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22.6 
Б 79 
 

Большая иллюстрированная энциклопедия. Планеты и созвездия. - Санкт-
Петербург : СЗКЭО, 2016. - 143 с. : цв. ил.; 35 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Компактный и прекрасно иллюстрированный атлас-справочник 
знакомит читателей с объектами звездного неба. Он содержит описания всех 88 
созвездий: зодиакальных, а также созвездий северного и южного полушарий 
небесной сферы. Рассказ о каждом включает сведения о наиболее ярких 
звездах и интересных космических объектах созвездия. Отдельно приводится 
подробная информация о всех планетах Солнечной системы. Карты звездного 
неба, дополненные описаниями расположения созвездий, помогут читателю без 
труда сориентироваться и найти на ночном небе интересующие его объекты. 
Книга содержит множество фотографий звездного неба, которые были 
полученные с помощью современного астрономического оборудования за 
последние несколько лет 
. 
 
 

22.6 
Б 87 
 

Бриггс, Эми.  
Космос. Захватывающий полет к последнему рубежу / Эми Бриггс ; предисловие 
Питера Вестербаки ; [перевод с английского И. В. Павловой]. - Москва : АСТ, 
2015. - 158 с. : ил.; 21 см. - (Angry Birds Playground). - Пер.изд.: Angry Birds 
Space / Briggs, Amy  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Совершите удивительное путешествие по космосу вместе со 
знаменитыми Angry Birds! Вы побываете на всех планетах Солнечной системы, 
узнаете много нового и интересного о звездах, галактиках, туманностях... А 
вашими гидами станут веселые птички! 
. 
 
 

22.6 
К 76 
 

Кошевар, Дмитрий Васильевич.  
Космос : [детская энциклопедия] / Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо. - Москва : АСТ, 
2016. - 239 с. : ил.; 21 см. - (Объясни мне почему. Покажи мне как)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В бескрайних просторах Вселенной таится столько всего 
интересного, но мы так мало знаем об этом. На ночном небе виднеются лишь 
мелкие мерцающие точки, а ведь на самом деле это огромные звезды, 
расположенные в миллионы и миллиарды раз дальше от нас, чем Солнце. И 
таких звезд — множество, а еще есть астероиды, кометы, метеороиды, а также 
различные по форме, массе и размерам планеты и их спутники. Хотите узнать о 
небесных телах больше? Тогда скорее открывайте эту удивительную книгу! 
Здесь мы не только расскажем об устройстве Солнечной системы, но и 
благодаря поражающим своей реалистичностью иллюстрациям покажем, как 
человек исследует небесные тела и космические просторы.  Читайте эту книгу, и 
вы непременно откроете для себя не одну тайну бесконечной Вселенной! 
. 
 
 

22.6 
К 76 
 

Кошевар, Дмитрий Васильевич.  
Космос / Д. В. Кошевар. - Москва : АСТ, 2016. - 239 с. : ил.; 21 см. - (Хочу знать 
прямо сейчас)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Современный мир буквально переполнен всякого рода 
информацией, причем она постоянно меняется и часто дополняется. А многим 
мальчишкам и девчонкам хочется знать всё и прямо сейчас. Как же во всём 
этом разобраться? Ответы на многие вопросы даст эта книга, описывающая 
безграничные космические просторы. Благодаря ей любознательные ребята 
совершат увлекательное путешествие в загадочный мир космоса и узнают, 



сколько планет в Солнечной системе, какая из них самая горячая, а какая - 
самая холодная, сколько лет еще будет светить Солнце, можно ли сосчитать 
звезды, что такое черная дыра, откуда у кометы хвост, почему возникает 
полярное сияние и как, наконец, называется наша галактика. Интересно? Тогда 
открывай книгу и читай! Краткие, но содержательные статьи сделают процесс 
чтения интересным и увлекательным, а огромное количество прекрасных 
иллюстраций поможет хоть немного представить, каков же на самом деле этот 
далекий и необъятный космос.  
. 
 
 

22.6 
Л 56 
 

Ликсо, Вячеслав Владимирович.  
Космос : [детская энциклопедия] / В. В. Ликсо. - Москва : АСТ, 2016. - 159 с. : ил.; 
29 см. - (Детская энциклопедия Аванта)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Космос - полный загадок и тайн. И хотя люди живут в бесконечной 
Вселенной уже миллионы лет, мы по-прежнему знаем о ней бесконечно мало. 
Благодаря этой книге у ребенка появился шанс увидеть наш космический дом 
практически воочию. Прекрасные, поражающие своей реальностью 
иллюстрации перенесут его на многие миллионы световых лет в малоизученные 
глубины космоса, он побывает на всех планетах Солнечной системы и их 
спутниках, а также познакомится с совершенно чужими мирами и, может быть, 
найдет ответ на вечный вопрос - одиноки ли мы во Вселенной. Книга не 
перегружена текстом, написана простым языком и рассказывает лишь о самом 
интересном. Удивительные факты об устройстве нашей галактики вызовут у 
ребенка желание еще глубже познать мир, который его окружает, и совершать 
новые открытия. 
. 
 
 

26.3 
Ш 49 
 

Шереметьева, Татьяна Леонидовна.  
Большая энциклопедия. Земля / Т. Л. Шереметьева, А. А. Спектор. - Москва : 
АСТ, 2016. - 189, [2] с. : ил.; 26 см. - (Как это устроено)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Ты наверняка уже знаешь, что Земля круглая, что она вращается 
вокруг своей оси и что вода занимает большую часть нашей планеты. Но 
задумывался ли ты когда-нибудь, как это так всё устроено, что океаны не 
выходят из берегов, а люди на противоположной стороне земного шара ходят 
так же, как и мы, а не вниз головой, что когда на одном конце планеты лето, то 
на другом - зима? Прочитав эту книгу, ты найдешь объяснение этим и многим 
другим загадкам Земли и узнаешь, как же устроена наша планета и почему 
именно на ней возможна жизнь. Здесь ты получишь ответы и на другие вопросы 
о Земле. Какие процессы происходят внутри нашей планеты и вокруг нее? 
Почему Солнце и Луна так влияют на Землю, что на ней происходят приливы и 
отливы, солнечные и лунные затмения? Откуда в земном календаре каждый 4-й 
год появляются еще одни сутки? Какую роль выполняет атмосфера и почему 
она так необходима Земле? Из чего состоит воздух, которым мы дышим? Чем 
же так полезны людям полезные ископаемые, что их так и называют? Что 
заставляет нашу планету содрогаться от многочисленных землетрясений и 
цунами? Как так получается, что на месте высоких гор образуются глубокие 
океанские впадины? Что такое гейзеры и как они устроены? Как вышло так, что 
из единого гигантского континента образовались 6 современных материков 
Земли? Почему воду называют основой жизни? Что такое круговорот веществ в 
природе и как он происходит? Ты узнаешь, по каким законам живут все живые 
организмы на планете, и наконец поймешь, как всё устроено. 
. 
 
 

28.1 
З-37 
 

Затолокина, Виктория.  
Такие разные динозавры : [энциклопедия в картинках] / придумали и написали 
Виктория Затолокина, Мария Мелик-Пашаева, Татьяна Руденко ; нарисовали 
Александр Сичкарь, Филипп Ярин. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 62, [1] с. : 
цв. ил.; 28 см  7000 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ни одно существо из далекого прошлого не покоряло воображение 
современного ребенка так, как динозавры. Дети умиляют любящих матерей, с 
лёгкостью запоминая и выговаривая сложнопроизносимые и звучные названия: 
тираннозавр, игуанодон, пахицефалозавр и т.д. Мультипликаторы давно 
превратили «ужасных ящеров» в милых зверюшек, а издатели регулярно 
возвращаются к этой теме.    В этом ряду книга «Такие разные динозавры» 
занимает особое место. Она была задумана как первое знакомство ребёнка с 
миром динозавров, поэтому не обременена сложными терминами и практически 
вся построена в игровой форме. Диалоги и описания предельно просты и 
увлекательны, вместе с тем вся информация абсолютно точна с научной точки 
зрения.    Первая часть книги, нарисованная молодым московским 
мультипликатором Филиппом Яриным – это попытка представить, как мог бы 
выглядеть день из жизни динозавров, как бы они могли взаимодействовать и 
почему. Это похоже на раскадровку захватывающего фильма, в котором смешно 
нарисованные ящеры охотятся, сражаются, и постоянно обмениваются 
репликами.    Во второй, энциклопедической части, проиллюстрированной 
мэтром московской анималистики Александром Сичкарём, описаны и детально 
прорисованы самые популярные виды динозавров, а также их «соседи» и 
современники – летающие и плавающие ящеры и млекопитающие. Они 
изображены настолько правдоподобно, что кажутся нарисованными «с натуры».    
В самом конце книги помещены вопросы и задания, выполняя которые читатель 
может вернуться к прочитанному, усвоить названия древних рептилий и 
некоторые палеонтологические понятия.    Книга помогает маленькому ребёнку 
получить представление о среде, в которой обитали динозавры, об их образе 
жизни, разнообразии видов. А также о нелегком труде ученых-палеонтологов, о 
процессе поиска, изучения и воссоздания древних рептилий.  
. 
 
 

28.6 
А 39 
 

Акимушкин, Игорь Иванович. (1929-1993).  
Это все кошки / Игорь Акимушкин ; [художник В. Белышев]. - Москва : ОНИКС-
ЛИТ, 2015. - 22, [2] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Известный учёный и писатель Игорь Иванович Акимушкин в 
увлекательной и доступной форме знакомит детей с самыми знаменитыми 
родственниками простой домашней кошки. 
. 
 
 

28.6 
Х 76 
 

Хомутова, Юлия.  
Где живут чудовища? / Юлия Хомутова ; [художник М. Александрова]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2016. - 32 с. : ил.; 21 см. - (Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
Аннотация: Существуют ли чудовища? Какие они? Где живут? И могут ли они 
съесть кого-нибудь? Чтобы ответить на вопросы любопытной дочки о 
чудовищах, Юлия Хомутова написала эту книгу. Она расскажет о самых 
удивительных животных, населяющих нашу планету: бегающей рыбке, морском 
драконе, живом динозавре... В мире так много интересного! 
. 
 
 

Техника (3...) 

30 
М 52 
 

Мерников, Андрей Геннадьевич.  
Большая энциклопедия. Техника / А. Г. Мерников. - Москва : АСТ, 2016. - 191 с. : 
ил.; 26 см. - (Как это устроено)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В современном мире техника сопровождает человека буквально 
повсюду. Ты наверняка тоже это заметил, но задумывался ли ты над тем, как 



она устроена?  Прочитав эту книгу, ты познакомишься с устройством различных 
машин и механизмов и поймешь, как они работают. С помощью каких 
технических средств люди научились использовать энергию ветра, воды и 
солнца? Чем гидроэлектростанция отличается от атомной электростанции? 
Каким образом мололи зерно для хлеба в древности и какие механизмы 
применяют для этой же цели сейчас? Как устроен двигатель внутреннего 
сгорания и можно ли сравнить его с реактивным? Какие аппараты помогают 
изучать космические пространства, а какие — исследовать морские глубины? 
Как устроена техника, которая предназначена для защиты от нападения и 
победы над противником? Отличается ли тормозная система автомобиля от 
велосипедного тормоза? Легковые, грузовые и специальные машины — для 
чего они предназначены? Как устроен самолет и почему он летает? А почему не 
тонет корабль — в чем здесь секрет? И наконец, почему горит лампочка, 
греется утюг, а холодильник сохраняет продукты свежими?  
. 
 
 

32 
Т 60 
 

Торгашева , Юлия Владимировна.  
Первая книга юного программиста. Учимся писать программы на Scratch / Юлия 
Торгашева ; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 127, [1] 
с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Не сомневаюсь, что ты любишь играть на компьютере, телефоне 
или планшете и смотреть 3D-мультфильмы. А знаешь, как их делают? Для этого 
нужны программы — наборы команд, которые приказывают компьютеру двигать 
героев по экрану.  А теперь — самое главное. Ты можешь сам делать такие 
программы! Придумывать игры со своими героями, рисовать мультфильмы — 
все, что захочешь. Для этого создали специальную детскую среду 
программирования Скретч. Все команды в ней нарисованы как цветные значки-
блоки, из которых удобно собирать программы. Это похоже на конструктор 
"Лего". Просто берешь кубики и собираешь сложную программу или игру.  Давай 
вместе отправимся в удивительный мир программирования. 
. 
 
 

32.97 
В 97 
 

Вэйл, Дэвид.  
Minecraft. Программируй свой мир / Дэвид Вэйл, Мартин О'Хэнлон ; [перевод с 
английского А. Киселева]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 221 с. : ил.; 25 см. - 
(Вы и ваш ребенок). - Пер.изд.: Adventures in Minecraft / Whale, David, O'Hanlon, 
Martin 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга специально написана для тех, кто не только любит играть, но 
и хочет создавать что-то новое. Вы с легкостью освоите программирование, 
просто играя в Minecraft. В этом вам помогут простые пошаговые инструкции, 
позволяющие не только написать программу на Python, но и построить дом, 
фантастическое сооружение или даже 3D-копировальную машину. Вы сможете 
создавать собственные интерактивные игры, заниматься поиском сокровищ и 
даже возводить невероятные гигантские 2D- и 3D-объекты (сферы и пирамиды).  
Все в ваших силах - постройте работающие огромные Minecraft-часы, 
спланируйте нападение инопланетян и даже сражение. Навыки 
программирования, полученные в этой книге, позволят вам раскрыть 
невероятные возможности Minecraft, недоступные вашим друзьям и знакомым.  
Эта уникальная книга объединяет увлечение и обучение программированию на 
языке Python в удивительное приключение, от которого невозможно отказаться. 
. 
 
 

32.97 
С 97 
 

Сэнд, Уоррен.  
Hello World! Занимательное программирование / Уоррен Сэнд, Картер Сэнд ; 
[перевод с английского И. Рузмайкиной]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 400 
с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Привет! Любишь компьютерные игрушки? А хочешь попробовать 
написать что-нибудь сам? Представь, как зауважают тебя друзья, когда ты 
покажешь им игру своей собственной разработки, где при загрузке на экране 
появится твое имя! "Вот круто!" - будут говорить они, качая ее с твоей странички. 
И самая красивая девочка в классе, узнав об этом, наконец обратит на тебя 
внимание...  Но для этого надо научиться программировать. Это сложно? Ну, на 
самом деле не очень. Главное - поставить себе цель и ломиться к ней 
напролом, как носорог через джунгли. Ты наверняка знаешь, что языков 
программирования существует немало, но мы предлагаем тебе научиться 
"писать код", как говорят профессионалы, на языке Python (Питон). Он 
относительно прост в изучении, но обладает всеми необходимыми функциями. 
Программы на нем получаются быстрыми и легко читаемыми.  Эту книгу по 
языку Python написали два человека. Взрослый дядька-программист и его сын. 
Этот сын тоже совсем недавно был подростком, знает как порой муторно 
бывает учиться, и поэтому он проследил, чтобы папа объяснялся не очень 
заумно. Так что если ты никогда не программировал, не беда. Если ты знаком с 
азами - e-mail, Интернет, mp3, можешь запустить или сохранить файл, - ты во 
всем разберешься. Удачи в освоении! 
. 
 
 

37.248 
А 49 
 

Алешкина, Юлия.  
Новогодние украшения из флиса / Юлия Алешкина ; [художник С. Маликова]. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 15, [1] с. : ил.; 21 см. - (Новогодние подарки и 
поделки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), OX(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Впереди Новый год, и как хочется украсить свой дом и елочку, 
чтобы порадовать близких и удивить гостей! Может, сошьем новогодние игрушки 
сами? Мягкие сердечки и звездочки всех цветов радуги сразу создадут 
праздничную атмосферу, а обаятельный Дед Мороз в роскошном кафтане 
вызовет восторг у детей и восхищение у взрослых.  Создайте маленькое чудо 
для себя, побалуйте своих родных, творите и улыбайтесь! 
. 
 
 

37.248 
А 49 
 

Алешкина, Юлия.  
Обезьянки из флиса. Символ года / Юлия Алешкина ; [художник С. Маликова]. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 15, [1] с. : ил.; 21 см. - (Новогодние подарки и 
поделки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), OX(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Юлия Алешкина — кукольный мастер из Москвы, автор книги 
"Авторские игрушки из флиса". Впереди год Обезьяны по восточному 
календарю. Может, сделаем эту зверюшку в подарок? Ведь созданный своими 
руками он более ценен, чем купленный в магазине. Я предлагаю сшить не 
просто одну игрушку, а парочку забавных обезьянок — мальчика и девочку, 
чтобы вместе им было веселее. 
. 
 
 

37.248 
А 49 
 

Алешкина, Юлия.  
Подарки из флиса : мастер-классы и выкройки / Юлия Алешкина ; [художник И. 
Смарышева]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 63, [1] с. : ил.; 25 см. - 
(Новогодние подарки и поделки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Юлия Алешкина - кукольный мастер из Москвы, автор книги 
"Авторские игрушки из флиса". Любимый материал Юлии - флис. Именно из 
этого практичного гипоаллергенного трикотажа она шьет милейших зверюшек-
длинноножек и уютные игрушки-обнимашки для малышей. Все мы любим 
праздники и подарки. Кто-то предпочитает получать дары, а кто-то - сам делать 



сюрпризы. Эта книга посвящена подаркам из флиса - душевным игрушкам, 
которые вы сможете создать своими руками. Очаровательные сердечки и 
шарики, разноцветные домики и птички, неразлучная новогодняя парочка - Дед 
Мороз и Снегурочка, наконец, забавные зверюшки - обезьянки…  Свои секреты, 
советы и выкройки Юлия Алешкина собрала в иллюстрированные мастер-
классы. Теперь сшить удивительные игрушки сможет даже новичок!  Создайте 
маленькое чудо для себя, порадуйте близких, творите и улыбайтесь! 
. 
 
 

37.248 
Б 70 
 

Блэк, Кэтрин.  
Игрушки-мультяшки от Katrin Black : мастер-классы и выкройки / Кэтрин Блэк ; 
[художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 60, [3] с. : ил.; 25 см. - 
(Своими руками)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Katrin Black - молодой талантливый мастер авторской игрушки со 
своим узнаваемым стилем. Каждая ее игрушка, каждый мастер-класс 
оригинальны и неповторимы. А сшить такие игрушки сможет и новичок - 
подробные пошаговые инструкции и советы воодушевят даже тех, кто никогда 
не держал в руках иголку с ниткой.   
. 
 
 

37.248 
Б 90 
 

Букина, Светлана.  
Квиллинг как искусство. Волшебство бумажных завитков : пошаговое 
руководство для начинающих / Светлана Букина ; [художник С. Маликова]. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 127, [1] с. : ил.; 25 см. - (Своими руками)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Светлана Букина - дизайнер-декоратор, член Союза дизайнеров 
Москвы, член жюри российского конкурса по бумагопластике ВКонтакте, 
ведущий мастер интернет-проекта "Ярмарка мастеров", автор многочисленных 
мастер-классов, опубликованных в ведущих журналах по рукоделию.  Автор 
культового самоучителя "Квиллинг. Волшебство бумажных завитков" предлагает 
новый современный учебник. От простого к сложному - шаг за шагом - вы 
освоите все нюансы квиллинга. Вам помогут подробные инструкции, 
фотографии, примечания и пояснения с описанием типичных ошибок.  Даже 
если вы новичок, очень скоро в ваших руках начнут рождаться настоящие 
шедевры. Открытки и фигурки, декоративные украшения и панно - ваши близкие 
не перестанут изумляться, когда увидят, на что вы способны. Создайте чудо из 
бумаги и порадуйте родных и друзей удивительными подарками! 
. 
 
 

37.248 
Б 90 
 

Букина, Светлана.  
Новогодний квиллинг / Светлана Букина ; [художник С. Маликова]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2016. - 63 с. : ил.; 25 см. - (Новогодние подарки и поделки)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Светлана Букина — дизайнер-декоратор, член жюри российского 
конкурса по бумагопластике ВКонтакте, член Союза дизайнеров Москвы, 
ведущий мастер интернет-проекта "Ярмарка мастеров", автор многочисленных 
мастер-классов.  В ожидании Нового года каждый готовит что-то особенное, 
чтобы порадовать и удивить своих любимых, украсить дом, создать атмосферу 
зимней сказки.  Очаровательные елочки, ажурные ангелы, фантастические 
шары, праздничный фонарик и симпатичная рамка — все это вы сделаете без 
труда. Даже снежинки можно сделать так, что окружающие просто ахнут. А если 
привлечете к делу детей, то вместе проведете за увлекательным занятием 
много волшебных минут.  В книге собрано множество мастер-классов — как для 
новичков, так и для любителей квиллинга, находящихся в поиске новых идей. 
Каждый объект — как трансформер, он может быть использован в разных 
композициях, декоре и оформлении.  Создайте чудо из бумаги и порадуйте 



родных и друзей удивительными подарками! 
. 
 
 

37.248 
В 65 
 

Войнатовская, Елена.  
Куклы-хранители женского счастья : пошаговый мастер-класс от Nkale / Елена 
Войнатовская ; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 30, [2] 
с. : ил.; 21 см. - (Своими руками)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Ангелы и феи - самые популярные персонажи в кукольном мире. 
Кто же откажется поселить у себя Ангела женского счастья и Фею уютного 
дома? Эти очаровательные создания не просто украсят интерьер. Обе эти куклы 
родились на основе выкройки Ангела Моти - популярного и очень любимого 
мастерицами многих стран персонажа. Универсальность выкройки позволит вам 
пофантазировать - и следом за персонажами этой книжки на свет могут 
появиться Кофейные и Чайные Феи, Балерины и Кухонные помощницы. 
Фантазируйте, пробуйте - и все получится!  На своих волшебных крыльях они 
принесут в ваш дом особую атмосферу и будут круглые сутки стоять на страже 
женского счастья! 
. 
 
 

37.248 
В 65 
 

Войнатовская, Елена.  
Текстильные ангелы и феи : пошаговый мастер-класс от Nkale / Елена 
Войнатовская. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 31, [1] с. : ил.; 21 см. - (Своими 
руками)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(2), 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 зайки : пошаговый мастер-класс от Nkale / Елена Войнатовская. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 31, [1] с. : ил.; 21 см. - (Своими руками)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(2), 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!  
Хотите подарить любовь и счастье близким и самим себе? Сшейте уютную 
ароматизированную зверюшку! 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 куклы на каркасе : пошаговый мастер-класс от Nkale / Елена 
Войнатовская ; [фотографии Д. Зиверт]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 31, [1] 
с. : ил.; 21 см. - (Своими руками)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(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.  
Чердачные куклы : мастер-классы и выкройки от Nkale / Елена Войнатовская ; 
[художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 30, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Своими руками)  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Елена Войнатовская, больше известная как Nkale, - кукольный 
мастер из Челябинска, автор бестселлеров "Авторская текстильная кукла" и 
"Авторская интерьерная кукла". Ее авторский блог www.nkale.ru - настоящий 
клуб для всех любителей текстильной куклы. А еще в каждой ее игрушке есть 
сердце!  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 52 
 

Глашан, Дельфина.  
Радужки. Плетеные зверюшки. Кролик и коала / Дельфина Глашан ; [перевод с 
французского О. Бернштейн ; художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2016. - 15 с. : ил.; 21 см. - (Вы и ваш ребенок)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Хочешь быть самой модной среди друзей? Научись плести милых 
зверюшек! Забавный брелок-кролик украсит твою сумочку или рюкзак. А 
веселого коалу можно прицепить на карандаш — возьми его в школу, и уроки 
пройдут гораздо быстрее.  Симпатичные зверюшки покоряют сердца! 
. 
 
 

37.248 
Г 52 
 

Глашан, Дельфина.  
Радужки. Плетеные зверюшки. Рыбки, змейки и черепашка / Дельфина Глашан ; 
[перевод с французского О. Бернштейн ; художник С. Заматевская]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2016. - 14, [1] с. : ил.; 21 см. - (Вы и ваш ребенок)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Хочешь быть самой модной среди друзей? Научись плести 
прикольных зверюшек! Яркие рыбки — такие милашки. Скорее поиграй в них 
или преврати в брелоки. Черепашка тоже хочет участвовать в игре. Или, может 
быть, ты украсишь ею свой стол или полочку? А из змеек можно сделать 
браслеты.  Симпатичные зверюшки покоряют сердца! 
. 
 
 

37.248 
Г 52 
 

Глашан, Дельфина.  
Радужки. Плетеные фигурки и браслеты / Дельфина Глашан ; [перевод с 
французского О. Бернштейн ; художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2016. - 47, [1] с. : ил.; 21 см. - (Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 



 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Любишь плести украшения из резиночек и ищешь новые идеи? Или 
только осваиваешь плетение радужных браслетов? И для мастеров, и для 
новичков здесь найдется масса прикольных штучек. 
. 
 
 

37.248 
Г 83 
 

Гриднева, Елена.  
Куколки из ткани и трикотажа : мастер-классы и выкройки / Елена Гриднева ; 
[художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 31 с. : ил.; 21 см. - 
(Своими руками)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ЧЗ. Д(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Минималистичные куклы из ткани так прочно завоевали наши 
сердца, что грозят потеснить из них знаменитых мишек Тедди. И эта книга 
посвящена именно им - милым, забавным и очень трогательным маленьким 
куклам-человечкам, всего 15-17 см ростом, известным под брендом Кукlook. 
Автор, известный мастер, участник многочисленных конкурсов и выставок, не 
просто представляет подробные, богато иллюстрированные мастер-классы по 
их изготовлению, но и показывает, как самостоятельно сшить маленькое чудо, 
предлагает выкройки в натуральную величину, модели одежды, раскрывает 
секреты тонировки, шитья и декорирования одежды, создания аксессуаров. 
. 
 
 

37.248 
Г 85 
 

Гришина, Наталья Игоревна.  
Радужки. Плетение на пальцах. Браслеты и аксессуары. 5 креативных мастер-
классов / Наталья Гришина ; [художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2016. - 31 с. : ил.; 21 см. - (Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Из разноцветных резиночек можно сделать массу прикольных 
вещиц. А главное — тебе понадобятся только самый простой и популярный 
станок "Рогатка", яркие резиновые колечки и твоя фантазия. Сплети браслеты 
всем на удивление, твори и веселись!  В книге ты найдешь мастер-классы 
оригинальных браслетов: ажурные "Забавные сердечки"; эффектную "Дорожку 
из бантиков" ; нежный цветок "Гладиолус"; объемную "Мохнатую гусеничку"; 
сказочный "Хвост Русалки". Создай маленькое чудо! 
. 
 
 

37.248 
Г 85 
 

Гришина, Наталья Игоревна.  
Радужки. Плетение на "Рогатке". Браслеты и аксессуары / Наталья Гришина ; 
[художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 30 с. : ил.; 21 см. - 
(Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Из разноцветных резиночек можно сделать массу прикольных 
вещиц. А главное — тебе понадобятся только самый простой и популярный 
станок "Рогатка", яркие резиновые колечки и твоя фантазия. Сплети браслеты 
всем на удивление, твори и веселись!  В книге ты найдешь мастер-классы 
оригинальных браслетов: ажурные "Забавные сердечки"; эффектную "Дорожку 
из бантиков" ; нежный цветок "Гладиолус"; объемную "Мохнатую гусеничку"; 
сказочный "Хвост Русалки". Создай маленькое чудо! 
. 
 
 

37.248 
З-17 
 

Зайцева, Ирина Александровна.  
Поделки из пластиковых бутылок для дома и сада / И. А. Зайцева. - Харьков ; 
Белгород : Клкб Семейного досуга, 2016. - 319 с. : ил.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

37.248 Зуева, Татьяна Петровна.  



З-93 
 

Текстильные игрушки-кофеюшки / Татьяна Зуева. - Санкт-Петербург : Питер, 
2016. - 61, [2] с. : ил.; 25 см. - (Своими руками)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Татьяна Зуева - настоящая мастерица-волшебница. Из небольшой 
хлопчатобумажной тряпочки с помощью пары ложек кофе и капельки хорошего 
настроения она может сотворить удивительную винтажную игрушку-кофеюшку.  
Хотите освоить текстильно-кофейное волшебство? Для вас в книге - три 
пошаговых подробно иллюстрированных мастер-класса:  • Модная моль  • Рыба-
кружка  • Кот с гитарой  Для начинающих рукодельниц - секреты правильного 
кроя и шитья, красивой набивки, ровной окраски и еще множество важных 
мелочей.  Винтажная игрушка-кофеюшка станет замечательным украшением 
интерьера и уникальным подарком.  
. 
 
 

37.248 
И 75 
 

Иолтуховская, Екатерина Александровна.  
Новый год и Рождество. Точечная роспись / Екатерина Иолтуховская ; [художник 
С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 15, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Новогодние подарки и поделки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), OX(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Искусство точечной росписи по силам каждому из нас. А подарки и 
елочные украшения, декорированные в этом изящном стиле, становятся не 
просто оригинальными, а несут в себе тепло ваших рук и атмосферу зимних 
праздников с мандаринами, елкой и весельем. Автор предлагает пошаговые 
иллюстрированные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и 
рождественской открытки, украшенных неповторимой точечной росписью. 
. 
 
 

37.248 
К 13 
 

Кадникова, Ольга Юрьевна.  
Удивительные салфетки и скатерти. Вяжет спицами и крючком / О. Ю. 
Кадникова. - Харьков : Клуб Семейного досуга ; Белгород : Клуб Семейного 
досуга, 2016. - 95 с. : ил.; 25 см  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Восхитительные по красоте скатерти, салфетки, дорожки разной 
формы и размера, связанные спицами и крючком с подробным описанием 
изготовления. Указаны параметры готового изделия, количество ниток, 
необходимые инструменты, пошаговое описание работы. Все это можно связать 
за несколько вечеров. Украсьте ваш дом стильными ажурными вещами 
. 
 
 

37.248 
К 67 
 

Корнева, Валентина Викторовна.  
Большая энциклопедия. Оригами / В. В. Корнева, В. О. Самохвал. - Москва : 
АСТ, 2015. - 191 с. : ил.; 26 см. - (Самая лучшая книга)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Искусство складывания бумаги, или оригами, известно очень давно. 
А в последнее время оно становится все более популярным. И неудивительно! 
Занятие это творческое и увлекательное, да еще и не требует ни финансовых 
затрат, ни времени на подготовку. Всё, что вам нужно, - это листок бумаги и 
желание провести свободные минуты интересно и с пользой. А о том, как из 
обычной бумаги смастерить красивый цветок, забавную зверюшку или 
оригинальную фигурку, и расскажет настоящее издание. Следуя 
иллюстрированным схемам и подробным пошаговым описаниям, вы быстро 
освоите технику оригами и научитесь складывать не только простые модели, но 
и более сложные конструкции. Со временем вы наверняка придумаете и свои 
собственные варианты поделок, которые сможете использовать в качестве 
подарков, элементов декора интерьера, украшений праздничного стола и т. п. 
. 
 
 



37.248 
Л 13 
 

Лаврентьева, Елена Викторовна. (1962- ).  
Чулочная кукла. Ангел : [смешанная техника] / Елена Лаврентьева ; [художник С. 
Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 12, [4] с. : ил.; 21 см. - (Новогодние 
подарки и поделки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Какие же зимние праздники без прекрасного ангела?. А что, если 
сделать его своими руками! Причем такого, чтобы у всех, кто его видит, на лице 
появлялась улыбка.  Это очаровательное создание с пушистыми ресницами и 
широко распахнутыми голубыми глазами не оставит ваших гостей 
равнодушными. А ведь сшить такое чудо не составит труда – его туловище, 
например, сделано из обычного елочного шара. Белокурые кудряшки, 
кружевной наряд, нимб и золотые бусинки в руках – и вот уже перед вами 
настоящее авторское творение, которому позавидует всякая мастерица. Перья 
из голубого боа сделают ангела просто неотразимым.  Сшейте симпатичного 
ангела в подарок – и ваши близкие будут просто в восторге! 
. 
 
 

37.248 
Л 13 
 

Лаврентьева, Елена Викторовна. (1962- ).  
Чулочная кукла. Аппетитные магниты : [скульптурно-текстильная техника] / 
Елена Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 57, [6] с. : ил.; 25 см. - 
(Своими руками)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Елена Лаврентьева - кукольный мастер из Украины, автор 
бестселлеров "Авторская чулочная кукла. Забавные коты", "Авторская чулочная 
кукла. Забавные человечки", "Чулочная кукла. Новогодние игрушки" и других. Ее 
авторский сайт "Кукольный сундучок Елены Лаврентьевой" - живой источник 
идей для всех любителей кукол в скульптурно-текстильной технике.  
Холодильник - царь кухни. И неудивительно, что многие украшают этого 
хранителя вкусностей симпатичными магнитами. Почему бы не сделать их 
своими руками? Задорная Яичница, которая, похоже, и сама не прочь чем-
нибудь полакомиться (ведь не случайно у нее в руках вилка и овощи), 
романтичное Мороженое с вишенкой и трогательный Пельмешкин, желающий 
приятного аппетита… Глядя на них, невозможно не улыбнуться. А голубоглазая 
красавица с табличкой "Не влезай - убьет!" и скалкой убедительно заявляет: 
после 18.00 пользоваться холодильником запрещается. Этот магнит станет 
незаменимым помощником для всех худеющих и сидящих на диете. 
. 
 
 

37.248 
Л 13 
 

Лаврентьева, Елена Викторовна. (1962- ).  
Чулочная кукла. Девочка-елочка : [смешанная техника] / Елена Лаврентьева ; 
[художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 15, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Новогодние подарки и поделки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Какой же Новый год без Деда Мороза?. А что, если сделать его 
своими руками! Причем такого, чтобы у всех, кто его видит, на лице появлялась 
улыбка.  Веселый Дед Мороз порадует и детей, и взрослых. И сшить это чудо не 
составит труда - его туловище, например, сделано из обычной елочной игрушки. 
Задорный красный колпачок, окладистая белая борода, пара рукавичек - и вот 
уже перед вами настоящее авторское творение, которому позавидует всякая 
мастерица.  В пару к Деду Морозу сшейте Снежинку - да не простую, а 
волшебную. Ее зеленые глазки и забавные веснушки заставят заулыбаться всех 
ваших гостей. А может быть, вы сошьете ее в подарок? Сделать ее совсем не 
сложно, а сколько радости она принесет вашим близким! 
. 
 
 

37.248 
Л 13 
 

Лаврентьева, Елена Викторовна. (1962- ).  
Чулочная кукла. Дед Мороз и Снежинка : [смешанная техника] / Елена 
Лаврентьева ; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 15, [1] 
с. : ил.; 21 см. - (Новогодние подарки и поделки)  5000 экз. 



 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Какой же Новый год без Деда Мороза?. А что, если сделать его 
своими руками! Причем такого, чтобы у всех, кто его видит, на лице появлялась 
улыбка.  Веселый Дед Мороз порадует и детей, и взрослых. И сшить это чудо не 
составит труда - его туловище, например, сделано из обычной елочной игрушки. 
Задорный красный колпачок, окладистая белая борода, пара рукавичек - и вот 
уже перед вами настоящее авторское творение, которому позавидует всякая 
мастерица.  В пару к Деду Морозу сшейте Снежинку - да не простую, а 
волшебную. Ее зеленые глазки и забавные веснушки заставят заулыбаться всех 
ваших гостей. А может быть, вы сошьете ее в подарок? Сделать ее совсем не 
сложно, а сколько радости она принесет вашим близким! 
. 
 
 

37.248 
Л 13 
 

Лаврентьева, Елена Викторовна. (1962- ).  
Чулочная кукла. Новогодние игрушки : [смешанная техника] / Елена Лаврентьева 
; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 63, [1] с. : ил.; 26 см. 
- (Новогодние подарки и поделки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Елена Лаврентьева - кукольный мастер из Украины, автор 
бестселлеров "Авторская чулочная кукла. Забавные коты" и "Авторская 
чулочная кукла. Забавные человечки". Ее авторский сайт "Кукольный сундучок 
Елены Лаврентьевой" (pawy.jimdo.com) - живой источник идей для всех 
любителей кукол в скульптурно-текстильной технике.  "Это невозможно", - 
сказала Причина. "Это безрассудно", - заметил Опыт. "Это бесполезно", - 
отрезала Гордость. "Попробуй...", - шепнула Мечта.  Пройдет совсем немного 
времени, и мы начнем готовиться к Новому году - самому любимому празднику 
детей и взрослых. Хотите сделать уникальные елочные игрушки - да такие, что 
ваши гости будут просто очарованы этими симпатичными куклами?  Предлагаю 
вам серию мастер-классов по изготовлению эксклюзивных авторских игрушек.  
Симпатичный Дед Мороз с белоснежной бородой и задорный Снеговик в 
эффектной шляпе сделаны из елочных шаров. Они просто обязаны быть на 
вашей елке - благодаря им новогоднее настроение вам обеспечено! А милая 
Девочка-елочка в мягких разноцветных ботиночках и красном колпачке с 
помпончиком не оставит равнодушным никого: очаровательное создание сразу 
покоряет сердца.  Ну и, конечно, какой же Новый год без ангела! Это 
легкокрылое существо обязательно должно прилететь к вам на праздник. 
Сшейте веселое мороженое и снежинку - и ждите гостей! Или заготовьте 
несколько красивых кукол-украшений для подарков - их совсем несложно 
сделать, а сколько радости они принесут!  
. 
 
 

37.248 
Л 13 
 

Лаврентьева, Елена Викторовна. (1962- ).  
Чулочная кукла. Рыжий кот / Елена Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Питер, 
2016. - 31 с. : ил.; 21 см. - (Своими руками)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Елена Лаврентьева — кукольный мастер из Украины, автор 
бестселлеров «Авторская чулочная кукла. Забавные коты» и «Авторская 
чулочная кукла. Забавные человечки». Ее авторский сайт «Кукольный сундучок 
Елены Лаврентьевой» (pawy.jimdo. com) — живой источник идей для всех 
любителей кукол в скульптурно-текстильной технике. Сшейте симпатичного 
рыжего котика — в меру упитанного и в самом расцвете сил. Он поселится у вас 
дома и доставит вашим близким много приятных минут. А если вы захотите его 
кому-то подарить — будьте уверены: этот миляга никого не оставит 
равнодушным! Пошаговый мастер-класс позволяет освоить шитье чулочной 
игрушки даже новичкам. Дерзайте! 
. 
 
 

37.248 
Л 13 
 

Лаврентьева, Елена Викторовна. (1962- ).  
Чулочная кукла. Снеговик и Мороженое : [смешанная техника] / Елена 
Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 15, [1] с. : ил.; 21 см. - 



(Новогодние подарки и поделки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Снеговик - символ зимы и Нового года, верный друг и помощник 
Деда Мороза. А что, если сделать его своими руками! Причем такого, чтобы у 
всех, кто его видит, на лице появлялась улыбка.  Веселый Снеговик порадует и 
детей, и взрослых. И сшить это чудо не составит труда - его туловище, 
например, сделано из обычного елочного шара. Шикарная шляпа "звериной" 
расцветки, нос-морковка, пухлые щечки, разноцветные пуговки - и вот уже перед 
вами настоящее авторское творение, которому позавидует всякая мастерица.  А 
что Снеговик любит большего всего? Конечно, мороженое! Как, и вы тоже? 
Тогда почему бы не сшить парочку эскимо в забавных шляпах? Они станут не 
только украшением дома, но и отличным подарком вашим близким. 
. 
 
 

37.248 
Л 13 
 

Лаврентьева, Елена Викторовна. (1962- ).  
Чулочная кукла. Текстильные ангелы : [смешанная техника] / Елена 
Лаврентьева ; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 63, [1] 
с. : ил.; 26 см. - (Своими руками)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Елена Лаврентьева — кукольный мастер из Украины, автор 
бестселлеров "Авторская чулочная кукла. Забавные коты", "Авторская чулочная 
кукла. Забавные человечки", "Чулочная кукла. Новогодние игрушки" и других. Ее 
авторский сайт "Кукольный сундучок Елены Лаврентьевой" (pawy.jimdo.com) — 
живой источник идей для всех любителей кукол в скульптурно-текстильной 
технике.  "Это невозможно", — сказала Причина. "Это безрассудно", — заметил 
Опыт. "Это бесполезно", — отрезала Гордость. "Попробуй..." — шепнула Мечта.  
Хотите сшить симпатичных ангелов? Не строгих и чопорных, а веселых и 
добродушных — с веснушками и задорной улыбкой, с пухлыми щечками и 
непослушными кудряшками. Шить их несложно — благодаря подробным 
мастер-классам создать такую игрушку сможет даже новичок. А сколько радости 
она принесет детям и взрослым. Ведь впереди множество праздников, и ангел 
на них — самый желанный гость!  Ангел-шалунишка, которого можно посадить 
на полочку, милый ангел с сердечком или ангелочки-подвески — выбирайте на 
свой вкус. В книге вы найдете четыре мастер-класса, посвященных ангелам, 
выполненным в разных техниках.   
. 
 
 

37.248 
Л 13 
 

Лаврентьева, Елена Викторовна. (1962- ).  
Чулочная кукла. Хозяюшка-благополучница / Елена Лаврентьева. - Санкт-
Петербург : Питер, 2016. - 22, [9] с. : ил.; 21 см. - (Своими руками)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Елена Лаврентьева - кукольный мастер из Украины, автор 
бестселлеров "Авторская чулочная кукла. Забавные коты" и "Авторская 
чулочная кукла. Забавные человечки". Ее авторский сайт "Кукольный сундучок 
Елены Лаврентьевой" - живой источник идей для всех любителей кукол в 
скульптурно-текстильной технике.  Сшейте куколку-оберег - подарите радость 
своим близким! Хозяюшка-благополучница бережет домашний очаг, объединяет 
семью, приносит и сохраняет достаток - ведь внутри у нее зашита монетка.  
. 
 
 

37.248 
Л 88 
 

Лысенко, Мария Анатольевна.  
Пряничные малыши. Шьем своими руками / Мария Лысенко ; [художник С. 
Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 63 с. : ил.; 25 см. - (Своими 
руками)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Пряничная игрушка - особый вид текстильных игрушек. Заготовки 
из хлопковой ткани ароматизируют кофе, ванилью, какао, корицей, запекают в 
духовке, и они наполняются ароматом свежеиспеченных пряников.  
Возможности для творчества безграничны! На основе несложных выкроек 



можно сшить такие разные и такие необыкновенные игрушки, пронизанные 
домашним теплом. Это совместное занятие принесет радость вам и вашим 
детям! 
. 
 
 

37.248 
М 89 
 

Мудрагель, Лидия Дмитриевна.  
Плюшевые звери своими руками : авторские выкройки и мастер-классы / Лидия 
Мудрагель ; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 126 с. : 
фот.; 26 см. - (Ручная работа)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая книга Лидии Мудрагель посвящена коллекционированию и 
изготовлению кукол из текстиля и трикотажа. В книге представленыработы 
выдающихся мастеров-кукольников, авторские и народные куклы из ведущих 
коллекций, предложены выкройки и описаны приемы создания современной 
авторской текстильной куклы , а также мастер-классы по созданию париков, 
вышиванию и росписи лица, цветовой композиции костюма. Особую ценность 
представляют редкие описания и винтажные выкройки 1920-40 гг прошлого века 
первых советских художников-кукольников А. Геннерт и А. Изергиной. В помощь 
начинающему художнику в книге присутствует раздел о приемах росписи лица 
куклы. Необыкновенные портретные, трогательные и наивные народные, 
фантазийные авторские - на каждой странице читателя ждут приятные 
открытия. Эта книга не только вызывает восхищение мастерством человеческих 
рук и богатством фантазии, но и предоставляет реальную возможность 
сотворить чудо своими руками 
. 
 
 

37.248 
П 75 
 

Привалова, Екатерина.  
Модная одежда для текстильной куклы : авторские модели и выкройки / 
Екатерина Привалова ; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. 
- 64 с. : ил.; 25 см. - (Своими руками)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга поможет пополнить кукольный гардероб стильными 
нарядами. Платья, брюки, джинсы, блузки, юбки, жакеты, куртки смотрятся 
совсем как настоящие. Сшить их не составит особого труда даже для 
начинающих мастериц: здесь приводится подробное описание кройки и шитья с 
фотографиями всех этапов. Авторские выкройки даны в натуральную величину.  
Опытные рукодельницы также почерпнут в книге новые и интересные идеи. А 
тот, кто еще не определился с куклой, может сделать ее сам по предложенной 
инструкции. Многочисленные настроенческие фотографии вдохновят на 
создание своего маленького дома моды для кукол.  Чтобы сшить современную 
одежду и превратить любимую куклу в настоящую модницу и красавицу, не 
понадобятся специальные навыки, дорогие материалы или много свободного 
времени. Все, что нужно, — это желание, любовь к рукоделию и немного 
фантазии. 
. 
 
 

37.248 
Р 17 
 

Разенкова, Валентина.  
Вышивка лентами. Живые картины : пошаговые мастер-классы / Валентина 
Разенкова. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 68, [9] с. : ил.; 25 см. - (Своими 
руками)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Валентина Разенкова — известный мастер из Белоруссии, автор 
удивительных живых картин, вышитых лентами. Ее цветы, сделанные из лент с 
неоднородной тонировкой, вызывают неподдельное восхищение. Валентина — 
настоящий художник, рисующий иглой! Настоящее вдохновение для 
рукодельниц, вышивающих лентами, — это, конечно, цветы: полевые, садовые, 
декоративные... Для текстильной живописи необходимы ткани, нитки, 
разнообразные ленты. Работы, выполненные в этой технике, в полной мере 



передают объем и фактуру материала, переливы, блеск и матовость лент...  
Хотите творить собственные цветочные миры? Пошаговые мастер-классы 
помогут вам сделать волшебные живые картины! 
. 
 
 

37.248 
Р 19 
 

Ракитянская, Екатерина.  
Цветы из шелка. Изысканные аксессуары своими руками / Екатерина 
Ракитянская. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 125 с. : фот.; 23 см. - (Ручная 
работа) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Искусство шелковой флористики появилось более полутора 
тысячелетий назад, но в наше время цветоделие переживает настоящий 
расцвет. Шелковый цветок не нуждается в воде и не теряет своей формы со 
временем, он никогда не завянет, им можно не только любоваться, но и 
использовать как аксессуар. Его можно вплести в косу, украсить им платье, 
шляпку, шарфик. Композиция из шелковых цветов оживит ваш дом, сделает его 
теплым и уютным. Каждый цветок – это душа мастера, настоящее искусство и 
ваша индивидуальность.  Екатерина Ракитянская рассказывает читателям, как 
из обычных лоскутков шелка с помощью уникальной японской техники 
рождаются настоящие шедевры. Под руководством мастера вы научитесь 
выбирать материалы, правильно обращаться с инструментами, работать с 
цветом, и наконец, шаг за шагом сможете воплотить в жизнь самые прекрасные 
цветочные фантазии. 
. 
 
 

37.248 
С 50 
 

Смирнова, Елена.  
Стильные аксессуары и украшения. Валяние из шерсти / Елена Смирнова ; 
[художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 63, [1] с. : ил.; 26 
см. - (Своими руками)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга знакомит читателей с авторской методикой создания 
неповторимых аксессуаров и украшений в технике мокрого валяния. Этот мир 
стиля, творчества и позитива откроют для вас лучшие мастера. На пошаговых 
мастер-классах они покажут, как создавать оригинальные, неповторимые вещи, 
которые вы будете носить каждый день и которые, безусловно, украсят ваш 
образ. Даже не имея навыков валяния, вы сможете сотворить своими руками 
теплое и красивое шерстяное чудо. 
. 
 
 

37.248 
Т 60 
 

Торманова, Анна Сергеевна.  
Большая энциклопедия. Квиллинг / А. С. Торманова. - Москва : АСТ, 2015. - 191 
с. : ил.; 26 см. - (Лучшая! Просто лучшая книга)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Квиллинг, или бумагокручение, - особое искусство, которое 
позволяет увидеть необычные возможности обычной бумаги, а точнее, 
бумажных полос. Этот вид рукоделия существует не одно столетие, пройдя 
долгий путь от дамского развлечения до популярного искусства. Если и вы 
решили окунуться в интересный и занимательный мир квиллинга, то настоящее 
издание - то, что вам нужно!  На страницах книги вы найдете массу полезной 
информации о том, что такое квиллинг и какие бывают виды этого искусства, 
узнаете историю его развития, найдете перечень необходимых для работы 
инструментов и материалов и, конечно же, пошаговые иллюстрированные 
инструкции по созданию как базовых форм, так и более сложных элементов. 
Издание познакомит вас с различными способами создания композиций, научит 
делать красивые панно, открытки и другие изделия. Пожалуй, самое сложное в 
занятиях квиллингом - это решить, украсить ли получившейся поделкой 
интерьер собственного дома или же порадовать необычным подарком родных и 
знакомых! 
. 
 



 
37.248 
Ч-49 
 

Чернышева, Людмила Александровна.  
Большая энциклопедия. Лоскутное шитье / Л. А. Чернышева. - Москва : АСТ, 
2015. - 239 с. : ил.; 26 см. - (Самая лучшая книга)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Искусство складывания бумаги, или оригами, известно очень давно. 
А в последнее время оно становится все более популярным. И неудивительно! 
Занятие это творческое и увлекательное, да еще и не требует ни финансовых 
затрат, ни времени на подготовку. Всё, что вам нужно, - это листок бумаги и 
желание провести свободные минуты интересно и с пользой. А о том, как из 
обычной бумаги смастерить красивый цветок, забавную зверюшку или 
оригинальную фигурку, и расскажет настоящее издание. Следуя 
иллюстрированным схемам и подробным пошаговым описаниям, вы быстро 
освоите технику оригами и научитесь складывать не только простые модели, но 
и более сложные конструкции. Со временем вы наверняка придумаете и свои 
собственные варианты поделок, которые сможете использовать в качестве 
подарков, элементов декора интерьера, украшений праздничного стола и т. п. 
. 
 
 

38.937 
А 84 
 

Арнесен, Лора Кристин.  
Плетем косы и косички сами. Новые идеи / Л. К. Арнесен, М. М. Вивел ; перевод 
с датского Е. Лесовиковой. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2016. - 103, [8] с. : ил., фот.; 25 см. - (Laura & Marie). - 
Пер.изд.: Fletninger: Step by Step-Guide / Arnesen L. K., Wivel M. M.  11000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: За короткое время вы научитесь базовым способам плетения кос. 
Французская и голландская коса, кружевная коса и "водопад", корона и ободок 
из кос, узлы, пучки и хвосты с косами - лучшие варианты для любого стиля! 
Создание всех причесок показано на пошаговых фото, вы убедитесь, что все 
очень просто и понятно! Кроме того, вы научитесь комбинировать способы 
плетения, делая новые неповторимые эффектные прически 
. 
 
 

38.937 
Х 79 
 

Хорина, Екатерина.  
Праздничные косички для девочек / Екатерина Хорина ; [художник С. Маликова]. 
- Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 48 с. : фот.; 25 см. - (Мастер-класс 
профессионала)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Каждая мама хочет, чтобы у ее дочки всегда была красивая 
прическа. Но из-за нехватки времени и отсутствия парикмахерских навыков это 
дается нелегко. К выбору детской прически нужно подходить особенно 
внимательно, ведь детские волосы нежные и хрупкие. В этой книге собраны 
семь мастер-классов детских праздничных причесок как для густых длинных 
волос, так и для волос средней длины. Благодаря красочным фотографиям и 
подробному описанию каждого мастер-класса вы с легкостью сможете создать 
праздничный образ вашей принцессы. 
. 
 
 

38.937 
Х 79 
 

Хорина, Екатерина.  
Стильные косы и косички для девочек / Екатерина Хорина ; [художник С. 
Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 48 с. : фот.; 25 см. - (Мастер-
класс профессионала)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Ежедневная проблема всех мам - как уложить волосы маленькой 
принцессе, чтобы было красиво и прическа сохранилась до конца дня? Косы - 
отличное решение! В нашей книге подобрано семь оригинальных и 
современных причесок, в основе которых лежит простая, французская коса, а 
также варианты плетения многопрядных кос. В издании демонстрируются как 
простые варианты причесок, так и изысканные укладки.  Процесс создания 



каждой прически проиллюстрирован красочными фотографиями и снабжен 
подробными пошаговыми инструкциями профессионала. Вы приобретете 
базовые навыки искусства плетения кос и сможете создавать настоящие 
шедевры с помощью обычной расчески и шпилек. 
. 
 
 

38.937 
Х 79 
 

Хорина, Екатерина.  
Стильные повседневные косички для девочек : [мастер-класс профессионала] / 
Екатерина Хорина ; [фотоматериалы автора]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 
48 с. : фот.; 25 см. - (Мастер-класс профессионала)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Ежедневная проблема всех мам - как уложить волосы маленькой 
принцессе, чтобы было красиво и прическа сохранилась до конца дня? Косы - 
отличное решение! В этой книге собраны 7 мастер-классов модных причесок, 
которые можно выполнить самостоятельно дома без парикмахерских навыков. 
Процесс создания каждой прически проиллюстрирован красочными 
фотографиями и снабжен подробными пошаговыми инструкциями 
профессионала. Вы приобретете базовые навыки искусства плетения кос и 
сможете создавать настоящие шедевры с помощью обычной расчески и шпилек. 
. 
 
 

39 
М 52 
 

Мерников, Андрей Геннадьевич.  
Большая энциклопедия. Транспорт / А. Г. Мерников. - Москва : АСТ, 2016. - 191 
с. : ил.; 26 см. - (Как это устроено)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Транспорт в жизни современного человека играет важную роль - 
без него мы никуда! А задумывался ли ты над тем, как устроены эти полезные 
машины, без которых мы не обходимся ни один день?  На страницах этой 
энциклопедии ты познакомишься со всеми видами транспорта: наземным, 
водным и воздушным, узнаешь, как устроены машины, которые помогают 
строить дома и дороги, познакомишься и с менее известными аппаратами, 
доставляющими людей и грузы в открытый космос. Рассмотрев все узлы и 
механизмы, ты поймешь, как работают и почему так устроены эти сложные 
изобретения человека. Как устроена система безопасности в пассажирском 
самолете? Чем славятся круизные лайнеры? Какой вид общественного 
транспорта самый быстрый? На каких машинах спасают попавших в беду 
людей? На чем через огромные океаны доставляют нефть? Что умеет 
космический самолет? Как по-другому называется двухэтажный автобус и где он 
впервые появился? Получив ответы на эти и другие вопросы, ты не только 
узнаешь, как устроены различные виды транспорта, но и по-настоящему 
оценишь, насколько они необходимы всем нам. 
. 
 
 

39 
О-37 
 

Оглобля, Наталья.  
Почему корабли не тонут? 100 интересных фактов о транспорте / Наталья 
Оглобля ; [художник Д. Вдовенко]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 63 с. : ил.; 
25 см. - (Вы и ваш ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге ребенок найдет все ответы на свои "почему" о 
поездах, самолётах, ракетах, городском транспорте, машинах-помощниках и 
устройстве автомобиля. Почему стучат колёса поезда? Почему иллюминаторы 
круглые? Почему ракеты не летают на Марс? Почему у трамвая нет руля? 
Узнавайте, играйте, развивайте мышление, мелкую моторику и память ребёнка. 
. 
 
 

39.3 
Л 56 

Ликсо, Вячеслав Владимирович.  
Как это работает? Автомобили : [детская энциклопедия] / В. В. Ликсо. - Москва : 



 АСТ, 2016. - 127 с. : ил.; 29 см. - (Как это работает?)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Современному ребенку мало знать, как выглядит тот или иной 
автомобиль, кто его создал и для каких целей. Теперь он хочет знать, что за 
механизмы скрываются под капотом железного коня, какова вместимость 
стандартного багажника и, наконец, каким образом один руль и три педали 
управляют всей машиной. И еще: для чего нужны коробка передач, мотор, 
бампер, другие узлы и приборы, а главное - как всё это работает вместе. В 
реальной жизни мы не можем разобрать наш семейный автомобиль, как 
конструктор LEGO, на мелкие детали, чтобы узнать, как же он устроен. Но такую 
возможность предоставляет эта книга: она познакомит вашего ребенка с 
конструкцией автомобиля и принципами его работы. А чтобы ему было проще 
всё это усвоить, на ее страницах представлен заводской конвейер со всеми 
этапами сборки автомобиля.  Текст сопровождают яркие, красочные 
иллюстрации и простые, понятные схемы, что делает издание доступным для 
понимания ребенка. И вполне вероятно, прочитав эту книгу, у него появится 
желание стать в будущем известным конструктором или знаменитым гонщиком. 
. 
 
 

39.3 
М 32 
 

Мастер, Мэтт.  
Автомобили - TopGear. Лучшие автомобили всех времен / Мастер Мэтт ; 
[перевод с английского С. Маслова]. - Москва : АСТ, 2015. - 310, [1] с. : фот.; 28 
см. - (Лучшие из лучших). - Пер.изд.: Top Gear: The Cool 500: The Coolest Cars 
Ever Made / Masters, Matt  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

39.5 
М 52 
 

Мерников, Андрей Геннадьевич.  
Большая энциклопедия. Самолеты / А. Г. Мерников. - Москва : АСТ, 2015. - 191 
с. : ил.; 26 см. - (Как это устроено)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В наши дни самолеты как средство передвижения набрали 
большую популярность. Ты наверняка тоже любишь летать на самолете, 
наслаждаясь чудесными видами из иллюминатора. Но задумывался ли ты, как 
такая махина с сотней пассажиров на борту способна подняться в небо и как ею 
можно управлять?  На страницах этой энциклопедии ты познакомишься с 
различными моделями самолетов - от легких "крох" до гигантских многоместных 
авиалайнеров, увидишь, как в них устроены различные приборы и механизмы и 
разберешься в особенностях конструкции. Прочитав нашу книгу, ты узнаешь о 
самолетах практически всё. Как управлять полетом огромной "стальной птицы"? 
В какой части самолета расположены руль поворота и руль высоты? Куда 
"прячутся" шасси во время полета? Самолеты - разведчики, истребители и 
бомбардировщики - для чего они предназначены? Какими еще функциями 
обладает крыло самолета, кроме создания подъемной силы? Зачем самолету 
пропеллер? Всегда ли самолеты были такими комфортабельными, как сейчас?  
Получив ответы на эти и другие вопросы, ты не только узнаешь, как в самолете 
всё устроено, но и, наконец, поймешь, почему он всё-таки летает. 
. 
 
 

 

Леса, поля и фермы (4...) 

46 
Л 21 
 

Ламбина, Анна.  
Лошади и пони / Анна Ламбина. - Москва : АСТ, 2015. - 191 с. : ил.; 26 см. - 
(Отличная энциклопедия)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Кто был предком современной лошади? Сколько живут лошади и 
встречаются ли среди них долгожители? Что такое экстерьер и стати и что они 



говорят о лошади? Почему дареному коню в зубы не смотрят? Откуда у лошади 
Пржевальского такая знаменитая фамилия? Ослы, мулы, зебры - какие еще 
родственники есть у лошади? Как приручить лошадь? Узнает ли себя лошадь в 
зеркале? Сколько воды и еды в день нужно одной лошади? Когда лошадь может 
стать опасной и как понять, что она "не в духе"? Легко ли быть ветеринаром, или 
Неужели лошади тоже болеют? Какие "носки", "чулки" и "штаны" носят лошади? 
Испытывают ли боль лошади, когда их подковывают? Зачем лошадь встает на 
дыбы? Что значит выражение "Авгиевы конюшни"? Какая порода лошадей 
самая быстрая, а какая самая выносливая? Что такое конный завод? Цилиндр и 
Целитель - кто, как и чем прославился под этими прозвищами? Встречаются ли 
среди лошадей великаны и карлики? Какие "профессии" есть у першерона? 
Каких лошадей и за что называют "альпийскими тракторами"? Кто из 
президентов США был ковбоем? Что должна уметь лошадь, участвующая в 
родео? На что способны мини-аппалузы? Кто такие гаучо и чем они 
занимались? Чем пони отличаются от обычных лошадей? Мини-лошади - еще 
один вид? Чем хороша конная охота? Почему конкур считается самым 
популярным видом конного спорта? Какими качествами должна обладать 
лошадь для игры в поло? Джигитовка - что за искусство и как им овладеть? С 
какими животными лошади дружат, а с какими воюют?  Это далеко не полный 
список вопросов, ответы на которые вы найдете в данной книге. В мире 
насчитывается более 70 миллионов лошадей, и изучить все их виды и повадки 
просто невозможно, но попробовать познакомиться с ними поближе и лучше 
узнать этих прекрасных благородных животных - вполне реально! 
. 
 
 

История стран и народов (63) 

63.3(2)62
2 
Н 34 
 

Наука побеждать : рассказы о Великой Отечественной войне / художники Ю. 
Копейко и др. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 109, [2] с. : цв. ил.; 25 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге собраны военные рассказы А.Митяева, С. Алексеева о 
мужестве и доблести, о подвигах и бесстрашии, о военной хитрости и 
взаимопомощи, а также рассказ В. Воскобойникова о детстве и юношестве 
великого русского полководца Георгия Жукова. Для детей младшего школьного 
возраста. 
. 
 
 

 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

74.1 
Б 43 
 

Белых, Виктория Алексеевна.  
Будь внимательным : [для детей 5-6 лет] / Виктория Белых. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2015. - [64] с. : ил.; 26 см. - (Развиваем мышление). - (Школа развития)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Уважаемые родители и педагоги! Перед поступлением в школу 
взрослых часто волнует вопрос, как помочь будущему первокласснику стать 
более внимательным, научиться сосредотачиваться, не отвлекаться на уроке, 
воспринимать и запоминать материал, который даёт учитель. Решать эти 
задачи нужно еще в дошкольном возрасте. В этой книге подобраны 
специальные игры и упражнения, которые помогут развить зрительное и 
слуховое восприятие, произвольное внимание, а также память и логическое 
мышление ребёнка. Заниматься по книге нужно не более 30 минут в день, не 
допуская переутомления маленького ученика. Обязательно объясните каждое 
задание, помогите, если это необходимо, но не выполняйте задание за ребёнка.  
Хорошо, если малыш будет объяснять свои действия. Это поможет ему развить 
связную речь и словарный запас, научиться рассуждать, а вам проследить за 
ходом его мысли и вовремя поправить, если нужно. Не забудьте похвалить за 
старание! 



. 
 
 

74.1 
Б 43 
 

Белых, Виктория Алексеевна.  
Я считаю и отгадываю : [рабочая тетрадь воспитанника детского сада] / 
Виктория Белых. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 12 с. : ил.; 26 см. - (Загадки и 
ребусы по ФГОС)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Сосчитай и отгадай, какие цифры спрятались в фигурках или 
сколько кошек притаилось за забором. Кроссворды, ребусы, загадки, самые 
разнообразные задания на счет превратят знакомство с арифметикой в 
увлекательное приключение. Вызвать интерес к математике у ребенка очень 
просто, если под рукой есть эта книга. 
. 
 
 

74.1 
В 11 
 

В гостях у Деда Мороза : [45 цветных наклеек / иллюстрации Т. Герасун ; 
редактор А. Байкова]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - [16] с. : ил.; 28 см. - 
(Новогодний переполох)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книжке ты найдёшь много интересного - познакомишься с 
Дедом Морозом и его друзьями, поможешь Снегурочке испечь пирог, 
разгадаешь кроссворд, украсишь елку! И это еще не все! Скучать не придется!  
. 
 
 

74.1 
В 11 
 

В зоопарке : [45 цветных наклеек / иллюстрации Т. Герасун ; редактор А. 
Байкова]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - [18] с. : ил.; 28 см. - (Новогодний 
переполох)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В зоопарке много самых разных животных! Они тоже празднуют 
Новый год! Выполняй вместе с ними задания, украшай странички наклейками и 
жди новогоднее чудо!  
. 
 
 

74.1 
В 11 
 

В лесу : [45 цветных наклеек / иллюстрации Т. Герасун ; редактор А. Байкова]. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - [18] с. : ил.; 28 см. - (Новогодний переполох)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новый год - праздник не только для людей, но и для всех живых 
существ!  В этой книжке много милых лесных животных! Помоги им 
подготовиться  к празднику — выполни задания и укрась странички наклейками!   
. 
 
 

74.1 
Г 68 
 

Гордиенко, Сергей Анатольевич.  
Времена года / Сергей Гордиенко ; [иллюстрации Н. И. Гордиенко]. - 4-е 
издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 16 с. : ил.; 28 см. - (Знакомство со 
временем)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ваш малыш растёт не по дням, а по часам, и уже скоро прозвенит 
его первый школьный звонок. Время всегда идёт и никогда не останавливается.  
"Время дороже золота", "Время как воробей: упустишь - не поймаешь", - 
напоминают нам мудрые русские пословицы.  Необходимо научить ребёнка 
ориентироваться во времени, беречь его и правильно организовывать. Наша 
новая серия умных книжек создана именно с этой целью, она весело и в игровой 
форме рассказывает детям о часах, днях недели, временах года.  Большое 
количество интересных развивающих заданий и ярких иллюстраций даёт 



возможность малышу полнее познать окружающий мир. Эти книги помогут 
развить способности вашего ребёнка и подготовят его к успешному обучению в 
школе. 
. 
 
 

74.1 
Г 68 
 

Гордиенко, Сергей Анатольевич.  
Тик-так. Изучаем часы / Сергей Гордиенко ; [иллюстрации Н. И. Гордиенко]. - 2-е 
издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 16 с. : ил.; 28 см. - (Знакомство со 
временем)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ваш малыш растет не по дням, а по часам, и уже скоро прозвенит 
его первый школьный звонок. Время всегда идёт и никогда не останавливается.  
"Время дороже золота", "Время как воробей: упустишь — не поймаешь", — 
напоминают нам мудрые русские пословицы.  Необходимо научить ребёнка 
ориентироваться во времени, беречь его и правильно организовывать. Наша 
новая серия умных книжек создана именно с этой целью, она весело и в игровой 
форме рассказывает детям о часах, днях недели, временах года.  Большое 
количество интересных развивающих заданий и ярких иллюстраций даёт 
возможность малышу полнее познать окружающий мир. Эти книги помогут 
развить способности вашего ребёнка и подготовят его к успешному обучению в 
школе.  
. 
 
 

74.1 
Е 51 
 

Елкина, Наталья Васильевна.  
1001 загадка / Н. В. Елкина, Т. И. Тарабарина. - Москва : АСТ, 2016. - 471, [8] с. : 
ил.; 21 см. - (Моя книжка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В книге собраны самые интересные загадки для дошколят и 
младших школьников. Отличные иллюстрации, яркие цвета и спрятанные на 
страницах подсказки доставят ребенку огромное удовольствие. Тематические 
разделы помогут взрослым использовать книжку для организации детских 
праздников. 
. 
 
 

74.1 
С 31 
 

Санжа, Сильви. (1974- ).  
Профессии. Когда я вырасту, то стану... : [энциклопедия профессий в картинках] 
/ Сильви Санжа ; художник Милан Стари ; [перевод А. Наумовой]. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2015. - 71 с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: What's your job? / Sanža, 
Silvie  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Профессии» – это одновременно и книга для рассматривания, и 
энциклопедия. Она расскажет о том, кто работает в драматическом театре, на 
ферме, на круизном лайнере, в аэропорту, в отеле, в больнице, в торговом 
центре, в школе, в службе спасения, на стройплощадке, на вокзале, в 
киностудии, в редакции журнала, в музее, художественной студии и на 
космодроме.    Книга дает представление о почти 300 профессиях – как 
распространенных, так и не очень. Например, все знают, чем занимаются 
учитель, продавец, врач или полицейский. Но ведь есть и такие неочевидные 
профессии, как берейтор, либреттист, кинолог, агроном, пиротехник, завлит, 
энтомолог, хормейстер, бариста, портье, фельдшер, орнитолог, 
авиадиспетчер... Интересно, знают ли дети о них? Если нет, то благодаря этой 
книге они непременно получат первые сведения об этих и многих других 
профессиях и, возможно, смогут выбрать себе занятие по душе.    Каждой 
профессиональной области – будь то ферма, аэропорт или киностудия – в книге 
отведено по два разворота. Первый – разворот-разглядывалка, на котором 
можно подробно рассмотреть, кто чем занимается непосредственно на своем 
рабочем месте. Второй разворот – пояснительный, где всех основных 
профессионалов той или иной сферы деятельности сопровождают небольшие, 



но информативные тексты, рассказывающие об особенностях их трудовых 
будней. 
. 
 
 

74.1 
Х 91 
 

Хрестоматия для детей 3-4 лет / [составитель И. В. Ефимова]. - 2-е издание. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 63, [1] с. : ил.; 31 см. - (Читаем и играем)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В хрестоматии собраны лучшие произведения народного 
творчества, необходимые для ежедневного чтения ребенку в возрасте от 3 до 4 
лет. Также есть методические рекомендации и информация о том, в каких 
случаях пригодятся подобранные образцы. Общение с природой, понимание 
красоты - основа воспитания гармоничной личности.  
. 
 
 

74.2 
Б 44 
 

Белько, Егор.  
Веселые научные опыты для детей. 30 увлекательных экспериментов в 
домашних условиях / Егор Белько ; [художники С. Заматевская, А. Ковальчук]. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 64 с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Хотите устроить дома настоящую научную лабораторию? Для этого 
совершенно не обязательно приобретать дорогостоящее оборудование и 
реактивы, достаточно будет подручного материала. В нашей книге 
представлены любопытные эксперименты по физике, химии, биологии, которые 
можно провести в домашних условиях или на свежем воздухе. Каждый опыт 
содержит пошаговое описание, научное объяснение и веселую иллюстрацию!  
. 
 
 

74.26 
Л 93 
 

Людвиг-Кайзер, Уте.  
Мои первые уроки рисования. Нарисую что угодно! / У. Людвиг-Кайзер ; [перевод 
с немецкого И. Кочневой]. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 64 с. : ил.; 29 см. - 
(Вы и ваш ребенок). - Пер.изд.: Kreative Kindermalschule. Das hab'ich gemalt! / 
Ludwigsen-Kaiser, Ute  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Малыши любят с гордостью демонстрировать свои произведения 
со словами: «Смотри, что я нарисовал!» Немного простых уроков, и любой 
ребёнок сможет нарисовать практически что угодно: симпатичную зверюшку, 
весёлого клоуна, красавицу-фею или автокран – стоит только захотеть. 
Цветными карандашами рисовать легко и весело, особенно если родители 
немножко помогут. Немецкая художница и автор популярных детских книг о 
рисовании Уте Людвиг-Кайзер расскажет, с чего начать и как научиться рисовать 
всё, на что хватит детской фантазии.   
. 
 
 

 

Родной язык и языки мира (80,81) 

81.2Англ 
Д 66 
 

Домашние питомцы. Pets / [редактор А. Байкова]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2015. - [20] с. : ил.; 26 см. - (Первые английские слова)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Издание даёт возможность ребёнку учить первые слова на 
английском языке в лёгкой и понятной форме. Наклейки, цветные картинки и 
алфавит с транслитерацией сделают процесс увлекательным и интересным! 
. 



 
 

81.2Англ 
Ш 49 
 

Шереминская, Людмила Георгиевна.  
The Smart Kitten. Сказки для изучения английского языка / Людмила 
Шереминская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 31 с. : ил.; 21 см. - (English by 
Stages)  3000 экз. 
  Перевод заглавия:  Умный котенок 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой серии вы найдете самые интересные сказки на английском 
языке, которые дадут необходимые навыки чтения и перевода вашим детям. 
Читайте сказки, и иностранный язык станет для вас не просто обучением, а 
захватывающим путешествием в мир чудес и доброты. Все сказки можно 
инсценировать, адаптировать под ваш словарный запас и интересы ваших 
детей. Сюжет можно менять, добавлять разнообразные реплики, упрощать их. 
Ничего сложного: немного фантазии - и обыкновенная сказка превратится для 
ребенка в настоящий театр. Сделайте обучение вашего ребенка интересным. 
. 
 
 

 

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

83.3Р1 
В 76 
 

Воскобойников, Валерий Михайлович. (1939- ).  
Александр Пушкин / В. Воскобойников. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 27 с. : цв. 
ил.; 28 см. - (Жизнь замечательнный детей)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Психологи утверждают: любой россиянин на просьбу назвать имя 
великого поэта мгновенно отвечает "Пушкин". Однако мало кто знает о детстве 
и взрослении поэта, о том, как созревал в его душе божественный литературный 
дар. Рассказ о ранних детских годах Пушкина, его семье, жизни и учёбе в 
Царскосельском лицее, о его друзьях-ровесниках и старших товарищах входит в 
серию книг Валерия Воскобойникова "Жизнь замечательных детей", отмеченную 
многими почётными наградами, и в том числе Государственной премией 
Правительства России в области культуры.  Для среднего школьного возраста.   
. 
 
 

 

Художественная литература (84) 

84(0) 
Л 87 
 

Лучшие сказки про животных / [редактор С. Чумакова ; художники М. С. 
Мосияш, Е. П. Радченко, В. Н. Дзюбак]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 77, [2] 
с. : ил.; 31 см. - (Сокровищница сказок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84(0)4 
С 38 
 

Синдбад-мореход : [арабские сказки] / пересказал Леонид Яхнин ; художники: 
Латиф Казбеков, Надежда Николаева. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 126, [2] 
с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли все семь сказочных рассказов о морских 
путешествиях и удивительных приключениях восточного купца по имени 
Синдбад:    Путешествие первое – к острову, оказавшемуся громадной рыбой;  
Путешествие второе – встреча с гигантской птицей рухх;  Путешествие третье – 
в плену у великана-людоеда;  Путешествие четвертое – на остров дикарей-
людоедов;  Путешествие пятое – Синдбад становится рабом злого старика-
шейха моря;  Путешествие шестое – сплав на плоту по подземной реке;  
Путешествие седьмое и последнее – в страну крылатых людей.    Благодаря 



пересказу замечательного писателя и переводчика Леонида Яхнина знаменитые 
сказки из книги «Тысяча и одна ночь» звучат на доступном для ребёнка языке. 
Повествование ведётся от лица главного героя, Синдбада, что придаёт рассказу 
особую эмоциональность, делает его более ярким и динамичным.    Подробные 
иллюстрации на каждом развороте прекрасно дополняют текст и помогают 
ребёнку во всех деталях представить себе заморские страны, чудесных героев и 
невероятный мир арабских волшебных сказок. 
. 
 
 

84(3) 
Б 97 
 

Бэдфорд, Дэвид.  
Почешите мне спинку : рассказ в картинках / Д. Бэдфорд ; художник Г. 
Вильямсон ; перевод с английского Р. Боброва, Д. Соколовой. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2015. - 24, [6] с. : ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 3-5 лет). - 
Пер.изд.: Shaggy dog and the terrible itch / Bedford, David  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В один прекрасный день у лохматого пса Бобки зачесалась спина. 
"Ну что за напасть такая?" - подумал Бобка - И как мне, скажите на милость, от 
неё избавиться?" Дочь фермера почесала Бобке спину за то, что он помог ей 
собрать всех овец в загон. Но вскоре спина опять зачесалась. Повар в кафе 
почесал Бобке спинку за то, что он помог ему помыть посуду. Но через 
некоторое время спина чесалась снова. Что бы он ни делал Бобка, кого бы ни 
просил почесать ему спинку, страшная напасть никак не проходила… до тех 
пор, пока он не заглянул в парикмахерскую 
. 
 
 

84(3) 
В 29 
 

Венсан, Габриэль. (1928-2000).  
Потеря ; Фотография на память : истории в картинках / Г. Венсан ; автор, 
художник Г. Венсан ; перевод с французского Д. Соколовой. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2014. - 54, [1] с. : ил.; 21 см. - (Эрнест и Селестин)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В пятый сборник цикла «Эрнест и Селестина» вошли две истории: 
«Потеря» и «Фотография на память». «Потеря»: Во время прогулки Селестина 
теряет свою любимую игрушку – пингвина Симона. Эрнест скупает в 
магазинчике всех симпатичных плюшевых зверюшек, но Селестина не желает с 
ними играть – ей нужен только Симон. И тогда Эрнест решает сделать нового 
Симона своими руками. Селестина рисует эскизы, а Эрнест выкраивает и шьет 
по ночам. Новый Симон готов – и он даже лучше прежнего. Селестина 
счастлива, а скупленных в магазине плюшевых зверюшек они дарят соседским 
ребятишкам. «Фотография на память»: Однажды Селестина обнаружила в 
ящике комода конверт с фотографиями. На них молодой Эрнест был изображен 
в кругу незнакомых ей белых мышек… «Как же так? Кто они?» – недоумевала 
Селестина. «Почему Эрнест хранит эти фотографии и почему среди них нет ни 
одного снимка самой Селестины? Неужели ее он любит меньше, чем тех белых 
мышек?» Все объяснилось просто: в молодости Эрнест работал воспитателем в 
летнем лагере, где и были сделаны снимки. А чтобы у них с Селестиной тоже 
были общие фото на память – они нарядились и отправились в самое шикарное 
фотоателье в городе    
. 
 
 

84(3) 
Г 75 
 

Грабовский, Ян. (1882-1950).  
Цирк на дворе : рассказы о животных / Я. Грабовский ; перевод с польского Б. В. 
Заходера ; художник А. Ю. Власова. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 173, [2] с. : 
ил.; 25 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ян Грабовский (1882–1950) – бесспорно, один из лучших 
писателей-анималистов прошлого века. Тот, кто уже знаком с героями 
Грабовского из ранее вышедших книг в издательстве «Мелик-Пашаев» книг – 



Мухой, Рексей, Тузиком, Рыжим и другими, не пройдет мимо новой книги 
писателя. А тот, кто только сейчас прочитает про разношёрстных, 
разнопородных и разнохарактерных обитателях его гостеприимного двора, 
навсегда станет поклонником творчества Яна Грабовского. В сборник «Цирк на 
дворе» включены иногда забавные, иногда печальные, но всегда удивительно 
душевные и увлекательные рассказы о домашних (и не только) питомцах: 
кошках, собаках, ослике, петухе, волчонке и др. Откровенно говоря, эти 
персонажи гораздо лучше некоторых людей… В превосходном переводе-
пересказе Бориса Заходера сохранены естественная интонация, ирония и 
самоирония автора и его бесконечно добрые чувства к братьям нашим 
меньшим. В иллюстрациях Анны Власовой мастерски переданы эмоции, 
повадки, характерные движения и даже настроения героев рассказов 
. 
 
 

84(3) 
Г 91 
 

Грэм, Боб.  
Как воспитывать собаку : рассказ с картинками / Б. Грэм ; перевод с английского 
М. Людковской. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 31, [1] с. : ил.; 21 см. - (Для 
самых маленьких : 4-7 лет). - Пер.изд.: The trouble with dogs / Graham, Bob  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Недавно в семье маленькой Кейт появились две собаки - Роза и 
Тоби. Их взяли из приюта для бездомных и брошенных животных. Собаки 
приносят хозяевам много радости, но и забот с ними тоже хватает. Особенно 
трудно управиться с маленьким Тоби - ведь этот неугомонный сорванец 
совершенно не понимает слова "Нельзя!" Чтобы обучить Тоби всем 
необходимым командам, семья приглашает очень строгого дрессировщика из 
фирмы "Кнут и пряник". Однако, ко всеобщему удивлению, в результате 
тренировок перевоспитывается вовсе не Тоби, а сам дрессировщик 
. 
 
 

84(3) 
Г 91 
 

Грэм, Боб.  
Хочу собаку : рассказ с картинками / Б. Грэм ; перевод с английского М. 
Людковской. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 29, [3] с. : ил.; 21 см. - (Для самых 
маленьких : 4-7 лет). - Пер.изд.: Let's get a pup / Graham, Bob  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Когда маленькая Кейт и её родители решают завести собаку, они 
идут не в питомник с породистыми щенками, а в приют для бездомных и 
брошенных животных, о котором прочли в газете. Там они находят собаку своей 
мечты – маленького, симпатичного, неугомонного Тоби, который без устали 
виляет хвостом и носится кругами. Мама, папа и Кейт с удовольствием 
забирают Тоби с собой, по перед самым уходом замечают еще одну собаку – 
старую, седую, широкую как чемодан Розу, которой тоже очень нужен дом. «Мы 
бы с радостью взяли всех этих собак, но как?», - вздыхает мама. И они уходят, 
то и дело оглядываясь на Розу. Дома все наслаждаются общением с новым 
питомцем Тоби, но ночью ни маме, ни папе, ни Кейт не удаётся уснуть. Все они 
думают о Розе. И наутро… Наутро всё семейство, позабыв про завтрак, снова 
отправляется в собачий приют – на этот раз, чтобы забрать Розу. В 2002 году 
книга «Хочу собаку!» получила первые премии в номинации «Лучшая детская 
книжка-картинка» в Австралии и в США.  
. 
 
 

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  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(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).  
Данни, чемпион мира / Роальд Даль ; перевод с английского Евгении Канищевой 
; иллюстрации Квентина Блейка. - Москва : Самокат, 2016. - 235, [2] с. : ил.; 21 
см. - (Роальд Даль. Фабрика сказок). - Пер.изд.: Danny the Champion of the World 
/ Dahl, Roald  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Смогут ли Данни и его папа перехитрить подлого мистера 
Фундукка?.  Всякий мальчик хотел бы жить, как Данни. Ещё бы, у него вместо 
дома цыганская кибитка, он самый юный из всех юных автомехаников, а его 
лучший друг - собственный папа, который знает столько чудесных историй! Но 
однажды ночью Данни вдруг узнаёт страшную тайну о своём папе, которую тот 
скрывал от сына целых девять лет. И вот, неожиданно для себя, Данни 
оказывается вдохновителем и организатором невероятного заговора против 
чванливого Виктора Фундукка, местного богатого землевладельца. Если у них 
всё получится, Данни станет чемпионом мира! 
. 
 
 

84(3) 
Д 20 
 

Даржан, Натали.  
Подружка-индюшка : сказка / Н. Даржан ; перевод с французского А. 
Соколинской ; художник М. Ле Юш. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 22, [7] с. : 
ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 3-5 лет). - Пер.изд.: Le festin de noel / 
Dargent, Nathalie  312.00 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Подружка-Индюшка" продолжает серию тонких книг "Для самых 
маленьких", в которой собраны яркие и смешные истории для детей от 2 до 5 
лет. Отличительные особенности книг этой серии – крупные, чёткие, 
"грамотные" иллюстрации и по-настоящему интересный сюжет, одновременно и 
динамичный, и понятный детям самого младшего возраста. Это замечательная 
подборка свежих, качественных книжек для современных детей, способных 
привить ребёнку хороший вкус и интерес к чтению. Именно такие книги выручат 
родителей, когда те зададутся неизбежным вопросом "Что бы ещё почитать?", 
когда вся малышовая детская классика уже зачитана и засмотрена до дыр.  
Однажды Волк, Лиса и Куница задумали побаловать себя на Рождество 
жареной индейкой. Они без труда раздобыли упитанную птицу, вот только 
приготовить из неё праздничный ужин им так и не удалось. Благодаря своему 
уму, находчивости, организаторским способностям и кулинарным талантам 
Индюшка смогла найти правильный подход к хищникам и не позволила себя 
съесть. Тем не менее, все звери остались сыты, довольны и что самое главное - 
обрели в лице Индюшки весёлую и заботливую подругу 
. 
 
 

84(3) 
Д 25 
 

Деборд, Астрид.  
Моя любовь / Астрид Деборд ; [художник] Полин Мартен ; [перевод с 
французского И. Балахоновой, О. Патрушевой]. - Москва : Самокат, 2016. - [48] 
с. : цв. ил.; 24 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У каждой мамы есть один — самый главный — секрет. Маленький 
Лёва узнает об этом однажды вечером, когда мама укладывает его спать. Книга 



о безусловной любви мамы к сыну входит в десятку самых главных книг года во 
Франции. Изящные ироничные рисунки, лаконичный и емкий текст — так 
француженкам Астрид Деборд и Полин Мартен удалось создать практически 
идеальную книгу для того, чтобы поговорить о родительской люби и с 
взрослыми, и с детьми   
. 
 
 

84(3) 
Д 29 
 

Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся - звезда сцены / Жильбер Делаэ ; [художник] Марсель Марлье ; [перевод 
с французского Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, 2016. - 38, [1] с. : ил.; 26 см. - 
(Приключения Маруси)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу "Маруся - звезда сцены - вошли две весёлые истории про 
эту знаменитую любознательную девочку и её лучшего друга Таксика. В первой 
истории дети попадут в "Марусин театр" и узнают, как можно с помощью 
простых вещей, забытых на чердаке, поставить настоящий спектакль! А во 
второй - в "Марусин цирк", на арену к настоящим акробатам, львам и клоунам! 
. 
 
 

84(3) 
Д 29 
 

Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся - маленькая хозяйка / Жильбер Делаэ ; [художник] Марсель Марлье ; 
[перевод с французского Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, 2016. - 37, [2] с. : ил.; 26 
см. - (Приключения Маруси)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маруся - очень самостоятельная девочка! Сходить в магазин? Это 
она запросто! Да ещё и младшего братика с собачкой Таксиком с собой 
прихватит, за всеми проследит, купит только то, что нужно.  А на каникулах 
Маруся поедет в самую настоящую школу поваров. Надо же маме помогать на 
кухне!  Интересно? Знакомься скорее с нашей Марусей! Она тебя научит не 
только ходить в магазин и готовить, но и расскажет тебе много нового обо всем 
на свете. Не пропусти серию книг о красивой и умной Марусе! 
. 
 
 

84(3) 
Д 29 
 

Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся - путешественница / Жильбер Делаэ ; [художник] Марсель Марлье ; 
[перевод с французского Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, 2015. - [40] с. : ил.; 26 см. 
- (Приключения Маруси)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Путешествие - это очень увлекательное занятие! В мире столько 
всего интересного. Вот и Маруся решила отправиться навстречу приключениям! 
Только для того, чтобы не заблудиться и приехать в нужный город, надо уметь 
читать. А Маруся пока еще не умела и даже учиться ленилась. И вместо Африки 
приехала в… Ты же уже умеешь читать? Вот сам и прочитаешь, да ещё и 
Марусю научишь! И вместе с ней побываешь на приёме у врача - Маруся во 
время своего путешествия упала с велосипеда. С великими путешественниками 
и такое бывает!   
. 
 
 

84(3) 
Д 29 
 

Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся в школе / Жильбер Делаэ ; [художник] Марсель Марлье ; [перевод с 
французского Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, 2015. - [40] с. : ил.; 26 см. - 
(Приключения Маруси)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ходить в школу очень интересно! А с Марусей еще интересней и 
веселей. Она познакомит тебя со своими друзьями, а потом, после уроков, 



отведет тебя в самую настоящую мастерскую художника и скульптора. Читай 
серию книг о приключениях веселой Маруси, и тебе никогда не будет скучно! 
. 
 
 

84(3) 
Д 29 
 

Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся и веселая поездка / Жильбер Делаэ ; [художник] Марсель Марлье ; 
[перевод с французского Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, 2016. - 38, [1] с. : ил.; 26 
см. - (Приключения Маруси)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу "Маруся и весёлая поездка" вошли две истории о 
путешествии этой любопытной девочки на самолёте и на поезде. Дети узнают, 
как себя вести в этих видах транспорта, на вокзале, в аэропорту и как не 
бояться дальних поездок!   
. 
 
 

84(3) 
Д 29 
 

Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся и веселое лето / Жильбер Делаэ ; [художник] Марсель Марлье ; 
[перевод с французского Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, 2015. - 37, [2] с. : ил.; 26 
см. - (Приключения Маруси)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маруся - знаменитая выдумщица развлечений! На этот раз Маруся 
решила стать самой настоящей наездницей и подружилась с малюткой-пони. А 
потом попала на карнавал! Рыцари, принцессы, жонглеры, огнеглотатели - 
думаешь, такого не бывает? С Марусей возможно всё! Может, и ты себе 
придумаешь необычный костюм и составишь ей компанию на карнавале? Читай 
серию книг о приключениях веселой Маруси, и тебе никогда-никогда не будет 
скучно! 
. 
 
 

84(3) 
Д 29 
 

Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся и ее друзья / Жильбер Делаэ ; [художник] Марсель Марлье ; [перевод с 
французского Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, 2016. - 38, [1] с. : ил.; 26 см. - 
(Приключения Маруси). - Пер.изд.: Martine fete son anniversaire / Delahaye, 
Gilbert  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Самый лучший праздник - это день рождения! Отпразднуй его 
вместе с Марусей и её друзьями! Вкусные угощения, подарки, а в конце тебя 
ждёт сюрприз! Отметь сначала Марусин день рождения, а потом попробуй также 
весело организовать и свой праздник! Не забудь пригласить своих младших 
братиков и сестричек! Если у тебя ещё их нет, то прочитай про малыша Мишутку 
- Марусиного братика. Играть с маленькими очень интересно! Дружи с Марусей 
и знакомь с ней своих друзей!  
. 
 
 

84(3) 
Д 40 
 

Джеремис, Кристиан. (1979- ).  
Польди и Павлуша. Большая пингвинья вечеринка / авторы текста и 
иллюстраций Кристиан и Фабиан Джеремисы ; перевод с немецкого Юлии 
Сметаниной ; под редакцией Дарьи Седовой. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 
2015. - [32] с. : цв. ил.; 32 см. - Вариант заглавия : Большая пингвинья 
вечеринка. - Пер.изд.: Poldi und Paulchen / Jeremies Christian, Jeremies Fabian  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Первоклассная пингвинья книга-искалка!  Бабушке Пингвинье 
исполняется 90 лет. Разве это не повод для веселья?! Весь дом полон 
пингвинов. На вечер запланирована грандиозная костюмированная вечеринка. 



Но как же во всём этом хаосе бабушка найдёт свой любимый костюм радуги? 
Как хорошо, что пингвин Польди и крокодил Павлуша помогают ей в поисках. 
Хочешь и ты им помочь? Тогда вперёд!   
. 
 
 

84(3) 
Д 62 
 

Дойл, Артур Конан. (1859-1930).  
Долина ужаса : сборник / А. К. Дойл ; перевод с английского В. Михалюка ; автор 
послесловия С. Реутов ; автор предисловия А. П. Краснящих ; художники А. 
Печенежский, Г. Печенежская. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : 
Клуб Семейного досуга, 2016. - 284, [1] с.; 21 см. - (Весь Шерлок Холмс)  15000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84(3) 
Д 62 
 

Дойл, Артур Конан. (1859-1930).  
Собака Баскервилей : сборник / А. К. Дойл ; перевод с английского В. Михалюка ; 
автор послесловия С. Реутов ; автор предисловия А. П. Краснящих ; художники 
А. Печенежский, Г. Печенежская. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : 
Клуб Семейного досуга, 2016. - 284, [1] с.; 21 см. - (Весь Шерлок Холмс)  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Самое известное произведение о Шерлоке Холмсе! В роду 
Баскервилей из поколения в поколение передается легенда о собаке-призраке, 
которая преследует всех представителей рода. Последний наследник рода, сэр 
Генри, не верит в проклятье. Но на болотах ночами раздается страшный вой... 
. 
 
 

84(3) 
Д 62 
 

Дойл, Артур Конан. (1859-1930).  
Этюд в багровых тонах : сборник / А. К. Дойл ; перевод с английского В. 
Михалюка ; автор послесловия С. Реутов ; автор предисловия А. П. Краснящих ; 
художники А. Печенежский, Г. Печенежская. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; 
Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 284, [1] с.; 21 см. - (Весь Шерлок 
Холмс)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84(3) 
Д 94 
 

Дэйуолт, Дрю. (1970- ).  
День, когда мелки вернулись домой : [сказочная повесть] / Дрю Дэйуолт ; 
иллюстрации Оливера Джефферса ; перевела с английского Н. Н. Власова. - 
Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [39] с. : цв. ил., фот. цв.; 26 см. - Пер.изд.: 
The Day the Crayons Came Home / Daywalt Drew  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мелки Дункана — это настоящая команда ярких разноцветных 
характеров. В прошлый раз Дункану удалось успокоить оскорблённые чувства 
нескольких мелков, угрожавших забастовкой, но теперь к его помощи взывает 
компания новых мелков. Бордовый потерялся среди диванных подушек, а потом 
сломался пополам, когда на него плюхнулся папа, Бирюзовый прилип головой к 
носку Дункана после того, как они вместе оказались в стиральной машине, — 
каждый из мелков рассказывает грустную историю и умоляет вернуть его домой, 
в родную коробку. 
. 
 
 

84(3) 
Д 97 
 

Дюричкова, Мария. (1919-2003).  
Данка и Янка в сказке / Мария Дюричкова ; пересказ со словацкого Галины 
Лукиной ; рисунки Бориса Диодорова. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 45, [2] с. 
: цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Danka a Janka v rozpravke / Durickova, Maria  5000 экз. 



 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге словацкой сказочницы Марии Дюричковой собраны девять 
историй о волшебных приключениях двух сестрёнок-близнецов Данки и Янки и 
их друзей: медведя Деметра, Человечка из будильника, воробья Доминика, 
Улитки и других.    Оказывается, если в скучный дождливый день нарисовать от 
нечего делать Бабу-ягу, она внезапно оживает и начинает дразниться и 
безобразничать. Непросто вернуть её на лист бумаги, но Данка и Янка 
справились с этой задачей. Они многое чего могут сделать: например, дочиста 
убирают домик Улитки, в котором тарелочки – как капли росы, а самая большая 
кастрюля – как три дождевые капли. Или проведывают медведя Деметра, чтобы 
напомнить ему, что в середине зимы он должен обязательно перевернуться на 
другой бок.    Иногда с ними происходят диковинные чудеса: например, у Данки 
вдруг вырастает слоновий хобот, от которого непросто избавиться. А еще у них 
есть волшебная шляпка от гриба – стоит кому-нибудь положить ее себе на 
голову, как он тут же исчезнет. Летающий мальчик, волшебная кастрюлька, 
воробей-непоседа, человечек из будильника – все персонажи и предметы, 
окружающие девочек, настолько необычны, что чтение книги превращается в 
увлекательное сказочное приключение.    Художник Борис Диодоров сделал 
текст книги еще более увлекательным: он нарисовал таких симпатичных 
сообразительных любопытных девчонок и их разнообразных друзей, что сказки 
хочется читать и перечитывать, а рисунки – рассматривать снова и снова.    
Рекомендуется для чтения взрослыми детям дошкольного возраста, а также для 
самостоятельного чтения.  
. 
 
 

84(3) 
З-14 
 

Загаренски, Памела.  
Голос / Памела Загаренски ; иллюстрации автора ; перевел с английского С. А. 
Степанов. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [38] с. : цв. ил.; 29 см. - 
Пер.изд.: Whisper / Zagarenski Pamela  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Жила-была девочка, которая очень любила сказки. Однажды в руки 
ей попала удивительная книга — с картинками, но без слов. Девочка 
расстроилась, но тут услышала тихий голос, подсказавший ей, что можно найти 
свои слова и придумать собственные истории. Её воображение отправилось в 
полёт, и оказалось, что самый искусный на свете рассказчик живёт в ней самой.   
. 
 
 

84(3) 
З-47 
 

Зеи, Альки. (1925- ).  
Леопард за стеклом / Алки Зеи ; перевод с греческого Анны Ковалевой ; 
иллюстрации Олеси Гонсеровской. - Москва : Самокат, 2016. - 265, [4] с. : ил.; 21 
см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В 1936 году в Греции король отходит от власти и в стране 
устанавливается военная диктатура. Две сестры, восьмилетняя Мелисса и 
десятилетняя Мирто, живут на одном из греческих островов под защитой 
большой благополучной семьи: дедушки - великого знатока древней истории, - 
родителей, тети и горничной. Но только Никос, их старший двоюродный брат, 
рассказывает самые лучшие истории про леопарда, чучело которого стоит за 
стеклянной витриной в семейной гостиной. Но вдруг взрослые становятся 
мрачными, говорят о демократии и диктатуре, ссорятся между собой. Никос 
вынужден скрываться, а Мирто вступает в военизированную организацию 
греческой молодежи.  
. 
 
 

84(3) 
К 36 
 

Керр, Джудит. (1923- ).  
Тигр, который пришел выпить чаю / автор и художник Джудит Керр ; [перевод с 
английского М. Аромштам]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - [32] с. : цв. ил.; 28 



см. - Пер.изд.: The tiger who came to tea / Kerr, Judith  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта современная, но уже классическая, книжка-картинка идеально 
подходит и для чтения вслух, и для тех детей, которые умеют читать 
самостоятельно и могут перечитывать ее про себя снова и снова.    Сочинила 
историю и нарисовала картинки к ней художница Джудит Керр. Идея книжки о 
тигре пришла ей в голову после посещения зоопарка с трехлетней дочкой. 
Сначала она просто рассказывала маленькой Тэйси про то, как в дом к другой 
маленькой девочке Софи вдруг наведался огромный тигр. Потом эту историю 
захотел послушать и ее сын-школьник, ему надоели скучные назидательные 
книги из школьной программы. Так родился новый маленький шедевр под 
названием «Тигр, который пришел выпить чаю».  
. 
 
 

84(3) 
К 53 
 

Кнудсен, Мишель. (1974- ).  
Мэрилин и ее чудище / Мишель Кнудсен ; художник Мэтт Фелан ; перевела с 
английского Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [39] с. : цв. ил.; 
23 см. - Пер.изд.: Marilyn's monster / Knudsen Michelle  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У каждого ребёнка должно быть своё чудище. Чудища сами 
находят детей. Так уж повелось. Но к Мэрилин чудище всё не приходит. Ну где 
же оно? 
. 
 
 

84(3) 
К 61 
 

Колу, Сири. (1972- ).  
Мы - Разбойниковы / Сири Колу ; перевод с финского Евгении Тиновицкой ; 
иллюстрации Туули Юсела. - Москва : Самокат, 2016. - 189, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Вне серии). - Пер.изд.: Me Rosvolat / Kolu, Siri  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Каникулы у бабушки - самый неудачный из всех возможных планов 
на лето. Но для Вильи он так и остался планом: ее похитили прямо на дороге. 
Самые настоящие разбойники.  Правда, очень странные. Потому что деньги и 
прочие традиционные ценности их мало волнуют. Им бы побольше сладостей, 
еды, одежды, игр и всяких полезных мелочей - вот это правильная добыча. А 
Вилья зачем? "Пригодится. Слово атамана". И, похоже, Вилье такие каникулы 
пришлись по душе: погони, приключения, свежий воздух, море и свобода - 
отличный рецепт незабываемого лета.  Одна из самых любимых историй 
финских детей была удостоена престижной премии Книжного фонда Финляндии, 
экранизирована и переведена на 17 языков. 
. 
 
 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).  
Братья Львиное Сердце : повесть-сказка / Астрид Линдгрен ; перевод со 
шведского Н. Беляковой, Л. Брауде ; иллюстрации Т. Бариновой. - Москва : 
Махаон, 2016. - 158, [1] с. : ил.; 31 см. - Пер.изд.: Broderna Lejonhjarta / Lindgren, 
Astrid  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Братья Львиное сердце - сказочная повесть Астрид Линдгрен, из 
которой мы узнаем откуда приходят сказки, где живут чудеса, что такое 
настоящая тоска и что за страна такая - Нангияла. Попадая в эту страну люди 
становятся красивее, исполняются их желания. Но как показывает сказка Братья 
Львиное сердце - этого недостаточно, чтобы быть счастливым всегда... 
. 
 
 

84(3) Нестлингер, Кристине. (1936- ).  



Н 56 
 

История одной семейки. Ольфи Обермайер и Эдип / Кристине Нестлингер ; 
перевод с немецкого Дарьи Вильке. - Москва : Самокат, 2016. - 197, [4] с.; 21 см. 
- (Встречное движение). - Пер.изд.: Olfi obermeier und der Odipus: Eine 
Familiengeschichte / Nöstlinger, Christine  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ольфи - четырнадцать и он единственный мужчина в своей 
огромной семье, состоящей из одних женщин. Однажды ему на глаза 
попадается странная заметка, в которой говорится, что дети, воспитывающиеся 
исключительно мужчинами, демонстрируют существенно более высокий 
интеллектуальный потенциал, чем дети, воспитывающиеся женщинами. Ольфи 
полон решимости все изменить и отправляется на поиски своего родного отца, 
которого никогда не знал. 
. 
 
 

84(3) 
Н 66 
 

Нильсон, Ульф. (1948- ).  
День с мышиной пожарной командой / Ульф Нильсон ; [иллюстрации Эвы 
Эриксон] ; перевод со шведского Марии Лаптевой. - Москва : Самокат, 2016. - 
[40] с. : ил.; 27 см. - Пер.изд.: Ed dag med mossens brandkar / Nilsson, Ulf  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Каждое утро ровно в шесть пожарные выстраиваются у 
начищенной до блеска красной машины, а капитан Отвагин забирается на свой 
наблюдательный пост - не попал ли кто из зверушек в беду? Жители долины 
могут жить спокойно - их безопасность в надёжных лапках!  Но что это? 
Мышиная пожарная команда помогает всем подряд, даже.. котам, а это уже 
никуда не годится! Три очень важных в мышином мире господина возмущены и 
требуют закрыть пожарную часть... Как же теперь быть тем, кому нужна 
помощь?     
. 
 
 

84(3) 
О-67 
 

Ормерод, Джен.  
Обмен / Джен Ормерод ; рисунки Эндрю Джойнера ; перевела с английского 
Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [32] с. : цв. ил.; 25 см. - 
Пер.изд.: Swap / Ormerod Jan  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84(3) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Драконы в Старом замке и другие истории / Терри Пратчетт ; перевел с 
английского С. А. Степанов ; иллюстрации Марка Бича. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2016. - 333, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Dragons at crumbling castle / 
Pratchett Terry  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Драконы напали на Старый замок во владениях короля Артура! А 
все рыцари разъехались: кто в далёкие страны совершать великие подвиги, кто 
— на охоту, а кто — на каникулы к бабушке. Беды не миновать!    Но к счастью, 
нашлись запасные доспехи и маленький бесстрашный воин, который отважился 
вступить в бой с огнедышащими чудовищами. Правда, в замке его ждал 
небольшой сюрприз…     Книги Терри Пратчетта переведены почти на 40 
языков, их суммарный тираж превысил 85 миллионов экземпляров, а число 
престижных литературных премий и номинаций составляет почти сотню.    
«Драконы в Старом замке» — сборник забавных и остроумных новелл Терри 
Пратчетта. Некоторые из них вошли в его первую книгу «Ковруны», а другие 
были опубликованы в газетах в те годы, когда будущий прославленный 
писатель работал корреспондентом. В этих историях рассказывается о рыцарях 
и драконах, о мэрах и советниках, о любопытной черепахе и страшном 
чудовище, а ещё о волшебниках и колдовских заклинаниях (кое-какие из них и 



правда работают!). 
. 
 
 

84(3) 
Р 49 
 

Ридделл, Крис. (1962- ).  
Юная леди Гот и грозовые псы : [повесть] / Крис Ридделл ; [перевод с 
английского М. Визеля ; иллюстрации автора]. - Москва : АСТ, 2016. - 222, [1] с. : 
ил.; 21 см. - Пер.изд.: Goth Girl And the Wuthering Fright / Riddell, Chris  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Самые известные и уважаемые писатели всего мира приезжают в 
огромный особняк Грянул-Гром-Холл вместе со своими любимыми питомцами 
для участия в литературно-собачьей выставке. В то же время что-то (или кто-то) 
загадочное появляется в доме лорда Гота - странные отпечатки лап, вой по 
ночам и подозрительно пожёванные ботинки. Сумеют ли Ада и её друзья 
раскрыть секрет таинственного незнакомца до следующей полной луны? 
. 
 
 

84(3) 
Р 49 
 

Ридделл, Крис. (1962- ).  
Юная леди Гот и призрак мышонка / Крис Ридделл ; [перевод с английского М. 
Визеля ; иллюстрации автора]. - Москва : АСТ, 2016. - 222, [1] с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Goth Girl and the Ghost of a Mouse / Riddell, Chris  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Познакомьтесь с Адой Гот. Она единственная дочь лорда Гота, 
известного английского поэта. Они живут в Грянул-Гром-Холле с 
многочисленными слугами и немногочисленными привидениями. Но у Ады нет 
друзей, с которыми она могла бы исследовать все уголки этого огромного и 
жуткого дома. Однажды ночью Аде является призрак… мышонка по имени 
Измаил. Тут и начинаются таинственные, захватывающие и странные 
приключения, которые навсегда изменят жизнь обитателей Грянул-Гром-Холла. 
. 
 
 

84(3) 
Р 60 
 

Родди, Шен.  
Мышонок Пип спешит на помощь : рассказ в картинках / Ш. Родди ; художник С. 
Лэвис ; перевод с английского М. Суворовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 
28, [3] с. : ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 3-5 лет). - Пер.изд.: You're too 
small / Roddie, Shen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: День на ферме выдался хлопотливый: поросёнок собирал урожай, 
корова красила стену, козлик складывал в стог сено. Мышонок Пип очень хотел 
всем помочь, но звери не спешили давать ему важные поручения. "Ты слишком 
мал!" - в один голос твердили они. Но оказалось, чтобы сделать доброе дело, ни 
к чему быть большим.  Книга о том, что каждый - даже самый маленький 
мышонок - может быть полезен по-своему   
. 
 
 

84(3) 
С 77 
 

Старк, Ульф. (1944- ).  
Рождество в лесу / Ульф Старк ; перевод со шведского Марии Людковской ; 
[иллюстрации Эвы Эриксон]. - Москва : Самокат, 2015. - 100, [1] с. : ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: Jul i Stora Skogen / Stark, Ulf  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В лесу под старым дубом живет семья кроликов. Два крольчонка 
находят среди листьев и мха красный колпак, унесённый ветром у гнома, 
который всегда приходит в лес на Рождество. Белки и вороны рассказывают, 
что Рождество - это самый радостный праздник. Все обитатели леса готовятся к 
приходу гнома, но его всё нет и нет. Тогда крольчата отправляются искать 
гнома. Ведь нельзя же остаться без праздника!  Шведский писатель Ульф Старк 



рассказал добрую сказку, а художник Эва Эриксон нарисовала множество 
прекрасных иллюстраций. 
. 
 
 

84(3) 
С 85 
 

Стрид, Якоб Мартин. (1972- ).  
Невероятная история о гигантской груше / написал и нарисовал Якоб Мартин 
Стрид ; [перевод с датского М. Людковской]. - Москва : Клевер Медиа Групп, 
2014. - 99, [6] с. : цв. ил.; 30 см. - Пер.изд.: Den utrolige historie om den 
kæmpestore pære / Strid, Jakob Martin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84(3) 
У 13 
 

Уайльд, Маргарет.  
Богтроттер / Маргарет Уайльд ; иллюстрации Джудит Рассел ; перевела с 
английского Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [26] с. : цв. ил.; 
28 см. - Пер.изд.: Bogtrotter / Wild Margaret  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сырой пещере посреди болота живёт Богтроттер — симпатичное 
лохматое существо. Целями днями он бегает — назад, вперёд, по кочкам и 
вокруг болота. И так каждый день, неделя за неделей, год за годом.   Иногда 
ему хочется что-то изменить в своей жизни, но он не знает, как и зачем.  И вот 
однажды он срывает маленький жёлтый цветок…    Эта история о том, что 
происходит с нами, когда мы решаемся попробовать что-то новое в своей жизни 
и бросаем вызов самим себе. Богтроттер — замечательный персонаж, который 
напоминает нам, что жизнь полна приключений, открытий и безграничных 
возможностей. 
. 
 
 

84(3) 
У 98 
 

Уэллс, Герберт. (1866-1946).  
Машина времени ; Человек-невидимка / Герберт Уэллс ; [перевод с английского 
К. Морозовой, Д. Вейса]. - Москва : АСТ, 2016. - 349, [2] с. : ил.; 18 см. - 
(Эксклюзивная классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Герберт Уэллс - английский писатель, "отец-основатель" жанра 
научной фантастики.  Романы Герберта Уэллса не содержат сегодняшних 
реалий - компьютеров, космических челноков и андронных коллайдеров, однако 
читаются с неослабевающим интересом и никогда не уйдут с книжных полок.  
Что бы ни являлось объектом обличения в уэллсовских романах - козни 
подземных рабов-морлоков, бездействие богачей-элоев или иллюзия 
всемогущества и безнаказанности самонадеянного ученого, - за 100 с лишним 
лет, прошедших со дня первой публикации "Машины времени" и "Человека-
невидимки", человеческие пороки и слабости не сильно изменились. 
. 
 
 

84(3) 
У 98 
 

Уэллс, Герберт. (1866-1946).  
Машина времени ; Остров доктора Моро / Герберт Уэллс ; [перевод с 
английского К. Морозовой]. - Москва : АСТ, 2016. - 285, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Зарубежная классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Машина времени". Главный герой, гений-изобретатель, совершает 
путешествие на своей чудесной машине через 800 тысяч лет и наблюдает 
окончательное расслоение общества будущего на классы: богатых, изнеженных 
илоев и подземных монстров морлоков, занятых каторжным трудом. Но за свое 
благополучие илоям приходится платить весьма дорогую цену... "Остров 
доктора Моро"   В самом страшном романе Герберта Уэллса, балансирующем 
на грани между фантастикой и "литературой ужасов", рассказывается история 



обычного человека, случайно попавшего на маленький остров в Южных морях, - 
остров, оказавшийся царством гениального и полубезумного доктора Моро, 
дерзнувшего нарушить законы природы и начать творить людей из диких 
зверей. 
. 
 
 

84(3) 
У 98 
 

Уэллс, Рейчел.  
Кот по имени Алфи / Рейчел Уэллс ; [перевод с английского Е. И. Колябиной]. - 
Москва : АСТ, 2016. - 286, [1] с.; 21 см. - (Подарок от Боба). - Пер.изд.: Alfie the 
Doorstep Cat / Wells, Rachel  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Может ли кот изменить вашу жизнь?  После смерти хозяйки Алфи 
оказался бездомным. Холодные ночи на незнакомых улицах Лондона, голод и 
одиночество - вот что ожидало домашнего любимца, привыкшего к ласке и 
комфорту. Алфи мечтал снова почувствовать себя нужным и любимым и не 
сидел сложа лапы. На пути к своей мечте он помог многим людям обрести веру 
в себя, встретить настоящую любовь и обрести верных друзей. Алфи - 
маленький хозяин большой улицы. 
. 
 
 

84(3) 
Ф 17 
 

Файн, Энн. (1947- ).  
Кот-убийца и Рождество / Энн Файн ; перевод с английского Д. Крупской ; 
иллюстрации Е. Андреевой. - 2-е издание. - Москва : Самокат, 2016. - 59, [3] с. : 
ил.; 21 см. - (Витамин роста). - Пер.изд.: The Killer Cat's Christmas / Fine, Anne  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новая история английской писательницы Энн Файн про 
неугомонного кота Таффи. На Рождество в дом нагрянули гости, и наш старый 
приятель опять придумывает массу диких развлечений, нарушая покой и 
оставляя после себя следы разрушений и хаоса 
. 
 
 

84(3) 
Ф 17 
 

Файн, Энн. (1947- ).  
Ответный удар кота-убийцы ; День рождение кота-убийцы / Э. Файн ; перевод с 
английского Дины Крупской ; иллюстрации Екатерины Андреевой. - 2-е издание. 
- Москва : Самокат, 2014. - 78, [1] с. : ил.; 21 см. - (Витамин роста). - Пер.изд.: 
The Killer Cat Strikes Back / Fine, Anne  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новые истории от Энн Файн, одной из самых успешных 
современных английских писателей, о забавных похождениях пушистого 
пакостника Таффи, героя уже полюбившихся многим юным читателям историй 
"Дневник кота-убийцы" и "Возвращение кота-убийцы". 
. 
 
 

84(3) 
Ф 75 
 

Фолкс, Себастьян. (1953- ).  
Дживс и свадебные колокола : [роман] / Себастьян Фолкс ; [перевод с 
английского М. Латухи]. - Москва : АСТ, 2015. - 285, [2] с.; 21 см. - (Дживс, Вустер 
и все-все-все). - Пер.изд.: Jeeves And the Wedding Bells / Faulks, Sebastian  2500 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Приключения легкомысленного Берти Вустера и его хитроумного 
«ангела-хранителя», камердинера Дживса, вошли в золотой фонд английской 
литературы, были множество раз экранизированы, легли в основу легендарного 
сериала со Стивеном Фраем и Хью Лори в главных ролях.  Миллионы фанатов 
Вудхауса по всему миру мечтали встретиться с любимыми героями еще раз. И 



Себастьян Фолкс сумел совершить практически невозможное – он написал 
роман, ничем не уступающий гениальным произведениям Вудхауса, роман, 
который стал национальным и международным бестселлером и был признан 
журналом «Kirkus Reviews» лучшей книгой 2013 года.  Головокружительные 
приключения в сельском поместье, полный набор эксцентричных английских 
леди и джентльменов, таинственные игры с переодеванием, очередной 
гениальный план Дживса и, конечно, искрометный, истинно британский юмор – в 
этом восхитительном романе есть все, чтобы привести в восторг даже самых 
придирчивых поклонников Дживса и Вустера!. 
. 
 
 

84(3) 
Я 65 
 

Янси, Рик (1962- ).  Необычайные приключения Альфреда Кроппа / Рик Янси ; 
[перевод с английского И. Русаковой]. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-
Петербург : Азбука-Аттикус. - 2015 
Кн. 1 : Меч королей. - 2015. - 349, [2] с. - (Чернильное сердце). - Пер.изд.: The 
Extraordinary Adventures of Alfred Kropp / Yancey, Rick  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В школе над Альфредом Кроппом смеются, девчонки его чураются, 
в футболе он полный ноль. Юный сирота живет с бедным дядей, который 
работает охранником в крупной фирме и страстно мечтает разбогатеть. 
Будущее видится Альфреду расписанным как по нотам. Это типичная судьба 
неудачника. Такой бы она и стала, не соблазнись дядя опасной аферой. Видный 
бизнесмен неожиданно делает ему заказ на похищение ценного предмета из 
кабинета главы компании. Собственно, красть предстоит племяннику, а дядя 
обеспечит прикрытие. Ни Альфред, ни его опекун не знают, что на кону само 
существование человечества. Похитить нужно знаменитый меч Экскалибур, 
оберегаемый потомками рыцарей Круглого стола. И прежде чем Альфред 
понимает, что происходит на самом деле, добытый им легендарный клинок 
попадает в руки прислужника тьмы… 
. 
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Большая книга про кошек : рассказы и стихи / [художники: О. Жидков, Т. 
Ляхович]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 111 с. : цв. ил.; 27 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ни об одном домашнем животном не сложено столько мифов, 
сколько об обыкновенной домашней кошке. Ни один хозяин не скажет, что он 
знает свою кошку от и до. Для любителей кошек и людей, далёких от желания 
обзавестись четвероногим другом, — занимательная книга для чтения и 
маленький «справочник». 
. 
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Даль, Владимир Иванович. (1801-1872).  
Девочка Снегурочка / В. И. Даль ; [составление Л. И. Грибовой] ; рисунки Е. 
Рачева. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 76, [3] с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Многогранный человек с необычной судьбой и изумительным 
даром рассказчика, русский писатель, этнограф, лексикограф, военный врач 
Владимир Иванович Даль всю свою жизнь собирал лексику, пословицы, 
народные песни и сказки.  В сборник вошли восемь сказок: "Девочка 
Снегурочка", "Про мышку-норышку", "Журавль и цапля", "Рак перехитрил лису", 
"Лиса-лапотница", "Лиса и Заяц", "Лиса и Медведь", "Привередница". По сути это 
педагогические произведения. Они одновременно и развлекают, и 
образовывают, и воспитывают. Все сказки необычайно хороши для 
выразительного чтения вслух. Увлекательные сюжеты, образность и 
забавность, в меру дидактизм и, наконец, прекрасный русский язык - вот 
главные их достоинства.  Сказки великолепно иллюстрировал замечательный 
художник-анималист Евгений Михайлович Рачёв. Сохранив природный облик 



животных, он наделил их человеческой мимикой, жестами, одеждой.  
. 
 
 

84Р1 
К 85 
 

Крылов, Иван Андреевич. (1768-1844).  
Басни / Иван Крылов ; [художник И. Шоколо]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 63 
с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотечка детской классики)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль; он 
баснями себя прославил", - сказал о русском писателе, баснописце Иване 
Андреевиче Крылове П. А. Вяземский. А Гоголь назвал Басни Крылова книгой 
мудрости народа.  Для младшего школьного возраста.   
. 
 
 

84Р1 
К 85 
 

Крылов, Иван Андреевич. (1769-1844).  
Басни дедушки Крылова / И. А. Крылов ; [художник И. Шоколо]. - Москва : 
ОНИКС-ЛИТ, 2016. - 16, [3] с. : цв. ил.; 28 см. - (Из лучших детских книг)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой красочно иллюстрированной книжке представлены басни 
И.А. Крылова:  - Слон и Моська  - Стрекоза и Муравей  - Лебедь, Щука и Рак  - 
Ворона и Лисица  - Петух и Жемчужное зерно  - Волки Ягнёнок  - Мартышка и 
Очки  - Квартет 
. 
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Сказка о Золотом Петушке / А. С. Пушкин ; рисунки В. М. Конашевича. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2016. - [20] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сказке говорится о царе Дадоне и удивительном подарке мудреца 
– золотом петушке, который предупреждал о приближении врагов. В ответ 
Дадон обещал мудрецу исполнить любое его желание. С появлением петушка 
воинственные соседи присмирели. И вот петушок трижды предупреждает о 
какой-то опасности на востоке. Но вместо вражеских войск сначала оба сына 
царя, а затем и сам Дадон находят неземной красоты шамаханскую царицу. Она 
и оказывается тем самым врагом, о котором предупреждал золотой петушок: от 
нее погибают два сына Дадона, оба их войска, от нее гибнет мудрец, 
настойчиво требующий у Дадона исполнения его неосторожного обещания. От 
нее гибнет и сам старый Дадон. Сказка заканчивается нравоучением: «Сказка 
ложь, да в ней намек! / Добрым молодцам урок». У детей может возникнуть 
много вопросов по содержанию сказки. Непонятно, зачем петушок кричал в 
первый раз, ведь никто не нападал; зачем братья поубивали друг друга; кто 
такой скопец и зачем скопцу царица; куда и почему потом эта царица пропала... 
По содержанию «Сказка о золотом петушке» примыкает к существующим в 
народном творчестве шутливым сказкам, повестям, анекдотам на тему о том, 
что женская красота страшнее всякого врага. Стоит ли читать такую сказку 
ребенку? Безусловно, стоит. Сказки Пушкина не имеют возрастных границ. Они 
не только богаты своими незабываемыми сюжетами, но еще и стилистически 
безупречны и обладают особой силой слова. К тому же «Сказка о золотом 
петушке» предостерегает от соблазна решать свои проблемы волшебными 
средствами, надеясь на других и не тратя собственных усилий        
. 
 
 

84Р1 
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях / А. С. Пушкин ; рисунки В. 
Конашевича. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 34, [3] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Нежная и трогательная история о царевне, злой мачехе, семи 
богатырях и королевиче Елисее хорошо известна и детям, и взрослым.    
Главная героиня, царская дочь, осталась без матери. Новая жена царя была 
«высока, стройна, бела, ... но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива». 
Особенно гордилась мачеха своей красотой. Волшебное зеркальце утверждало, 
что такой красавицы во всем свете больше нет. Когда царевна подросла, она 
затмила своей красотой мачеху. Она была не только хороша собой внешне, 
«белолица, черноброва», но и в отличие от царицы очень добра. «Черной 
зависти полна», царица приказала служанке «весть царевну в глушь лесную и, 
связав ее, живую под сосной оставить там на съедение волкам». Но служанка 
пожалела девушку. Семь богатырей приютили её у себя, пока волшебное 
зеркальце не проговорилось мачехе о том, что ее царевна жива. Злоба и 
зависть возобладали – мачеха отправилась в лес, чтобы умертвить свою 
падчерицу отравленным яблоком. На поиски царевны отправляется ее жених, 
королевич Елисей. Много пришлось постранствовать королевичу по свету, пока 
Ветер не помог ему отыскать пещеру, где в хрустальном гробу спала вечным 
сном царевна. Любовь и преданность Елисея оказались сильнее смерти: гроб 
разбился, и царевна ожила. А царица умерла от тоски и злости.    Известно, что 
Пушкин писал свои сказки, вовсе не рассчитывая на детей. Это потом дети 
забрали их себе. Конашевич же, как художник истинно детский, своими 
необыкновенно выразительными, яркими, полными драматизма и вместе с тем 
оптимистичными иллюстрациями окончательно закрепил эти сказки за детьми.    
Рекомендуется детям дошкольного и младшего школьного возраста, а также их 
родителям для прочтения и перечтения гениального текста, а также для 
рассматривания прекрасных иллюстраций Владимира Конашевича.   
. 
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Сказка о рыбаке и рыбке / А. С. Пушкин ; рисунки В. Конашевича. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2015. - 15, [2] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказка классика русской литературы А.С. Пушкина о том, что 
жадность до добра не доводит, хорошо известна вот уже почти два столетия.    
Старик с женой живут у моря. Однажды в сети старика попадает необычная 
золотая рыбка, способная говорить человеческим языком. Рыбка молит 
отпустить её в море, и старик отпускает её, не прося награды. Возвратившись 
домой, он рассказывает о произошедшем жене. Она обругивает его и 
заставляет вернуть рыбку и потребовать награду, хотя бы новое корыто. Старик 
зовёт рыбку, она появляется и обещает исполнить его желание. Возвратившись 
домой, он видит у жены новое корыто. Однако аппетиты старухи всё возрастают 
— она заставляет мужа возвращаться к рыбке снова и снова, требуя для себя 
всё новых и новых наград. Море, к которому подходит старик, каждый раз 
меняется от спокойного ко всё более взволнованному, а под конец — 
штормящему.    В конце концов зарвавшаяся старуха требует, чтобы рыбка 
сделала её «владычицей морскою», причём сама рыбка должна была бы 
служить у неё «на посылках». Рыбка не отвечает на просьбу старика, а когда он 
возвращается домой, то видит старуху, лишённую всего дарованного и сидящую 
у старого разбитого корыта. В русскую культуру вошла поговорка «остаться у 
разбитого корыта» — т. е. остаться ни с чем.    Сказка интересна, понятна и 
полезна детям, но всю её изощренную иронию и стилистическую безупречность 
способен оценить только взрослый читатель.  Переиздание книги подготовлено 
по оригиналам рисунков Владимира Конашевича.    Рекомендуется детям 
дошкольного и младшего школьного возраста, а также их родителям для 
прочтения и перечтения гениального текста, а также для рассматривания 
прекрасных иллюстраций Владимира Конашевича.  
. 
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Ч-22 

Чарская, Лидия Алексеевна. (1875-1937).  
Сказки Голубой феи / Лидия Чарская ; [художники Н. Гордиенко, А. Савицкая]. - 



 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 63 с. : ил.; 28 см. - (Книга в 
подарок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли замечательные волшебные сказки известной 
детской писательницы Лидии Чарской. Написанные более века назад, они, как и 
в прежние времена, до сих пор любимы юными читателями. Простой и понятный 
язык, узнаваемые ситуации, добрые и трогательные герои, которые учат жить в 
гармонии с миром, отзываться на чужую беду, отвечать добром на добро... На 
первый взгляд, всё как и в других сказках, но есть в сказках Лидии Чарской что-
то неуловимое, что не может оставить равнодушным ни одного ребёнка. Особое 
очарование книге придают оригинальные иллюстрации "сказочной" художницы 
Алисы Савицкой.  
. 
 
 

84Р6 
А 13 
 

Абгарян, Наринэ. (1971- ).  
Манюня / Наринэ Абгарян ; [иллюстрации Е. Станиковой]. - Москва : АСТ, 2016. - 
317, [2] с. : ил.; 25 см. - (Веселые истории)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Манюня" - светлый, пропитанный солнцем и запахами южного 
базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках 
Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Манюни, и о куче их 
родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое 
теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает 
человека счастливым на всю жизнь. 
. 
 
 

84Р6 
А 13 
 

Абгарян, Наринэ. (1971- ).  
Манюня / Наринэ Абгарян ; [иллюстрации Е. Жуковской]. - Москва : АСТ, 2015. - 
[80] с. : ил.; 27 см. - (Манюня и другие)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Манюня" - книга о детстве. Смешном, прекрасном и полном 
всякоразных приключений.  Если вы любите смеяться, эта книга для вас.  И, 
конечно же, для ваших родителей, которые выросли, но в душе все равно 
остались детьми. 
. 
 
 

84Р6 
Б 14 
 

Багин, Петр Иванович. (1938- ).  
Путешествие за Полярный круг : путевые заметки / П. Багин ; рисунки автора. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 38, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Если вы уже начали с помощью книг «путешествовать» с вашим 
ребенком по природным зонам, то эта книга для вас. Если вы – ценитель 
прекрасных черно-белых иллюстраций, то эта книга тем более для вас. Если вы 
знаете и любите книги Петра Ивановича Багина – талантливого человека, 
мастерски владеющего и карандашом, и словом, то эта книга займет прочное 
место в вашей библиотеке.    Книга «Путешествие за Полярный круг» появилась 
после творческой командировки художника на Чукотку, длившейся два с 
половиной месяца. Это одна из лучших работ Петра Ивановича Багина. Рисунки 
предельно лаконичные, но при этом удивительно ёмкие. С помощью белой 
бумаги и черной туши художник творит чудеса. Мир тундры, быт северной 
кочёвки, дети, олени, нарты, ездовые собаки... По рисункам, сделанным во 
время поездки, Петр Иванович написал небольшие рассказы – краткие, точные, 
познавательные и одновременно лирические, с тёплыми интонациями 
любования людьми и краем.    В 1980 году оригиналы рисунков к этому 
произведению приобрела Государственная Третьяковская галерея.    Книга 
рекомендуется детям дошкольного и младшего школьного возраста и их 



родителям для совместного чтения и разглядывания редких по красоте 
иллюстраций.  
. 
 
 

84Р6 
Б 26 
 

Барто, Павел Николаевич. (1904-1986).  
Птичьи разговоры : [стихи] / Павел Барто ; [рисунки Е. М. Рачева]. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2016. - 15, [2] с. : цв. ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
Б 68 
 

Блаво, Рушель.  
Сказки для улучшения интеллекта, памяти и внимания. Книга, действительно 
помогающая подготовиться к школе! / Рушель Блаво. - 2-е издание. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2016. - 154, [1] с. : ил.; 26 см. - (Яркое детство)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Улучшить IQ, укрепить память, стать внимательнее, читая сказки! 
Думали, это невозможно? Однако методика воздействия словом поистине 
творит чудеса. И двухнедельный экспресс-курс сказкотерапии вам это докажет. 
Умение свободно рассуждать, грамотно излагать свои мысли и быть достойным 
собеседником в любом разговоре - теперь это под силу не только взрослым, но 
и дошкольникам.  Автор книги - доктор медицинских наук, известный психолог и 
арт-терапевт Рушель Блаво - разработал уникальную методику, благодаря 
которому можно с легкостью повысить уровень интеллекта и улучшить качество 
запоминания. 
. 
 
 

84Р6 
Г 14 
 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Чук и Гек : повесть / А. П. Гайдар ; рисунки А. Г. Слепкова. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2016. - 46, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация:   «Чук и Гек» – лучшее произведение Аркадия Гайдара, 
превосходного писателя и великого знатока детской психологии. На взгляд 
взрослого человека, сюжет повести прост и бесхитростен: мама с двумя 
мальчишками, семилетним Чуком и шестилетним Геком, едет через всю Россию, 
через глухую тайгу, к Синим горам, чтобы повидаться с отцом-геологом. Но, на 
взгляд маленького читателя, повесть полна бурных приключений: братья 
поссорились, потеряли важную телеграмму и утаили этот факт от матери; Чук 
перепутал ночью купе и ужасно испугался; приехали на место – страшный 
мороз, кругом волки и медведи, отец не встретил, потому что отправился 
выполнять срочное задание; Гек пропал (на самом деле спрятался в сундуке и 
уснул), все в панике его ищут; в ожидании отца съели все припасы. Казалось бы, 
жёсткая история, но гайдаровский мир полон щедрости: внезапные подарки 
суровых людей, заяц от сердитого сторожа, тёплые улыбки… На страже детей и 
семьи всегда стоит кто-то большой, сильный, надёжный и очень добрый: 
военный в купе, часовой с винтовкой, командир в кожанке, старик-сторож, 
наконец, сама огромная страна с высокими Кремлёвскими стенами… Ощущение 
абсолютной защищённости и уверенности в том, что все мечты и надежды 
обязательно сбудутся, – вот важнейшая составляющая этой короткой повести. У 
родителей есть возможность подумать вместе с детьми над последними, 
ключевыми, словами произведения: «Что такое счастье – это каждый понимал 
по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много 
трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая 
зовётся Советской страной»    Рекомендуется для семейного чтения и 
душевного разговора с детьми.    
. 
 
 

84Р6 Гиваргизов, Артур Александрович. (1965- ).  



Г 46 
 

В честь короля : [сказки] / Артур Гиваргизов ; иллюстрации Вероники Гараниной. 
- Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 61, [2] с. : цв. ил.; 30 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Идея этой необыкновенной книги целиком принадлежит её 
талантливым создателям – писателю Артуру Гиваргизову и художнице Веронике 
Гараниной.    Не секрет, что вошедшие в книгу сказки о королях уже 
публиковались ранее и хорошо известны поклонникам автора. Однако 
благодаря удивительным иллюстрациям Вероники Гараниной, выполненным в 
технике вышивки c аппликацией, тексты, специально отобранные для этого 
сборника, словно заиграли по-новому, открывая читателю множество тонких 
смыслов.    Лоскуты дорогих тканей, кружева и искусная вышивка поверх 
простенького холста – словно роскошные королевские одежды, под которыми 
притаился самый обыкновенный человек со всеми своими слабостями, 
большими и маленькими. Кусочки материи, из которых составлены аппликации, 
как бы вовлекают в игру, заставляют вглядываться, узнавать, угадывать, где, на 
чьём платье, шарфике накидке вы могли видеть их раньше. Все так знакомо и 
так по-новому.    Таким же поразительным образом ведут себя и тексты. В них 
внимательный читатель то и дело будет находить смутно знакомые цитаты, 
обрывки где-то подслушанных фраз и даже собственных мыслей, с улыбкой 
узнавая самого себя.    Кто же все эти короли и придворные, палачи и министры, 
рыцари, принцессы, учёные, художники и музыканты? Почему вопреки всей 
серьёзности и важности своих взрослых ролей они ведут себя как дети? 
Наверное, потому что даже самый серьёзный человек глубоко внутри всю жизнь 
остаётся маленьким ребёнком – наивным, непосредственным, беззащитным, 
немного капризным, в меру обидчивым и своенравным. И неважно, какие на 
дворе времена, и как зовут их героев – Лёшами или Генрихами.  
. 
 
 

84Р6 
Д 40 
 

Джеймс, Виль. (1892-1942).  
Дымка / авт., худож. В. Джеймс. Черный Красавчик / А. Сьюэлл ; перевод с 
английского М. А. Гершензон, Е. Б. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного 
досуга, 2016. - 349, [1] с. : ил.; 21 см. - (Верные, отважные, свободные)  24000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В те дни, когда жители Америки начали пересаживаться с лошадей 
на автомобили, в прерии родился жеребенок. На первый взгляд, он мало чем 
отличался от остальных своих собратьев. Но в один прекрасный день Дымка 
превратился в видного и норовистого красавца. Никого не подпускал он к себе. 
Лишь умелому ковбою Клинту удалось оседлать его. С этого и началась дружба 
человека и коня, которую каждый из них пронес через годы… (Виль Джеймс. 
«Дымка») В издание также вошла повесть Анны Сьюэлл «Черный Красавчик 
. 
 
 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Слониха Лялька / В. Ю. Драгунский ; художник И. А. Кононов. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2016. - 23, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сюжет рассказа прост: слониха Лялька заболела, а клоун Николай 
Ветров вылечил её, потому что «крепко любил и уважал», и была она для него 
«дороже старого друга». Из этой «малой» истории» выстраивается большая 
история человека с добрым сердцем, щедрого, бескорыстного, влюблённого в 
свою профессию, нежно и трепетно относящегося к своему главному зрителю – 
детям, для которого цирк – это родной дом и целая Вселенная. Рассказ 
интересен и с познавательной точки зрения, поскольку автор подробно 
описывает цирковое закулисье 
. 
 
 



84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Фантомас : [рассказы] / В. Ю. Драгунский ; художник Л. А. Токмаков. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2016. - 22, [2] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли три рассказа о Денисе Кораблёве. Этот мальчик 
хорошо известен уже третьему поколению читателей. Вот кто должен быть 
героем у наших детей – не человек-паук или какой-нибудь супермен, а 
любознательный, смышлёный, самостоятельный мальчишка, с неуёмной 
фантазией, с чистыми детскими впечатлениями и железной детской логикой. 
«Сестра моя Ксения» – это рассказ об удивительно тёплых семейных 
отношениях и о первых часах, когда в жизни Дениски появилась новорождённая 
сестра.«Двадцать лет под кроватью» – это история о захватывающей игре в 
прятки в коммунальной квартире. Прочитав её, любой ребенок захочет поиграть 
в таком чудесном месте, с огромным коридором и множеством комнат. И 
увидеть старушку, под кроватью которой прятался Дениска, и которая так 
смешно вопила: «Караул! Грабят! Грабаул! Караулят!». «Фантомас» – это почти 
детективный сюжет о том, как мальчишки, насмотревшиеся фильмов о 
таинственном преступнике и вдохновленные масками, тайнами и драками, 
начали писать и подсовывать соседям «фантомасовские» записки. А 
комедийный антигерой Фантомас, сам того не ведая, поспособствовал изучению 
грамоты. Художник Лев Токмаков запечатлел в рисунках самые выразительные 
подробности из ребячьей жизни   
. 
 
 

84Р6 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Мефодий Буслаев. Самый лучший враг : [повесть] / Дмитрий Емец ; художник А. 
Дурасов. - Москва : Эксмо, 2016. - 477, [1] с. : ил.; 22 см. - (Мефодий Буслаев)  
15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Когда-то давным-давно, когда не было ни нашей планеты, ни 
Солнца, ни звезд, ни даже времени и пространства, произошел огромный взрыв, 
от которого осталась частица первоматерии. Она способна подарить 
невиданную силу, вылечить любые раны и выполнить одно-единственное 
заветное желание. С незапамятных времен этот артефакт хранился в 
Запретных землях, под присмотром титанов, черпавших у него свою мощь, но 
затем исчез. Много столетий его искали, а вот теперь он появился в Москве. И 
значит все магические существа со всех сторон света потянутся к нему за 
исцелением. Но Мефодию нужно не исцеление – частица первоматерии 
способна помочь Арею, томящемуся в страшной Расщелине Духов. И бывший 
наследник Мрака сделает все, чтобы освободить своего учителя. Однако у его 
друга светлого стража Варсуса тоже есть заветное желание и он жаждет 
добраться до артефакта первым … 
. 
 
 

84Р6 
Ж 91 
 

Журек, Елена Владимировна.  
Сказки Изумрудного Леса / Елена Журек ; [художник В. Храмов]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2016. - 126, [1] с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Изумрудном Лесу происходят удивительные события. С 
маленькими друзьями - Зайчонком, Лисенком, Ежонком, Бельчонком и другими - 
случаются самые невероятные приключения. Они становятся настоящими 
следопытами, спасают заблудившегося котенка, знакомятся с эльфами и ловят 
падающие звезды. Друзья всегда выручают друг друга из беды, а помогает им 
Мудрая Сова и ее бездонный Волшебный Сундук. Как же интересно живется 
зверятам! Детская писательница Елена Журек приглашает вас в большое 
сказочное путешествие вместе ними. 
. 
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Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).  
Мартышкин дом : [стихи для детей] / Борис Заходер ; иллюстрации Владимира 
Винокура. - Москва : Мелик-Пашаев, 2013. - 30, [1] с. : цв. ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Впервые «Мартышкин дом» издан как отдельная книга! Сказка 
Заходера издавалась неоднократно, но только в составе сборников. Наш 
«Мартышкин дом» вышел с иллюстрациями Владимира Винокура – одного из 
лучших художников-иллюстраторов, плодотворно работавшего в 1960-1990-е гг. 
Он создал реалистичные и живые портреты животных, которые украшают 
страницы книги. В этой весёлой, умной, ироничной сказке Бориса Заходера 
читатели знакомятся с чрезвычайно общительной, но легкомысленной и 
ленивой мартышкой, а также с медлительной тётушкой-черепахой, 
трудолюбивыми термитами и другими обитателями тропического леса. У 
каждого зверя в джунглях есть свой дом: большой или маленький, норка или 
дупло. Только у маленькой Мартышки нет крыши над головой. Но если дома 
нет, значит, нужно его построить! 
. 
 
 

84Р6 
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Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).  
Серая Звездочка / Б. В. Заходер ; художник Л. А. Токмаков. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2016. - 18, [2] с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маленькая жаба жила в саду, и ее очень любили и деревья, и 
кусты, и цветы, и птицы. У нее были необыкновенные лучистые глаза, поэтому 
друзья назвали ее Звёздочкой. Ее так любили друзья, что она и представить не 
могла, что она некрасивая. Серая Звёздочка даже не знала, что она жаба, пока 
очень красивая и очень хитрая бабочка Крапивница не задумала погубить её и 
привела в сад очень злого и очень глупого мальчишку...Эту драматическую 
историю рассказывает своему маленькому Ежонку папа Ёжик. «Серая 
Звездочка» входит в цикл «Сказки для людей» Бориса Заходера. Вот, что 
написал в предисловии к этому циклу автор: «Странное название, скажете. 
Разве не все сказки — для людей? Так-то оно так. Но эти сказки рассказывают 
сами звери, и рассказывают их людям. Всем людям — и взрослым, и детям. 
Звери ведь очень уважают людей, считают, что они сильнее и умнее всех на 
свете. И хотят, чтобы люди относились к ним хорошо. Чтобы были к ним добрее. 
И они надеются, что, когда люди их лучше узнают, они станут к ним добрее. 
Именно затем звери и рассказывают о своей жизни, о своих радостях и печалях, 
о своих веселых приключениях… Рассказывают-то не сказки, а чистую правду. 
Но в их жизни столько тайн и чудес, что многим людям эти правдивые истории 
могут показаться сказками...» Иллюстрации Льва Алексеевича Токмакова – 
настоящее украшение книги. Книга рекомендуется для чтения взрослыми детям 
дошкольного возраста, а также для первого самостоятельного чтения 
. 
 
 

84Р6 
К 17 
 

Каликинская, Екатерина Игоревна.  
Ангельское перышко / Екатерина Каликинская ; [художник М. Коршунова]. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 31 с. : ил.; 26 см. - (Сказки от Рождества до 
Пасхи)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что делать, если ребенок боится темноты и больших собак, если он 
потерялся в большом городе? Мальчика Миню в такой непростой ситуации 
выручает... Ангельское перышко, подаренное крестной. С его помощью мальчик 
преодолевает свои страхи, находит дорогу домой и снова обнимает своих 
родных. А еще понимает, что он всегда находится под надежной защитой. 
Сказка поможет заботливым родителям научить детей смелости и доверию к 
людям. 
. 



 
 

84Р6 
К 17 
 

Каликинская, Екатерина Игоревна.  
Одно слово кривды / Екатерина Каликинская ; [художник М. Коршунова]. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 30, [1] с. : ил.; 26 см. - (Сказки от Рождества до 
Пасхи)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как трудно признаться бабушке в том, что совершен нехороший 
поступок! Гораздо легче соврать... Так решает девочка Настя, которую одно 
такое слово уводит в сказочный лес, где все перекручено и перевернуто по 
законам кривды. Но желание исправить свою оплошность, любовь к родным и 
сострадание к обиженному котенку выводят девочку на дорогу, где ее ждет 
радость встречи. Родители, читающие эту сказку, без лишней назидательности 
могут объяснить детям: хотя неправда может увести очень далеко, правда - в 
прощении и понимании друг друга. 
. 
 
 

84Р6 
Л 24 
 

Лапин, Володя.  
Стихи / Володя Лапин ; художники: А. Елисеев, М. Скобелев. - Москва : ОНИКС-
ЛИТ, 2013. - [18] с. : цв. ил.; 28 см. - Загл. обл. : Тетрадь Володи Лапина  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы думаете, это просто старая школьная тетрадка? Вот и нет, это - 
самая настоящая книжка, и в ней напечатаны весёлые стихи Володи Лапина. 
. 
 
 

84Р6 
Л 25 
 

Ларкин, Наталья.  
Необыкновенные приключения кошки Нюси. Домовой и тайна волшебной книги / 
Наталья Ларкин ; [художник Е. Устинова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 125, 
[2] с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Оказывается, даже с самой обычной кошкой Нюсей, живущей в 
самой простой семье, могут случаться совершенно невероятные истории. Ведь 
кроме девочки Маши, ее родителей, бабушки и дедушки, соседа по даче дяди 
Вити и мистера "Плавали-знаем" в них оказываются втянутыми домовой Палыч, 
певчий дрозд, крыса и другие персонажи. И все это происходит в селе Великие 
Кошарища.  А если кто-то думает, что летом может быть скучно, то он глубоко 
ошибается! Ведь даже в обычной деревне можно заняться уймой интересных 
вещей: спрятать от злого колдуна самую важную волшебную книгу, победить 
драчуна Славика, заняться поиском НЛО и превратить простую рыбалку в 
целый аттракцион! А если еще упомянуть о том, что Нюсе удалось стать 
бабочкой…  Но т-с-с… История только начинается, и впереди у нас множество 
самых невероятных приключений! Скорее открывайте книжку и вперед, следом 
за Нюсей!  На страницах этой книги закодировано сообщение, отгадав которое, 
вы можете претендовать на ценные призы:  - уникальную золотую статуэтку 
кошки Нюси и две серебряные копи, изготовленне известным ювелиром.  
Подробности и условия игры узнавайте на сайте www.koshkanusya.com.  
Желаем вам удачи и победы! 
. 
 
 

84Р6 
М 13 
 

Мазья, Владимир Гилелевич. (1937- ).  
Несуразные сказки деды Вовы / Владимир Мазья ; рисунки Некода Зингера. - 
Москва : Самокат, 2016. - 259, [4] с. : ил.; 24 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эта книга - сборник забавных сказок для детей и взрослых.  От 
автора: На всякий случай сообщаю, что я дедушка, по профессии - математик. 



Живу в Охотничьей долине на юге Швеции и пока хожу без палочки. Волос на 
моей голове практически не осталось, но многие говорят, мне так больше идёт. 
Поэтому настроение у меня, как правило, весёлое. Внучки и внуки зовут меня 
"Деда Вова", а значит, и вы, многоуважаемые читатели, можете так называть, 
если захотите.  Среди персонажей моих сказок - милая девочка Эва и её 
подруга Большая Корова. Обе они пишут картины маслом, Эва плавает кролем 
и играет на виолончели, а Корова лазит по деревьям, любит книжки с 
картинками, летает в космос и обожает своего мужа - бычка Мотю. Этих 
сведений вам хватит для первого знакомства с двумя коренными жительницами 
Иерусалима, но не думайте, что больше ничего интересного о них не 
расскажешь. А если бы я решился описывать приключения многочисленных 
телят и тёлочек - детей Коровы и Моти, получилось бы нечто вроде Саги о 
Форсайтах 3, и такую толстую книгу никто, кроме меня, не стал бы читать.  
. 
 
 

84Р6 
М 15 
 

Макарова, Татьяна Константиновна. (1940-1974).  
Маленький ослик : [сказки] / Т. К. Макарова ; рисунки А. А. Вронской. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2016. - 36, [3] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли две сказки: «Мечта Маленького Ослика» и 
«Маленький Ослик мечтает кого-нибудь спасти». Пожалуй, каждый ребёнок 
может узнать себя в главном герое сказок. Упрямец и фантазер, Маленький 
Ослик не слушал добрых советов. Он был великим спорщиком – ни кем не 
соглашался. Однажды Ослик вступил в спор с целым муравейником – 
утверждал, что завтра солнце взойдет с запада – и, конечно, проиграл. Но 
продолжал со всеми спорить и мечтал полететь в небо, как бабочка. Мудрая 
Татьяна Макарова не отправила Ослика в полёт и оставила мечту мечтой: 
Ослик так и не стал бабочкой, но после пережитых приключений ему уже не 
хотелось этого. Ему гораздо больше захотелось стать умным, добрым, 
взрослым осликом. А еще Маленький Ослик хотел кого-нибудь спасти – неважно 
от чего и от кого, но, увы, никто не кричал «помоги». И тут в глубокой луже 
заквакал Лягушонок. Ослик кинулся его спасать, но он и не тонул вовсе. Потом 
Ослик спасал Ящерицу от солнечного удара, а она, оказывается, просто 
грелась. Ослик потерял всякую надежду на то, что его мечта осуществится. Но 
однажды дедушка поймал большую Рыбу, а Ослик её спас, вернув в озеро. 
Значит, мечты сбываются! Рисунки Анны Вронской – очень атмосферные, точно 
передающие очарование сказок и их персонажей, – сделаны специально для 
этого издания. Книга рекомендуется детям дошкольного и младшего школьного 
возраста, а также их родителям. Истории о Маленьком Ослике, любимые в 
детстве старшим поколением, могут стать ещё более любимыми в более 
взрослом состоянии, когда наступают переосмысление и проверка детских 
впечатлений    
. 
 
 

84Р6 
М 21 
 

Мальчиши : стихотворение, рассказ, сказки / худож. В. Лосин. - Москва : 
ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 73, [5] с. : ил.; 35 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Вот какой рассеянный / С. Маршак ; [художники С. Бордюг, Н. Трепенок, А. 
Елисеев и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 77, [2] с. : ил.; 26 см. - (Я читаю сам!)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу С. Маршака "Вот какой рассеянный" вошли стихотворения 
"Вот какой рассеянный", "Почта", "Багаж" и переводы народных сказок мира с 
новыми иллюстрациями. Знаменитые стихотворения, большие буквы, слова с 
ударениями, большие цветные иллюстрации - всё это поможет привить детям 



любовь к самостоятельному чтению. Серия "Я читаю сам!" составлена так, 
чтобы ребёнок мог сам прочитать произведения классиков детской литературы, 
правильно произнести слова и при этом полюбоваться на красивые рисунки 
мастеров детской иллюстрации. 
. 
 
 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Мистер Твистер : [стихи, повесть в стихах] / С. Маршак ; художники А. Елисеев, 
М. Скобелев. - Москва : АСТ, 2016. - 75, [4] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека 
начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге собраны известные произведения С. Я. Маршака с 
иллюстрациями A. M. Елисеева и М. А. Скобелева - народных художников РФ.  
История о том, как американский турист, путешествуя по Ленинграду, оказался 
без ночлега, произошла взаправду. С. Я. Маршак узнал её и подробно описал 
этот случай для детей, чтобы они поняли, какими смешными бывают взрослые 
из-за ложных предубеждений.  
. 
 
 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Все тайны Кота да Винчи / Катя Матюшкина ; [иллюстрации автора]. - Москва : 
АСТ, 2016. - 471, [8] с. : ил.; 21 см. - (Все самое лучшее)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В Звериный город, прямо с Луны, упал СУПЕРсыщик, 
СУПЕРдетектив - гениальный (и очень-очень добрый) кот да Винчи!!!  Напрасно 
вредный мыщище Зыза строит коварные планы и запутывает следы! Отважный 
кот да Винчи вместе со своими друзьями - мышатами Пиком, Бубушей и Чучей, 
совой Угухой и курицей-репортером Кудахой - раскроют самые запутанные и 
таинственные преступления!!! Весёлые детективные приключения - 
продолжаются! 
. 
 
 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Лесной дозор. Таинственный лес / Катя Матюшкина, Елена Хрусталева ; 
[иллюстрации В. Новоселова]. - Москва : АСТ, 2016. - 203, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Прикольный детектив)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: СУПЕРдетективная и СУПЕРсказочная история, полная 
захватывающих, таинственных и опасных приключений! Обитатели леса в 
страшной опасности! Случилась беда! Кто спасет жителей Таинственного леса? 
За дело берется отважная команда «Лесного дозора»: мышонок Шустрик, 
стрекозик Жужик и лягушка Грина!  Впервые в книге - суперанкета для 
настоящих сыщиков! 
. 
 
 

84Р6 
М 39 
 

Маяковский, Владимир Владимирович. (1893-1930).  
Что такое хорошо и что такое плохо : стихи / Владимир Маяковский ; [художник 
Н. Бугославская]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 61, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Библиотечка детской классики)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое 
плохо» - это часть его поэтического наследия, адресованная детям. Помимо 
одноименного стихотворения в сборник вошли произведения: «Конь-огонь», 
«Что ни страница, - то слон, то львица», «Кем быть?», «Тучкины штучки», 
«Краснодар», «Евпатория», «Это книжечка моя про моря и про маяк».   



. 
 
 

84Р6 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Азбука и веселые стихи : [стихи, азбука, считалочка] / С. Михалков ; рисунки В. 
Чижикова. - Москва : АСТ, 2016. - 127 с. : ил.; 16 см. - (Любимая книжка)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:4 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Детские стихи / С. Михалков ; художники Е. Лемкуль, С. Остров, С. Короткова. - 
Москва : АСТ, 2016. - 77, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга "Детские стихи" С. Михалкова включает самые читаемые в 
начальных классах произведения писателя: "Фома", "Тридцать шесть и пять", 
"Весёлый турист" и другие. Ребёнок узнает о мальчишках и девчонках, которые 
учатся дружить, хорошо себя вести, не бояться прививок и, конечно, слушаться 
старших! Иллюстрации художников-графиков Ф. Лемкуля, С. Острова и С. 
Коротковой.   
. 
 
 

84Р6 
М 74 
 

Могилевская, Софья Абрамовна. (1903-1981).  
Сказки о маленькой Машеньке : [сборник рассказов] / С. Могилевская ; рисунки 
Т. Ереминой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 54, [2] с. : цв. ил.; 29 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как и все дети, маленькая Машенька большая фантазёрка и 
выдумщица. Она всей душой верит в сказки: и в жар-птицу, и в бабу-ягу, и в 
говорящих зверей-помощников, и в чудесные заморские страны. А потому 
каждый Машенькин день – даже самый обыкновенный – наполнен 
удивительными событиями, приключениями и волшебством.    Никто из 
взрослых, конечно же, этого не замечает, они продолжают жить своей обычной 
взрослой жизнью, в то время как Машенька то уменьшается до размеров 
горошины, то попадает в пустыню стирального порошка, то гостит в домике 
Бабы-яги, то находит настоящее перо жар-птицы.    Книга включает с в себя 
семь сказок:    «Про Машеньку и красную сыроежку»  «Про Машеньку, горошину 
и рыжего петуха»  «Про Машеньку и лесную малинку»  «Про Машеньку и зубную 
щётку»  «Про Машеньку и праздничный каравай»  «Про Машеньку и волшебное 
пёрышко»  «Про Машеньку, маленькую рыбку и янтарный камушек»    Для 
душевного семейного чтения.  
. 
 
 

84Р6 
М 74 
 

Мои звери : сборник / [составитель Ольга Дыдыкина]. - Харьков : Клуб 
Семейного Досуга, 2016. - 509, [1] с.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дрессировщик Владимир Дуров, философ Иван Шмелев, поэт 
Саша Черный, ученый-биолог Наталья Романова, киносценарист Юрий Коваль 
рассказывают веселые, грустные и трогательные истории о жизни четвероногих 
артистов в ослепительном свете манежа, о похождениях песца Наполеона 
Третьего, о жизни дикой рыси Боцмана, корабельного пса Соленого...  Это 
рассказы о настоящей дружбе, храбрости и преданности. Всему этому учат 
наши меньшие братья, и мы смотрим на них, как в зеркало, чтобы понять, 
сколько в нас, людях, человеческого.  
. 
 
 



84Р6 
О-51 
 

Оковитая, Екатерина.  
Мора-Мрукс. Проклятие королевского рода : [сказочная повесть] / Катя Оковитая 
; [рисунки Кати Оковитой и Алеси Барсуковой]. - Москва : АСТ, 2016. - 76, [2] с. : 
ил.; 20 см. - (Прикольный детектив)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В мрачном и таинственном городе Вермонстре находится школа 
чудес и чудовищ - Мора-Мрукс. Попасть в неё может далеко не каждый! Для 
начала нужно быть вампиром, привидением или иным поэтусторонним 
существом. Кроме того, каждый ученик должен обладать какой-либо магической 
силой. Чтобы получить знания, тоже придётся постараться. Ведь учителя в 
школе любят прогуливать уроки, да и вообще их порой бывает трудно поймать. 
Поэтому в школе Мора-Мрукс собрались самые выдающиеся и талантливые 
дети-монстры.  Кира, Саша и Вероника - никогда раньше не дружили. Но с 
появлением новой ученицы в школе начинают происходить странные и 
невероятные события. И теперь девушки должны объединиться, чтобы 
разгадать загадку новенькой и помочь друг другу. 
. 
 
 

84Р6 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
38 попугаев : сказки / Григорий Остер ; [художник Е. Запесочная]. - Москва : АСТ, 
2016. - 124, [3] с. : ил.; 22 см. - (Самые лучшие сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу "38 попугаев" вошли несколько самых знаменитых 
сказочных историй про слонёнка, попугая, удава и мартышку. В том числе те, 
которые стали мультфильмами про то, как измеряли удава в слонёнках, 
мартышках и попугаях, передавали привет мартышке и ждали бабушку удава.   
. 
 
 

84Р6 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Котенок по имени Гав и другие сказки / Григорий Остер ; [художники Г. Алимов, 
Б. Акулиничев и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 76, [3] с. : ил.; 27 см. - (Я читаю сам!)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге "Котенок по имени Гав и другие сказки" собраны самые 
знаменитые произведения Григория Остера. Маленькие сказки про котёнка Гава 
и других смешных героев, короткие предложения, большие буквы, слова с 
ударениями, большие картинки - всё это залог того, что ребёнок будет читать 
сам с удовольствием. Книги из серии "Я читаю сам!" станут отличным 
проводником в мир чтения! 
. 
 
 

84Р6 
П 27 
 

Пермяк, Евгений Андреевич. (1902-1982).  
Как Миша хотел маму перехитрить : [рассказы] / Е. Пермяк ; [художник Н. 
Леонова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2016. - 18, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - (Честное 
слово)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается сборник рассказов Е. А. Пермяка. 
.Для дошкольного и младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
Р 35 
 

Рейн, Евгений Борисович. (1935- ).  
О жарком Юге и храбром друге / Евгений Рейн ; рисунки В. Таубера. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2016. - 19, [2] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Книга «О жарком Юге и храбром друге» впервые вышла в 1965 году 
в издательстве "Малыш".    Лев Симба, две Обезьяны, Крокодил, Жираф и 
Попугай живут на Юге в очень жаркой стране. Они прямо-таки изнывают от 
палящего солнца и очень хотят мороженого. Но мороженое в их стране не 
делают. Хорошо, что у зверей есть умный, храбрый и отзывчивый товарищ – 
мальчик по имени Мик. Он отправляется в долгое путешествие – сначала на 
лодке, потом пешком, чтобы узнать, как построить фабрику для производства 
мороженого. В пути с Миком происходит много невероятных событий. Он 
поочередно попадает в Страну Молока, Страну Садов, Страну Сахара и Страну 
Холода. Узнав, как делают мороженое, и срисовав на память устройство 
мороженицы, он отправляется в обратный путь. А Пингвины помогают ему 
дотащить до лодки очень ценную вещь, подарок Ледовика – холодильник с 
тысячью стаканчиков мороженого.    Евгений Борисович Рейн хорошо известен 
своим «взрослым» поэтическим творчеством и переводами иностранной поэзии. 
Но сначала на свет появились не его "взрослые" книги, а сказки для детей.    
Воистину сказочный художник Виктор Таубер сделал исключительно хорошие 
рисунки – сочные, яркие, детальные, полные юмора. Смотреть – не 
насмотреться.    Рекомендуется детям дошкольного и младшего школьного 
возраста.  
. 
 
 

84Р6 
С 17 
 

Самый лучший праздник : стихи, загадки, колядки / художники А. Гардян и др. - 
Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2016. - 62, [1] с. : цв. ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли самые лучшие стихи, загадки и колядки, 
посвященные Новому году и Рождеству. Книга поможет родителям и 
воспитателям организовать и провести веселый детский праздник, познакомит с 
историей Нового года и Рождества.   
. 
 
 

84Р6 
С 38 
 

Синявский, Петр Алексеевич. (1943- ).  
С мигалкой на макушке : стихи / Петр Синявский ; художники А. Артюх и др. - 
Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2012. - 47, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Библиотечка детской 
классики)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Стихи Петра Алексеевича Синявского - это живые стихи, которые 
только и ждут, чтобы их бережно донесли до ребенка.   
. 
 
 

84Р6 
С 70 
 

Соя, Антон Владимирович. (1967- ).  
Витчхантеры. Идентификация Вики : блэк-урбан-фэнтези / Антон Соя. - Москва : 
РОСМЭН, 2016. - 345 с.; 22 см. - (Витчхантеры)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В дождливом городе каменных сфинксов, сырых дворов-колодцев и 
мрачных парадных живет странноватая девушка Вики - у нее от природы 
черные губы и ногти. Она обладает даром находить потерянные вещи. 
Одноклассники смеются над ее странностями. Но однажды двое из них 
пропадают, и именно Вики приходится их искать и столкнуться с темными 
силами. В поисках ей помогут друзья, в том числе задумчивый силач по 
прозвищу Цой, который разговаривает только цитатами из знаменитого рок-
певца. Преодолевая трудности, друзья откроют много нового о себе и своих 
способностях, чтобы в финале принять участие в эпической битве 
сверхъестественных сил над разъяренной Невой. Книга очень атмосферная, с 
живым сюжетом, яркими персонажами, увлекательной мистической историей и 
читается на одном дыхании, а ведьмы, оживающие сфинксы и страшные 
загадки не оставят равнодушными любителей загадочного Петербурга, 
готического флера и, конечно, историй про ведьм. 



. 
 
 

84Р6 
Т 35 
 

Терентьева, Ирина Геннадьевна.  
Кот Академик в стране Этикетии : сказки для умнички / И. Терентьева, С. 
Тимофеева, А. Шевченко ; [художники А. Чукавин, И. Чукавина]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2016. - 64 с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это не обычная книга, а самый настоящий детектив для детей! 
Казалось бы, просто сказка и интересные задания к ней. Но, читая её ребенку, 
вы обнаружите бесценные сокровища: в сюжет так легко и ненавязчиво 
вплетены правила этикета и поведения в обществе, что их невозможно не 
понять и не запомнить!  Главный персонаж книги, кот Академик, всегда готов 
прийти на помощь! Вот и сейчас он отправляется в страну Этикетию, чтобы 
победить злую колдунью Невеждию.  Маленький читатель почувствует себя 
настоящим сыщиком, выручая Академика и выслеживая вместе с ним шпионов 
Невеждии. А вы поможете малышу усвоить и соблюдать простые, но такие 
необходимые правила этикета. Как? Когда ребенок плохо себя ведёт, спросите, 
не заколдовала ли его злая колдунья Невеждия? Увидите, что получится.  
Приключения кота Академика входят в цикл уже знакомых читателям и 
полюбившихся детям "Сказок для Умнички". Эти удивительные книги и 
развлекают, и учат, и развивают, и рассказывают о странах и континентах, 
этикете, о самых простых законах физики и химии, о творчестве, алфавите и о 
многом другом.  Авторы книг — профессиональные педагоги и психолог, 
создатели множества развивающих программ для малышей. 
. 
 
 

84Р6 
Т 35 
 

Терентьева, Ирина Геннадьевна.  
Сказки Волшебника Могусама : сказки для умнички / И. Терентьева, С. 
Тимофеева, А. Шевченко ; [художники А. Чукавин, И. Чукавина]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2016. - 63 с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: С этим сборником полезных сказок ваш ребенок обязательно 
станет самостоятельным! Он научится правильно вести себя за столом, быстро 
одеваться, беречь вещи, убирать за собой. Узнает, что значит быть 
ответственным, заботиться о своих близких, о друзьях и питомцах.  И это еще 
не все! В компании Волшебника Могусама из страны Самландии скучать не 
придется — вашего ребенка ждет целый калейдоскоп увлекательных историй и 
интересных заданий. Ему предстоит отыскать спрятанные предметы, найти 
отличия, раскрасить картинки и пройти лабиринт. Все задания нацелены на 
развитие навыков самостоятельности.  Авторы книги — профессиональные 
педагоги и психолог, создатели множества развивающих программ для 
малышей. Книга адресована детям в возрасте от 0 до 10 лет, она идеально 
подойдет для первого самостоятельного чтения. 
. 
 
 

84Р6 
Т 35 
 

Терентьева, Ирина Геннадьевна.  
Сказки Короля Чистотела : сказки для умнички / И. Терентьева, С. Тимофеева, 
А. Шевченко ; [художники А. Чукавин, И. Чукавина]. - Санкт-Петербург : Питер, 
2015. - 63 с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок) 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книга - сборник полезных сказок для детей. Чем же эти сказки 
отличаются от обычных? Тем, что они помогают родителям перестать читать 
детям нотации, а учат решать проблемы при помощи сказок. Зачем по десять 
раз на дню повторять "Убери игрушки", если можно прочитать добрую и 
поучительную сказку, и ребенок начнет сам убирать игрушки.  Эти сказки будут 
интересны детям не только благодаря своему сюжету, но и интересным 
обучающим заданиям. Ребенок просто не сможет оторваться от книги, ведь это 



будет не только чтение, но и развивающая игра.  В книге "Сказки Короля 
Чистотела" собраны сказки, которые помогут объяснить детям важность личной 
гигиены и порядка в доме.  Книга написана профессиональными психологом-
сказкотерапевтом и педагогами, авторами множества развивающих программ. 
. 
 
 

84Р6 
Т 35 
 

Терентьева, Ирина Геннадьевна.  
Сказки Феи Дружного королевства : сказки для умнички / И. Терентьева, С. 
Тимофеева, А. Шевченко ; [художники А. Чукавин, И. Чукавина]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2016. - 63 с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ваш малыш ябедничает? Не нужно его ругать! Прочтите вместе 
добрую и поучительную сказку, и он сам поймет, как важно уметь дружить по-
настоящему. Сказки научат малыша знакомиться, беречь дружбу и сохранять 
хорошие отношения.  Книга обязательно заинтересует вашего ребенка. Ведь 
помимо увлекательного сюжета, в ней найдутся занимательные обучающие 
задания: рисование, задачки на внимание. А еще по сказкам можно создавать 
поделки, - для этого вам понадобятся ножницы и клей. Ребенок просто не 
сможет оторваться от книги, ведь это не только чтение, но и игра! 
. 
 
 

84Р6 
У-74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Про Ерему и Фому : русские лубки и скоморошины / А. А. Усачев ; художник А. 
Капнинский. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - [54] с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
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 
. 
 
 

84Р6 
У 74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Таблица умножения : [стихи] / Андрей Усачев. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - 
[31] с. : цв. ил.; 22 см  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Выучить таблицу умножения помогут рифма и веселые стихи 
Андрея Усачева. 
. 
 
 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
25 профессий Маши Филипенко / Эдуард Успенский ; [рисунки Е. Муратовой]. - 
Москва : АСТ, 2016. - 238, [1] с. : ил.; 21 см. - (Классика для школьников)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: У Маши Филипенко необыкновенно интересная жизнь: вместо того 
чтобы бороться в школе за знания, она борется с недостатками на взрослых 
работах. У нее это отлично получается, в основном потому, что взрослым 
скучать на работе становится некогда — надо спасаться от этой вездесущей 
Филипенко. И это сейчас, когда Маша школьница! Что же будет, когда она 
станет министром? 
. 
 
 



84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Все о крокодиле Гене и Чебурашке : [сказочные повести] / Э. Успенский ; 
[художник С. Бордюг и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 539, [2] с. : ил.; 21 см. - (Вся 
детская классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Конечно, самое главное событие в жизни крокодила Гены и 
Чебурашки - это их знакомство. Но потом с ними случилось столько всяких 
историй! Они спасали речку от чернильной фабрики, воевали с браконьерами и 
жуликами, Гена служил в армии, а Чебурашка лежал в больнице...  Словом, вся 
жизнь Гены и Чебурашки описана в этой толстой книге.  А может быть, скоро 
появятся новые истории? 
. 
 
 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Истории про Чебурашку и крокодила Гену / Э. Успенский ; [художники А. И. 
Артюх и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 75, [3] с. : ил.; 25 см. - (Я читаю сам!)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Истории про Чебурашку и крокодила Гену" - это новая книга из 
серии "Я читаю сам!". В сборник вошли коротенькие сказочные истории про 
знаменитого крокодила и его друга - невиданного зверька Чебурашку. Детям 
будет легко самим прочитать все произведения, ведь в книге крупный шрифт и 
во всех словах проставлены ударения. А большие картинки помогут детям не 
устать от чтения и поближе познакомиться с героями Э. Успенского. 
. 
 
 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Истории про Чебурашку и крокодила Гену : [сказки] / Э. Успенский ; [художники 
А. И. Артюх и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 127 с. : ил.; 16 см. - (Любимая книжка)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга "Истории про Чебурашку и крокодила Гену" - это короткие 
сказки о том, что произошло в жизни наших героев, после того как они 
встретились и построили Дом дружбы, а старуха Шапокляк вернулась из 
путешествия на шариках. 
. 
 
 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Крокодил Гена и его друзья : [повесть-сказка] / Э. Успенский ; художники С. 
Бордюг, Н. Трепенок. - Москва : АСТ, 2016. - 127 с. : ил.; 26 см. - (Самые лучшие 
сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Самая известная сказочная повесть Э. Успенского "Крокодил Гена и 
его друзья" - одна из лучших историй про дружбу для малышей. Ведь в ней 
друзьями становятся совершенно разные существа, которые вместе делают 
полезное дело - строят Дом дружбы. А чтобы им не было скучно, автор 
придумал вредную старуху Шапокляк, борьба с которой тоже объединяет героев 
сказочной повести.  
. 
 
 

84Р6 
Ц 97 
 

Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).  
Сказки / Геннадий Цыферов ; [художник А. Гардян]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 
2015. - 61, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека детской классики)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: В этой книге собраны замечательные Сказки Геннадия Цыферова. 
Ваш ребёнок обязательно подружится с медвежонком, слонёнком, лягушонком и 
многими другими героями этих весёлых и поучительных историй, красочно 
проиллюстрированных художницей Анаит Гардян.  Для детей дошкольного 
возраста.   
. 
 
 

84Р6 
Ч-19 
 

Чаплина, Вера Васильевна. (1908-1994).  
Медвежонок Рычик и его товарищи / В. В. Чаплина ; худож. Д. В. Горлов. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 15, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Можно сказать, что книга «Медвежонок Рычик» была написана и 
нарисована в зоопарке. В 1933–34 году Вера Чаплина, в будущем детская 
писательница-анималист, заведовала площадкой молодняка Московского 
зоопарка, а Дмитрий Горлов, художник-анималист, постоянно приходил к 
площадке и делал зарисовки зверей с натуры. Книга написана специально для 
малышей – простым, доступным языком. Медвежонка привезли в зоопарк и 
поселили его на площадке молодняка. Он подружился с разными животными – 
козочкой, волчонком, лисёнком, но более всего с собакой Лаской. Как и все 
малыши, Рычик любил шалить, играть и с удовольствием пил молоко. С 
наступлением холодов площадка закрылась, и зверят разлучили. У Ласки 
появился новый хозяин. Рычик страдал, потеряв подругу. К счастью, весной 
хозяин Ласки пришел вместе с ней в зоопарк, друзья увидели друг друга – и 
стало ясно, что их нельзя разлучать. Ласка осталась в зоопарке. Прекрасные 
реалистичные рисунки Дмитрия Горлова хороши для рассматривания   
. 
 
 

84Р6 
Ч-88 
 

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Бармалей / К. Чуковский ; [художник М. В. Добужинский]. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2015. - 11, [2] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Много лет тому назад Корней Иванович Чуковский и Мстислав 
Валерианович Добужинский, гуляя по Ленинграду, случайно вышли на 
Бармалееву улицу. И начали строить догадки, кто же это такой Бармалей, в 
честь которого назвали целую улицу! Чуковский предположил, что обладатель 
такой фамилии мог быть генералом, вельможей или придворным лекарем. Но 
художнику эта версия показалась скучной. Он решил, что Бармалей был 
страшным разбойником, тут же нарисовал на листочке бумаги свирепого, 
бородатого и усатого злодея и предложил Чуковскому написать о нём сказку. 
Так появилась знаменитая история в стихах про «кровожадного и 
беспощадного» людоеда, орудующего на просторах Африки.    Книжка 
«Бармалей» с рисунками Мстислава Добужинского была впервые издана в 1925 
году издательством «Радуга». С 1926 по 1929 год книгу допечатывали четыре 
раза.    Издательство «Мелик-Пашаев предлагает издание «Бармалея» с теми 
самыми, первыми иллюстрациями Мстислава Добужинского. Текст сказки взят в 
более поздней, доработанной автором редакции (печатается по Собр. соч. К.И. 
Чуковского в 6-ти томах, т. 1, 1964 г.).    Книга рекомендуется детям дошкольного 
возраста, а также взрослым, неравнодушным к творчеству Мстислава 
Добужинского – гения линии и ритма.  
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Ворон по имени МРАК / А. А. Шевченко ; художник М. Гуцалов. - Москва : Мир 
детства, 2016. - 91, [2] с. : ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Каждый ребёнок мечтает о приключениях, и очень часто не 
подозревает, что они рядом - в его квартире, и начнутся сразу после того, как он 



откроет новую книгу замечательного детского писателя Алексея Анатольевича 
Шевченко "Ворон по имени МРАК". Знакомство с необыкновенными существами 
подарят ребёнку новые открытия в сказочном мире, светлые мгновения 
переживаний за судьбу героев, и радость победы добра над злом 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Где начинается вода? / А. А. Шевченко ; художники Е. Лаврентьева, А. Ю. 
Сиволодский. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2016. - 59, [2] с. : ил.; 24 см. - 
(Фантазеры) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга замечательного детского 
писателя и педагога, лауреата Международной премии им. Николая Рериха, 
лауреата Всероссийской премии им. С. Маршака Алексея Шевченко "Где 
начинается вода?" 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Для чего Земле паруса? / А. А. Шевченко ; художники Е. Лаврентьева, А. Ю. 
Сиволодский. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2016. - 61 с. : ил.; 24 см. - 
(Фантазеры) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга замечательного детского 
писателя и педагога, лауреата Международной премии им. Николая Рериха, 
лауреата Всероссийской премии им. С. Маршака Алексея Шевченко "Для чего 
Земле паруса?" 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Зачем небу зеркало? / А. А. Шевченко ; художники Е. Лаврентьева, А. Ю. 
Сиволодский. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2016. - 61 с. : ил.; 24 см. - 
(Фантазеры) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга замечательного детского 
писателя и педагога, лауреата Международной премии им. Николая Рериха, 
лауреата Всероссийской премии им. С. Маршака Алексея Шевченко "Зачем небу 
зеркало?" 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Как считают ласточек? / А. А. Шевченко ; художники Е. Лаврентьева, А. Ю. 
Сиволодский. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2016. - 59, [2] с. : ил.; 24 см. - 
(Фантазеры) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга замечательного детского 
писателя и педагога, лауреата Международной премии им. Николая Рериха, 
лауреата Всероссийской премии им. С. Маршака Алексея Шевченко "Как 
считают ласточек?" 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Космические ежики / А. А. Шевченко ; художники Е. С. Лаврентьева, А. Ю. 
Сиволодский. - Санкт-Петербург : Мир детства, 2016. - 172, [1] с. : ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга написана известным детским писателем, педагогом 
Алексеем Анатольевичем Шевченко. Она имеет все основания стать любимой 
книгой Вашего ребёнка. Это непросто сказочные приключения — это 
захватывающее чтение, позволяющее ребёнку почувствовать себя 
непосредственным участником событий, положительным героем. Чистый, 
литературный русский язык, мягкий юмор, необыкновенные превращения 
открывают двери в волшебный мир сказки и убеждают, что чтение — это 
интересное занятие, чтение — это здорово, чтение — это навсегда 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Кто выключает солнце? / А. А. Шевченко ; худож.: Е. Лаврентьева, А. Ю. 
Сиволодский. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2016. - 59, [2] с. : ил.; 24 см. - 
(Фантазеры) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга замечательного детского 
писателя и педагога, лауреата Международной премии им. Николая Рериха, 
лауреата Всероссийской премии им. С. Маршака Алексея Шевченко "Кто 
выключает солнце?" 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Отчего дом растет? / А. А. Шевченко ; художники Е. Лаврентьева, А. Ю. 
Сиволодский. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2016. - 61 с. : ил.; 24 см. - 
(Фантазеры) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга замечательного детского 
писателя и педагога, лауреата Международной премии им. Николая Рериха, 
лауреата Всероссийской премии им. С. Маршака Алексея Шевченко "Отчего дом 
растет?" 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Понарошкино. Сказки волшебной козы / Алексей Шевченко ; художник Елена 
Лаврентьева ; [иллюстрации А. Ю. Сиволодского]. - Санкт-Петербург : Мир 
ребенка, 2016. - 75, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Для самых маленьких). - Вариант 
заглавия : Сказки волшебной козы 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На окраине маленького городка, на улице Гоголя, во дворе с 
яблоневым садом живёт удивительная коза по имени Люська. Она очень любит 
рассказывать сказки, но и сам двор непростой: человек, когда подходит к 
забору, окружающему этот двор, сразу начинает слышать чьи-то голоса! 
Оглянется человек, через забор посмотрит, а там - никого! Каждый после такого 
начинает думать, что здесь происходит что-то странное, и старается поскорее и 
подальше отсюда уйти...  Для чтения взрослыми детям. 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Понарошкино. Сказки ежика Фыра / Алексей Шевченко ; художник Елена 
Лаврентьева ; [иллюстрации А. Ю. Сиволодского]. - Санкт-Петербург : Мир 
ребенка, 2016. - 75, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Для самых маленьких). - Вариант 
заглавия : Сказки ежика Фыра 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды в замечательном доме № 4 на улице Гоголя на окраине 



маленького городка Понарошкино поселился ёжик. Он стал жить в большом 
старом валенке, а девочка Даша даже имя ему придумала: ёжик забавно 
фыркал, поэтому имя у него получилось весёлое - Фыр...   
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Понарошкино. Сказки избушки на курьих ножках / Алексей Шевченко ; художник 
Елена Лаврентьева ; [иллюстрации А. Ю. Сиволодского]. - Санкт-Петербург : 
Мир ребенка, 2015. - 75 с. : цв. ил.; 24 см. - (Для самых маленьких). - Вариант 
заглавия : Сказки избушки на курьих ножках 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказки для детей дошкольного возраста с красочными 
иллюстрациями. Для чтения родителями детям.   
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Понарошкино. Сказки козы Люськи / Алексей Шевченко ; художник Елена 
Лаврентьева ; [иллюстрации А. Ю. Сиволодского]. - Санкт-Петербург : Мир 
ребенка, 2016. - 75, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Для самых маленьких). - Вариант 
заглавия : Сказки козы Люськи 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На окраине маленького городка, на улице Гоголя, во дворе с 
яблоневым садом живёт удивительная коза по имени Люська. Она очень любит 
рассказывать сказки, но и сам двор непростой: человек, когда подходит к 
забору, окружающему этот двор, сразу начинает слышать чьи-то голоса! 
Оглянется человек, через забор посмотрит, а там - никого! Каждый после такого 
начинает думать, что здесь происходит что-то странное, и старается поскорее и 
подальше отсюда уйти 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Понарошкино. Сказки кота Гаврилы / Алексей Шевченко ; художник Елена 
Лаврентьева ; [иллюстрации А. Ю. Сиволодского]. - Санкт-Петербург : Мир 
ребенка, 2016. - 75, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Для самых маленьких). - Вариант 
заглавия : Сказки кота Гаврилы 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды, когда я был у своих знакомых на окраине городка 
Понарошкино, в доме на улице Гоголя, ко мне подошёл кот и протянул лапу, 
чтобы поздороваться. Я очень удивился, пожал его мягкую лапу и захотел 
погладить замечательного кота, но кот при этом удивил меня ещё больше - он 
стал со мной разговаривать! Не по-кошачьи:"Мяу, мяу",а по-человечьи: - 
Здравствуйте! Давайте знакомиться... 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Понарошкино. Школа щенка Фантика / Алексей Шевченко ; художник Елена 
Лаврентьева ; [иллюстрации А. Ю. Сиволодского]. - Санкт-Петербург : Мир 
ребенка, 2016. - 75, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Для самых маленьких) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книги серии "Понарошкино" содержат забавные и поучительные 
истории, которые сопровождаются красочными иллюстрациями.  Для чтения 
взрослыми детям. 
. 
 
 



84Р6 
Ш 37 
 

Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Чем согревают темноту? / А. А. Шевченко ; художники Е. Лаврентьева, А. Ю. 
Сиволодский. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2016. - 61 с. : ил.; 24 см. - 
(Фантазеры) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга замечательного детского 
писателя и педагога, лауреата Международной премии им. Николая Рериха, 
лауреата Всероссийской премии им. С. Маршака Алексея Шевченко "Чем 
согревают темноту?" 
. 
 
 

В мире прекрасного (85) 

85.12 
Д 33 
 

Денисова, Татьяна Викторовна.  
Народные куклы-обереги / Татьяна Денисова ; [художник С. Заматевская]. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 60, [1] с. : ил.; 26 см. - (Своими руками)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Татьяна Денисова - кукольный мастер, участница многочисленных 
выставок-ярмарок и фестивалей, сохраняет и продолжает народные традиции. 
Учит детей и взрослых декоративно-прикладному искусству, раскрывая перед 
ними завораживающий мир народной куклы.  Народные куклы-обереги дошли до 
нас из глубины веков. Они - часть древних традиций наших предков, которые на 
время были забыты, а теперь возрождаются. Помните, что над каждой куклой 
работают не только руки - это еще и труд души.  Когда-то умение делать кукол 
передавалось от матери к дочери, от бабушки к внучке. Создание кукол в 
большинстве случаев - женское дело, женская магия. Ведь женщина всегда 
была хранительницей домашнего очага и семейных традиций.  Попробуйте 
создать куклу-мотанку, и вы почувствуете, как просыпается родовая память.  
. 
 
 

85.14 
Ц 76 
 

Цой-Гергерт, Виктория.  
Художественная мастерская. Рисуем природу / Виктория Цой-Гергерт ; 
[художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 144 с. : ил.; 22 см. 
- (Вы и ваш ребенок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга, основанная на авторской методике, не только развлечет и 
научит детей рисовать, но и поможет развить их творческие способности. 
Упражнения, рассчитанные на школьников, выстроены по принципу "от простого 
к сложному". Выполняя их, ребенок освоит большое количество современных 
техник и средств рисования, узнает много интересного о стилях живописи и 
знаменитых художниках. В каждой теме масса полезных советов и 
оригинальных творческих решений, которые станут источником новых 
креативных идей. Красочные иллюстрации в сочетании с подробными и 
доступными пошаговыми мастер-классами позволят юному художнику легко 
справиться со всеми заданиями. Книга создавалась при участии детей, с учетом 
их интересов и возможностей. Некоторые иллюстрации в издании работы 
маленьких учеников автора. Пусть ребенок рисует зверей, птиц, реки, горы и 
леса и одновременно постигает гармонию природы! 
. 
 
 

85.15 
М 13 
 

Мазовецкая, Виктория Владимировна.  
Пошаговые уроки рисования. Рисуем кошек и собак / Виктория Мазовецкая ; 
[художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 142, [2] с. : ил.; 30 
см. - (Рисование для начинающих)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Вы держите в руках книгу, которая поможет вам начать рисовать 
любимцев и друзей, живущих рядом с самого детства: кошек и собак, котят и 
щенков. Вы научитесь передавать на бумаге не только милые мордашки 
прекрасных животных, но и красивую, неповторимую пластику кошки, 
грациозность собаки.  В этом издании поэтапно и подробно показано, как 
нарисовать портрет кошки или собаки. Вы увидите, что внешность каждого 
животного неповторима. Подробно изучите строение тела животного, научитесь 
правильно рисовать глаза, уши, лапы и хвосты и даже эмоции. Вы сможете шаг 
за шагом воспроизвести в набросках сцены из жизни любимца или изобразить 
милого котенка на открытке в подарок дорогому человеку.  Даже если вы не 
станете великим художником, книга поможет научиться рисовать так, как это 
делает художник-аниматор. А в дальнейшем вы сможете передать этот навык 
своим детям. 
. 
 
 

 

Литература для малышей (М) 

М 
Б 28 
 

Баттерворт, Ник. (1946- ).  
Однажды зимней ночью : [сказочная история] / текст и иллюстрации Ник 
Баттерворт ; перевод с английского А. Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 
24, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 2-4 года). - Пер.изд.: One 
snowy night / Butterworth, Nick  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Дядя Вилли работает сторожем в старом парке. И домик его, 
сторожка, стоит тут же, под большим деревом. Вилли дружит со всеми 
зверьками, что живут в парке, и часто угощает их чем-нибудь вкусным.    Но в 
морозную зиму четвероногим не только голодно, но и холодно. Однажды 
вечером ударил сильный мороз, повалил снег. Не успел дядя Вилли уютно 
устроиться под одеялом с чашечкой горячего какао, как в дверь постучали. Это 
была белка – она замёрзла и вся дрожала от холода. Добряк Вилли охотно 
впустил её к себе в дом, но вот ведь какое дело – вслед за белкой один за 
другим пожаловали зайцы, лиса, барсук, две утки, ёж и целое семейство мышей! 
Вилли в затруднении: как разместить всех гостей и никого не обидеть?  
Забавная, добрая, «чисто английская» история в переводе Александра Ярина.    
В конце книги – развивающее задание: на картинке со страницы 25 нужно 
отыскать всех спрятавшихся зверей, а также некоторые мелкие предметы 
(например, катушку с нитками, ключ, наперсток и т.д).  
. 
 
 

М 
Б 46 
 

Бентли, Джонатан.  
Где медведь? / Джонатан Бентли ; иллюстрации автора ; перевела с английского 
Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [32] с. : цв. ил.; 22 см. - 
Пер.изд.: Where is bear? / Bentley Jonathan  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Разве можно лечь спать без любимого плюшевого мишки? Идём 
его искать!  Очаровательная книга о мальчике, который не желает 
укладываться, пока не найдёт своего мишку. Но эта простая история 
приготовила вам сюрприз… 
. 
 
 

М 
Б 51 
 

Бернер, Ротраут Сузанне. (1948- ).  
Карлхен растет : маленькие истории с картинками / автор, художник Р. С. 
Бернер ; перевод с немецкого Е. Леенсон. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 60, 
[3] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Kalchen-geschichten / Berner, Rotraut Susanne  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая книга составлена из 29 коротеньких рассказов про зайчика 
Карлхена. Главный герой взрослеет вместе со своими маленькими 
поклонниками. Каждый день зайчик Карлхен задаёт родителям тысячу вопросов: 
"Как победить плохое настроение? Что такое время? Почему морковка не 
синяя?", он смеётся и грустит, ссорится со сверстниками и учится дружить. 
Одним словом, Карлхен растёт. Теперь он много болтает с папой, мамой и 
другими детьми, поэтому всерассказы построены в виде диалогов. Детские 
книги немецкой художницы Ротраут Сузанне Бернер стали бестселлерами в 
нашей стране. Ее иллюстрации отличаются яркостью красок, точностью и 
вниманием к мельчайшим деталям. Именно такой должна быть любимая 
книжка, которую можно рассматривать, читать, класть под подушку, брать с 
собой в поездку и потом, будучи взрослым, вспоминать как любимую книжку 
детства.. Уже будучи лауреатом престижных премий в 2006 и 2009 гг., 
художница номинирована на премию на имени Г.Х. Андерсена 2012 года, 
которую называют "маленькой Нобелевской премией" по детской литературе 
. 
 
 

М 
Б 51 
 

Бернер, Ротраут Сузанне. (1948- ).  
Карлхен упрямится : маленькие истории с картинками / автор, художник Р. С. 
Бернер ; перевод с немецкого Е. Леенсон. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 61, 
[2] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Neue Kalchen-geschichten / Berner, Rotraut Susanne  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Карлхен - веселый, любознательный зайчик. Но иногда он любит 
покапризничать. В такие минуты он не слушается взрослых и никак не может 
взять в толк, почему нельзя выплевывать жвачку на асфальт. Или вдруг 
отказывается надевать ботинки - гуси ведь тоже ходят босиком. В общем, 
зайчик Карлхен ведет себя так же, как все на свете маленькие мальчики и 
девочки. Вот почему дети так его любят! Книга продолжает серию семейных 
историй о смышленом зайчике Карлхене. Веселые и вместе с тем поучительные 
рассказы невозможно читать без улыбки. Текст книги - простой и понятный 
детям. Вместе с тем книгу можно рассматривать как лахоничное и мудрое 
пособие для вдумчивых родителей, постигающих нелегкую науку воспитания 
детей 
. 
 
 

М 
Б 51 
 

Бернер, Ротраут Сузанне. (1948- ).  
С Новым годом, Карлахен : маленькие истории с картинками / автор, художник 
Р. С. Бернер ; перевод с немецкого М. Виноградовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2015. - [18] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Karlchen freut sich auf Weihnachten / Berner, 
Rotraut Susanne  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "С Новым годом, Карлхен" - уже восьмая по счету книжка-картонка 
о зайчонке Карлхене и его семье. Карлхен очень любит встречать Новый год. Он 
с нетерпением ждёт вечера, когда будет праздничный стол, ёлка и, конечно же, 
подарки от Деда Мороза. Но что, если Дед Мороз не прилетит? Что если он не 
найдёт в темноте их дом и не сможет посадить свои летучие сани в 
заснеженном дворе? К счастью, Карлхен знает, как указать Деду Морозу путь к 
своему дому и спасти праздник 
. 
 
 

М 
Б 51 
 

Бернер, Ротраут Сузанне. (1948- ).  
Спокойной ночи, Карлхен : маленькие истории с картинками / автор, художник Р. 
С. Бернер ; перевод с немецкого Е. Бредис. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 
[18] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Gute Nacht, Karlchen / Berner, Rotraut Susanne  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), OX(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Каждый вечер одно и то же: Карлхен не хочет идти спать. Поэтому 
папа отправляется с ним в Большое путешествие. После многих приключений 
они приезжают на конечную станцию в детской комнате 
. 
 
 

М 
Б 51 
 

Бернер, Ротраут Сузанне. (1948- ).  
Сюрприз для Карлхена : маленькие истории с картинками / автор, художник Р. С. 
Бернер ; перевод с немецкого Е. Бредис. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - [16] с. 
: ил.; 21 см. - Пер.изд.: Ein Schwesterchen fur Karichen / Berner, Rotraut Susanne  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды придя домой, Карлхен обнаруживает сюрприз. Это не 
самокат, не моторная лодка с пультом управления и даже не морковный пирог. 
Сюрприз очень маленький и зовется Кларой. Карлхена ждут большие перемены 
в жизни, потому что у него родилась сестренка. Детские книги немецкой 
художницы Ротраут Сюзанне Бернер стали бестселлерами в нашей стране. Ее 
иллюстрации отличаются яркостью красок, точностью и вниманием к 
мельчайшим деталям. Именно такой должна быть любимая книжка, которую 
можно рассматривать, читать, класть под подушку, брать с собой в поездку и 
потом, будучи взрослым, вспоминать как любимую книжку детства 
. 
 
 

М 
Б 68 
 

Блейк, Квентин Саксби. (1932- ).  
Миссис Бампс крутит педали : [веселые истории] / автор, художник К. С. Блейк ; 
перевод с английского И. П. Токмаковой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 29, [3] 
с. : ил.; 28 см. - (Я умею читать). - Пер.изд.: Mrs Armitage on Wheels / Blake, 
Quentin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Миссис Бампс c виду вполне серьёзная дама, но на самом деле она 
неугомонная чудачка и выдумщица. Однажды она отправилась на 
велосипедную прогулку и умудрилась за время пути превратить свой самый 
обычный велосипед в настоящий дом на колёсах! Как ей это удалось? Очень 
просто: сначала миссис Бампс решила, что её велосипеду необходим новый 
звучный клаксон. И купила целых три. Потом ей показалось, что велосипеду 
никак не обойтись без велорукомойника. И соорудила его из обычного ведра и 
полотенца с мылом! Затем миссис Бампс справедливо заметила, что 
велосипеду не обойтись без чемодана с инструментами. И тут же его 
раздобыла. Затем она ещё немного усовершенствовала велосипед, снабдив его 
кладовочкой для перекуса, сиденьем для верного пса Хвостика, зонтом от 
дождя, музыкальной установкой и даже парусом для ловли попутного ветра. 
Изобретательность миссис Бампс не знала границ… И очень жаль, потому что 
порой важно уметь вовремя остановиться!   Благодаря укрупнённому шрифту, 
небольшому объёму текста на странице, ритмичным повторам и забавному 
содержанию книга прекрасно подойдёт для первого самостоятельного чтения    
. 
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Бурсов, Иван Терентьевич. (1927- ).  
Шли на цыпочках загадки / И. Т. Бурсов ; художник А. Артюх. - Москва : ОНИКС-
ЛИТ, 2012. - [12] с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
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Велтхейс, Макс.  
Квак влюбился : книжка-картинка / автор, художник М. Велтхейс ; перевод с 
английского А. Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 27, [4] с. : ил.; 21 см. - 
(Для самых маленьких : 2-5 лет). - Пер.изд.: Frog in love / Velthuijs, Max  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Лягушонок Квак не знает, что с ним. Грустит он или радуется? Его 
бросает то в жар, то в холод, а внутри что-то быстро-быстро стучит: тук-тук-тук-
тук! Объяснение столь странному состоянию лягушонка находит Заяц, и 
оказывается, что Квак влюбился! Сначала он даже не знал в кого, а потом 
вспомнил: "Я влюбился в милую, красивую, чудесную белую Уточку!" Но как 
рассказать ей о своих чувствах? И как узнать, полюбит ли она в ответ? Книги о 
Кваке выходят сегодня на 40 языках по всему миру, и повсюду критики признают 
их подлинными шедеврами минимализма. В них простыми словами и образами 
рассказывается об очень сложных и важных для каждого человека вещах: о 
познании большого мира, о познании других и самого себя. В них неожиданно 
раскрываются такие, казалось бы, совсем не детские переживания, как чувство 
глубокого отчаяния и безысходности, муки неразделённой любви, утрата веры в 
себя. Максу Велтхейсу удаётся поговорить обо всем этом на языке трёхлетнего 
ребёнка, сохраняя при этом всю глубину переживаний главного героя 
. 
 
 

М 
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Велтхейс, Макс.  
Квак зимой : книжка-картинка / автор, художник М. Велтхейс ; перевод с 
английского А. Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 28, [3] с. : ил.; 21 см. - 
(Для самых маленьких : 2-5 лет). - Пер.изд.: Frog in winter / Velthuijs, Max  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В жизни Квака многое случается впервые. Например, впервые 
приходит зима. Квак очень мёрзнет, ведь его не греет ни тёплый пух, как Утку, 
ни толстый жирок, как Поросёнка. Так лягушонок узнаёт, что большой мир, такой 
привычный и надёжный, может вдруг измениться и стать враждебным. Лёгкое 
недоумение Квака постепенно сменяется полным отчаянием, и неизвестно, чем 
бы всё закончилось, если бы на помощь ему не пришли друзья. Макс Велтхейс 
(1923-2005) – голландский художник и писатель, всемирную славу которому 
принесла серия книжек-картинок про маленького зелёного лягушонка с большим 
выразительным ртом. За свой вклад в детскую литературу Макс Велтхейс был 
удостоен высшей профессиональной награды – международной премии имени 
Ханса Кристиана Андерсена. Книги о Кваке выходят сегодня на 40 языках по 
всему миру, и повсюду критики признают их подлинными шедеврами 
минимализма. В них простыми словами и образами рассказывается об очень 
сложных и важных для каждого человека вещах: о познании большого мира, о 
познании других и самого себя. В них неожиданно раскрываются такие, казалось 
бы, совсем не детские переживания, как чувство глубокого отчаяния и 
безысходности, муки неразделённой любви, утрата веры в себя. Максу 
Велтхейсу удаётся поговорить обо всем этом на языке трёхлетнего ребёнка, 
сохраняя при этом всю глубину переживаний главного героя  
. 
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Велтхейс, Макс.  
Лягушонок Квак : книжка-картинка / автор, художник М. Велтхейс ; перевод с 
английского А. Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 27, [4] с. : ил.; 21 см. - 
(Для самых маленьких : 2-5 лет). - Пер.изд.: Frog is frog / Velthuijs, Max  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кваку повезло — он родился лягушкой. Он плавает и прыгает 
лучше всех, да ещё и зелёный, а это — самый красивый цвет на свете. 
Неудивительно, что Квак немножко зазнался. Что стоит ему, такому 
замечательному, научиться летать, как Утка, мастерить разные вещи, как Крыс, 
печь пироги, как Поросёнок, и читать толстые книги, как Заяц! Вот что оказалось 
трудно, так это пережить осознание собственного несовершенства. Как хорошо, 
что верные друзья любят Квака таким, какой он есть 
. 
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Высотская, Ольга Ивановна. (1903-1970).  
Мамин троллейбус : стихи / О. И. Высотская ; рисунки Е. А. Волянская-Ухановой, 
Б. А. Уханова. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - [18] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»... Такой подзаголовок 
мог бы быть у этой отличной мальчишечьей ретро-книги, написанной Ольгой 
Высотской в 1954 году. А ещё это книга о хорошей и нужной профессии. 
Маленький мальчик Саша ходит в детский сад, но он самостоятельный ребенок. 
Его мама – водитель троллейбуса – уходит на работу очень рано. «В детский 
сад доехать просто, / У Саши провожатых нет. / Но он обходится без взрослых / 
И сам берёт себе билет». Мамина работа описана уважительно и обстоятельно 
– такой мамой можно гордиться. Одно из лучших мест в книги – подробное, 
абсолютно достоверное и очень интересное описание, как и что устроено в 
троллейбусном парке: мойка, специальные щётки-душ, «канава» для осмотра 
троллейбуса снизу, работа инженеров, жестянщиков и маляров. И, конечно, как 
в большинстве ретро-книг, в сюжет вплетены педагогика и мораль: на проезжей 
части надо быть внимательным. Вот под колеса маминого троллейбуса чуть не 
попал нерадивый мальчуган. К счастью все закончилось благополучно: «Могла 
случиться с малышом / Сейчас беда большая! / Но если мама за рулём, / Она не 
оплошает: / Как тормознет она! / Глядим – мальчонка цел и невредим». Простая 
история о маме, мальчиках и троллейбусе правдоподобно и с любовью 
проиллюстрирована художниками Елизаветой Волянской-Ухановой и Борисом 
Ухановым. Книга рекомендуется детям дошкольного возраста, но она доставит 
ностальгическое удовольствие и взрослым. По сути эта книга – памятник эпохе 
Волго-Дона, Первомая, красных флажков и разъезжающих по улицам 
«грузовиков строительного треста», словом, тех давних времен, когда наши 
бабушки и дедушки были маленькими и гуляли во дворах без присмотра    
. 
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Гебель, Доро.  
В цирке : [книжка-картинка] / Д. Гебель, П. Кнорр. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2015. - [14] с. : ил.; 32 см. - (История в картинках). - Пер.изд.: Im zirkus / Gobel, 
Doro, Knorr, Peter  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «В цирке. История в картинках» – это увлекательная нарисованная 
история о том, как в маленький городок приехал цирк, а вечером все жители 
ринулись на фантастическое представление. Дети любят цирк, поэтому ребёнок 
не заскучает, рассматривая учёных слонов, верблюдов и колунов. C героями 
Гёбель и Кнорра можно познакомиться – их имена и портреты есть на обложке – 
а можно самим придумать имена и следить за приключениями. Ведь приезд 
цирка – это настоящее приключение. Не каждый день по улицам водят слонов, 
обезьян, осликов, верблюдов и медведей заодно с лающими «моськами». В 
книге есть сквозной сюжет, который ребёнок может проследить и пересказать, 
рассматривая каждого персонажа на каждой странице. Таким образом, малыш 
сам или с помощью взрослых не только узнаёт, например, как ставят шатер или 
что такое цирк-шапито, но и учится понимать других людей, их поступки и 
действия. В этом плане «В цирке» можно поставить в один ряд со знаменитыми 
«Рассказами в картинках» Николая Радлова. Книгу Гёбель и Кнорра тоже 
полезно использовать в работе с детьми и логопедам, и воспитателям, и 
психологам. Искусство детали у Гёбель и Кнорра почти как во французской 
живописи XVIII века, только – для детей. Помимо того, что книгу просто 
любопытно рассматривать, она создаёт впечатление многообразия мира: один 
герой смотрит на часы и боится опоздать, другой в это время болтает с 
друзьями, а третий с удивлением наблюдает за летающим поросёнком. Именно 
в таком «винегрете» мы живём, поэтому здорово, когда есть возможность в него 
вглядеться    
. 
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Гебель, Доро.  
За городом : [книжка-картинка] / Д. Гебель, П. Кнорр. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2015. - [14] с. : ил.; 32 см. - (История в картинках). - Пер.изд.: Der ausflug / Gobel, 
Doro, Knorr, Peter  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга «За городом. История в картинках» немецких художников 
Доро Гёбель и Петера Кнорра – это детское немое кино. Текста нет, звуков нет, 
никто ничего не говорит и авторы молчат, но герои и без рассказчика прекрасно 
живут своей жизнью, и главное – про них всё понятно. Книжку можно 
рассматривать по фрагментам и по страницам, а можно следить за сюжетными 
линиями – одни и те же персонажи попадают в разные ситуации и очень весело 
проводят время. Дети могут додумать сюжет, реплики, может быть, даже узнать 
себя в ком-то из действующих лиц и присоединиться к загородной прогулке. 
Воспитатели, педагоги, логопеды могут использовать книжку-картинку в работе с 
детьми. А родители могут рассматривать книжку вместе детьми, обсуждать в 
семейном кругу – поступки героев, ситуации, в которые они попадают. Ребёнок 
одновременно узнает много нового о загородной жизни, познакомится с новыми 
людьми и научится их понимать. По пути детей ожидает крокодил в речке, сады 
и огороды, добродушный пчеловод и пастух, свинарник, пастбище с коровами, 
конный двор, лес, индейский лагерь и большая гриль-вечеринка. Идея 
пересечения нескольких историй в одной книжке очень современна, и если 
считать, что настоящее кино – немое, то и «немая» книга оказывается не менее 
настоящей   
. 
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Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).  
Горшок каши : сказка / Я. Л. К. Гримм, В. К. Гримм ; худож. В. М. Конашевич. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 10, [2] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Горшок каши» − немецкая народная сказка из собрания братьев 
Гримм, пожалуй, одна из самых известных и любимых с раннего детства. Это 
история о том, как одна девочка получила в подарок от старушки горшочек, 
который сам варит кашу, стоит только произнести волшебное заклинание. 
Девочка отнесла горшок матери, но когда та решила им воспользоваться, то 
забыла, как приказать горшочку вовремя остановиться. Горшочек наварил 
столько каши, что она затопила все улицы, и горожанам приходилось проедать 
себе дорогу. Но никто не жаловался, все только рады были, уж очень каша 
вкусной оказалась. Незамысловатый сюжет этой коротенькой шутливой сказки 
легко воспринимается совсем маленькими детьми, только начинающими свое 
знакомство с книгой, а иллюстрации Владимира Конашевича к ней настолько 
живые и «уютные», что даже у взрослых читателей появляется желание 
немедленно поселиться на ее страницах и проедать себе дорогу в сладкой каше 
за компанию с жителями старинного городка   
. 
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Девочка Маша, кукла Наташа и все-все-все : по страницам детского 
юмористического журнала / автор идеи, составитель Ю. Г. Шапиро. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2016. - [64] с. : ил.; 20 см. - (Веселые рисунки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Девочка Маша, кукла Наташа и все-все-все» – это сборник 
юмористических рисунков и стихов для детей из архивных выпусков журнала 
«Веселые картинки». Название журнала говорит само за себя – маленьким 
детям всегда нравятся забавные и веселые картинки, сопровождаемые 
короткими остроумными надписями. Каневский, Васнецов, Ротов, Конашевич, 
Лаптев, Сутеев, Чижиков, Елисеев, Битный – это далеко не исчерпывающий 
перечень мэтров изобразительного искусства, которые сотрудничали с 
редакцией. Вот как описывал атмосферу, витавшую в «Весёлых картинках», 
один из авторов Леонид Сергеев: «Потрясающий мир художников-юмористов, 



клан неисчерпаемых выдумщиков и едких насмешников. Этот клан можно 
представить в виде облака с электрическим полем юмора, попадая в которое 
невольно трясёшься от смеха». Об истории «Веселых картинок» можно 
написать не одну книгу. Но у нас была другая задача. Мы хотели подарить 
современным детям некоторые страницы из первых номеров журнала, над 
которыми смеялись их бабушки и дедушки   
. 
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Джонсон, Джейн.  
Кролик идет купаться : рассказ в картинках / Дж. Джонсон ; художик Г. Хансен ; 
перевод с английского М. Суворовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 28, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 2-4 года). - Пер.изд.: Little bunny's bathtime / 
Johnson, Jane  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вечером как обычно мама-крольчиха позвала детей искупаться 
перед сном. Крольчата обожали купаться, а потому побросали игрушки и весело 
побежали в ванную. Все кроме одного, самого младшего крольчонка по имени 
Крошка. Крошка не хотел купаться, он хотел играть. Но вот незадача: играть 
одному оказалось так скучно 
. 
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Енот и опоссум : американские народные песенки, считалки, загадки / перевод 
А. Сергеева, И. Токмаковой ; рисунки Е. Чайко, М. Грана. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2016. - 32, [1] с. : цв. ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Многие родители с детства помнят весёлые, немного 
абсурдистские строчки из книги «Енот и опоссум», выходившей единственный 
раз, в 1978 году. Например:    «Я чайник – ворчун, хлопотун, сумасброд. / Я всем 
напоказ выставляю живот. / Я чай кипячу, клокочу и кричу: /– Эй, люди, я с вами 
почайпить хочу!»    Или считалка, наполовину состоящая из несуществующих 
слов: «По хамбер-джамбер я шагал. / По хамбер-джамбер-джони / И вдруг 
увидел – риг-ма-джиг / За шею тащит бони. / Ах, будь со мною хоб-ма-гог, / Мой 
хоб-ма-гоб-ма-гони, / Я застрелил бы риг-ма-джиг / За кражу бедной бони». 
Корневые морфемы в словах заменены на случайные сочетания звуков. 
Несмотря на это, общий смысл считалки ясен – человек увидел, как хищник 
схватил добычу, и сожалеет, что не захватил ружье, чтобы спасти бедняжку от 
расправы. Ритмичный, интуитивно понятный текст органично воспроизведен в 
драматическом рисунке: лиса утащила курицу.    Своеобразные, порой 
неожиданные песенки и считалки мастерски переведены на русский язык 
Андреем Сергеевым и Ириной Токмаковой. Иллюстрации Елены Чайко и 
Михаила Грана, столь же своеобразные и неожиданные, как и текст, 
воспроизведены с оригиналов. Все вместе – текст и рисунки – придают книге 
невыразимую прелесть и изящество.  
. 
 
 

М 
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Зимовье зверей : русская народная сказка / обработка М. А. Булатова ; рисунки 
Д. В. Горлова. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 15, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды повстречались в лесу бык, баран, свинья, гусь и петух. 
Каждый ушёл со своего двора «от зимы лета искать». Чтобы укрыться от 
холодов, они усердно потрудились и построили себе тёплую избу. На беду 
прознали о них лиса, волк и медведь. Задумали они напасть на избушку, всех 
съесть, а потом самим пожить в тепле. Но, как положено в сказках, добро всегда 
побеждает зло. Дружные звери прогнали алчных хищников и зажили себе, горя 
не зная. Текст сказки в обработке русского литератора и фольклориста М.А. 
Булатова органично дополнен тщательно исполненными, реалистичными и 
вместе с тем абсолютно сказочными рисунками художника и скульптора, 



основателя отечественной анималистики Д.В. Горлова   
. 
 
 

М 
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Истмен П. Д. (1909-1986).  
Вперед, вперед! / П. Д. Истмен ; иллюстрации автора ; перевела с английского 
Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [64] с. : цв. ил.; 24 см. - 
Пер.изд.: Go, dog, go! / Eastman P. D.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книга — о разноцветных собаках, которые находят себе 
множество интересных игр и занятий. Написанная ярко и необычно, но в то же 
время очень просто, она поможет ребёнку сделать первые шаги в 
самостоятельном чтении. 
. 
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Истмен П. Д. (1909-1986).  
Ты моя мама? / П. Д. Истмен ; иллюстрации автора ; перевела с английского 
Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [64] с. : цв. ил.; 24 см. - 
Пер.изд.: Ary you my mother? / Eastman P. D.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький птенчик вылупился из яйца, а мамы рядом нет. И он 
даже не знает, как мама выглядит! Что же делать? Конечно, НАЙТИ МАМУ! 
Птенчик отправляется на поиски. В пути ему встретятся собака, корова, котёнок 
и даже... самолёт! Но как же понять, кто твоя мама, если ты только-только 
появился на свет и всё видишь в первый раз? 
. 
 
 

М 
К 16 
 

Как собака друга искала : [мордовская народная сказка] / обработка текста С. Г. 
Фетисова ; иллюстрации Д. В. Горлова. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 8, [1] с. 
: цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Когда-то собака жила одна-одинешенька. И вот захотелось ей 
найти себе надежного, верного, смелого друга. Сначала она попробовала 
подружиться с зайцем, но как-то ночью залаяла собака на шорох, а заяц 
испугался и сказал, что он боится волков, которые могут на лай прибежать. 
Тогда собака решила подружиться с волком, думая, что уж он точно никого не 
боится. Но оказалось, что волк панически боится медведя. Пошла собака к 
медведю, а медведь тоже оказался трусоват: боялся, что человек снимет с него 
шкуру. Решила собака сходить к человеку. Он ей разрешил остаться, накормил, 
построил тёплую конуру, чтобы она не мёрзла в холода и не мокла под 
дождями. А собака стала охранять человека, лаять на незнакомцев, и человек 
не ругал её за это. Так и стала собака жить вместе с человеком.    Сказка «Как 
собака друга искала» очень популярна у разных народов и имеет множество 
различных интерпретаций. Дмитрий Горлов иллюстрировал мордовский вариант 
сказки. Рисунки художника прекрасны: его звери говорят, пугаются, убегают и 
пр., то есть ведут себя, как и положено героям сказок. Вместе с тем они 
нарисованы очень натуралистично и выглядят совсем как настоящие животные.    
Книга рекомендуется детям дошкольного возраста.  
. 
 
 

М 
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Кейн, Шеридан.  
Куда уложить зайчонка? : [рассказ в картинках] / Шеридан Кейн ; иллюстрации 
Салли Перси ; перевод с английского Д. Соколовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2015. - 29, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 2-4 года). - Пер.изд.: 
Good night, little hare / Cain, Sheridan  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Вечером заботливая мама-зайчиха уложила своего зайчонка на 
травку и присела рядом, чтобы охранять его сон. И все бы хорошо, вот только 
пробегавший мимо крот строго сказал зайчихе, что укладывать малыша в 
чистом поле небезопасно и посоветовал ей вырыть глубокую нору. Барсук, в 
свою очередь, посоветовал устроить зайчонка в куче сухой листвы, а черный 
дрозд – в гнезде на дереве. Мама-зайчиха сбилась с ног, пытаясь уложить 
сыночка то там, то тут, и только мудрая сова дала ей по-настоящему дельный 
совет: уложить его там, где маме-зайчихе самой сладко спалось в детстве…    
Четкие, крупные иллюстрации, постраничное совпадение картинки и текста, 
близкий малышам сюжет и понятный юмор – всё это делает книгу идеальной 
для чтения детям самого младшего возраста.  
. 
 
 

М 
К 49 
 

Клинтинг, Ларс. (1948-2006).  
Кастор и Фриппе : [сказка с картинками] / автор, художник Ларс Клинтинг ; 
перевод со шведского Ксении Коваленко. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 33, 
[2] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Frippe lagar allt / Klinting, Lars  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
К 49 
 

Клинтинг, Ларс. (1948-2006).  
Кастор чинит велосипед : [познавательная сказка с картинками] / автор, 
художник Ларс Клинтинг ; перевод со шведского Ксении Коваленко. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2015. - 34, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Castors punka / 
Klinting, Lars  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды бобёр Кастор вместе со своим другом бобрёнком Фриппе 
сели на велосипеды и отправились на пикник. Но увы, недалеко от дома Фриппе 
наехал на гвоздь и проколол шину. Что делать? Конечно же, чинить!    Кастор 
показывает Фриппе, как правильно снять колесо, найти прокол и поставить 
заплатку. Объясняет, что велосипедная шина состоит из покрышки и камеры, 
показывает, как пользоваться монтажками и как не растерять мелкие детали в 
процессе ремонта. Оказывается, чинить шину так увлекательно! И совсем не 
сложно.    Обаятельный бобёр Кастор и его юный друг Фриппе уже хорошо 
знакомы многим читателям. Они умеют печь пироги, выращивать фасоль, 
столярничать и красить, причем делают это так заразительно, что непременно 
хочется всё повторить вслед за ними.    Бобра Кастора знают и любят дети в 
двадцати пяти странах мира. Его создатель - легендарный шведский детский 
писатель и иллюстратор Ларс Клинтинг, обладатель множества международных 
наград.  
. 
 
 

М 
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Козлов, Сергей Григорьевич. (1939-2010).  
Азбука для самых маленьких : стихи / С. Г. Козлов ; художники С. Бабкина, О. 
Бабкин. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - [16] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вашему малышу несомненно понравится познакомиться с буквами, 
прочитав вместе с вами замечательные двустишия детского писателя Сергея 
Козлова. Издание красочно иллюстрировано 
. 
 
 

М 
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Колпакова, Наталия Павловна. (1902-1994).  
Скок-поскок / Н. Колпакова ; [рисунки А. Порет]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 
11, [1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
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Кордерой, Трейси.  
Нет : рассказ в картинках / Т. Кордерой ; художник Т. Уорнс ; перевод с 
английского Д. Соколовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 21, [10] с. : ил.; 21 
см. - (Для самых маленьких : 2-4 года). - Пер.изд.: No / Corderoy, Fracey  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький Яша был очаровательным малышом. Все его очень 
любили. Но в один прекрасный день Яша выучил новое слово: «Нет!». Тут-то и 
начались все его беды и несчастья, и продолжались они до тех пор, пока Яша 
не согласился наконец сказать «Да!» Эта забавная и очень жизненная история 
даст маленьким любителям слова «нет» возможность взглянуть на себя со 
стороны и научит не повторять ошибок главного героя 
. 
 
 

М 
Л 18 
 

Лаиглесия, Хуан Антонио. (1917-2002).  
Крокодиловы слёзы : сказки / Хуан Антонио Лаиглесия ; пересказала с 
испанского Б. Симорра ; рисунки Е. Чайко, М. Гран. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2016. - [32] с. : цв. ил.; 21 см. - Пер.изд.: Cien nuevos cuentos / Laiglesia, Juan 
Antonio  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Читатели найдут в книге две сказки испанского писателя Хуана 
Антонио Лаиглесия. Герои первой сказки «Полкилограмма сахара» – Гном 
Джером и Бобрёнок. Бобрёнок все время приходит к запасливому Гному 
занимать продукты для пирога: то муку, то яйцо, то сахар, то ягоды для начинки. 
Прижимистый Гном страдает, раздражается и в конечном итоге с мучениями 
расстается с продуктами. Более того, окончательно разозлившись, он 
подменяет сладкую малину на кислую клюкву, а сахар на соль. Каково же было 
его удивление, когда семья бобров постучалась в его домик и торжественно 
преподнесла ему торт, испеченный из тех самых его продуктов! Всего-то и 
хотели бобры поздравить одинокого Гнома с днем рождения и устроить ему 
маленький праздник! Вот уж поистине «не рой другому яму, сам в нее 
попадешь».    Герой второй сказки «Крокодиловы слёзы» – коварный Кроко по 
фамилии Дил. Проголодавшись, он хитростью заманил к себе и проглотил 
одного за другим шестерых утят. Но седьмой утёнок оказался таким 
смышлёным, что сумел обмануть Кроко и вызволить на свободу своих братьев. 
А жестокому и ненасытному Дилу ничего другого не осталось, кроме как глотать 
крокодиловы слёзы.    Иллюстрации Елены Чайко и Михаила Грана органично 
вплетены в сюжеты сказок.    Рекомендуется детям дошкольного возраста.  
. 
 
 

М 
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Лайт, Стив.  
Вы не видели моего дракона? / Стив Лайт ; иллюстрации автора ; перевела с 
английского Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [43] с. : цв. ил.; 
25 см. - Пер.изд.: Have you seen my dragon? / Light Steve  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Вы не видели моего дракона?» Этот вопрос задаёт мальчик, 
путешествуя по городу в поисках своего необычного друга. Дракон решил 
покататься на автобусе или спрятался под землёй? А может быть, он 
отправился на такси в зоопарк? Или бегает в парке наперегонки с собаками?  
Читатели смогут отыскать дракона на каждой странице этой весёлой книги, 
созданной писателем и художником Стивом Лайтом. А рассматривая всякую 
всячину, которая встретится им по пути, научатся считать до двадцати. 
. 
 
 

М 
Л 22 

Ланда, Норберт.  
Охота на монстра : [рассказ в картинках] / Норберт Ланда ; иллюстрации Тима 



 Уорнса ; перевод с английского Д. Соколовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 
29, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 3-5 лет). - Пер.изд.: The great 
monster hunt / Landa, Norbert  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Рано утром гусыню разбудили зловещие звуки, доносившиеся из-
под кровати. Гусыня никак не могла понять, что же это такое, а заглянуть под 
кровать боялась. Мало ли что там! А вдруг монстр? На помощь гусыне приходят 
друзья – Поросёнок, Медведь, Волк и Сова. Вместе им удаётся разгадать тайну 
«грозного монстра». Им оказалась крошечная мышка, спавшая под кроватью 
гусыни и…слишком громко ХРАПЕВШАЯ!    Забавная история, которая поможет 
побороть свои страхи и даже посмеяться над ними. 
. 
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).  
Макс и горшок / Барбру Линдгрен ; перевод со шведского М. Людковской ; 
[иллюстрации Э. Эриксон]. - 2-е издание. - Москва : Самокат, 2016. - [32] с. : ил.; 
17 см. - (Серия про Макса). - Пер.изд.: Max potta / Lindgen, Barbro, Eriksson, Eva  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Макс и горшок" - двухлетний малыш Макс всегда знает, чего хочет. 
Он очень гордится своим новым горшком и непременно должен научить им 
пользоваться песика. "Серия про Макса" - популярнейшие в мире книги для 
первого чтения малышей 
. 
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).  
Макс и подгузник / Барбру Линдгрен ; перевод со шведского М. Людковской ; 
[иллюстрации Э. Эриксон]. - Москва : Самокат, 2016. - [32] с. : ил.; 17 см. - 
(Серия про Макса). - Пер.изд.: Max bloja / Lindgen, Barbro  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Малышу Максу надоело носить подгузник. Он предлагает 
примерить его Песику. Оба довольны результатами, но мама почему-то совсем 
не довольна!  Серию о непоседе Максе придумали две "мамы" современной 
шведской литературы - Барбру Линдгрен и Эва Эриксон - лауреаты 
Международной премии имени Астрид Линдгрен.   
. 
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).  
Макс и соска / Барбру Линдгрен ; перевод со шведского М. Людковской ; 
[иллюстрации Э. Эриксон]. - Москва : Самокат, 2016. - [32] с. : ил.; 17 см. - 
(Серия про Макса). - Пер.изд.: Max napp / Lindgen, Barbro  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Макс так любит свою соску, что хвастается всем - и Песику, и 
кошке, и даже утке.   Серию о непоседе Максе придумали две "мамы" 
современной шведской литературы - Барбру Линдгрен и Эва Эриксон - 
лауреаты Международной премии имени Астрид Линдгрен.   
. 
 
 

М 
Л 63 
 

Лиса, заяц и петух : русская народная сказка / художник Е. Медведев. - Москва : 
ОНИКС-ЛИТ, 2013. - [12] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М Макдоналд, Алан.  



М 15 
 

Мышка-трусишка : рассказ в картинках / А. Макдоналд ; художник Т. Уорнс ; 
перевод с английского М. Людковской. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 18, [13] 
с. : ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 2-4 года). - Пер.изд.: Scaredy mouse / 
MacDonald, Alan  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В небольшой норке за шкафом жил мышонок по имени Тихоня. Он 
был пугливой мышкой, мышкой-трусишкой, домоседом-мышкой. Больше всего 
на свете Тихоня боялся огромного рыжего кота. Но однажды желание 
полакомиться шоколадным пирогом пересилило страх, и Тихоня отправился на 
кухню, предварительно обвязав себя ниткой вокруг пояса, чтобы не заблудиться 
в длинных коридорах дома и найти обратную дорогу домой. По пути к заветному 
шоколадному пирогу мышонка на каждом шагу подстерегали опасности, 
преодолев которые Тихоня из мышки-трусишки превратился в геройскую мышку 
и перестал бояться рыжего кота 
. 
 
 

М 
М 15 
 

Макки, Дэвид. (1935- ).  
Элмер и незнакомец / 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 the Stranger / McKee, David  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новый друг Элмера уверен,что плохо прыгает — гораздо хуже, чем 
скачет...  Он боится, что не сможет достойно выступить на соревнованиях. Но 
Элмер уже придумал, как ему помочь? Дети полюбят эту новую красочную 
историю про их разноцветного любимца Элмера и его прыгучего нового друга!  
. 
 
 

М 
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Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Детки в клетке : [стихи] / С. Я. Маршак ; рисунки С. Бордюг и Н. Трепенок. - 
Москва : АСТ, 2016. - 44, [3] с. : ил.; 21 см. - (Все для детского сада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу классика детской литературы С. Маршака входит цикл 
стихов "Детки в клетке" и азбука в стихах и картинках "Про всё на свете". Ребята 
познакомятся со зверятами, живущими в зоопарке, узнают и запомнят буквы 
русского алфавита. Короткие весёлые стихи и замечательные картинки помогут 
им в этом. Иллюстрации известных художников С. Бордюга и Н. Трепенок. 
. 
 
 

М 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
О глупом мышонке : [сказка в стихах] / С. Маршак ; [художник В. Лебедев]. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 7, [1] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Необыкновенно талантливый живописец и скульптор и, что 
удивительно, абсолютно сухопутный человек Николай Ватагин придумал и с 
глубоким знанием темы и здоровым чувством юмора нарисовал замечательную 
детскую энциклопедию о людях и устройствах, имеющих прямое отношение к 
водным пространствам.    Книга, без преувеличения, всеобъемлет морскую 
тему:  Есть всё, что плавает на воде – от байдарок и досок для сёрфинга до 
гигантов-сухогрузов, ледоколов и линкоров.  Есть всё, что плавает под водой – 
от батискафов до подводных лодок.  Есть всё, что летает над водой – от 
пожарных гидросамолётов до самолётов вертикального взлета, стартующих с 
авианосца.  Есть рисунки, поясняющие, как устроены порт и верфь.  Есть 
корабль в разрезе с подробным изображением его многочисленных помещений: 
кубриков, рубок, отсеков и т.д.  Есть все, кто имеет прямое отношение к этой 
необъятной водной отрасли: моряки, водолазы, конструкторы, океанографы и 



т.д.    Похоже, работа доставляла художнику большую радость. Цвета 
насыщенные. Рисунки чёткие, ясные, не перегруженные деталями, но 
передающие самую суть устройства. Портреты людей морских профессий 
сделаны уверенной рукой тонкого психолога и физиономиста. И всё это с 
неподражаемыми авторскими подписями-комментариями. Читательский адрес 
книги так же широк, как и сама тема. Книгу с удовольствием будут 
рассматривать и читать как дети, начиная с младшего дошкольного возраста, 
так и их родители. И каждый найдет для себя нечто интригующее, полезное и 
интересное.  
. 
 
 

М 
М 39 
 

Маяковский, Владимир Владимирович. (1893-1930).  
Конь-огонь / В. Маяковский ; рисунки В. Конашевича. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2016. - 11, [2] с. : цв. ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Конь-огонь» – это стихотворение о профессиях. Сам Маяковский 
говорил о нём так: «Скажем, рассказ о лошадке на колесиках. Я пользуюсь 
случаем, чтобы объяснить ребёнку, сколько людей работало, чтобы такую 
лошадку сделать. Таким образом, ребёнок получает представление об 
общественном характере труда».    «Чтоб лошадь вышла дивной», в её 
создании участвуют рабочий писчебумажной фабрики, столяр, художник, кузнец, 
щетинщик. Мастерам понадобились картон, клей, деревянные колёсики, 
гвоздики, щетина, краски. Своим неповторимым слогом Маяковский 
выстраивает четкую последовательность действий, находя для каждого 
персонажа точные краткие характеристики: «Быстра у столяра рука – / Столяр 
колёса остругал». «Художник кистью лазит, / лошадке глазки красит». 
Маленький читатель включается в этот увлекательный процесс и становится 
участником взрослой серьезной жизни.    Иллюстрации Владимира Конашевича 
делают стихотворение ещё более притягательным. Творчество взрослых, 
создающих детскую игрушку, выглядит одновременно и забавно, и поучительно. 
Окружив мастеров необходимым антуражем, художник добавил стихотворению 
дополнительную познавательность: на рисунках есть все орудия труда, 
необходимые для перечисленных профессий, – рубанок, молоток, наковальня, 
мольберт, палитра и т.д.    Книга рекомендуется детям дошкольного возраста.  
. 
 
 

М 
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Маяковский, Владимир Владимирович. (1893-1930).  
Что ни страница, - то слон, то львица / Владимир Маяковский ; [художник Н. 
Бугославская]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - [18] с. : цв. ил.; 34 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию книгу для детей известного русского 
поэта Владимира Маяковского "Что ни страница - то слон, то львица".  Для 
дошкольного и младшего школьного возраста.   
. 
 
 

М 
М 39 
 

Маяковский, Владимир Владимирович. (1893-1930).  
Что ни страница, - то слон, то львица / Владимир Маяковский ; художник Йозеф 
Вилкон. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - [20] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На создание этого стихотворения Маяковского вдохновило 
посещение Нью-Йоркского зоосада в августе-сентябре 1925 года во время 
поездки по США. Черновые наброски нескольких строф поэт сделал 
непосредственно во время прогулки прямо на страницах путеводителя по 
зоопарку.  Стихотворение было закончено в 1926 и впервые опубликовано в 
1928 году. С тех пор оно много раз переиздавалось с прекрасными 
иллюстрациями различных художников – Владимира Лебедева, Алексея 
Пахомова, Анатолия Елисеева и Михаила Скобелева, Ювеналия Коровина, 



Виктора Цигаля и других. Сегодня мы знакомим вас с замечательными 
иллюстрациями польского художника Йозефа Вилкона, созданными в 1975 году 
специально для немецкого издания книги.  «Что ни страница, — то слон, то 
львица» — это стихотворение-экскурсия по зоологическому саду, 
предназначенное для самых маленьких слушателей. Оно знакомит малышей с 
необычными для наших широт экзотическими животными: огромными слонами, 
длинношеими жирафами, полосатыми, как матрац, зебрами, зубастыми 
крокодилами, горбатыми верблюдами, смешными обезьянами, нежными 
ламами, длинноногими кенгуру, хищными львами и красавцами-пеликанами.  
Лаконичные строфы-зарисовки полны выдумки, наполнены понятными ребёнку 
остроумными образами и надолго остаются в памяти. Животные здесь 
нарисованы крупными мазками, без лишних деталей, но при этом в каждом 
схвачена его неповторимая суть, выделены именно те характерные черты, по 
которым его безошибочно можно отличить от других.  Рекомендуется детям 
раннего дошкольного возраста.  
. 
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Мерфи, Джилл. (1949- ).  
Пять минут покоя / Джилл Мерфи ; перевела с английского Анна Ремез ; 
иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [32] с. : цв. ил.; 24 
см. - Вариант заглавия : 5 минут покоя. - Пер.изд.: Five Minutes' Peace / Murphy 
Jill  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маме трёх непоседливых слонят так хочется понежиться в горячей 
душистой ванне с чашечкой чая. Она заслужила хоть немного покоя! Вот только 
дети не хотят расстаться с любимой мамой даже на пять минут.  История о 
славном слоновьем семействе завоевала сердца читателей сразу же после 
выхода в свет. Журнал Parent`s назвал её «Лучшей книгой для детей». За 
тридцать лет, прошедших с первой публикации, было продано более миллиона 
экземпляров этой чудесной книжки, и она по-прежнему остаётся очень 
актуальной. Секрет в том, что она одинаково нравится и детям, и их мамам: и 
те, и другие узнают в персонажах самих себя. 
. 
 
 

М 
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Найденова, Нина Петровна. (1910-1986).  
Кто? Как? / стихи Н. Найденовой и И. Токмаковой ; рисунки А. Порет. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2016. - [12] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Такая книга нужна каждому малышу. Звери и птицы нарисованы 
"как надо" – то есть реалистично, красочно, крупным планом. Краски ясны и 
чисты, почти нет полутонов, рисунок максимально приближен к детскому 
восприятию. Малыши будут с удовольствием рассматривать персонажей и 
показывать, где у них ушки, хвостики, коготки, рожки и т.д. Каждый рисунок 
сопровождается двустишием, смысл которого – кто как поёт или кричит.  
. 
 
 

М 
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Не надо, братцы, драться : стихи / художник Е. Кузнецова. - Москва : Оникс, 
2013. - [10] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В эту красочно иллюстрированную книгу вошли замечательные 
стихи для самых маленьких малышей 
. 
 
 

М 
О-11 
 

О честном вороне, коварной сове и глупом лисе : эскимосские сказки / в 
обработке Г. А. Меновщикова ; рисунки В. Синани. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2016. - 14, [2] с. : цв. ил.; 27 см  5000 экз. 



 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
О-44 
 

Одоевский, Владимир Федорович. (1803-1869).  
Мороз Иванович : сказка / В. Ф. Одоевский. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 15, 
[1] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация:   Владимир Одоевский хорошо знал философию, математику, 
физику, химию, писал музыку, изобретал музыкальные инструменты, собирал и 
изучал русские народные песни. А еще писал для детей прекрасные рассказы и 
сказки. Сказка «Мороз Иванович» по праву считается одним из лучших 
произведений В. Одоевского. Несмотря на то, что сказка создана уже почти 200 
лет назад, она по-прежнему любима юными читателями.   По сюжету и 
персонажам это вариация на тему русской народной сказки «Морозко».   В 
одном доме жили две девочки – Рукодельница и Ленивица. Рукодельница была 
умная девочка: рано вставала, сразу принималась за дело: печку топила, тесто 
месила, избу мела, петуха кормила, на колодец за водой ходила. А Ленивица в 
постельке лежала, потягивалась. Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух 
считать: сколько прилетело да сколько улетело. А Рукодельница вдобавок и 
чулки вязала, и рубашки кроила и шила, и рукодельные песенки пела. В поисках 
ведра, упавшего в колодец, Рукодельница попала во владения Мороза 
Ивановича. Три дня она умело и добросовестно справлялась с его хозяйством, 
за что получила достойную награду. Ленивица позавидовала успеху 
Рукодельницы и отправилась к Морозу Ивановичу тем же непростым путем – 
через колодец. Но делать-то она ничего не умела, да и нрав у нее был не такой, 
чтобы другим помогать. Потому и награда, полученная Ленивицей, оказалась 
куском льда, который девочка приняла за слиток серебра. Какова работа, такова 
и награда. Сказка хороша еще и тем, что помимо увлекательного, в меру 
назидательного сюжета, в ней даются понятия смены времен года, 
представление о крестьянском труде, о внимании к неимущим, особенно в 
морозные зимние дни. А процесс очистки Рукодельницей воды настолько 
познавателен, что его можно с успехом воспроизвести в домашних условиях. 
Книга прекрасно иллюстрирована мэтром советской детской иллюстрации 
Владимиром Конашевичем 
. 
 
 

М 
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Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Котенок по имени Гав / Григорий Остер ; [художники Г. Алимов, Б. Акулиничев и 
др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 60, [3] с. : ил.; 27 см. - (Планета детворы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Котёнок по имени Гав" Г. Остера - это сказочные истории для 
малышей и не только. Ведь помимо забавных и трогательных сюжетов в них так 
много размышлений о жизни, дружбе и любви, справедливости и эгоизме, что 
впору задуматься любому взрослому. 
. 
 
 

М 
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Петушок - золотой гребешок : [русская народная сказка / в обработке А. Н. 
Толстого ; рисунки Е. Рачева]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 10, [2] с. : цв. 
ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Всё в этой книжке педагогически полезно и художественно 
прекрасно.  Во-первых, динамичный и назидательный сюжет о глуповатом 
петушке, который трижды попадался на лисьи уловки и оказывался у неё в 
лапах. Хорошо, что надёжные друзья кот и дрозд каждый раз выручали его из 
беды.  Во-вторых, великолепный русский язык и ясное, понятное детям 
изложение всех драматических событий сказки, исполненное Алексеем 
Николаевичем Толстым, разносторонним литератором, талантливейшим 



обработчиком сказок.  В-третьих, гениальные, единственные в своём роде 
иллюстрации художника-анималиста Евгения Михайловича Рачёва. "Рачёвские" 
животные полностью сохраняют природную пластику. Но благодаря тому, что 
все они одеты в русские национальные костюмы, ходят и сидят, как люди, а на 
мордах у них самые разнообразные выражения, в них легко угадывается намёк 
на человеческие характеры и отношения. Например, лиса: сразу видно - 
ласковая такая, а добра от неё не жди - наглая обманщица, хитрюга.  
. 
 
 

М 
С 34 
 

Сигсгорд, Иенс. (1910-1991).  
Палле один на свете : сказка / И. Сигсгорд ; перевод с датского В. А. 
Островского, Ю. Я. Яхниной ; художник А. Унгерманн. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2016. - 44, [3] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: Palle alene i verden / Sigsgaard, Jens  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Трогательная история о маленьком мальчике Палле, которому 
довелось испытать, каково это – остаться одному на всём белом свете. Датский 
психолог Йенс Сигсгорд написал сказку о Палле в 1942 году, и за многие 
десятилетия она стала настоящей классикой детской литературы. Однажды 
утром Палле просыпается в своей кроватке и обнаруживает, что ни мамы, ни 
папы нет дома. Он выходит на улицу, но там тоже пусто и тихо. Прохожих нигде 
не видно. В магазинах нет ни продавцов, ни покупателей, а в трамвайных 
вагонах - ни пассажиров, ни вагоновожатых. Палле понял, что он остался один 
на всем белом свете и очень обрадовался – ведь теперь он сможет делать все, 
что ему вздумается и никто не будет его ругать! Палле объедается шоколадом в 
магазине, водит настоящий трамвай, пожарную машину, расхаживает по 
газонам и даже уносит из банка целый мешок денег!  Но вскоре Палле 
понимает, что остаться одному на всём белом свете не так уж и весело: ведь 
никто с ним не поиграет, не приготовит обед, не покажет кино в кинотеатре. Да и 
по маме с папой он успел соскучиться. К счастью, в этот самый момент Палле 
просыпается и понимает, что это был всего лишь сон 
. 
 
 

М 
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Сильверстайн, Шел. (1930-1999).  
Щедрое дерево : сказка-притча / автор, художник Ш. Сильверстайн ; перевод с 
английского М. Дубровской. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - [64] с. : ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: The Givin Tree / Silverstein, Shel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта светлая притча об истинной любви, ничего не требующей 
взамен, впервые была опубликована в 1964 году, и вот уже полвека 
путешествует по миру. Книга переведена более чем на 30 языков, и её общий 
тираж за эти годы превысил восемь миллионов экземпляров. В своём интервью 
газете «Чикаго Трибьюн», опубликованном в 1964 году сразу после выхода 
первого издания «Щедрого дерева», Сильверстайн рассказал о том, каким 
непростым был путь этой книги к читателю: «Рукопись нравилась всем 
издателям без исключения, они читали и плакали, и говорили, какая это 
прекрасная вещь. Но… один счёл, что история всё же коротковата. Другой 
решил, что у неё слишком грустный конец. Третий опасался, что книгу будут 
плохо покупать, потому что она не совсем детская, но и на взрослую не 
похожа». Прошло четыре года, прежде чем Урсула Нордстрём, редактор 
легендарного издательства «Харпер энд Роу» (ныне «Харпер Коллинз»), 
согласилась опубликовать «Щедрое дерево». И даже разрешила автору 
сохранить грустный финал. «Да, жизнь, знаете ли, весьма грустно 
заканчивается, - сказала она. - Я не стану заставлять вас переписывать конец 
только потому, что все детские книжки, по общему мнению, должны быть 
весёлыми и радовать хэппи-эндом». По словам самого Сильверстайна, 
традиционные хэппи-энды и волшебные решения проблем, как это часто бывает 
в детской литературе, отдаляют ребёнка от реальности и не делают его по-
настоящему счастливым во взрослой жизни. Трогательная история о дружбе 



мальчика и яблоневого дерева обошла весь мир. По ней снимают 
мультипликационные фильмы, ставят спектакли, её изучают в школах, цитируют 
во время проповедей. Книга стала неотъемлемой частью мировой культуры, 
впечатляющим примером художественного произведения, сочетающего 
простоту формы и глубину содержания    
. 
 
 

М 
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Скамелл, Рангхильда.  
История с колючками : [рассказ в картинках] / Рангхильда Скамелл ; 
иллюстрации Майкла Терри ; перевод с английского Д. Соколовой. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2015. - 27, [4] с. : цв. ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 3-5 
лет). - Пер.изд.: Ouch! / Scamell, Ragnhild  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды осенью ежиха по имени Ежуля закончила обустраивать 
себе уютное гнёздышко для зимней спячки и уже собралась забраться в него, 
как вдруг откуда-то сверху ей на спину упало большое красное яблоко. Яблоко 
было тяжёлыми и плотно засело в колючках, но это еще полбеды. Самое 
страшное, что с огромным яблоком на спине Ежуля больше не могла пролезть в 
собственное гнездо! И если бы не счастливый случай, пришлось бы бедняжке 
зимовать на улице.  Книга для чтения детям 3-5 лет.   
. 
 
 

М 
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Смолман, Стив.  
История про овечку, которая пришла на обед к волку : рассказ в картинках / С. 
Смолман ; перевод с английского М. Людковской ; художник Ж. Дрейдеми. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 26, [5] с. : ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 3-
5 лет). - Пер.изд.: The lamb who came for dinner / Smallman, Steve  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды в дом голодного-преголодного волка постучалась 
маленькая овечка. Волк не поверил своей удаче - он так давно мечтал отведать 
мясного рагу, и вот, наконец, "рагу" само пожаловало к нему прямо в лапы! Но 
овечка так дрожала, что волку пришлось сперва ее отогреть (он терпеть не мог 
замороженные продукты). Потом овечка вовсе не хотела, чтобы волк съел ее на 
обед, - она хотела с ним подружиться... Трогательная история о зарождении 
дружбы и любви, написанная британцем Стивом Смолманом и 
проиллюстрированная молодой французской художницей Жоэль Дрейдеми 
. 
 
 

М 
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Смолман, Стив.  
Утиная каша : рассказ в картинках / С. Смолман ; перевод с английского М. 
Людковской ; художник Т. Уорнс. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 28, [3] с. : ил.; 
21 см. - (Для самых маленьких : 3-5 лет). - Пер.изд.: Icky little duckling / 
Smallman, Steve  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У Мистера Кролика было две страсти: он обожал наводить порядок 
в своей чистенькой аккуратной норке и коллекционировать разные красивые 
вещи. Однажды он нашёл в лесу и принёс к себе в дом удивительный предмет – 
гладкий, круглый, такой приятный на ощупь! Кролик не мог налюбоваться на 
свою находку, но в один прекрасный день вещица неожиданно раскололась 
пополам, и из неё вылезло безобразное липкое существо – новорожденный 
утёнок, который перевернул доселе упорядоченную жизнь Мистера Кролика с 
ног на голову. Книга о том, что истинная красота не всегда заключена в 
идеальную форму 
. 
 
 

М Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).  



С 90 
 

Веселые картинки и сказки / В. Сутеев ; рисунки автора. - Москва : АСТ, 2016. - 
127 с. : ил.; 17 см. - (Любимая книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга "Весёлые картинки и сказки" известного художника и 
сказочника В. Сутеева начинается с замечательного цикла "100 картинок". 
Малыш, рассматривая весёлые картинки, сам придумает увлекательные 
истории по ним, а после прочитает интересные сказки, любимые ещё его 
дедушками и бабушками. 
. 
 
 

М 
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Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).  
Сказочный мир В. Сутеева / В. Сутеев ; [иллюстрации В. Сутеева, Л. Каюкова и 
др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 253, [2] с. : ил.; 26 см. - Загл. обл. : В мире сказок В. 
Сутеева  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это книга, которая будет "расти" и "взрослеть" вместе с вашим 
ребёнком. Все произведения, вошедшие в нее, были придуманы В.Сутеевым - 
известным художником-сказочником. В начале сборника собраны сказки для 
самых маленьких - с простым сюжетом, большим количеством ярких цветных 
иллюстраций и малым объёмом текста. Постепенно сказки усложняются, 
одновременно развиваются несколько тем. В заключительной части книги дети 
встретятся уже не с забавными зверушками, а с такими же детьми, как они сами.  
. 
 
 

М 
Т 14 
 

Тайгер, Рори.  
Храбрый Тяпа : рассказ в картинках / Р. Тайгер ; перевод с английского Я. 
Лагузинской. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 27, [4] с. : ил.; 21 см. - (Для самых 
маленьких : 2-4 года). - Пер.изд.: Newton / Tyger, Rory  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Тяпа уже знаком многим читателям по книге "Тяпа-растяпа". На 
этот раз с ним приключается совершенно другая история.Всё начинается с того, 
что ночью Тяпе не дают спать таинственные звуки, доносящиеся из глубины 
дома: то скрип-скрип, то хлоп-хлоп, то плюх-плюх, то бур-бур-бур. Чтобы это 
могло быть? Вполне возможно, что привидение. Храбрый Тяпа отправляется на 
разведку и вскоре находит объяснение всем непонятным звукам и явлениям. 
"Чего тут бояться? Всему непонятному всегда найдется свое объяснение", - 
делает вывод Тяпа. И он совершенно прав 
. 
 
 

М 
Т 51 
 

Токмакова, Ирина Петровна. (1929- ).  
Крошка Вилли Винки : шотландские народные песенки / пересказала Ирина 
Токмакова ; [рисовал Л. Токмаков]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 9, [4] с. : цв. 
ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Шотландские народные песенки в пересказе Ирины Токмаковой 
остроумны и забавны, в них нет морализаторства или поучений. Образы яркие, 
рифмы четкие, абсолютно простые слова – вот то, что требуется каждому 
ребёнку.    Если вы хотите общаться со своим малышом так, чтобы он понимал 
вас и счастливо улыбался в ответ, читайте и рассматривайте вместе с ним 
стихи Ирины Токмаковой с иллюстрациями Льва Токмакова. Стоит всего один 
раз услышать:    У Пегги жил весёлый гусь,  Он знал все песни наизусть.  Ах, до 
чего ж весёлый гусь!  Спляшем, Пегги, спляшем!    и становится понятно – эти 
строчки ни за что никогда не забудутся.    А еще стихи Токмаковой можно 
напевать и заодно пританцовывать.    Лев Алексеевич Токмаков – мастер 
силуэтов и контуров – создал лучшие иллюстрации к произведениям Ирины 
Токмаковой.    Книга рекомендуется детям дошкольного возраста.  



. 
 
 

М 
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Три сказки про лису : [русские народные сказки / в обработке А. Толстого ; 
рисунки Е. Рачева]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 29, [4] с. : цв. ил.; 27 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
У 36 
 

Уиллис, Джин. (1959- ).  
Домашний любимец : [сказка] / Джин Уиллис ; художник Тони Росс ; [перевод с 
английского Т. Гусейнова]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 29, [2] с. : цв. ил.; 28 
см. - Пер.изд.: The pet person / Willis, Jeanne  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой истории о людях и собаках всё наоборот: щенок из 
почтенной собачьей семьи уговаривает родителей подарить ему на день 
рождения человека – но только не плюшевого, а самого настоящего, живого!    
Родители предупреждают сына о том, что держать в доме человека слишком 
хлопотно и даже небезопасно. «Так нечестно, – думает Филя. – Почему другим 
собакам можно заводить себе людей, а мне нет?» И вот однажды он встречает 
на улице маленького рыжеволосого человека и решает его приручить …  
. 
 
 

М 
У-94 
 

Ушинский, Константин Дмитриевич. (1823-1871).  
Умей обождать : [сказка] / К. Д. Ушинский ; художник Д. В. Горлов. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2016. - [9] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация:   Русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский писал не 
только научные труды для взрослых, но и поучительные сказки для детей. 
«Умей обождать» – это сказка о детском непослушании. Курочка просила 
петушка не есть зелёную смородину, не пить холодную воду, не кататься на 
тонком льду, а подождать, пока смородинка созреет, водичка согреется, а речка 
замёрзнет сильнее. Но петушок не слушался и каждый раз попадал в беду. 
Сказка для малыша – это не только текст, прочитанный взрослыми, но, прежде 
всего, картинки. Они должны быть максимально достоверными и отвечать 
представлению ребенка об окружающем мире. Для этого художник, рисующий 
книгу, должен видеть сказку глазами ребенка. Иллюстрации Дмитрия Горлова – 
это волшебный реализм, хорошо понятный детям. Его герои – сказочные, но все 
их действия перенесены на реальную почву: петушок катается на коньках, лежит 
в кроватке под лоскутным деревенским одеялом, курочка даёт ему с ложки 
лекарство. Финал сказки – назидательно печальный: петушок провалился в 
полынью. Писатель Ушинский и художник Горлов ненавязчиво воспитывают 
маленького читателя: если взрослые что-то не разрешают, не стоит торопиться. 
Как известно, поспешишь – людей насмешишь или, ещё хуже, попадёшь в 
неприятную историю    
. 
 
 

М 
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Финн, Изобель.  
Как божья коровка научилась летать : [рассказ в картинках] / Изобель Финн ; 
иллюстрации Джека Тикла ; перевод с английского М. Ю. Суворовой. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2015. - 28, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 2-4 
года). - Пер.изд.: The very lazy ladybird / Finn, Izobel  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Божья коровка по имени Соня так любила спать, что ни на что 
другое времени у неё не оставалось. Она даже летать не научилась. Но 
однажды Соне надоело лежать на привычном месте, и она решила попробовать 
поспать где-нибудь ещё. Она оттолкнулась, подпрыгнула и угодила прямо в 



карман кенгуру, которая скакала мимо. Так началось большое приключение 
маленькой божьей коровки.  Книга для чтения детям 2-4 лет. 
. 
 
 

М 
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Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Загадки / Корней Чуковский ; рисунки А. Елисеева. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. 
- [18] с. : цв. ил.; 28 см. - (Из лучших детских книг)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
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Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Крокодил : [сказка в стихах] / Корней Чуковский ; художники: В. Курчевский, Н. 
Серебряков. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 34, [3] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказка в стихах «Крокодил» – первое детское произведение Корнея 
Чуковского – была впервые напечатана в 1917 году под названием «Ваня и 
крокодил». Книгу ждал поразительный, неслыханный успех у детской аудитории. 
Чуковский так разъяснял смысл своей сказки: «Это поэма героическая, 
побуждающая к совершению подвигов. Смелый мальчик спасает весь город от 
диких зверей, освобождает маленькую девочку из плена, сражается с 
чудовищами и проч.»    В первой части сказки – борьба Вани Васильчикова с 
жестоким Крокодилом для спасения целого города. Во второй части – протест 
против заточения вольных зверей в тесные клетки зверинцев и 
освободительный поход медведей, слонов, обезьян для освобождения 
порабощённых зверей. В третьей части – героическое сражение Вани, 
защищающего угнетённых и слабых. В конце третьей части – протест против 
завоевательных войн: Ваня освобождает зверей из зверинцев, но предлагает им 
разоружиться, спилить себе рога и клыки. Те согласны, прекращают 
смертоубийственную бойню и начинают жить в городах на основе братского 
содружества... В конце поэмы воспевается будущий светлый век, когда 
прекратятся убийства и войны...    Сказка получилась всевозрастная. Дети 
воспринимают её как историю о храбром мальчике; вдумчивые взрослые увидят 
в ней антивоенный памфлет и зададут себе вопрос: догадывался ли автор, что 
он изобразил в «Крокодиле» один из серьезнейших глобальных конфликтов XXI 
века: противостояние природы и цивилизации?    Вся сказка искрится и 
переливается самыми затейливыми, самыми изысканными ритмами – 
напевными, пританцовывающими, маршевыми, стремительными, разливисто-
протяжными. Каждая смена ритма приурочена к новому повороту действия, 
появлению нового персонажа или новых обстоятельств, к перемене декораций и 
возникновению иного настроения. Под стать сюжету и языку сказки 
выразительные, незаслуженно забытые иллюстрации художников-
мультипликаторов Вадима Курчевского и Николая Серебрякова.    
Рекомендуется детям дошкольного и младшего школьного возраста, а также 
взрослым, неравнодушным к детской классической литературе.  
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Юхансон, Георг.  
История автомобилей : история транспорта для детей / Г. Юхансон ; перевод со 
шведского Л. Затолокиной ; художник Й. Альбум ; художественный пересказ А. 
Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 27, [1] с. : ил.; 26 см. - (Рассказывает 
Мулле Мек). - Пер.изд.: Mulle Meck berattar om bilar / Johansson, George  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Шведский механик Мулле Мек уже хорошо знаком читателям по 
серии книг "Мулле Мек - умелый человек", где он вместе со своей собакой 
Буффой собирает из груды ненужного хлама то автомобиль, то лодку, то 
самолёт, то строит новый дом.   А в новой серии под названием "Рассказывает 
Мулле Мек" Мулле с Буффой путешествуют во времени и подробно 



рассказывают нам об истории различных технических изобретений. Из книги 
"История автомобилей" можно узнать о том, кто и когда придумал машины, на 
чем передвигались люди в давние времена, как выглядели первые автомобили 
и с какой скоростью они ездили. А ещё с Мулле Меком можно заглянуть в 
будущее и представить себе, на чём мы будем разъезжать по дорогам через сто 
лет. Книга содержит множество интересных технических и исторических фактов, 
доступных для понимания детям 3-7 лет, и дает цельное представление об 
истории автомобиля, его прошлом, настоящем и будущем. Истории о мастере 
на все руки, механике Мулле Мекке и его собаке Буффе пользуются огромной 
популярностью у шведских детей вот уже на протяжении 20 лет. Мулле любят 
не меньше, чем известных героев сказок Астрид Линдгрен, и с ним ребята могут 
встретиться в знаменитом стокгольмском музее сказок "Юнибакен". Создатели 
книг о Мулле Меке - известный шведский писатель Георг Юхансон, автор 
множества детских книг о науке и технике, и не менее знаменитый художник-
иллюстратор Йенс Альбум, обладатель ряда наград и премий, в том числе 
премии Шведской библиотечной ассоциации за лучшую детскую 
иллюстрированную книгу в 2003 году (ранее лауреатами этой премии 
становились Туве Янссон и Свен Нурдквист) 
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Юхансон, Георг.  
История кораблей : история транспорта для детей / Г. Юхансон ; перевод со 
шведского Л. Затолокиной ; художник Й. Альбум ; художественный пересказ А. 
Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 25, [3] с. : ил.; 26 см. - (Рассказывает 
Мулле Мек). - Пер.изд.: Mulle Meck berattar om batar / Johansson, George  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Шведский механик Мулле Мек уже хорошо знаком читателям по 
серии книг "Мулле Мек - умелый человек", где он вместе со своей собакой 
Буффой собирает из груды ненужного хлама то автомобиль, то лодку, то 
самолет, то строит новый дом. А в новой серии под названием "Рассказывает 
Мулле Мек" Мулле с Буффой путешествуют во времени и подробно 
рассказывают нам об истории различных технических изобретений. Из книги 
"История кораблей" можно узнать, на чем плавали люди в древности, как 
придумали паруса, кто изобрел гребной винт и кто совершил первое 
кругосветное морское путешествие. А еще Мулле расскажет о современных 
судах - танкерах, ледоколах, буксирах, яхтах, круизных лайнерах и подводных 
лодках. Книга содержит множество интересных технических и исторических 
фактов, доступных для понимания детям 3-7 лет, и дает цельное представление 
об истории кораблей, их прошлом, настоящем и будущем. Истории о мастере на 
все руки, механике Мулле Мекке и его собаке Буффе пользуются огромной 
популярностью у шведских детей вот уже на протяжении 20 лет. Мулле любят 
не меньше, чем известных героев сказок Астрид Линдгрен, и с ним ребята могут 
встретиться в знаменитом стокгольмском музее сказок "Юнибакен"   Создатели 
книг о Мулле Меке - известный шведский писатель Георг Юхансон, автор 
множества детских книг о науке и технике, и не менее знаменитый художник-
иллюстратор Йенс Альбум, обладатель ряда наград и премий, в том числе 
премии Шведской библиотечной ассоциации за лучшую детскую 
иллюстрированную книгу в 2003 году (ранее лауреатами этой премии 
становились Туве Янссон и Свен Нурдквис 
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Юхансон, Георг.  
История поездов : история транспорта для детей / Г. Юхансон ; перевод со 
шведского Л. Затолокиной ; художник Й. Альбум ; художественный пересказ А. 
Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 23, [5] с. : ил.; 26 см. - (Рассказывает 
Мулле Мек). - Пер.изд.: Mulle Meck berattar om tag / Johansson, George  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Шведский механик Мулле Мек уже хорошо знаком читателям по 



серии книг "Мулле Мек - умелый человек", где он вместе со своей собакой 
Буффой собирает из груды ненужного хлама то автомобиль, то лодку, то 
самолёт, то строит новый дом. А в новой серии под названием "Рассказывает 
Мулле Мек" Мулле с Буффой путешествуют во времени и подробно 
рассказывают нам об истории различных технических изобретений. Из книги 
"История поездов" можно узнать о том, когда появились и как выглядели первые 
паровозы и поезда, как устроены современные локомотивы и суперэкспрессы, 
как кладут рельсы, какая железная дорога самая длинная в мире и о многом-
многом-другом.   Истории о мастере на все руки, механике Мулле Мекке и его 
собаке Буффе пользуются огромной популярностью у шведских детей вот уже 
на протяжении 20 лет. Мулле любят не меньше, чем известных героев сказок 
Астрид Линдгрен, и с ним ребята могут встретиться в знаменитом стокгольмском 
музее сказок "Юнибакен". Создатели книг о Мулле Меке - известный шведский 
писатель Георг Юхансон, автор множества детских книг о науке и технике, и не 
менее знаменитый художник-иллюстратор Йенс Альбум, обладатель ряда 
наград и премий, в том числе премии Шведской библиотечной ассоциации за 
лучшую детскую иллюстрированную книгу в 2003 году (ранее лауреатами этой 
премии становились Туве Янссон и Свен Нурдквист)  
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Юхансон, Георг.  
История самолетов : история транспорта для детей / Г. Юхансон ; перевод со 
шведского Л. Затолокиной ; художник Й. Альбум ; художественный пересказ А. 
Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 27, [1] с. : ил.; 26 см. - (Рассказывает 
Мулле Мек). - Пер.изд.: Mulle Meck berattar om flygplan / Johansson, George  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Шведский механик Мулле Мек уже хорошо знаком читателям по 
серии книг "Мулле Мек - умелый человек", где он вместе со своей собакой 
Буффой собирает из груды ненужного хлама то автомобиль, то лодку, то 
самолёт, то строит новый дом.   А в новой серии под названием "Рассказывает 
Мулле Мек" Мулле с Буффой путешествуют во времени и подробно 
рассказывают нам об истории различных технических изобретений. Из книги 
"История самолётов" можно узнать о том, как человек в старые времена 
пытался подняться в воздух, о находчивых изобретателях и мужественных 
пилотах, о реактивных самолётах и современных воздушных лайнерах.   
Русскоязычное издание "Истории самолётов" уникально тем, что специально 
для наших читателей авторы книги - писатель Георг Юхансон и художник Йенс 
Альбум - создали разворот, посвященный русским летчикам Валерию Чкалову, 
Григорию Байдукову, Александру Белякову и их легендарному перелету над 
Северным полюсом. Истории о мастере на все руки, механике Мулле Мекке и 
его собаке Буффе пользуются огромной популярностью у шведских детей вот 
уже на протяжении 20 лет. Мулле любят не меньше, чем известных героев 
сказок Астрид Линдгрен, и с ним ребята могут встретиться в знаменитом 
стокгольмском музее сказок "Юнибакен". Создатели книг о Мулле Меке - 
известный шведский писатель Георг Юхансон, автор множества детских книг о 
науке и технике, и не менее знаменитый художник-иллюстратор Йенс Альбум, 
обладатель ряда наград и премий, в том числе премии Шведской библиотечной 
ассоциации за лучшую детскую иллюстрированную книгу в 2003 году (ранее 
лауреатами этой премии становились Туве Янссон и Свен Нурдквист 
. 
 
 

М 
Ю94 
 

Юхансон, Георг.  
Как человек простроил дом : история жилища для детей / Г. Юхансон ; перевод 
со шведского Л. Затолокиной ; художник Й. Альбум ; художественный пересказ 
А. Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 27, [1] с. : ил.; 26 см. - (Рассказывает 
Мулле Мек). - Пер.изд.: Mulle Meck berattar om hus / Johansson, George  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Шведский мастер Мулле Мек уже хорошо знаком читателям по 
серии книг «Мулле Мек – умелый человек», где он вместе со своей собакой 
Буффой собирает из груды ненужного хлама то автомобиль, то лодку, то 
самолёт, то строит новый дом. А в новой серии под названием «Рассказывает 
Мулле Мек» Мулле с Буффой путешествуют во времени и подробно 
рассказывают нам об истории различных изобретений. Из книги «Как человек 
построил дом» можно узнать, как человек на протяжении веков 
совершенствовал своё жилище: что служило кровом первобытному человеку, из 
каких материалов были сделаны первые постройки, какой высоты бывают 
современные небоскрёбы и как самому построить тёплый и прочный дом, в 
который так приятно возвращаться после долгих путешествий. Книга содержит 
множество интересных технических и исторических фактов, доступных для 
понимания детям 3-7 лет, и дает цельное представление об эволюции 
человеческого жилища. Истории о мастере на все руки, механике Мулле Мекке и 
его собаке Буффе пользуются огромной популярностью у шведских детей вот 
уже на протяжении 20 лет. Мулле любят не меньше, чем известных героев 
сказок Астрид Линдгрен, и с ним ребята могут встретиться в знаменитом 
стокгольмском музее сказок «Юнибакен». Создатели книг о Мулле Меке – 
известный шведский писатель Георг Юхансон, автор множества детских книг о 
науке и технике, и не менее знаменитый художник-иллюстратор Йенс Альбум, 
обладатель ряда наград и премий, в том числе премии Шведской библиотечной 
ассоциации за лучшую детскую иллюстрированную книгу в 2003 году (ранее 
лауреатами этой премии становились Туве Янссон и Свен Нурдквист)      
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Юхансон, Георг.  
Мулле Мек делает самолет : история в картинках / Георг Юхансон ; 
иллюстрации Йенса Альбума ; [перевод со шведского Лилианы Затолокиной ; 
художественный пересказ Александра Ярина]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 
29, [4] с. : ил; 27 см. - (Мулле Мек - умелый человек). - Пер.изд.: Mulle Meck 
bygger ett flygplan / Johansson, George  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мулле вместе со своей собакой Буффой долго путешествовали по 
свету - сначала на автомобиле, потом на лодке. И вот приплыли они к 
незнакомому скалистому берегу, и там попадается им заброшенная мастерская 
по ремонту велосипедов. Кругом железяки разные, болтики ржавые и прочий 
хлам. Никак не может пройти Мулле мимо такого богатства! Подумали они с 
Буффой, подумали, да и решили самолёт сделать, чтобы побыстрее домой 
вернуться 
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Юхансон, Георг.  
Мулле Мек и Буффа : история в картинках / Г. Юхансон ; перевод со шведского 
Л. Затолокиной ; художник Й. Альбум ; художественный пересказ А. Ярина. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 31, [3] с. : ил.; 27 см. - (Мулле Мек - умелый 
человек). - Пер.изд.: Buffa hjalper till / Johansson, George  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как-то раз Мулле Мек уехал по делам в город, а его верная собака 
Буффа осталась сторожить дом. Буффе стало скучно, и она решила помочь 
Мулле по хозяйству. Она очень старалась делать все в точности, как хозяин Вот 
только Мулле, вернувшись из города, совсем не торопится похвалить свою 
"помощницу"...  "Мулле Мек и Буффа" - пятая книга серии "Мулле Мек - умелый 
человек", созданной известным шведским писателем Георгом Юхансоном и 
талантливым художником Йенсом Альбумом 
. 
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Юхансон, Георг.  
Мулле Мек собирает автомобиль : история в картинках / Г. Юхансон ; перевод со 



 шведского Л. Затолокиной ; художник Й. Альбум ; художественный пересказ А. 
Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 34, [1] с. : ил.; 27 см. - (Мулле Мек - 
умелый человек). - Пер.изд.: Mulle Meck bygger en bil / Johansson, George  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Механик Мулле Мек живет в уютном домике на опушке леса вместе 
со своей верной помощницей собакой Буффой. Мулле - мастер на все руки! Из 
груды ржавых железок он может собрать все что угодно, даже самый 
настоящийавтомобиль - с колесами, коробкой передач, приборной доской, 
мотором и всем-всем, без чего ни одной машине никак не обойтись. На таком 
автомобиле можно долго ехать по дороге и укатить далеко-далеко, туда - где 
все другое!А еще Мулле может запросто построить лодку, дом и даже самолет - 
но об этом можно будет прочитать уже в следующих книгах серии "Мулле Мек - 
умелый человек". Эта серия будет интересна самым маленьким читателям, 
которые только начинают свое знакомство с техникой, живо интересуются 
устройством различных механизмов и непременно хотят знать, как что работает 
. 
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Юхансон, Георг.  
Мулле Мек строит дом : история в картинках / Г. Юхансон ; перевод со 
шведского Л. Затолокиной ; художник Й. Альбум ; художественный пересказ А. 
Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 29, [6] с. : ил.; 26 см. - (Мулле Мек - 
умелый человек). - Пер.изд.: Mulle Meck bygger ett hus / Johansson, George  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Четвертая книга шведского писателя Георга Юхансона из серии 
"Мулле Мек - умелый человек" расскажет о дальнейших приключениях мастера 
Мулле и его собаки Буффы. Благодаря Мулле Меку и Буффе читатели уже 
знают, как устроен автомобиль, парусная лодка и даже самолет, а теперь 
вместе с героями книги им предстоит построить настоящий дом - просторный, 
уютный, а главное - теплый 
. 
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Юхансон, Георг.  
Мулле Мек строит лодку : история в картинках / Г. Юхансон ; перевод со 
шведского Л. Затолокиной ; художник Й. Альбум ; художественный пересказ А. 
Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 30, [3] с. : ил.; 26 см. - (Мулле Мек - 
умелый человек). - Пер.изд.: Mulle Meck bygger en bat / Johansson, George  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мулле Мек - мастер на все руки! Как-то раз собрал он из груды 
старых железок настоящий автомобиль и покатил на нем по дороге куда глаза 
глядят. Но вот беда, дорога кончилась, и началось море. Как через море 
перебраться? Очень просто - надо сделать лодку! И вновь принимается Мулле 
за работу, а собака Буффа во всем ему помогает.    "Мулле Мек строит лодку" - 
вторая из пяти книг серии "Мулле Мек - умелый человек". Серия будет 
интересна всем маленьким читателям, которые увлекаются техникой, 
устройством различных механизмов и хотят знать, как что работает 
. 
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Яснов, Михаил Давидович. (1946- ).  
Скороговорки и считалки / М. Д. Яснов ; художник И. Шарикова. - Москва : 
ОНИКС-ЛИТ, 2012. - [12] с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 



 

 


