал в ясли к младшему 
брату.  - Теперь мы с тобой одни, - сказал я. – Одни на всём белом свете. Но не 
бойся, я о тебе позабочусь. Всё будет как всегда.  Ульф Нильсон и Эва Эриксон, 
классики современной шведской литературы, лауреаты Международной премии 
Астрид Линдгрен, известные нашим читателям по книгам "Самые добрые в 
мире", "Один на сцене", "День с мышиной пожарной командой", делятся еще 
одной мудрой историей, написанной ими для детей так, как будто это дети 
пишут для взрослых. 
. 

84(3) 
Н 90 
 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
В погоне за шляпой / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Марии Людковской 
; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона, 2016. - [26] с. : цв. ил.; 29 см. - 
Пер.изд.: Hattjakten / Nordqvist, Sven  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Караул! У дедушки пропала его любимая шляпа! Недолго думая, он 
отправляется на поиски. Ему пытаются помочь пес Ураган, Курица, портной 
Бред Апорте, кролик Спекулянти и даже загадочный Кто-то. Для дедушки погоня 
за шляпой оборачивается увлекательным путешествием в собственное детство.  
Как всегда, в руках Свена Нурдквиста книга превращается в праздник, игру, 
приключение. 
. 

84(3) 
П 32 
 

Пикули, Даниель. (1948- ).  
Необыкновенное путешествие Лулу : [сказка] / Даниель Пикули ; художник 
Фредерик Пийо ; перевел с французского Михаил Яснов. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2016. - [36] с. : цв. ил.; 31 см. - (Лулу Торопыжка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книге "Необыкновенное путешествие Лулу" лопоухий заяц 
Никуда-не-годник сооружает ракету, чтобы отправиться вместе с друзьями в 
страну Гдетотам, потому что в родном лесу стало слишком грязно. Лулу не 
хочет покидать свой лес, но ей приходится лететь с друзьями, чтобы спасти их 
от опасности. 
. 

84(3) 
С 51 
 

Смолл, Дэвид.  
Оленьи рога Имогены / Дэвид Смолл ; перевел с английского С. А. Степанов ; 
иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - [32] с. : ил.; 
28 см. - Пер.изд.: Imogene's Antlers / Small, David  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вот уже тридцать лет дети радуются, читая забавную историю о 
девочке, которая, проснувшись однажды утром, обнаружила, что у неё выросли 
оленьи рога.  Ни доктор, ни директор школы, ни всезнающий брат Имогены, как 
ни старались, не могли ей помочь… 
. 

84(3) 
С 77 
 

Старк, Ульф. (1944- ).  
Лето в лесу / Ульф Старк ; перевод со шведского Марии Людковской ; 
[иллюстрации Эвы Эриксон]. - Москва : Самокат, 2016. - 120, [1] с. : ил.; 28 см. - 
Пер.изд.: Sommar i stora skogen / Stark, Ulf  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жители леса готовятся к Иванову дню, празднику любви и 
колдовских чар, и вспоминают ворчливого гнома Буку, с которым зимой они 
встречали Рождество. Но накануне Иванова дня в лесу разыгралась буря. Звери 
и птицы остались без крова, им срочно нужна помощь! Где же Бука, где добрый 
сердитый гном?.  Ульф Старк и Эва Эриксон рассказывают свою сказку, словно 



плетут венок на Иванов день - из красочных образов, смеха и любви. Это вторая 
повесть о жителях леса, знакомых читателю по книге "Рождество в лесу". 
. 

84(3) 
С 77 
 

Старк, Ульф. (1944- ).  
Мой друг Перси, Буффало Билл и я / Ульф Старк ; [перевод со шведского Ольги 
Мяэотс ; иллюстрации Марии Патрушевой]. - Москва : Самокат, 2015. - 268, [2] с. 
: ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Пер.изд.: Min Van Percy Buffalo Bill och 
Jag / Stark, Ulf  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Что может быть лучше летних каникул, проведенных вместе с 
другом? Десятилетние Ульф и Перси строят хижину, купаются в море, играют в 
индейцев, помогают приятелю собирать жуков и читают книгу про Буффало 
Билла, знаменитого охотника на бизонов с Дикого Запада.  Перси неожиданным 
образом удается расположить к себе всю семью, даже сердитого дедушку 
Ульфа. И всех приятелей друга. Даже девочку Пию, в которую Ульф безнадежно 
влюблен! Выдержит ли дружба мальчиков такие испытания?  
. 

84(3) 
С 80 
 

Стивен, Кеннет.  
Почему у собаки мокрый нос / Кеннет Стивен ; перевод с норвежского Ксении 
Коваленко ; иллюстрации Эйвинд Турсетер. - Москва : Белая ворона, 2015. - [40] 
с. : ил.; 32 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Давным-давно - так давно, что мир был еще совсем новенький, - 
пошел дождь. Да такой сильный, что не осталось на земле ни одного сухого 
места. И вот один человек по имени Ной построил огромный корабль, чтобы 
спасти людей и животных. Ной собрал всяческих животных, какие только 
бывают на свете. Он взял с собой даже слизняков и пауков, жуков и всяких 
противных букашек. Они провели в море двадцать дней и двадцать ночей, и вот 
однажды ковчег дал течь. "Что же делать?" - ужаснулся Ной. Кто спасет ковчег? 
. 

84(3) 
С 80 
 

Стивенсон, Стив.  
Агата Мистери. Сыщик против сыщика : [роман] / Стив Стивенсон ; [перевод с 
итальянского Екатерины Даровской] ; иллюстрации Стефано Туркони. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 124, [1] с.; 22 см. - (Девочка-
детектив). - Пер.изд.: Agatha Mystery. Caccia Al Tesoro A New York / Stevenson, 
Steve  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Наделенная потрясающим чутьем и феноменальной памятью, 
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она 
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым кузеном 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 этот раз Агате и её спутникам не 
обойтись без тёплых вещей, ведь детективам предстоит пересечь всю Россию 
на роскошном поезде "Золотой орёл". Их цель - предотвратить дерзкое 
ограбление, жертвой которого должен пасть один из пассажиров экспресса, 
состоятельный клиент агентства "Око Интернешнл". Гениальный вор по 
фамилии Строгов, мастер перевоплощения, успешно скрывающий своё полное 
имя и внешность, открыто бросает вызов агентству. Так начинается 
захватывающее и опасное путешествие, во время которого Агата и Ларри, а 
вместе с ними их чудаковатый дядя Джек оказываются совсем рядом с 
коварным преступником… 
. 

84(3) 
Х 68 
 

Толкин, Джон Рональд Руэл. (1892-1973).  
Роверандом / Джон Рональд Руэл Толкин ; [перевод с английского Н. Шантырь] ; 
иллюстрации Евгения Антоненкова. - Москва : АСТ, 2016. - 142, [1] с. : ил.; 26 см. 
- Пер.изд.: Roverandom / Tolkien, John Ronald Reuel  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта удивительная и добрая сказка была написана Дж. Р. Р. 



Толкином в 1936 году. В ней он рассказывает читателю о маленьком щенке 
Ровере, который был неосторожен и случайно обидел волшебника. Нет-нет, 
вовсе не злого волшебника! Просто тот очень обиделся. А ведь все знают, 
сколько глупостей совершают люди, когда обижаются! И волшебники - не 
исключение.  С этого всё и началось. Волшебник по имени Артаксеркс 
превратил Ровера в игрушку.  Что же было дальше? Почему Ровер стал в конце 
концов Роверандомом? И что происходит на тёмной стороне Луны? И как туда 
добраться?.  
. 

84(3) 
У 52 
 

Умански, Кай. (1946- ).  
Ведьма Пачкуля и Ойлимпийские игры в Непутевом лесу : [повесть] / Кай 
Умански ; [перевод с английского Бадмы Гахаева]. - Москва : Эксмо, 2012. - 187 
с.; 22 см. - (Приключения ведьмы Пачкули). - Пер.изд.: Pongwiffy Back on Track / 
Umansky, Kaye  3100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Провести Ойлимпийские игры на территории дворца - какая 
чудесная идея! Ведьмы пойдут под своим флагом на Параде открытия в 
традиционных костюмах! Соревнования, медали, все в шортах! Участников 
покажут по чаровизору в самых популярных передачах. Только представьте 
себе! Смех да веселье! Знаменитый актер Скотт Мертвецки будет вручать 
призы... План поистине грандиозный! И обернется он либо праздничной 
феерией, либо катастрофой. Хотя вообще-то, если за дело взялась Пачкуля, то 
он наверняка обернется катастрофой, даже если она очень-очень будет 
стараться... 
. 

84(3) 
У 52 
 

Умански, Кай. (1946- ).  
Ведьма Пачкуля, или Магия вредных привычек : [повесть] / Кай Умански ; 
[перевод с английского Д. Соколовой ; перевод стихов А. Гриднева]. - Москва : 
Эксмо, 2012. - 189, [2] с.; 22 см. - (Приключения ведьмы Пачкули). - Пер.изд.: 
Pongwiffy a Witch of Dirty Habits / Umansky, Kaye  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: ...А началось все с того, что ведьме Пачкуле, большой 
любительнице немытых тарелок, плесени и паутины, пришлось искать себе 
новую квартирку, и, желательно, подальше от прежних соседей - шумных 
бестолковых гоблинов. Но неприятности, как говорится, не ходят по одной. 
Иногда они просто валятся целой толпой, и все на бедную Пачкулину голову! К 
тому же в помощники ведьме стал набиваться хомяк. Хомяк! Где это видано? Не 
крыса, не кот, не чертенок, не сова, не летучая мышь, а миленький 
пушистенький хомячок! Хотя, кажется, зря она назвала его пушистеньким... 
. 

84(3) 
Х 98 
 

Хьюз, Дженни.  
Дом только для нее / Дженни Хьюз ; иллюстратор Джонатан Бентли ; перевод с 
английского Натальи Власовой. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2015. - 
[36] с. : ил.; 28 см. - Пер.изд.: A House of Her Own / Hughes, Jenny  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Одри подросла со вчерашнего дня. Теперь ей нужен дом побольше. 
Она просит папу построить для неё новый дом на верхушке дерева. Это 
идеальный дом. В нём есть ванна для подводного плавания, место для 
чаепитий и буфет, чтобы прятать грязные чашки. Дом безупречен во всех 
отношениях, за исключением одного…  Эта забавная история показывает, как 
сталкиваются стремление к независимости и потребность в безопасности. 
Начинающий автор Дженни Хьюз вместе с известным художником Джонатаном 
Бентли создали добрую книгу с картинками, которую отличают душевная 
теплота, чуткость и проницательность. 
. 

84(3) 
Х 98 
 

Хьюз, Ширли.  
Дикси О'Дэй и таинственное похищение бриллиантов / автор Ширли Хьюз ; 
иллюстрации Клары Вальями ; перевела с английского Н. Н. Власова. - Санкт-
Петербург : Поляндрия, 2016. - [128] с. : ил.; 18 см. - Пер.изд.: Dixie O'Day and 
the Great Diamond Robbery / Hughes, Shirley  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), 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... 
. 

84(3) 
Ч-56 
 

Чехура, Рудольф. (1931-2014).  
Макси-пес Фик / Рудольф Чехура ; [художник И. Шаламоун ; перевод с чешского 
Ю. Преснякова]. - Москва : Белая ворона, 2015. - 38, [3] с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Как-то раз в одной самой обыкновенной семье появился маленький 
симпатичный пёсик, назвали его Фик. Он поселился в коробке от сапог, но на 
другой день она уже была ему мала. Фик был ужасным обжорой и рос так 
быстро, что вскоре даже собачья будка трещала по швам. Теперь это был уже 
не пёсик, а настоящий макси-пёс. Папа решил было продать его, но Фик 
оказался необыкновенным псом: он спас свою хозяйку, научился говорить, 
водить машину, а ещё он ходил в магазин и даже участвовал в скачках.  
. 

84(3) 
Ч-56 
 

Чехура, Рудольф. (1931-2014).  
Макси-пес Фик. Приключения продолжаются / Рудольф Чехура ; [художник И. 
Шаламоун ; перевод с чешского Ю. Преснякова]. - Москва : Белая ворона, 2015. 
- 41, [2] с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вы уже знакомы с собакой по имени Фик? Этот необыкновенный 
макси-пёс умеет говорить, читать, а иногда он даже ходит в магазин и участвует 
в скачках. Умеет ли Фик водить машину? Может ли он работать юнгой на 
корабле? Об этом вы узнаете из книги о новых приключениях макси-пса!  
. 

84(3) 
Ш 78 
 

Шон, Тан.  
Красное дерево / Тан Шон ; перевод Ксении Бобковой, Александры Инглесси, 
Михаила Богданова ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Комильфо, 
2015. - [36] с. : цв. ил.; 31 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В завоевавшей множество наград книге "Красное дерево" Шона 
Тана, уже известного российским читателям по графическому роману 
"Прибытие", слова и рисунки тонко и с верой в чудеса рассказывают историю о 
силе надежды, возрождении и вдохновении, пробуждая в нас множество 
воспоминаний и обращаясь к нашим самым глубоким чувствам. 
. 

84(3) 
Э 18 
 

Эдвардс, Дороти. (1914-1982).  
Моя озорная сестренка и ее друзья / Дороти Эдвардс ; иллюстрации Ширли 
Хьюз ; перевод с английского Анны Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия 
Принт, 2016. - 147, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: My Naughty Little Sister's Friends / 
Edwards, Dorothy  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Истории Дороти Эдвардс о непослушной сестрёнке были написаны 
более 60 лет назад и давно уже стали классикой детской литературы. О 
проделках и приключениях маленькой озорницы читает весь мир! 
. 

84Р1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Произведения для детского чтения / Л. Н. Толстой ; [составитель Н. В. 
Умрюхина]. - 2-е издание. - Москва : Русское слово, 2012. - 126, [1] с.; 24 см. - 
(Детская классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: В книгу вошли сказки, басни и рассказы Л.Н. Толстого, созданные 
писателем для "Новой азбуки" и "Русских книг для чтения". 
. 

84Р6 
А 39 
 

Аким, Яков Лазаревич. (1923-2013).  
Учитель Так-Так и его разноцветная школа : повесть-сказка / Яков Аким ; 
художник Татьяна Обухович. - Москва : Махаон, 2013. - 94, [1] с. : ил.; 28 см. - 



(Сказочные повести)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Повесть Якова Акима про необычную разноцветную школу, где в 
естественной среде раскрываются способности и таланты ребят, где на 
жизненном примере доносятся самые важные истины, - чтение для 
современных детей, безусловно, полезное и необычайно увлекательное. 
. 

84Р6 
А 61 
 

Амасова, Анна Викторовна. (1977- ).  
Пираты кошачьего моря. Остров забытых сокровищ / Аня Амасова ; 
иллюстрации Виктора Запаренко. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : 
Астрель-СПб, 2010. - 172, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Прикольный детектив)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта веселая и красочная книга познакомит ребят с 
захватывающими приключениями пиратов Кошачьего моря.  
. 

84Р6 
А 99 
 

Ая эН (1965- ).  
Уровень альфа : [роман] / Ая эН. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 395, [1] с.; 21 см. - 
(Мутангелы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Мутангелы» погружают читателей в невообразимый мир ангелов. 
Именно туда попадает главный герой Дюшка после гибели его родной Земли-11. 
Дюшка отчаянно пытается спасти своего друга Ризенгри, считая, что всех 
остальных уже нет в живых. Дюшка, Ризи, да и сами ангелы даже не 
подозревают о том, что некоторые мутанты спаслись, угодив в другие миры, а 
Варя Воронина и ее новые друзья-мутангелы прилагают все усилия, чтобы 
проложить сокращалку из прекрасного Мебиклейна к застывшему навсегда миру 
мутантов… 
. 

84Р6 
Б 52 
 

Бершадская, Мария.  Большая маленькая девочка / Мария Бершадская ; 
иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид. - 2013 
История 11 : Джинсы в горошек. - 2015. - 47, [1] с. : цв. ил. - (Большая маленькая 
девочка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), OX(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В одиннадцатой книге "Джинсы в горошек" Женя и Мишка 
собрались прокатиться на новых аттракционах, которые открылись в другом 
городе. Женин папа всё равно едет туда на конференцию, так что возьмёт их с 
собой - Мишка его очень об этом просил. Только, кажется, Мишка что-то 
скрывает, и никакое колесо обозрения ему не нужно… А нужно увидеть… папу! 
И поздравить его с днём рождения. Отличная идея, но почему Мишка не сразу 
обо всём рассказал? И зачем его папе в день рождения банки с зелёным 
горошком? И откуда их взять, если денег не хватает? Мишка, конечно, всегда 
что-нибудь придумает, а у Жени есть секрет, который приносит удачу, вот 
только в незнакомом городе с ними запросто может случиться что-нибудь 
неожиданное... 
. 

84Р6 
Б 52 
 

Бершадская, Мария.  
Море, которого нет на карте : стихи / Мария Бершадская ; художник Мария 
Якушина. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 60, [1] с. : ил.; 21 см. - (Настоящее время)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Перед вами - книжка замечательных стихов. "Море, которого нет на 
карте" - это, конечно, Море любви, в котором плавают, ныряют и отчаянно 
барахтаются ученики одного обычного класса. Лавируя между уравнениями и 
многоточиями, смахивая с лица слезы - нет, морские брызги, - они плывут к 
Неизведанным берегам: концу четверти... концу года... окончанию школы и 
началу взрослой жизни... 
. 



84Р6 
Б 95 
 

Бычков, Виктор Николаевич. (1953- ).  
Пернатые : [рассказ] / Виктор Бычков ; художник Инна Мехоношина. - Барнаул, 
2015. - 28 с. : ил.; 30 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Денискины рассказы / Виктор Драгунский ; художник Геннадий Соколов. - Москва 
: Самовар, [2009]. - 109, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник вошли самые известные истории о Дениске Кораблеве, 
веселом и добром мальчике, который все время попадает в какие-нибудь 
переделки. 
. 

84Р6 
Ж 39 
 

Жатин, Сергей Олегович.  
ЗвЕралаш / Сергей Жатин ; иллюстрации Александра Яковлева. - Москва : АСТ, 
2016. - 63 с. : ил.; 26 см. - (Манюня и другие)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Предлагаем вам веселые и забавные истории о ребятах и 
зверятах, написанные Сергеем Жатиным, с красочными иллюстрациями 
художника-юмориста Александра Яковлева. Они не оставят равнодушными не 
только юных читателей и их родителей, но и всех друзей, родственников, 
знакомых, малознакомых, совершенно незнакомых и даже представителей 
инопланетных цивилизаций. Потому что каждый читатель сможет узнать в них 
себя и от души посмеяться. Сборник весёлых стихов «ЗвЕралаш» 
рекомендуется для чтения детям с родителями, детям без родителей и 
родителям без детей. Желаем приятного прочтения! 
. 

84Р6 
К 21 
 

Кардашова, Анна Алексеевна. (1908-2004).  
Тонио и его собака Пальма : [повесть] / А. Кардашова ; художник Г. Бедарев. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 38, [1] с. : ил.; 26 см. - (Любимая 
мамина книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Тонио живет в Неаполе с мамой, старшими сестрами и братом. 
Однажды мальчик отправился в магазин и повстречал… Кого бы вы подумали? 
Совсем небольшую, но очень славную, хорошую и смешную собачку, такую 
косматую, что она похожа на маленькую пальму. Вот так Тонио неожиданно для 
себя стал настоящим хозяином самой настоящей собаки.  Но как уговорить 
маму принять в дом нового члена семьи?  Добрая и поучительная история, 
написанная Анной Кардашовой, расскажет малышам об ответственности и 
искренней дружбе. А выразительные иллюстрации Глеба Бедарева, согретые 
лучами итальянского солнца, надолго завладеют вниманием ребят. 
. 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Кот да Винчи. Ограбление банки : [повесть-сказка] / Катя Матюшкина ; стихи А. 
Тимофеева ; [рисунки автора]. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Сова, 
2009. - 182, [5] с. : ил.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Гениальный кот да Винчи обнаружил карту сокровищ Анаконды и 
естественно, показал ее друзьям и знакомым. Но коварный Зыза собирается 
расстроить планы суперсыщика кота да Винчи. Он похитил карту и намерен, во 
что бы то ни стало, первым добраться до сокровищ. 
. 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Кот да Винчи. Пираты Кошмарского моря : [повесть-сказка] / Катя Матюшкина ; 
стихи А. Тимофеева ; рисунки автора. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : 
Сова, 2013. - [192] с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Зверином городе появились пираты! Они украли много-много 



всего-всего, но главное - захватили в плен несчастную белочку Бряку! А 
опасный и коварный преступник мышище Зыза, оказывается, тоже пират! Он 
отправился на Обезьяний остров, чтоб стать королем племени Трям-тряшек и 
завладеть их сокровищами! 
. 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Кот да Винчи. Улыбка Анаконды : [повесть-сказка] / Катя Матюшкина ; [стихи А. 
Тимофеева ; рисунки автора]. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Сова, 2010. 
- 183, [5] с. : ил.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Обитатели Звериного города обеспокоены ужасным событием - из 
Кукушкинского музея похищена знаменитая картина-загадка "Улыбка Анаконды". 
За расследование берется суперкот со знаменитым именем да Винчи, 
суперсыщик, который не боится ни преступников, ни преступлений. 
. 

84Р6 
М 91 
 

Мурашова, Екатерина Вадимовна. (1962- ).  
Когда бабушка и дедушка были маленькими... / Екатерина Мурашова, Наталья 
Майорова ; художник Екатерина Бауман. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 
2016. - 69, [2] с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга предназначена не просто для семейного чтения, но для 
совместного времяпрепровождения - бабушек и дедушек, прабабушек и 
прадедушек с их внуками и правнуками. Она поможет вернуться в прошлое, 
многое вспомнить и пережить вновь. Поделиться с маленькими родными 
людьми радостным и печальным, серьёзным и смешным, важным и 
мимолётным. Рассказать историю человека, семьи, города, страны, мира. 
Протянуть нити из прошлого в будущее, связать из них завораживающий и 
запоминающийся узор. 
. 

84Р6 
Н 73 
 

Новикова-Бемм, Любовь.  
Катя Шпулька : [повесть] / Любовь Новикова-Бемм. - Санкт-Петербург : СИНЭЛ, 
2015. - 85, [2] с. : ил.; 21 см  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84Р6 
П 21 
 

Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).  
Рассказы / К. Паустовский ; художник В. Дугин. - Москва : Книги "Искателя", 2012. 
- 95 с. : ил.; 21 см. - (Библиотека школьника)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84Р6 
П 23 
 

Пегас в крапинку : стихи современных поэтов / художник Надежда 
Богуславская. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 76, [3] с. : ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник вошли замечательные стихи современных российских 
поэтов Ю. Симбирской, А. Орловой, А. Богдарина и многих других. Веселые и 
смешные, нежные и лиричные, про девчонок и мальчишек, про мам и пап, про 
лучших друзей и забавных незнакомцев, эти стихи несомненно порадуют юных 
читателей и их родителей. 
. 

84Р6 
С 50 
 

Смирнов, Юрий Александович.  
Про ящеренка Гекко, который живет в Австралии / Юрий Смирнов, Андрей 
Шманкевич ; художник Юрий Зальцман. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. 
- 27, [4] с. : цв. ил.; 28 см. - (Любимая мамина книжка)  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ну разве не обидно, когда всех твоих друзей позвали в гости, а 
тебя — нет? И вдвойне обидней, когда тебя приглашают только затем, чтобы 
потешить остальных, — как это сделал невежа пересмешник Джек Кукабарра, 
решив посмеяться над маленьким ящеренком Гекко. Но что же потешного в том, 
что ты не похож на других и не умеешь, к примеру, петь или высоко прыгать? 
Верно — совсем ничего. Но, главное, в этом нет и ничего грустного — особенно 



когда знаешь, что каждый талантлив по-своему. Малышу Гекко предстоит 
научиться постоять за себя и хорошенько проучить грубияна Джека — и будьте 
уверены, у него это получится!  Увидеть своими глазами обитателей Австралии, 
героев этой доброй и поучительной сказки, ребята смогут благодаря 
неповторимым иллюстрациям Юрия Зальцмана. 
. 

84Р6 
С 59 
 

Соковенина, Елена Федоровна.  
Приключения П. Осликова, ребенка, который хотел как лучше : [повесть] / автор 
Е. Соковенина ; иллюстратор О. Пташник. - Москва : Самокат, 2016. - 206, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У Петечки Осликова есть мама, которая много читает и "делает 
важные дела", папа, который много работает и… работает, а также бабушка и 
дедушка - нормальные все люди. Один Петя какой-то неправильный, да что там 
неправильный - ужасный мальчик! Просто недоразумение какое-то!  Ну а 
Петечка Осликов (если, конечно, когда-нибудь кто-нибудь его об этом спросит) 
скажет вам совершенно искренне, что с этими взрослыми можно с ума сойти.  
Елена Соковенина - писатель, журналист, блогер, финалист "Русской премии" 
(2010) и конкурса на лучшее произведение для детей и юношества "Книгуру" 
(2013, 2014), веселая и умная мама уже почти взрослого мальчика - большой 
специалист по детским проказам и взрослым переживаниям. 
. 

84Р6 
С 79 
 

Степанов, Владимир Александрович. (1949- ).  
Уроки воспитания : стихи и рассказы / В. Степанов ; художник И. Приходкин. - 
Москва : Фламинго, 2010. - [48] с. : цв. ил.; 22 см. - (Учебник для малышей)  
30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84Р6 
Т 19 
 

Тарасенко, Светлана.  
Кукулик : [сказка-тренинг] / С. Тарасенко ; [художник А. Чуринов]. - Москва : 
Маска, 2014. - 160, [2] с. : ил.; 21 см  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84Р6 
Т 32 
 

Темкин, Николай Михайлович.  
Повидло из монстров. Черепашки-ниндзя отдыхают! В дело вступает волчонок 
Ух / Николай Темкин и Александр Воронин ; художник Николай Воронцов. - 
Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2009. - 141, [2] с. : ил.; 20 см. - (Прикольный 
детектив)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Чтобы вы сделали, если бы встретились с монстром?  И даже не с 
одним, а с целым стадом монстров, разгуливающим по полям? Наверняка бы 
испугались и убежали подальше! А вот волчонок Ух - главный герой этой книги - 
не струсил, не бросил своих друзей. Он просто немного подумал, применил 
метод дедукции (как настоящий детектив!) и раскрыл тайну того, как можно 
очень легко справиться с этими монстрами.  
. 

84Р6 
Т 35 
 

Терлецкий, Виталий.  
Король Собака / Виталий Терлецкий ; художник Алексей Вайнер. - Санкт-
Петербург : Поляндрия, 2015. - 94, [1] с. : ил.; 20 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Есть город. Город Городов. Правит в нем Король Собака - самый 
лучший в мире король, мудрый и справедливый.  
. 

84Р6 
Т 41 
 

Тимофеевский, Александр Павлович. (1933- ).  
Клоуниада / Александр Тимофеевский ; иллюстрации Елизаветы Журавлевой. - 
Москва : КомпасГид, 2015. - 40 с. : цв. ил.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: А вы знали, что есть такая страна, где все ходят на голове? Где 
парашюты летят не вниз, а вверх? Где живут клоуны, дикие звери, Каляка-



Маляка, Маэстро Мыльных Пузырей и пёс Азор (да, тот самый, которому на 
лапу упала роза)? Эту страну описал в стихах Александр Тимофеевский, автор 
любимой с детства «Песенки крокодила Гены», и назвал её Клоуниадой. 
Александр Павлович отправился туда отдохнуть («там, говорят, купание 
хорошее») и решил записывать все новые впечатления, которые оказались 
настолько невероятными, что даже сам поэт остался в недоумении. Если вы 
готовы поверить в самые немыслимые и непременно смешные чудеса, то эта 
книга для вас.  
. 

84Р6 
У 74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Сказочные истории / А. Усачев ; [художники А. Гардян и Т. Абалакина]. - Москва : 
РОСМЭН, 2013. - 61, [2] с. : ил.; 26 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84Р6 
Ф 43 
 

Фербиков, Владимир.  
Королевский подарок : английские сказки / Владимир Фербиков ; художник 
Екатерина Волжина. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - 77, [3] с. : ил.; 
21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Издательство "Поляндрия" посвящает этот сборник сказочных 
историй всем мамам, папам, бабушкам и дедушкам, которые читают своим 
детям и внукам книги на ночь. Каждый из нас, наверное, хоть раз оказывался 
соавтором, пересказывая на свой лад уже знакомую сказку. Наши "Английские 
сказки" придумал и записал автор-сочинитель, который, будучи сначала папой, 
а потом дедушкой, каждый вечер на протяжении многих лет становился 
создателем новой истории. Пусть эта книга вдохновит вас и покажет, как 
обычный ритуал чтения можно превратить в возможность поговорить о самом 
важном - о любви, дружбе и доверии. Ведь стоит только начать, и фантазии не 
будет предела... 
. 

84Р6 
Х 95 
 

Хрусталева, Елена Николаевна.  
Лесной дозор : [повесть-сказка] / Елена Хрусталева ; [художник В. Новоселов]. - 
Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Сова, 2008. - 187, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Прикольный детектив)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Таинственный лес в страшной опасности! В его чаще зреет 
ужасный заговор! Кто спасет школу волшебных наук? Кто спасет лесных 
обитателей? За дело берутся три отважных друга: мышонок Шустрик, стрекозик 
Жужик и лягушка Грина! 
. 

В мире прекрасного (85) 

85.14 
Б 96 
 

Бьорк, Кристина.  
Линнея в саду художника / Кристина Бьорк ; идея и иллюстрации Лены Андерсон 
; перевод со шведского Елены Дорофеевой. - Москва : Белая ворона, 2016. - 58, 
[2] с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Линнея — маленькая девочка, которая очень любит цветы. Вместе 
со своим другом, садовником Блумквистом, она совершает путешествие в 
Париж, на родину великого художника Клода Моне. Им удается не только 
побывать в музее, где хранятся его картины, но и заглянуть в дом художника, 
посмотреть на цветы в его саду и пройтись по знаменитому японскому мостику, 
который Моне так часто изображал на своих полотнах. А самое интересное о 
жизни Моне они узнают от его правнука, который повстречался им рядом с 
домом Моне. "Линнея в саду художника" — это книга об искусстве, написанная 
специально для детей. Она была переведена на 30 языков, только в Америке 
продано более 700 000 экземпляров! В Германии книга получила престижную 
премию в области юношеской литературы (1988) в номинации "Познавательная 
книга". 
. 



85.31 
Б 51 
 

Беднар, Сильви.  
Музыкальные инструменты мира для детей / Сильви Беднар ; [перевод с 
французского М. Кареловой] ; иллюстрации Лиз Эрзог. - Москва : КомпасГид, 
2016. - 126 с. : ил.; 17 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кто бы мог подумать, что какой-нибудь фрукт, деревянный брусок, 
обычные ложки, ракушка, миска или сухие зёрна могут превратиться в 
музыкальные инструменты? Но люди проявили удивительную 
изобретательность: использовав не по назначению обычные вещи, они извлекли 
из них мелодию! Первые музыкальные инструменты появились ещё в 
доисторическую эпоху. Время шло, и человек придумывал множество 
затейливых устройств для создания новых, всё более и более совершенных 
инструментов. Некоторые музыкальные инструменты стали символом страны, 
где они родились. Другие так много путешествовали, что теперь их считают 
своими во всех уголках нашей планеты. Читателя в этой книге тоже ждёт 
кругосветное путешествие - встречи с музыкальными инструментами всего 
мира, от самых что ни на есть классических до самых необычных! 
. 

Краеведческая литература 

К84 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Принцесса, которая совсем не принцесса / Ольга Колпакова. - Харьков : 
Пеликан, 2015. - 79 с. : ил.; 24 см. - (Мечтатели)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дорогие дети, если вы хотите что-то изменить в своих родителях, 
вам поможет заколдованная принцесса... Иногда её можно встретить в детском 
саду. На самом деле она сама заколдует кого угодно, но не всем так везёт. И 
если некоторые взрослые до сих пор летают на воздушных шарах, качаются на 
качелях, строят из песка замки и лепят куличики, катаются на санках, съедают 
сиреневые цветочки с пятью лепестками, приносят домой котят и щенят, любят 
сказки и прыгают на кроватях - значит эта история про них. Самых любящих, 
понимающих и добрых родителях, которые в душе навсегда остались детьми.   
. 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Рейс "Ориона" : [рассказы] / В. Крапивин ; [рисунки Г. Перебатова]. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 76, [1] с. : ил.; 22 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Этот сборник рассказов впервые вышел в далёком 1962 году. Тогда 
еще не были написаны самые главные книги Владислава Крапивина, не было 
иллюстраций Евгения Медведева и Евгении Стерлиговой, не было "Каравеллы", 
не было даже многих из нас. А мальчишки на страницах Крапивина были. Они 
по своему мальчишескому обыкновению грезили путешествиями и полётами, 
тайнами и приключениями, конечно, дружили, конечно, были счастливы.  
. 

К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна.  
Верните новенький скелет! : повесть / Светлана Лаврова, Ольга Колпакова ; 
художник Мария ван Брюгген. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 125, [2] с. : ил.; 24 см. 
- (Новая детская книга)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Токийском музее произошла кража драгоценных камней. 
Казалось бы, какое отношение это событие может иметь к семье обычных 
российских учителей? А уж тем более к их мирным соседям - двухлетней 
Дашеньке и огромной собаке Кошмару? И тем не менее трое опасных японцев, 
посланных на розыск камней, оказываются именно в этом доме! И тут же 
начинают происходить непонятные и загадочные события с погонями и 
похищениями...  А за всем этим наблюдает из банки коварная рыба Кукуреку, 
которую семья доверчиво приютила! 
. 

 



Литература для малышей (М) 

М 
Б 43 
 

Беломлинский, Михаил Самуилович. (1934- ).  
Надо обязательно быть изобретательным / Михаил Беломлинский ; стихи 
Вольта Суслова ; [рисунки автора]. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 
[16] с. : цв. ил.; 29 см. - (Любимая мамина книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Остроумные и озорные стихотворения Вольта Суслова в 
оригинальном оформлении замечательного книжного иллюстратора Михаила 
Беломлинского готовы продемонстрировать настоящие чудеса 
изобретательности! Необычайно весёлая книжка-картинка не позволит 
малышам заскучать, а поможет легко разучить простые и запоминающиеся 
рифмы и потренировать собственную изобретательность и находчивость. 
. 

М 
В 53 
 

Висландер, Юя. (1944- ).  
Кракс наводит порядок / сочинили Юя и Томас Висландер ; нарисовал Свен 
Нурдквист ; перевод со шведского Ирины Матыциной. - Москва : Белая ворона, 
2015. - [27] с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знаете ли вы, кто лучший в мире уборщик? Конечно, Кракс! Пора 
навести порядок? Пропылесосить? Покрасить стены? Нет проблем — позовите 
Кракса! Только не забудьте попросить его навести порядок после этой уборки… 
. 

М 
Г 54 
 

Глисон, Либби.  
Пора спать, Джесси! / Либби Глисон ; перевела с английского Наталья Власова ; 
иллюстрации Фрейи Блэквуд. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - [32] 
с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: Go to Sleep, Jessie! / Gleeson, Libby  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Либби Глисон и Фрейя Блэквуд понимают, каково это - быть 
ребёнком в сложном мире взрослых. Это интуитивное понимание детской 
психологии придаёт истории о малышке Джесси добрый юмор и особую теплоту. 
. 

М 
Д 95 
 

Дюбюк, Марианна.  
Почтальон Мышка / Марианна Дюбюк ; [перевод с французского Ольги 
Патрушевой ; иллюстрации автора]. - Москва : Самокат, 2016. - 32 с. : ил.; 30 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книжка картинка канадской художницы Марианны Дюбюк не 
пытается воссоздать реальный животный мир – даже в том смысле, в каком 
подобной реконструкцией занимаются традиционные сказочные повести о 
животных. Удав «растекается» по всей квартире, кролики выращивают на крыше 
эко-морковь, медведь «перегоняет» мед на чердаке, и даже йети может 
достаться посылка. Иллюстрации выдержаны в том же юмористическом стиле, 
при этом они, несомненно, остаются детскими.   
. 

М 
О-66 
 

Орлова, Анастасия.  
Это грузовик, а это прицеп : история для самых маленьких. С продолжением! / 
Анастасия Орлова ; [художник О. Демидова]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - [30] с. : 
ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: История для самых маленьких о том, как грузовик и его друг 
непоседливый прицеп трудятся с утра до ночи, развозя разные грузы. В пути их 
ждут ямки и ямищи, горы и пригорки, и лужи, и дожди... Этак у кого хочешь 
колесо разболится... Хорошо, что друг всегда придет на помощь в трудную 
минуту! 
. 

М 
П 80 

Прокофьев, Александр Андреевич. (1900-1971).  
Хороши малыши / Александр Прокофьев ; рисунки О. Богаевской. - Москва ; 



 Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 30, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (Любимая мамина 
книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Малыши в этой книжке - просто загляденье: ладные, весёлые, и 
каждый при деле.  Они и взрослым помогают, и задорно пляшут, и в нарядной 
обновке щеголяют, и пускают кораблики в луже, и идут с корзинками в лес по 
грибы. И, конечно, играют!  О жизни ребят в строчках весёлых стихов рассказал 
известный поэт Александр Андреевич Прокофьев, а забавные и трогательные 
иллюстрации нарисовала замечательная художница Ольга Борисовна 
Богаевская. 
. 

М 
С 42 
 

Сказки-малютки : [сказки, стихи / редактор А. Никитина ; художники: С. Бордюг, 
Н. Трепенок, В. Г. Сутеев и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 124, [2] с. : ил.; 28 см. - 
(Самые лучшие сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Сказки-малютки" — лучший выбор взрослых, собирающихся 
приучить к чтению своих малышей. Сказки здесь небольшие, понятные и 
доступные самым маленьким деткам. Книга содержит множество ярких 
иллюстраций знаменитых художников (С. Бордюга и Н. Трепенок, А. Савченко, 
В. Сутеева), которые надолго привлекут внимание ребёнка и не дадут ему 
заскучать и переключить внимание. Под обложкой собраны произведения 
признанных мастеров писательского дела — С. Маршака, К. Чуковского, С. 
Михалкова, Г. Остера и многих других. 
. 

М 
Ч-23 
 

Чарушин, Евгений Иванович. (1901-1965).  
Шутки / Евгений Чарушин ; иллюстрации автора. - Москва ; Санкт-Петербург : 
Речь, 2016. - 15 с. : цв. ил.; 28 см. - (Любимая мамина книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли четырнадцать весёлых, озорных и запоминающихся 
шуток, сочинённых и блестяще проиллюстрированных Евгением Ивановичем 
Чарушиным - одним из величайших отечественных художников детской книги. 
Маленьким читателям предстоит познакомиться с непоседливыми и 
находчивыми лесными обитателями, угадать, какого страшного зверя испугался 
зайка, узнать, что за чудо-конь кричит "Ку-ка-ре-ку", и многое другое. 
. 

М 
Э 63 
 

Энглер, Михаэль.  
Приключения фантастического слона. Ищем сокровища в Африке / Михаэль 
Энглер ; перевела с немецкого Юлия Сметанина ; [художник] Жоэль Турлоньяс. 
- Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2015. - [32] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: 
Elefantastische Abenteuer. Schatzsuche in Afrika / Engler, Michael  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Идёт дождь, и в детской комнате царит жуткая скукотища. К 
счастью, Антон и говорящий слон Тимбо находят под кроватью карту сокровищ. 
Тимбо мгновенно вспоминает: сокровища спрятаны в Африке! Вместе с 
соседской девочкой Луизой они отправляются в новое отчаянное путешествие: 
на езда-лёто-плав-мобиле друзья покорят горы, моря, пустыни и леса. Удастся 
ли им отыскать сокровища? 
. 

 

 


