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

24 
С 84 
 

Стрельникова, Любовь Николаевна.  
Из чего все сделано? Рассказы о веществе / Л. Стрельникова ; под редакцией 
Генриха Эрлиха. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
МЕДИА ИМПУЛЬС, 2015. - 239 с. : ил.; 24 см. - (Я люблю химию). - (Научно-
популярная библиотека СИБУР)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1). 

28.0 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Чудесные превращения. Что сначала, что потом? / Ольга Колпакова ; [художник] 
Фредди Мак-Кеон. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - 24 с. : ил.; 23 см 
 Экземпляры: всего:10 - OX(4), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Яйцо и птица. Семечко и растение. Одно превращается в другое, и 
это повторяется опять и опять. Все идет по кругу без начала и конца. Любое 
живое существо участвует в таком удивительном превращении, и мы можем 
наблюдать за волшебством каждый год! 
. 

28.0 
С 24 
 

Сведберг, Ульф.  
Круглый год / Ульф Сведберг ; перевод со шведского Ксении Коваленко ; 
перевод стихотворений Екатерины Чевкиной ; иллюстрации Лены Андерсон. - 
Москва : Белая ворона, 2015. - 50, [3] с.; 26 см. - Пер.изд.: Maja tittar pa naturen / 
Svedberg, Ulf  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Много лет назад художница Лена Андерсон придумала особый 
жанр детских книг о природе, в которых окружающий мир открывают для себя 
любознательные девочки, очень похожие на саму Лену. С тех пор ее героини 
известны и любимы по всему миру. Самая известная из них — девочка Майя, и 
именно с ней в этой книге можно провести круглый год, от лета до весны. Майя 
изучает следы животных на снегу, заглядывает в пруд, задаваясь вопросом, чем 
дышит рыба, учится отличать съедобные растения от несъедобных и многое 
другое.  
. 

28.7 
Д 67 
 

Доннер, Кэрол.  
Тайны анатомии / написала и проиллюстрировала Кэрол Доннер ; [перевод с 
английского Ирины Гуровой ; под редакцией Ильи Гельфанда]. - Москва : 
Розовый жираф, 2016. - 155 с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: The Magic Anatomy Book / 
Donner, Carol  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
Аннотация: Автор книги, американская художница, специализирующаяся на 
популяризации медицинской литературы, пользуясь приемами 
приключенческого жанра, с исключительной наглядностью излагает 
современные представления о строении и функциях основных органов и тканей 
человеческого тела. Текст дополняют великолепные авторские иллюстрации 
. 

 

Леса, поля и фермы (4...) 

46 
Б 89 
 

Брюгген, Мария ван.  
Почему кот мурлычет и еще 100 ответов на детские "почему" про кошек от 
PookieCat / Мария ван Брюгген ; [иллюстрации автора]. - Москва : Питер, 2014. - 
63, [1] с. : ил.; 26 см. - (Вы и ваш ребенок)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Как кошки мурчат? Почему кошки трутся об ноги? Зачем кошке усы? 
Как приручили кошек?  Какую еду нельзя давать кошкам?  На эти и ещё многие 
другие вопросы ответит великий знаток — PookieCat. Он уверен: если мир 
наполнить кошками, хорошее настроение всем обеспечено! Потому что нельзя 
сдержать улыбку, когда твой любимый кот мурлыкает у тебя на коленях или 
весёлый котёнок гоняется за мячиком. Кошки — удивительные создания, и про 
них хочется знать всё. Поэтому PookieCat решил собрать все свои знания о 
кошках в одну книгу. Чтобы, прочитав её, ты мог улыбнуться и сказать: "Я знаю 



так много кошачьих секретов!" Открывай первую страницу — и ищи ответы на 
все свои "кото-почему"!  PookieCat писал эту книгу не один, ему помогала 
хозяйка — её зовут Мария, она художник-иллюстратор. Мария родилась в 
Москве, но живёт со своим зоопарком (четыре собаки и три кошки) в 
замечательном зелёном городке в Европе. И конечно, каждый день приносит ей 
новые улыбки и вдохновение. Жизнь — всё-таки такое смешное приключение! 
Хотите посмеяться за компанию? 
. 

 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

74.1 
Г 54 
 

Глинка, Галина Андреевна.  
Буду говорить, читать, писать правильно / Галина Глинка ; иллюстрации Л. 
Адуевской. - 3-е издание. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 288 с. : ил.; 25 см. - 
(Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1). 

74.1 
К 65 
 

Конышева, Наталья Михайловна.  
Мастерим, размышляем, растем : практические материалы к занятиям 
художественно-конструкторской деятельностью со старшими дошкольниками / 
Н. М. Конышева. - 3-е издание. - Москва : Линка-Пресс, 2015. - [48] с. : ил.; 27 см  
2520 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

74.2 
И 25 
 

Ивченкова, Галина Григорьевна.  
Окружающий мир : 1 класс : учебник / Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. - Москва : 
АСТ : Астрель, 2012. - 143 с. : ил.; 26 см. - (Планета знаний)  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1). 

 

Будь сильным, смелым, ловким (75) 

75.5 
Х 24 
 

Хасанова, Людмила.  
Теннис для начинающих : книга-тренер / Людмила Хасанова. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2014. - 206, [1] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эта книга основана на личном опыте автора, а также на советах и 
рекомендациях известных тренеров и специалистов. В отличие от учебников 
для тех, кто уже активно тренируется и играет, здесь собраны основные 
сведения о большом теннисе, сделана попытка систематизировать их, привести 
к удобному для восприятия виду, дать начинающему спортсмену пошаговую 
стратегию освоения приемов игры. В книге вы найдете правила игры, описание 
техник выполнения различных ударов с 3D-иллюстрациями и важные сведения 
об инвентаре и экипировке теннисиста. 
. 

Родной язык и языки мира (80,81) 

81.2Рус 
К 49 
 

Климашевский Л. В.  
Буквица. Древлесловенские образные письмена / Л. В. Климашевский, О. А. 
Молчанова. - Москва : Концептуал, 2015. - 108 с.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Большинство современных людей не могут себе представить, какой 
глубинный смысл сокрыт в каждом слове Русского языка. Наша книга 
приоткрывает эту вековую тайну и наглядно показывает всю глубину Образов 
письменности Древних Русичей. Если вы хотите прикоснуться к знаниям, 
которые дошли до нас и понять мировоззрение наших Предков, эта книга станет 
для вас замечательным подспорьем на этом нелёгком пути.  Окунувшись в поток 
знаний, исходящих из источников, и осознав какая стройная мировоззренческая 
система в них представлена, мы задались вопросом: как донести образы 
Древлесловенской Буквицы детям и взрослым в простой и доступной форме? 
Образы, дающие просветление и уверенность в завтрашнем дне, 
пробуждающие Родовую память и гордость за землю, на которой живем, 
бережное отношение к ней, дающие понятие смысла жизни.  Так родилась идея 
создания Азбуки, которая после дальнейшего осмысления стала именоваться 



Буквицей, восстановив свой глубинный смысл. Каждую страничку Буквицы 
решили максимально наполнить не только смысловой информацией, написав 
под образ буквицы стишок и дав пояснение заложенного образа, но и визуально 
усилили формирование образов с помощью фрагментов картин по Славянской 
тематике.  
. 

 

Художественная литература (84) 

84(3) 
В 12 
 

Вагнер, Анна.  
Мадам Мелинда из кухонных часов : повесть-сказка со стихами автора / Аня 
Вагнер ; перевела с немецкого Г. В. Снежинская ; иллюстрации Алексея 
Вайнера. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - 219, [2] с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Als madame Minetta aus der wanduhr fiel / Wagner, Anja  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Что случилось с часами, которые висят на стене на кухне в 
маленькой квартирке семьи Хуфнагелей? Там что-то стучит, и стрелки мчатся 
точно бешеные! А потом вдруг из часов выскакивает кто-то маленький, не 
больше мышки, и приземляется возле тарелки Эллы Хуфнагель. Это мадам 
Мелинда. Она ищет пропавшее счастье. Вместе с новой удивительной подругой 
Элла отправляется в путешествие во времени, ведь у Мелинды есть волшебные 
часы, которые позволяют за один миг перенестись куда угодно. Подругам надо 
попасть в страну под названием "Нигде", у жителей которой отняли счастье и 
спрятали… Путь нелёгкий - девочек подстерегают страшные опасности и 
суровые испытания. А главное, сумеют ли они найти и вернуть людям счастье? 
. 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли.  
Котенок Снежинка, или Зимнее волшебство : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с 
английского Е. В. Олейниковой] ; иллюстрации Софи Вильямс. - Москва : Эксмо, 
2016. - 139, [1] с.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: Lost in the 
Storm / Webb, Holly  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все самые важные события в жизни кошечки Пушинки случались в 
снегопад. Сначала она убежала со своей родной фермы, попала в жуткую 
метель, заблудилась и только чудо привело её к дому девочки Эллы. Теперь же 
Пушинка вышла прогуляться – и из-за вьюги снова заблудилась. Кошечка нашла 
приют в заброшенном доме и обнаружила там совсем крохотного белоснежного 
котёнка. Пушинка попыталась помочь малышу – накормить и обогреть, но очень 
скоро поняла, что одна не справится. Теперь Пушинке предстоит выбраться 
через глубокий снег, найти любимую хозяйку и привести её на помощь. Может 
быть, кошечке и её новому другу поможет зимнее волшебство? 
. 

84(3) 
В 53 
 

Висландер, Юя. (1944- ).  
Мама Му поранилась / сочинила Юя Висландер ; нарисовал Свен Нурдквист ; 
перевод со шведского Ирины Матыциной. - Москва : Белая ворона, 2015. - [26] с. 
: ил.; 29 см. - Пер.изд.: Mamma Mu far ett sar / Wieslander, Jujja  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Самая непоседливая на свете корова Мама Му не может спокойно 
пастись на лугу, когда на дворе стоит погожий денёк. Она украдкой сбегает на 
озеро. Но по дороге Мама Му падает! На голове шишка, на животе рана. На 
помощь приходит верный друг Кракс. Уж он-то знает, как вылечить корову, 
которая любит приключения.  Книги о Маме Му и Краксе переведены на 30 
языков и известны во всём мире. Их авторы — Юя Висландер, почётный член 
шведской Академии детской книги, и Свен Нурдквист, получивший мировую 
известность благодаря книгам о Петсоне и Финдусе. 
. 

84(3) 
Г 20 
 

Гари, Ромен. (1914-1980).  
Вино мертвецов : роман / Ромен Гари ; перевод с французского Натальи 
Мавлевич. - Москва : АСТ : Corpus, 2015. - 252, [2] с.; 19 см. - Пер.изд.: Le Vin 



des morts / Gary, Romain  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Публикация "Вина мертвецов", юношеского произведения самого 
популярного французского классика, стала сенсацией. Рукопись долгое время 
считалась утраченной и увидела свет лишь в 2014 году. Это первый роман 
великого Гари-Ажара, единственный, который подписан его настоящим именем - 
Роман Кацев. В популярном средневековом жанре "пляски смерти" молодой 
Гари - в будущем дважды лауреат Гонкуровской премии - повествует о 
невероятных похождениях своего подвыпившего героя на том свете.   
. 

84(3) 
Д 45 
 

ДиКамилло, Кейт. (1964- ).  
Как слониха упала с неба : [сказочная повесть] / Кейт ДиКамилло ; перевод с 
английского Ольги Варшавер ; иллюстрации Игоря Олейникова. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 139, [4] с. : ил.; 24 см. - (Люблю читать). - 
Пер.изд.: The Magician's Elephant / DiCamillo, Kate  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Новая книга знаменитой американской писательницы, чьи 
произведения хорошо известны в нашей стране, - это необыкновенная история 
о мальчике-сироте Питере, который ищет свою сестренку. Он не знает, жива ли 
она и, если жива, как ее найти. Однажды он задал эти вопросы гадалке, и та 
поведала, что Питера приведет к сестре слониха. Ответ гадалки поразил 
мальчика, ведь вокруг никаких слонов нет. Но вскоре в городе, где живет Питер, 
случаются невероятные события.  И происходит чудо!. Сбудется ли мечта 
мальчика? Автор словно говорит нам: "Верьте - и чудо свершится! И вопреки 
всем препятствиям звезды зажгутся, любовь покорит сердца, а в конце пути вас 
непременно ждет удача". 
. 

84(3) 
Д 45 
 

ДиКамилло, Кейт. (1964- ).  
Приключения мышонка Десперо, а точнее - Сказка о мышонке, принцессе, 
тарелке супа и катушке с нитками / Кейт ДиКамилло ; перевод с английского 
Ольги Варшавер ; иллюстрации Игоря Олейникова. - Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2015. - 204, [2] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: The Tale of Despereaux / 
DiCamillo, Kate  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В мышином семействе, обитающем в старинном королевском 
замке, родился мышонок по имени Десперо. В отличие от своих сородичей он 
обладал храбрым и благородным сердцем, а еще любил читать и слушать 
музыку. Однажды он увидел принцессу Горошинку и влюбился в нее. А когда 
коварные крысы хитростью заманили принцессу в мрачное подземелье, 
Десперо, словно рыцарь в сияющих доспехах, спас ее от верной гибели. 
. 

84(3) 
Д 45 
 

ДиКамилло, Кейт. (1964- ).  
Удивительное путешествие кролика Эдварда : [сказочная повесть] / Кейт 
ДиКамилло ; перевод с английского Ольги Варшавер ; иллюстрации Баграма 
Ибатуллина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 123, [1] с. : ил.; 24 см. - 
Пер.изд.: The Miraculous Journey of Edward Tulane / DiCamillo, Kate  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды бабушка Пелегрина подарила внучке Абилин 
удивительного игрушечного кролика по имени Эдвард Тюлейн. Его сделали из 
тончайшего фарфора, у него был целый гардероб изысканных шелковых 
костюмчиков и даже золотые часы на цепочке. Абилин обожала своего кролика, 
целовала его, наряжала и каждое утро заводила его часики. А кролик никого, 
кроме себя, не любил.  Как-то Абилин вместе с родителями отправилась в 
морское путешествие, и кролик Эдвард, упав за борт, оказался на самом дне 
океана. Старый рыбак выловил его и принес жене. Потом кролик попадал в руки 
разных людей - добрых и злых, благородных и коварных. На долю Эдварда 
выпало множество испытаний, но чем труднее ему приходилось, тем скорее 
оттаивало его черствое сердце: он учился отвечать любовью на любовь. 
. 



84(3) 
Л 14 
 

Лагерлеф, Сельма. (1858-1940).  
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями : сказочная повесть / С. 
Лагерлеф ; в свободном пересказе [со шведского] З. Задунайской и А. 
Любарской ; художник С. Крестовский. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 221, [2] с. : 
[16] л. цв. ил.; 22 см. - (Внеклассное чтение)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Герой этой замечательной сказочной повести мальчик Нильс, 
однажды превращенный в крохотного человечка, совершает удивительное 
путешествие по родной Швеции вместе со стаей диких гусей. Увлекательные 
приключения и трудные испытания учат Нильса быть честным и смелым, а 
верные друзья всегда приходят ему на помощь. 
. 

84(3) 
Л 55 
 

Ли, Харпер. (1926- ).  
Пойди поставь сторожа : [роман] / Харпер Ли ; [перевод с английского А. С. 
Богдановского]. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с.; 21 см. - (XX век - The Best). - 
Пер.изд.: Go Set a Watchman / Lee, Harper  80000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Пойди поставь сторожа" - роман, которого ждали 55 лет! 
Продолжение культового романа ХХ века "Убить пересмешника". Выход книги во 
всем мире стал настоящей сенсацией, а первый тираж составил 2 миллиона 
экземпляров. Первой книгой писательницы был роман "Пойди поставь сторожа", 
действие которого разворачивается спустя 20 лет после событий, описанных в 
"Убить пересмешника". Редактор издательства, к которому обратилась Харпер 
Ли, предложила ей описать события романа с точки зрения ребенка - так 
появился "Пересмешник"! Когда книга вышла в 1960 году, она немедленно стала 
сенсацией. Уже через год Харпер Ли, 35-летняя дебютантка, получила за роман 
Пулитцеровскую премию.  А рукопись "Пойди поставь сторожа", казалось, была 
утрачена навсегда.  ... Непростые тридцатые годы остались в прошлом. На 
смену им пришли "золотые" пятидесятые. Выросли дети, состарились взрослые. 
Повзрослевшая Джин-Луиза возвращается в родной город навестить больного 
отца. Но что ждет ее там? Как изменились те, с кем прошло ее детство?.   
. 

84(3) 
М 29 
 

Мартин, Джордж Рэймонд Ричард. (1948- ).  
Ледяной дракон : [повесть] / Джордж Р. Р. Мартин ; иллюстрации Луиса Ройо ; 
[перевод с английского А. Блейз]. - Москва : АСТ, 2015. - 98, [12] с. : ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: The Ice Dragon / Martin, George R. R.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Она не помнила, когда увидела его впервые. Казалось, он был в ее 
жизни всегда - как видение, проступавшее сквозь пелену зимы и рассекавшее 
стылый небосклон медленными, безмятежными взмахами голубых крыльев".  О 
силе и могуществе ледяного дракона сложены сотни мифов и легенд, ведь еще 
никому не удалось приручить такое опасное существо. Но маленькая Адара не 
боялась его, ибо она была дитя зимы - рожденная в самые суровые холода, 
которые когда либо знавали люди.  
. 

84(3) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Котенок Амелия, или Колокольчик-невидимка : [повесть] / Дейзи Медоус ; 
[перевод с английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 157 с. : ил.; 21 
см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Amelia 
Sparklepaw's Party Problem / Meadows, Daisy  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Лили и Джесс пришли в Лес Дружбы, чтобы отпраздновать день 
рождения Голди. Но злая ведьма Гризельда … похитила именинницу! Девочки 
вместе с котёнком Амелией тут же бросились на поиски и в этом им очень помог 
колокольчик-невидимка! 
. 

84(3) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Морская свинка Рози, или Тайна ветра : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с 
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 125, [1] с. : ил.; 21 см. - 



(Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Rosie Gigglepip's 
Lucky Escape / Meadows, Daisy  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Дракониха Тучка умеет создавать ветер – и теперь в Лесу Дружбы 
так ветрено, что Лили и Джесс чуть не сдуло. Но крохотная морская свинка Рози 
настолько обаятельна и бесстрашна, что сумеет найти общий язык с грозной 
драконихой и даже… помочь ей! 
. 

84(3) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Щенок Поппи, или Сонные чары : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с 
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 186, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Poppy Muddlepup's 
Daring Rescue / Meadows, Daisy  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мерзкая ведьма Гризельда наслала на щенка Пэтча сонные чары. 
Его сестренка Поппи вместе с Лили и Джесс пытаются развеять колдовство, но у 
них очень мало времени. Ведь, если щенка не разбудить до заката, он уснет 
навсегда 
. 

84(3) 
М 57 
 

Мид-Смит, Элизабет Томасина. (1854-1914).  
Девичий мирок : [повесть] / Элизабет Мид-Смит ; [иллюстрации В. Тимофеевой ; 
перевод с английского М. А. Лялиной]. - Москва : Эксмо, 2016. - 413, [1] с. : ил.; 
22 см. - (Лучшая классика для девочек). - Пер.изд.: A World of Girls / Meade L. T.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Юную Эстер отец отправляет в пансион для девочек. Страдающая 
от вынужденной разлуки с младшей сестрой, оторванная от дома и родного 
мира, девушка с трудом привыкает к новой школе, а еще не может поладить со 
всеобщей любимицей Энни. Неожиданно пансион потрясают загадочные 
происшествия. Сможет ли Эстер проявить великодушие и помочь тому, кого она 
невзлюбила с первого взгляда? 
. 

84(3) 
С 80 
 

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

84(3) 
Т 80 
 

Трэверс, Памела Линдон. (1899-1996).  
Мэри Поппинс : сказочная повесть / П. Л. Трэверс ; художник В. Челак ; пересказ 
Бориса Заходера. - Москва : Росмэн, 2015. - 220, [2] с. : [8] л. ил.; 25 cм. - 
(Внеклассное чтение). - Пер.изд.: Mary Poppins / Travers, Pamela Lyndon  5000 



экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знаменитая сказочная повесть английской писательницы Памелы 
Трэверс о необыкновенной няне Мэри Поппинс, которая появляется неизвестно 
откуда вместе с западным ветром и исчезает, когда ей заблагорассудится. Ее 
любят дети во всех странах мира. Еще бы! Ведь она понимает язык зверей и 
птиц, а когда бывает в хорошем настроении, может даже взлететь под потолок. 
. 

84(3) 
У 36 
 

Уилсон, Жаклин. (1945- ).  
Лиззи Ротзашит ; Няня для мамы ; Сайт "Котомка бедствий" / Жаклин Уилсон ; 
[перевод с английского М. Лахути ; иллюстрации В. Тимофеевой]. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 220, [1] с. : ил.; 21 см. - (Жаклин Уилсон. Мировой бестселлер для 
девочек). - Пер.изд.: Girls in Love / Wilson, Jacqueline  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лиззи Ротзашит  Лиззи не просила новую семью, ей было хорошо 
вдвоем с мамой. А теперь у нее появился отчим и целых два брата, и Лиззи их 
терпеть не может. А раз так, то и разговаривать с ними не будет, и с мамой 
тоже. И вообще со всеми. Но есть среди новых Лиззиных родственников кое-кто, 
кто сумел подобрать к девочке ключик…  Няня для мамы  Сейди везде нужно 
успеть, ведь ее мама заболела, а дела никуда не делись и кто-то должен их 
уладить. И если бы просто дела! У ее мамы частный детский сад, и скоро к ним 
в дом повалят дети. Что же придумает Сейди?  Сайт "Котомка бедствий"  Беда, 
неприятности, заботы или страх? Ученики мистера Скорри знают, что могут обо 
всем написать на специальном сайте, причем анонимно. И даже получить кучу 
советов от одноклассников. И может быть то, что казалось неразрешимым, 
вполне себе поддается решению! 
. 

84(3) 
Ф 24 
 

Фарджон, Элинор. (1881–1965).  
Корзинка старой Нянюшки : сказки, рассказы, притчи / Элинор Фарджон ; 
перевод с английского О. Варшавер и Н. Демуровой ; художник Е. Белоусова. - 
Москва : Махаон, 2015. - 204, [1] с. : ил.; 26 см. - (Волшебная страна). - Пер.изд.: 
The Old Nurse's Stocking Basket / Farjeon, Eleanor  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу Элинор Фарджон, одной из самых читаемых и почитаемых 
английских писательниц, лауреата Международной литературной премии имени 
X.К.Андерсена, вошёл сборник сказок "Корзинка старой Нянюшки" и истории из 
сборника "Маленькая библиотечка". Фарджон держит читателей в напряжении 
до последней строчки - ровно столько, сколько старая Нянюшка штопает перед 
сном очередной детский чулок. Повествование звучит так достоверно, что нам 
кажется, будто волшебные события с героями происходят на самом деле. 
. 

84(3) 
Ф 24 
 

Фарджон, Элинор. (1881–1965).  
Седьмая принцесса : сказки, рассказы, притчи / Элинор Фарджон ; перевод с 
английского О. Варшавер ; художник М. Рудько. - Москва : Махаон, 2015. - 173, 
[1] с. : ил.; 26 см. - (Волшебная страна). - Пер.изд.: The Little Bookroom / Farjeon, 
Eleanor  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Элинор Фарджон – одна из самых читаемых и почитаемых в 
Великобритании сказочниц. За долгую писательскую жизнь она опубликовала 
около 60 книжек для детей и взрослых. В 1956 году ей первой среди детских 
писателей всего мира была присуждена Золотая медаль имени Х. К. Андерсена. 
Престижную международную награду Фарджон получила за сборник "Маленькая 
библиотечка". Сказки и рассказы из знаменитого сборника и вошли в эту книгу. С 
легкой улыбкой Элинор Фарджон рассказывает своим юным читателям о самых 
важных вещах на свете – о простой, но верной любви, о сострадании к 
ближнему, о вере в людей и о заветных мечтах. 
. 

84(3) 
Ф 60 

Финн (1919-1999).  
Здравствуйте, мистер Бог, это Анна / Финн ; [перевод с английского А. Г. 



 Осипова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 397, [1] с.; 22 см. - (Бумажные 
города). - Пер.изд.: Mister God, This is Anna / Fynn  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: "Здравствуйте, мистер Бог, это Анна" - классика на все времена. 
Это удивительный рассказ о жизни маленькой девочки Анны и о безграничной 
свободе, которую она подарила своему другу Финну. В пять лет Анне был ведом 
смысл жизни, она без тени сомнения знала, что такое любовь, и была личным 
другом и помощником мистера Бога. К шести годам она была видным теологом, 
математиком, поэтом и вдобавок садовником. Если ей задавали вопрос, то 
всегда получали ответ - прямой, простой и в самую точку.  Действие романа 
разворачивается в лондонском Ист-Энде в 30-х годах прошлого века. Это 
первая книга трилогии, на которой выросло не одно поколение европейских 
читателей. Интересно, что даже спустя 30 лет со дня публикации романа 
личность его автора остается для всех загадкой. 
. 

84(3) 
Х 21 
 

Харрис, Джоэль Чандлер. (1848-1908).  
Сказки дядюшки Римуса / Дж. Ч. Харрис ; перевод с английского и обработка М. 
Гершензона ; художник М. Волкова. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 30, [1] с. : ил.; 31 
см. - (Внеклассное чтение)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Давным-давно в Северной Америке жил Братец Кролик. Этот плут и 
проказник прославился тем, что никто из зверей не мог тягаться с ним в 
хитрости. Новый сборник забавных и поучительных сказок дядюшки Римуса 
познакомит читателей с приключениями неугомонного Братца Кролика, а также 
Братца Лиса, Братца Черепахи, Сестрицы Лягушки и Братца Воробушка. 
Записал и обработал эти и множество других негритянских сказок, наполненных 
народной мудростью, американский писатель-фольклорист Джоэль Чандлер 
Харрис (1848-1908).  
. 

84(3) 
Ц 26 
 

Цвейг, Стефан. (1881-1942).  
Фантастическая ночь [Электронный ресурс] : сборник новелл / Стефан Цвейг ; 
[перевод с немецкого И. Мандельштама ; читают А. Клювин, А. Бордуков]. - 
Звуковое электронное издание. - Москва : СОЮЗ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM); 12 см: зв. - (Союз классика) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1). 

84(3) 
Я 65 
 

Янссон, Туве. (1914-2001).  
Сказки Долины муми-троллей / Туве Янссон ; перевод со шведского [С. 
Плахтинского ; вступительная статья Е. Зубаревой ; иллюстрации автора]. - 
Москва : Махаон, 2016. - 189, [2] с.; 21 см. - (Чтение - лучшее учение). - Пер.изд.: 
Det Osynliga barnet och andra berattelser / Jansson, Tove  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Финскую сказочницу Туве Янссон любят дети всей планеты. Кто не 
знает её забавных и милых обитателей гостеприимной долины, где царит 
беззаботное веселье, радость, любовь и домашний уют?! "Выдуманный мир 
моих муми-троллей, - писала Туве Янссон, - это мир, по которому наверняка в 
глубине души тоскует каждый из нас".  В книгу также включена вступительная 
статья о творчестве писательницы. 
. 

84Р 
Н 74 
 

Новогодние сказки [Электронный ресурс]. - Электронное издание. - Москва : 
Родничок : АСТ, [2016]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: зв. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1). 

84Р 
Р 89 
 

Русская поэзия XVII-XX веков [Электронный ресурс]. - Электронное издание. - 
Москва : Директ-Медиа, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 19 см: зв. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1). 

84Р1 
А 41 
 

220 лет С. Т. Аксакову / [составители З. М. Мурашко, С. И. Жданов ; 3d - 
иллюстрации С. Жданова]. - Оренбург : Димур, 2011. - 238, [13] с. : ил., фот.; 24 
см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1). 

84Р1 
А 41 
 

Аксаков, Сергей Тимофеевич. (1791-1859).  
Аленький цветочек : сказка ключницы Пелагеи / Сергей Аксаков ; художник А. Б. 
Волкова. - Оренбург : Димур, 2011. - 60 с. : ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 6+. 
84Р1 
А 41 
 

Аксаков, Сергей Тимофеевич. (1791-1859).  
Записки об уженье рыбы / С. Т. Аксаков ; [рисунки А. Волковой]. - Оренбург : 
Димур, 2011. - 155 с. : ил.; 24 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1). 

84Р1 
А 41 
 

Аксаков, Сергей Тимофеевич. (1791-1859).  
Записки ружейного охотника Оренбургской губернии : [рассказы и воспоминания 
охотника о разных охотах] / С. Т. Аксаков. - Оренбург : Димур, 2011. - 249 с. : ил.; 
24 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1). 

84Р1 
К 92 
 

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).  
Поединок : [повесть] / Александр Куприн ; [автор предисловия и комментариев 
И. И. Мурзак]. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 299, [1] с. : ил.; 21 см. - (Pocket 
Classic)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1). 

84Р1 
Г 58 
 

Николай Васильевич Гоголь [Электронный ресурс]. - Электронное издание. - 
Москва : Директ-Медиа, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 19 см. - (Библиотека 
русской классики ; вып. 9) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1). 

84Р1 
Ч-56 
 

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).  
Рассказы и повести / А. П. Чехов ; художник В. Панов ; [составление и 
вступительная статья В. И. Порудоминского]. - Москва : Детская литература, 
2014. - 445, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: В сборник произведений замечательного русского писателя и 
драматурга вошли его избранные рассказы и повести. 
. 

84Р6 
А 16 
 

Абрамова, Алла.  
Азбука победы Русской армии в Отечественной войне 1812 года и в 
заграничном походе 1813-1814 годов : сказка в стихах / А. Абрамова. - Москва, 
2012. - 36 с. : ил., карты; 21 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

84Р6 
А 86 
 

Арутюнянц, Карен Давидович. (1961- ).  
Сокровища белого клоуна, [или Кругом шестнадцать не бывает : повесть] / 
Карен Арутюнянц ; [художник Н. Сосновская]. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 
206, [1] с.; 21 см. - (Перекресток)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Представь: тебе тринадцать лет и ты самая обычная девчонка, 
правда, с необычными родителями - артистами цирка шапито. Ты попала в 
исключительную ситуацию, в которой надо спасать жизнь любимого деда - 
бывшего следователя. При этом тебя преследуют то ли жулики, то ли весёлые 
скоморохи, которые охотятся за сокровищами средневекового разбойника по 
прозвищу Белый Клоун. А два твоих друга влюблены в тебя, но стали врагами, и 
их надо помирить.  
. 

84Р6 
Б 68 
 

Благов, Владимир. (1962- ).  
Сезон несбывшихся желаний : [повесть] / Владимир Благов ; [художник В. 
Спиренков]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 382, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Современная проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Иван Ключников — талантливый предприниматель — организует в 
школе клуб изучения истории Древнего Египта. Его подходы к предмету 
неожиданны и нетрадиционны. Он мечтает увлечь подростков свежими идеями 
и стать для них другом. Но его инициатива встречает непонимание и активное 
противодействие со стороны родителей и директора школы. Взрослые не хотят 
замечать, что дети потянулись к новому человеку. Главная героиня — 
девятиклассница Таня Булавина — влюбляется в Ключникова, но не смеет 
открыть ему свою тайну. Лишь время подскажет Тане, как правильно поступить. 
. 

84Р6 
В 29 

Венедиктова, Юлия Александровна.  
Я есть! : [повесть] / Юлия Венедиктова ; [художник И. Беличенко]. - Москва : 



 Аквилегия-М, 2016. - 174, [1] с. : ил.; 20 см. - (Современная проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Иногда кажется, что привычный мир стремительно рушится.  Ритке 
пятнадцать. Она переживает сложные времена и чувствует себя лишней в 
собственной семье. Она думает, что выбраться из этой тьмы не удастся. Но 
верные друзья возвращают её к жизни.  Олежке семь, он живёт в детском доме 
и больше не верит людям.  Они встретятся, чтобы помочь друг другу, а заодно 
спасут взрослых от равнодушия.  "Я есть!" - это пронзительная история о 
самопожертвовании, дружбе и заботе о тех, кто нуждается в помощи. 
. 

84Р6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Чяп : [повесть] / Эдуард Веркин ; [художник О. Селянко]. - Москва : Эксмо, 2016. - 
380, [1] с.; 21 см. - (Эдуард Веркин. Современная проза для подростков)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Синцов не хотел ехать в Гривск, он вообще никуда не хотел ехать 
летом. Лето – время лени, безделья, компьютерных игр и иногда книжек, в 
общем мечта предыдущих девяти месяцев. Но не в этот раз. А в этот раз лето – 
испытание на силу воли и твердость, устойчивость к лишениям, что значит 
гостить у бабушки в провинциальном городке, без ноутбука и интернета. И как 
пережить эти мрачные обстоятельства Синцову совершенно непонятно. Однако 
у Гривска оказались на парня свои планы, и разгуливающие по городу синие 
собаки, странный незнакомец, предлагающий взять у Синцова в аренду удачу – 
только начало целой коллекции происшествий. 
. 

84Р6 
В 38 
 

Веселые рассказы о животных / художники Г. Соколов, Е. Ситникова, Д. 
Трубин. - Москва : АСТ, 2016. - 77, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной 
школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу "Весёлые рассказы о животных" вошли три истории про 
диких зверей, живущих рядом с человеком, - обезьянку, белого медвежонка и 
пушного зверя песца. Они написаны Юрием Ковалём, Борисом Житковым и 
Верой Чаплиной - писателями, которые умели не только наблюдать за 
поведением животных, но глубоко понимали психологию наших меньших 
братьев.  
. 

84Р6 
В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).  
Кум Королю / Станислав Востоков ; иллюстрации Веры Цепиловой. - Москва : 
Белая ворона, 2016. - 44 с. : цв. ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В своей новой книге Станислав Востоков рассказывает о жизни 
русской деревни, которую он так хорошо знает и любит. Больше всего внимания 
он уделяет птицам. Скворцы, зарянки, серые мухоловки, сойки, дубоносы и 
многие другие — главные герои этих неспешных, необыкновенно поэтичных 
зарисовок природы. Особенную актуальность приобретают они на фоне 
сумасшедшего ритма жизни и всеобщей поглощенности гаджетами и техникой. 
. 

84Р6 
Г 12 
 

Габова, Елена Васильевна. (1952- ).  
Плыли облака : [повести] / Елена Габова ; [художник И. Беличенко]. - Москва : 
Аквилегия-М, 2016. - 285, [1] с.; 21 см. - (Современная проза)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В Сибири и на севере нашей страны сохранилось бескрайнее море 
лесов, где, к сожалению, нередко теряются люди. Идут за грибами, на прогулку - 
и пропадают, заблудившись. Их ищут сотни добровольцев. Но порой 
безрезультатно. Яна и Володя тоже заблудились в лесу. О том, как сумели 
выжить в северной тайге городские дети, - повесть "Плывут облака". Повесть 
"Беличья шкурка" - о первом трепетном чувстве между девятиклассниками 
Наткой и Юркой. Кажется, выстрелишь в белку и удивишь одноклассника своей 



удалью. Но не всегда получается так, как хочется...  [Аннотация издательства] 
. 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Армагеддон : роман / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2015. - 397, [1] с.; 22 
см. - (Зерцалия)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Кошмарный Трианон собран. Все должно случиться в канун Нового 
года: откроется проход между мирами, и доппельгангеры, хироптеры, 
стеклянные псы и гигантские хищные ящеры могучим потоком устремятся в наш 
мир… Так решили Темнейший и Дама Теней, об этом мечтают ведьма Гертруда 
и члены Клуба Калиостро. Но Созерцатели не дремлют – вокруг них 
сплачивается армия из угнетенных народов Зерцалии. Да и на Земле находятся 
явные и тайные силы, способные противостоять черным колдунам. Еще не 
сказали свое слово Красный и Черный Джокеры, которые способны поставить с 
ног на голову предсказание самых мудрых и опытных магов. Грядет решающая 
битва между Добром и Злом, Светом и Тьмой… 
. 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Бегущий в ночи : роман / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. - Москва 
: РОСМЭН, 2015. - 383 с.; 22 см. - (Пардус)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Отправляясь с классом на скучную экскурсию, Никита и думать не 
мог, что эта поездка перевернет всю его жизнь. Что он откроет в себе 
нечеловеческие – в прямом смысле слова – способности, подслушает страшную 
тайну и с головой окунется в жуткие и удивительные приключения с участием 
оборотней, ведьм, сумасшедших ученых и гигантских пауков. 
. 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пантеон : роман / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2015. - 397, [1] с.; 22 см. - 
(Зерцалия)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Не так представляла себе Катерина встречу со своим отцом, 
Александром Державиным, нынешним Императором Зерцалии. Девушка 
ощущает скрытую опасность, исходящую от него. Он, как и все в Зерцалии, 
считает ее Сестрой Тьмы и возлагает на нее особые надежды. С ее помощью 
Император и его приспешники хотят открыть портал на Землю и вернуться. А в 
это время друзья Катерины пытаются сорвать планы злодеев из Клуба 
Калиостро, которые намереваются собрать Трианон и тоже открыть проход 
между мирами. Кому же из них удастся осуществить свои замыслы? И через что 
на этот раз придется пройти Катерине?   
. 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Повелевающая огнем : [роман] / Евгений Гаглоев. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 
396, [1] с.; 22 см. - (Пардус)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Никита еще глубже проникает в страшный мир экспериментов 
профессора Штерна, а также слегка приоткрывает завесу над тайной 
предсказания о Наследнике-оборотне. Но, похоже, он слишком часто сует 
любопытный нос в чужие тайны, - у него появляется множество могущественных 
врагов, которые мечтают уничтожить его. И если бы не верные друзья – а кроме 
того, загадочная женщина в черном Иоланда, - Никите пришлось бы нелегко. 
. 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Спящая во льдах : роман / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. - 
Москва : РОСМЭН, 2016. - 395, [1] с.; 22 см. - (Пардус)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Никита возвращается в Санкт-Эринбург после каникул. Позади – 
бурное лето, знакомство с оборотнями, девушкой-клоном Ксенией и смертельно 



опасными дамами Оболдиной и Савицкой. Впереди – школа, уроки, 
дополнительные занятия по химии. Но враги не оставляют Никиту в покое. Они 
уже знают, где его искать, они подобрались совсем близко. Подтверждение тому 
– череда странных и страшных происшествий в школе, да и в городе тоже. Тени 
прошлого – далекого и близкого – сгущаются вокруг Никиты. Он нужен всем… 
Но зачем? Что он может дать непобедимым оборотням, всезнающим ученым 
или могущественной ведьме? 
. 

84Р6 
Г 87 
 

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

84Р6 
Д 26 
 

Дегтярева, Ирина Владимировна. (1979- ).  
Степной ветер : повесть / Ирина Дегтярева ; [иллюстрации М. Салтыкова]. - 
Москва : Детская литература, 2016. - 313 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени С. В. Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Все одиннадцать лет своей жизни Мишка Потапов прожил на 
хуторе, рядом с конезаводом своего отца, но лошадей, как ни странно, боялся и 
обходил их стороной. Зато хулиганить и находить приключения на свою голову 
умел виртуозно - можно сказать, в этом и был его главный талант. Но однажды 
отец привез молодого коня - белоснежного и озорного, как сам Мишка. И что-то 
изменилось в Потапыче: он начал медленно и трудно взрослеть... 
. 

84Р6 
Д 38 
 

Детская : альманах для семейного чтения. Вып. 1 / [редактор-составитель Н. В. 
Колтышева ; иллюстрации О. Сайфулиной]. - Екатеринбург, 2015. - 303 с. : ил.; 
21 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1). 

84Р6 
М 52 
 

Дмитрий Сергеевич Мережковский [Электронный ресурс]. - Электронное 
издание. - Москва : Директ-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 19 см. - 
(Библиотека русской классики ; вып. 10) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1). 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Денискины рассказы / В. Ю. Драгунский ; художник А. Халилова. - Москва : 
РОСМЭН, 2015. - 125, [2] с. : ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник вошли самые известные истории о Дениске Кораблеве, 
веселом и добром мальчике, который все время попадает в какие-нибудь 
переделки. 
. 

84Р6 
Ж 86 
 

Жуков, Игорь Аркадьевич. (1964- ).  
Волшебник и Сын, или Триумф Беспечного Школяра : авантюрная повесть-
сказка / Игорь Жуков ; [художник Елена Ермолина]. - Москва : АПРИОРИ-
ПРЕСС, 2013. - 174, [1] с. : цв. ил.; 28 cм  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В повести-сказке читатель встретится с хитроумным Песиком 
Фафиком, его другом поэтом-волшебником Семеном Семеновичем 
Кукарямбовым, прожорливом котом Базилевсом и шефом полиции полковником 
в отставке Линком.  Узнает о ледянящеем кровь преступлении, необычном 
расследовании, приключениях и схватках со злоумышленником. Слава Богу, все 
это скорее смешно, чем печально! Но самое главное - снова жажда и ожидание 
чуда, которое непременно должно произойти... 
. 

84Р6 
К 15 
 

Кайгородов, Григорий Константинович.  
Стихи для детей / Григорий Кайгородов. - [б. м.], [2014]. - 39 с. : ил.; 30 см  100 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84Р6 
К 56 
 

Коваль, Юрий Иосифович. (1938-1995).  
Кепка с карасями : [рассказы] / Ю. Коваль ; художник В. Дугин. - Москва : Мир 
искателя, 2012. - 61, [2] с. : ил.; 26 см. - (Библиотечка школьника)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84Р6 
К 76 
 

Кошиль, Людмила Алексеевна.  
Люськины приключения [Электронный ресурс] / Людмила Кошиль ; иллюстрации 
М. И. Водопьяновой ; перевод на хантыйский язык: М. А. Прасина, Ф. К. 
Демешкевич. - Электронное издание. - Екатеринбург : Баско, 2010. - 1 эл. опт. 
диск (DVD-ROM); 19 см: цв., зв. - (Электронная библиотека) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Сборник рассказов для детей на русском языке с переводом на 
сургутский и ваховский диалекты хантыйского языка для учащихся младшего 
школьного возраста 
. 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецов, Василий Николаевич. (1893-1953).  
Базар : стихи для детей / Василий Кузнецов ; [иллюстрации К. Тимашова]. - 
Челябинск, 2012. - 18 с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Наталия Александровна.  
Банда синего крокодила : [повесть] / Наталия Кузнецова. - Москва : Эксмо, 2016. 
- 188, [1] с. : ил.; 21 см. - (Черный котенок). - (Детский детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ромка мечтает стать великим сыщиком, не хуже Шерлока Холмса. 
А пока он тренируется на всяких мелочах и ищет себе новые дела где только 
можно. Например, после страшной грозы у одной девочки в поселке пропали 
игрушки. Самая заметная из них - огромный синий крокодил - обнаружилась на 
спортплощадке. Ну вот кому могли понадобиться потрепанные старые вещи? 
Разумеется, Ромка принимается за расследование и быстро понимает, что 
главная пропажа — не игрушки, а старенький ноутбук со статьей, которая может 
спасти Чистое озеро... 
. 

84Р6 
К 96 
 

Кушак, Юрий Наумович. (1936- ).  
Почтовая история / Юрий Кушак ; иллюстрации Наталии Субочевой. - Москва : 
Лабиринт Пресс, 2016. - [32] с. : цв. ил.; 24 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Забавная история об удивительной переписке. Бурые медведи и 
белые медведи такие разные, живут так далеко и так мало знают друг о друге - 
но это нисколько не мешает им обмениваться заботливыми письмами и 
большими посылками. И пусть белые не знают, что делать с медом, а бурым ни 
к чему коньки, главное, что "у дружбы есть верный почтальон". 
. 

84Р6 
Л 65 
 

Лиханов, Альберт Анатольевич. (1935- ).  
Девочка, которой все равно : маленькая повесть ; Мальчик, которому не больно : 
не сказка для не взрослых / Альберт Лиханов ; [художник М. П. Пинкисевич]. - 
Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2011. - 94, [1] с. : ил.; 23 см ; 84, [1] с 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Нелегкие испытания выпали на долю маленькой девочки-
детдомовки Насти, пережившей жуткое потрясение в детстве. Как сложится ее 
жизнь, сумеет ли она противостоять судьбе? Это зависит от взрослых. И как 
славно, что на ее жизненном пути встречается неравнодушный человек - 
университетская студентка Оля.   Другая повесть Альберта Анатольевича 
Лиханова посвящена судьбе от рождения больного мальчика, на долю которого, 
кроме неизлечимой болезни, выпадают тяжкие, истинно взрослые испытания. 
Русская литература еще не знала такого трудного и пронзительного 
повествования о силе духа, обращенного к детям. 
. 

84Р6 
Л 65 
 

Лиханов, Альберт Анатольевич. (1935- ).  
Джордж из Динки джаза : [повесть] / Альберт Лиханов ; художник Мария 
Пинкисевич. - Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2015. - 76, [3] с. : ил.; 28 
см. - (Русские мальчики : роман в повестях)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В повести "Джордж из Динки джаза" притяжением ребятишек 
становится маленький деревянный кинотеатр "Прогресс". 
. 

84Р6 
Л 65 
 

Лиханов, Альберт Анатольевич. (1935- ).  
Крутые горы ; Музыка / Альберт Лиханов ; художник Светозар Остров. - Москва : 
Детство. Отрочество. Юность, 2015. - 116, [3] с. : ил.; 28 cм. - (Русские мальчики 
: роман в повестях)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В повести "Джордж из Динки джаза" притяжением ребятишек 
становится маленький деревянный кинотеатр "Прогресс". 
. 

84Р6 
Л 65 
 

Лиханов, Альберт Анатольевич. (1935- ).  
Лежачих не бьют : повесть / Альберт Лиханов ; художник Мария Пинкисевич. - 
Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2015. - 92, [3] с. : ил.; 28 см. - (Русские 
мальчики : роман в повестях)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Уже война идёт к победному концу, и пленные немцы, к удивлению 
ребятни и взрослых, мостят улицы в маленьком северорусском городке. 
. 

84Р6 
Л 65 
 

Лиханов, Альберт Анатольевич. (1935- ).  
Магазин ненаглядных пособий : повесть / Альберт Лиханов ; художник  Светозар 
Остров. - Москва : Международная ассоциация Детских фондов, 2014. - 104 с. : 
ил.; 27 см. - (Русские мальчики : роман в повестях)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть из романа в повестях "Русские мальчики", 
рассказывающая о первых опытах раннего детства, о чудесном магазине, в 
котором продаются разные интересные вещи для школы и о первом понимании 
чести и дружбы. О величии мироздания, которое всё это в себя включает.  
. 

84Р6 
М 23 
 

Манахова, Инна Васильевна. (1986- ).  
Двенадцать зрителей : повести / Инна Манахова ; [иллюстрации А. А. Шевченко]. 
- Москва : Детская литература, 2016. - 233 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени С. В. Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Пропала девочка! Аня Берс..." - так начинается первая повесть 
Инны Манаховой, давшая название этой книге. История пятнадцатилетней 
школьницы рассказана двенадцатью людьми - и близкими ей, и случайными 
знакомыми. Они, словно присяжные, анализируя ее поступки, приглашают и 
читателя задуматься и составить свое мнение - но уже о каждом из персонажей. 
Любимое занятие в жизни героев повести "Первый шаг" - танцы. Рил и 
пасодобль, балет и хит-хоп - не важно, главное - чувствовать ритм. Но что 
делать, если не все получается так, как хочется? Ответ один: преодолевать 



трудности и идти к своей заветной мечте 
. 

84Р6 
О-45 
 

Ожич, Елена.  
Как я ничего не ела / Елена Ожич ; [художник О. Матушкина]. - Барнаул, 2011. - 
78, [1] с.; 26 см  900 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

84Р6 
П 56 
 

Пономарева, Светлана Викторовна.  
Очкарик : повесть / Светлана Пономарева. - Москва : ИТРК, 2015. - 191 с.; 21 см  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Костя - мальчик, которого все дразнят Очкариком, не может 
постоять за себя и становится изгоем в классе. Благодаря силе воли, смелости 
и огромной работе над собой, Костя самоутверждается. Ещё бы! Он даже стал 
бизнесменом. Теперь и первая красавица класса не прочь стать его девушкой. 
Костю и его друзей ждут приключения в туристическом походе, где 
экстремальные ситуации выявляют, кто друг, а кто только создаёт видимость 
дружбы и любви.  После похода опустошённый обманом и предательством 
Костя знакомится с юной балериной - учащейся балетного училища. Любовь к 
девочке меняет его мировоззрение и погружает в совсем другой, до этого 
неизвестный ему, мир искусства. Юный бизнесмен постигает простую истину: 
деньги - не главное в жизни. 
. 

84Р6 
П 77 
 

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).  
Лисичкин хлеб : рассказы / М. М. Пришвин ; художник Н. Устинов. - Москва : 
РОСМЭН, 2015. - 92, [1] с. : ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли рассказы замечательного русского писателя 
Михаила Михайловича Пришвина. В них он учит наблюдать, присматриваться, 
обращать внимание на мир вокруг и, конечно, относиться к нему бережно и с 
любовью. Не зря же его произведения о природе уже много лет с 
удовольствием читают и дети, и взрослые. 
. 

84Р6 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Кто украл веселье? / Олег Рой ; [художники А. Верещагин и др.]. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 61 с. : ил.; 26 см. - (Джинглики. Мега-проект Олега Роя для детей 
и их родителей)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды в Джингл-сити произошло страшное преступление! У 
джингликов пропало самое ценное - хорошее настроение. Чтобы город не 
утонул в тоске и слезах, нужно немедленно найти преступника и вернуть 
веселье! Отважный комиссар Панкрат берётся за дело, даже не представляя, 
какие сюрпризы его ждут... 
. 

84Р6 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Пир на весь мир / Олег Рой ; [художники А. Верещагин, А. Жижица]. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 61, [2] с. : ил.; 26 см. - (Джинглики. Мега-проект Олега Роя для 
детей и их родителей)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кто же не любит праздники?! Вот и джинглики однажды решили 
устроить грандиозный праздник, и не на один день, а на целую неделю! Каждый 
обещал приготовить для друзей что-то вкусненькое. И всё шло хорошо, пока не 
пришёл черёд Бедокура… Все знают, что Бедокур и порядок – понятия 
несовместимые, по-этому пустить Бедокура на кухню гораздо хуже, чем козла в 
огород. 
. 

84Р6 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Приключения Бедокура / Олег Рой ; [художники А. Верещагин и др.]. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 159 с. : ил.; 26 см. - (Джинглики. Мега-проект Олега Роя для детей 
и их родителей)  5000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Бедокур – самый веселый проказник в Джингл-сити. Чем бы он ни 
занялся, жди неприятностей. С ним уж точно не заскучаешь! В этот сборник 
вошли самые увлекательные сказки о приключениях Бедокура: "Телохранитель", 
"Упавшая звезда" и "Плевое дело". 
. 

84Р6 
С 15 
 

Сакович, Галина Владимировна.  
Сказки о природе / Г. В. Сакович. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 170, [1] с.; 21 см  
110 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
С 23 
 

Сборник произведений финалистов Международной детской литературной 
Премии им. В. П. Крапивина : 2010 год [Электронный ресурс] : в 3 томах [на 
одном диске] / [редактор О. Колпакова ; художник С. Прокопенко]. - Электронное 
издание. - Екатеринбург : Генри Пушель, [2011]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 
см: цв. - (Содружество детских писателей) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1). 

84Р6 
С 38 
 

Синегорь, Вера.  
Снежная книжка : [стихотворения] / Вера Синегорь ; [художник Е. В. Бокарева]. - 
Екатеринбург : Марафон, 2012. - 23, [1] с. : ил.; 29 см  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84Р6 
С 60 
 

Соловьев, Михаил Вадимович. (1961- ).  
Переход : повесть / Михаил Соловьев ; [иллюстрации Д. К. Рютиной]. - Москва : 
Детская литература, 2015. - 265 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты Международного 
конкурса имени С. В. Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Застигнутые непогодой, юные рыбаки вынуждены заночевать на 
берегу Байкала. Под утро один из них находит засохшую лапку почтового голубя 
с привязанной к ней колбой с письмом. Колба запечатана сургучом, на котором 
выдавлены цифры - 1911. Это послание вековой давности становится началом 
целой цепочки захватывающих событий, связанных с путешествием по следам 
пропавшей экспедиции. 
. 

84Р6 
С 84 
 

Стрельникова, Кристина Ивановна. (1976- ).  
Шла корова через мостик… : [стихи для детей] / Кристина Стрельникова ; 
художники М. Богуславская, Н. Глушкова. - Екатеринбург : ЛИТУР, 2015. - 125 с. : 
ил.; 22 см. - (Стихи и сказки)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

84Р6 
С 91 
 

Сухоставец, Людмила Петровна.  
Строптивая царевна : сказка / Людмила Сухоставец ; художник Марина 
Рогатова. - Коломна : Лига, 2015. - 109, [2] с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказка "Строптивая царевна" призвана продолжить прекрасное 
наследие русской сказочной поэзии, она традиционна и современна 
одновременно. Автор, Людмила Сухоставец, считает, что у каждого времени 
свои задачи, поэтому непременно должны появляться новые сказки, чтобы быть 
в созвучии с настоящим временем, быть понятными современным детям.  Книгу 
проиллюстрировала Марина Рогатова - член Союза художников, всемирно 
известный мастер лаковой миниатюры. Стиль оформления основан на 
традиционных русских орнаментах, персонажах сказок и мифов Древней Руси - 
богатом наследии нашей многолетней истории.  Сказка написана легким, 
энергичным стихом и запоминается без труда. Читая или слушая сказки в 
стихах, дети начинают по-другому чувствовать. Чистота, ясность, ритмичность 
раскрывает в них то чуткое внимание к деталям, понимание красоты слова и 
самых важных жизненных ценностей, которые становятся для детей ориентиром 
на всю последующую жизнь. 
. 

84Р6 Умнов, Михаил Иванович.  



У 54 
 

Остров диких котов : роман-сказка / Михаил Умнов. - Москва : UM-ART, 2015. - 
646, [1] с.; 22 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это история о невероятных приключениях корабельной кошки Ясы, 
волею судьбы попавшей на затерянный в океане Остров диких котов, где ей 
пришлось проявить немалые находчивость, смелость и обаяние, чтобы не 
только выжить самой и найти своё счастье, но и помочь новым соплеменникам 
отстоять остров в борьбе с хитрым и коварным врагом.  
. 

84Р6 
Ф 15 
 

Фадеев, Максим Александрович. (1968- ).  
Савва. Сердце воина / легендарный музыкальный продюсер Максим Фадеев. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 63 с. : ил.; 27 см. - (Максим Фадеев. Книги известного 
композитора)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маленькую деревню, затерянную среди лесов, захватили гиены. 
Спасти людей может только отважный воин, обладающий чистым сердцем. И 
Савва пускается в опасное путешествие, чтобы разыскать такого воина. А по 
пути его ждёт множество невероятных приключений, справиться с которыми 
помогут новые друзья: легендарный белый волк, странное лопоухое существо, 
зазнайка, называющий себя полубароном, девочка из болотного племени и 
даже говорящий комар. Их шестеро, а значит, им не страшны никакие 
трудности, ведь дружба способна на настоящие чудеса. 
. 

84Р6 
Ф 15 
 

Фадеева, Ольга Алексеевна. (1980- ).  
КотоФеи : [сказка] / Ольга Фадеева ; иллюстрации автора. - Москва ; Санкт-
Петербург : Речь, 2014. - 36, [3] с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: «КотоФеи» - это трогательная и добрая зимняя сказка, написанная 
Ольгой Фадеевой, которая известна своими иллюстрациями к детским книгам. В 
«КотоФеях» Ольга Фадеева выступает одновременно и автором, и 
иллюстратором, она создает на страницах книги атмосферу праздника, 
волшебства и чудес, которые происходят рядом с нами. При этом сказочная 
история передана в иллюстрациях предельно нежно и эмоционально. 
. 

84Р6 
Ч-29 
 

Чаша круговая : литературно-художественный альманах / [Ассоциация 
писателей Урала ; редакторы-составители А. Б. Кердан, А. Б. Титов, Н. И. 
Коняев]. - Екатеринбург : АсПУр. - 2002 
№ 12. - 2013. - 241 с  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
Ш 51 
 

Шестакова, Ольга.  
Снежный корабль / Ольга Шестакова ; [художник И. А. Шаповалов]. - Санкт-
Петербург : Эвлорин, 2014. - 117 с. : ил.; 29 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Крохопуз Грамус находит судовой журнал своего деда Монни, из 
которого он узнает возможную причину таинственного и странного исчезновения 
капитана на пути к заветной мечте. В журнале было вложено письмо... 
. 

 

В мире прекрасного (85) 

85.14 
Ш 65 
 

Иван Шишкин : 1832-1898. - Санкт-Петербург : Золотой век ; Москва : 
Бертельсманн Медиа Москау, 2013. - [104] с. : цв. ил.; 29 см. - (Галерея русских 
художников) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Альбом, посвященный творчеству крупнейшего русского художника 
Ивана Ивановича Шишкина 
. 



 

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

91.9 
К 53 
 

Книжный бумеранг. Предпочитай лучшее [Электронный ресурс] : 
аннотированный электронный рекомендательный указатель современной 
российской литературы для детей и подростков. Вып. 1 / Свердловская 
Областная библиотека для детей и юношества. - Электрон. издание. - 
Екатеринбург : СОБДиЮ, [2015]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 12 см: цв., зв. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

94 
Э 68 
 

Энциклопедия мудрости / [редакционно-издательская группа И. Костраба и 
др.]. - Москва : РООСА, [2016]. - 814 с.; 26 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Подборка высказываний великих мыслителей мира, в которых 
заключена вся философия жизни во всех ее проявлениях. Вы насладитесь 
очарованием суждений, тонким пониманием сути вещей, отточенностью 
философской мысли, где главенствует язык здравого ума.  
. 

 

Краеведческая литература 

К84 
К 36 
 

Кердан, Александр Борисович. (1957- ).  
Летосчисленье : стихотворения / Александр Кердан. - Екатеринбург : АсПУр, 
2013. - 106, [1] с.; 17 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

К84 
К 36 
 

Кердан, Александр Борисович. (1957- ).  
Подробности жизни : стихотворения, поэмы, переводы / Александр Кердан. - 
Екатеринбург : АсПУр, 2015. - 560, [1] с.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

К84 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Бука + Бяка / Ольга Колпакова ; художник Светлана Прокопенко. - Москва ; 
Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 59, [4] с. : ил.; 22 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(4), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У Буки появилась младшая сестренка Бяка, и теперь… можно 
шалить вместе?  Вовсе нет! Бука превращается в воспитателя! Ведь маленькую 
Бяку нужно столькому научить: и зарядку делать, и порядок наводить, и болеть и 
разговаривать!  Забавные эпизоды из жизни двух непосед интересно читать в 
компании пап, мам, бабушек и дедушек - всей семьей! 
. 

К84 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Лошадка Мохноногая торопится, бежит... : новогодняя сказка-детектив с 
приложениями и песнями / Ольга Колпакова ; иллюстрации Геты Белоголовской. 
- Москва : Махаон, 2016. - 137, [6] с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:9 - OX(5), АБ. Д(3), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Лошадка Мохноногая торопится, бежит…" - это самая загадочная 
новогодняя история. Перед самым Новым годом у Деда Мороза исчезает посох. 
Потом пропадает хранитель музея. Исчезает Снегурочка. А на снегу появляется 
загадочное зашифрованное послание… Из книги вы узнаете историю Деда 
Мороза и Снегурочки, Лешего и Бабы-яги, новогодние традиции разных стран и 
многое другое. С остроумной и весёлой книгой Ольги Колпаковой вы прекрасно 
проведёте время уютными зимними вечерами.   
. 

К84 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Луч широкой стороной : повесть / Ольга Колпакова ; [иллюстрации Е. Г. 
Двоскиной]. - Москва : Детская литература, 2015. - 218 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Эта повесть о летнем отдыхе большой дружной семьи, родителей и 
троих детей, из Екатеринбурга. После двух дней, проведенных в Аркаиме, 
древнейшем поселении индоевропейцев в России и модном месте 
паломничества любителей всяких духовных практик, отец везет семью на свою 
родину, в предгорья Алтая. И там, в алтайской деревушке, с детьми происходят 
неожиданные вещи: исчезает скука, неотступно преследовавшая в городе, 
каждому находится дело по душе, и у всех троих исполняются самые заветные 
желания. Младший брат находит настоящего друга, старший встречает свою 
первую любовь, а сестра, тринадцатилетняя Дина, начинает понимать, что в 
жизни есть вещи поважнее ее "гламурных заморочек" типа модных штанов-
афгани и лазерного пилинга - это реальная помощь конкретным людям и прочим 
божьим созданиям.  
. 

К84 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Ничего не бойся. Большая история Маленького королевства с превращениями и 
рецептом живой воды : сказка / Ольга Колпакова ; [иллюстрации С. Прокопенко]. 
- Санкт-Петербург : Акварель : Книжная лаборатория, 2015. - 174, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Читают все)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(4), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Есть на свете Маленькое королевство, где никто ничего не боится. 
Как такое может быть? Эту, а так же многие другие тайны королевства ты 
обязательно сможешь открыть, а значит, и спасти его героев.  Чем нужно 
заплатить, чтобы ничего не бояться? Как сделать, чтобы желания сбывались? 
Где взять живую воду и сколько требуется денег для полного счастья? Зачем 
бабушки в молодости подрабатывают привидениями и чем мамы похожи на 
летучих мышей? И как вообще выжить без телевизора, бала и конфет, зато с 
тремя младшими братьями?  Об этом ты узнаешь из очень весёлой, лиричной и 
немножко страшной сказки про одну королевскую семью. Также ты ответишь на 
некоторые свои вопросы, поймёшь, что ничего не бояться можно не только в 
сказке, придумаешь расколдовку и успеешь порисовать вместе с художником 
этой книги — Светланой Прокопенко. 
. 

К84 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Принцесса, которая совсем не принцесса : детская сказка про заколдованных 
взрослых / Ольга Колпакова ; [иллюстрации И. Августинович]. - Санкт-Петербург 
: Акварель : Команда А, 2015. - 75, [4] с. : ил.; 22 см. - (Читают все)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(4), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дорогие дети, если вы хотите что-то изменить в своих родителях, 
вам поможет заколдованная принцесса... Иногда её можно встретить в детском 
саду. На самом деле она сама заколдует кого угодно, но не всем так везёт. И 
если некоторые взрослые до сих пор летают на воздушных шарах, качаются на 
качелях, строят из песка замки и лепят куличики, катаются на санках, съедают 
сиреневые цветочки с пятью лепестками, приносят домой котят и щенят, любят 
сказки и прыгают на кроватях - значит эта история про них. Самых любящих, 
понимающих и добрых родителях, которые в душе навсегда остались детьми.   
. 

К84 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Аленушкины сказки / Д. Мамин-Сибиряк ; художник М. Богуславская. - 
Екатеринбург : Литур, 2012. - 128 с. : ил.; 25 см. - (Стихи и сказки) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этот сборник вошли сказки, которые писатель рассказывал своей 
маленькой дочке Аленушке. В них яркие краски солнечного дня, красота щедрой 
русской природы. Вместе с Аленушкой вы попадете в волшебную страну, где 
оживают игрушки и разговаривают растения, а обыкновенные комары могут 
одолеть огромного медведя. И, конечно же, вы посмеетесь над глупой мухой, 
уверенной, что люди достают из шкафа варенье только для того, чтобы ее 
угостить. 
. 

К84 
П 17 

Папченко, Александр Иванович. (1960- ).  
Невероятный Колька и великолепная Кэт в своих лучших приключениях 



 [Электронный ресурс] : повесть / Александр Папченко ; [читает автор]. - 
Звуковое электронное издание. - Екатеринбург, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 
12 см: зв. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

К84 
Ш 53 
 

Шефер, Елена Федоровна.  
Приключения кисика (Кошачья история) / Елена Шефер. - Екатеринбург : 
Кипяток, 2015. - 23 с. : ил.; 21 см  100 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

К85 
К 29 
 

Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и предметов быта в 
собрании Нижнесинячихинского музея-заповедника : коллекция И. Д. Самойлова 
/ ГБУК СО "Нижнеснячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства им. И. Д. Самойлова", информационно-издательский центр 
"РГ-Урал" ; предисловие В. А. Ращектаева ; фото А. А. Владыкина. - 2-е издание. 
- Екатеринбург : РГ-Урал, 2013. - 128 с. : ил., фот. цв.; 21 см. - Библиография: с. 
109  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: И. Д. Самойлов - человек величайшего гражданского и духовного 
мужества. Краевед и просветитель, коллекционер и реставратор, директор 
созданного им музея-заповедника в селе Нижняя Синячиха Алапаевского 
района Свердловской области. Каталог делает доступным широким слоям 
любителей искусства сокровища, хранящиеся в отдалённом музее.  Второе 
издание каталога.   Книга дает представление о коллекции произведений 
уральского народного прикладного искусства, собранной известным 
коллекционером и реставратором Иваном Самойловым. В сопроводительной 
статье анализируется тюменский (кармакский) стиль росписи в его сравнении с 
вятским, выявляются основные, излюбленные мотивы уральских мастеров, 
особенности композиционного построения, расположения в интерьере.  
. 

 

Литература для малышей (М) 

М 
П 64 
 

Потешки / [иллюстрации Н. И. Гордиенко]. - Pостов-на-Дону : Феникс, 2013. - [16] 
с. : ил.; 21 см. - (Малышкины книжки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 

 

 


