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

22.1 
Г 34 
 

Генденштейн, Лев Элевич. (1946- ).  
Алиса в Стране Математики : [повесть-сказка] / Лев Генденштейн ; художник Желудков. - 
Москва : Нигма, 2015. - 239, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Занимательные уроки. Математика)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 

22.1 
Ш 87 
 

Штанников, Пифагор.  
Матемагия. Фокусы с числами / Пифагор Штанников ; [иллюстрации С. Сюзева]. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2015. - 83, [1] с. : ил.; 22 см. - (Яркое детство)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Какой же увлекательной и занимательной может быть математика, если к ней 
добавить щепоточку магии! Разумеется, научной! Для этого чтобы удивить окружающих, 
нужно совсем немного: всего-навсего владеть навыками счета. И - вуаля! Кролик появляется, 
логическое мышление развивается, аплодисменты оглушают юного матемага!  
. 

22.6 
Г 65 
 

Гончарова, Анна Сергеевна.  
Еня и Еля. Удивительная Вселенная : сказки, которые помогают: узнавать новое, любить 
свою планету, мечтать, любоваться звездами, беречь природу / А. С. Гончарова ; художник О. 
Чумичева. - Москва : Белый город, 2015. - 47 с. : ил.; 25 см. - (Сказки и рассказы о животных)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вместе с Еней и Елей дети узнают, на каком расстоянии от нас находится 
Солнце, как Земля выглядит из космоса, почему важно беречь природу и какие планеты есть 
в Солнечной системе. Книгу дополняют прекрасные иллюстрации, добрые стихи, полезная 
информация и увлекательные задания 
. 

26.2 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валерьевна. (1972- ).  
Ветер / Ольга Колпакова ; художник Елена Поповская. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 22, 
[2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; Вып. 146)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Движение воздуха вокруг Земли рождает ветер, от которого зависит погода на 
нашей планете. Что такое воздушные реки, чем отличаются пассаты и муссоны, где на 
планете находится самое безветренное место, как возникают шторма, смерчи, ураганы… 
Многие тайны свободолюбивых ветров откроет эта книга. 
. 

26.2 
К 65 
 

Конюхов, Федор Филиппович. (1951- ).  
Тихий океан / Федор Конюхов ; художник Артем Безменов. - 2-е издание. - Москва : Настя и 
Никита, 2016. - 20, [4] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; Вып. 139)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга — путешествие по просторам огромного Тихого океана, который на 
самом деле совсем не тихий. Здесь случаются тайфуны, страшные цунами, дожди, похожие 
на водопады. Вы побываете на коралловых островах, спуститесь в морские глубины, узнаете, 
как питаются киты. Всё это расскажет вам отважный путешественник, который в одиночку на 
вёсельной лодке переплыл Тихий океан. 
. 

26.2 
К 73 
 

Коул, Джоанна. (1944- ).  
Волшебный школьный автобус на дне океана / Джоанна Коул ; иллюстрации Брюса Дегена ; 
[перевод с английского Ю. Шипкова]. - Москва : Карьера Пресс, 2016. - 48 с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Волшебный школьный автобус). - Пер.изд.: The Magic School Bus  on the Ocean Floor / Cole, 
Joanna  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дети узнают о подводных гейзерах, коралловых рифах, растительном и 
животном мире на дне океана. Добро пожаловать на борт волшебного школьного автобуса! 
. 

26.8 
Б 48 

Бергин, Марк.  
Рискни уйти в море с капитаном Куком! Хроника опасных приключений, которых лучше было 



 бы избежать / Марк Бергин ; [перевод с английского Е. Осеневой ; художник Д. Энтрам]. - 
Москва : Паулсен, 2015. - 32 с. : ил.; 24 см. - (Опасные приключения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Под руководством британского военного капитана Джеймса Кука в конце XVIII 
века были совершены величайшие географические открытия. Отправившись к берегам 
Таити, чтобы провести важные астрономические наблюдения, Кук и его команда на корабле 
"Эндевор" затем пришли к неизвестным доселе берегам, получившим название Новая 
Зеландия, а позже обнаружили новый континент - Австралию! Ученые привезли из плавания 
массу невиданных растений и животных, Кук навеки прославил своё имя, а матросы 
научились у новозеландских аборигенов делать татуировки. Книга знакомит не только с 
историей знаменитого плавания - она рассказывает и о быте английских моряков того 
времени, и о подстерегавших их в походе опасностях: от плетей боцмана до страшных 
болезней. В роли одного из членов команды Кука мы предлагаем тебе принять участие в 
экспедиции и на собственной шкуре узнать, какой ценой совершались великие открытия! 
. 

26.8 
Г 85 
 

Грин, Джен.  
Рискни стать полярником! Хроника опасных приключений, которых лучше было бы избежать / 
Джен Грин ; [перевод с английского Е. Осеневой ; художник Д. Энтрам]. - Москва : Паулсен, 
2015. - 31 с. : ил.; 25 см. - (Опасные приключения). - Пер.изд.: You Wouldn't Want to Be a Polar 
Explorer / Green, Jen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: 1914 году полярный путешественник британец Эрнест Шеклтон возглавил 
грандиозную экспедицию в Антарктиду. Её целью было пересечь ледяной континент. 
Экспедиция провалилась, не выполнив своей миссии, но осталась в истории как пример 
невероятного мужества, стойкости и находчивости её участников, а Шеклтон, не потерявший 
ни одного человека в этом путешествии, - образцом лидера, готового пожертвовать собой 
ради спасения своей команды.  В лёгкой игровой манере, но в полном соответствии с 
историческими фактами книга расскажет вашему ребёнку о трудностях полярных 
путешествий, романтике и героизме, выносливости и товариществе. Также в ней вы найдёте 
много познавательного материала, помогающего расширить представления детей об 
окружающем мире. 
. 

26.8 
Г 91 
 

Грэхем, Иен.  
Рискни подняться на Эверест! Хроника опаснейшего восхождения на крышу мира / Иен 
Грэхем ; [перевод с английского Е. Осеневой ; художник Д. Энтрам]. - Москва : Паулсен, 2015. 
- 31 с. : ил.; 25 см. - (Опасные приключения). - Пер.изд.: You Wouldn't Want to Be a Polar 
Explorer / Green, Jen  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Самая высокая гора на Земле, Эверест, была покорена в 1953 году командой 
альпинистов Британского содружества. Первыми в истории человечества на её вершину 
ступили Эдмунд Хиллари, альпинист из Новой Зеландии, и шерпа Тенцинг Норгей, 
профессиональный горный проводник. Подъём на Эверест смертельно опасен: смельчаков 
там поджидают страшные морозы, ураганные ветры, обледеневшие скалы и лавины. Из-за 
нехватки в высокогорном воздухе кислорода с собой нужно нести баллоны с дыхательной 
смесью, и всё равно даже самые простые действия требуют от человека невероятных 
усилий.  В лёгкой игровой манере, но в полном соотвествии с историческими фактами книга 
расскажет вашему ребёнку о трудностях восхождения на Эверест и истории его покорения, о 
снаряжении альпинистов, о выносливости и благородстве. Также в ней вы найдете много 
познавательного материала, помогающего расширить познания детей об окружающем мире. 
. 

26.8 
Л 92 
 

Лэнгли, Эндрю.  
Рискни пересечь Атлантику с викингами! / Эндрю Лэнгли ; [перевод с английского Е. Осеневой 
; художник Д. Энтрам]. - Москва : Паулсен, 2015. - 31 с. : ил.; 25 см. - (Опасные приключения). 
- Пер.изд.: You Wouldn't Want to Be a Viking Explorer! / Langley, Andrew  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Более тысячи лет назад викинги отправились на запад из поселения в 
Гренландии. Их плавание было опасным, а исход путешествия - неясным, но всё же им 
удалось найти верный курс, обойти айсберги, выстоять в штормы и достигнуть острова 
Ньюфаундленд, географически относящегося к Северной Америке. Поначалу новая земля 
показалась викингам гостеприимной и богатой. Однако неудачная зимовка и столкновения с 



местными жителями - плохо вооружёнными, но отчаянными и многочисленными - заставили 
скандинавов вернуться назад. И всё же память об их путешествии осталась в хрониках: да-
да, задолго до Колумба викинги побывали в Америке. 
. 

26.8 
М 15 
 

Макдональд, Фиона. (1974- ).  
Рискни открыть Америку с Христофором Колумбом! / Фиона Макдональд ; [перевод с 
английского Е. Осеневой ; художник Д. Энтрам]. - Москва : Паулсен, 2015. - 31 с. : ил.; 25 см. - 
(Опасные приключения). - Пер.изд.: You Wouldn't Want to Sail with Christopher Columbus! / 
MacDonald, Fiona  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Какое географическое открытие люди считают самым главным? Пожалуй, 
открытие Америки Христофором Колумбом. Однако многим его современникам идея 
отправиться на запад, чтобы достичь востока, казалась безумной. После долгих усилий 
Колумб нашёл поддержку в лице испанской королевы, и в 1492 году три корабля под его 
началом вышли в море. О существовании Америки Колумб не знал: его первоначальной 
целью была Япония, затем он планировал добраться до Китая и, наконец, Индии. В первых 
трёх плаваниях Колумб достиг лишь Багамских островов и Кубы и только во время четвёртой 
экспедиции, в 1502 году, вышел к берегам Америки.  В лёгкой игровой манере, но в полном 
соответствии с историческими фактами, книга расскажет вашему ребёнку о трудностях 
экспедиций Колумба и истории открытия Америки, о мореплавании на рубеже XV и XVI веков, 
о целеустремлённости и опасностях. Также в ней вы найдёте много познавательного 
материала, помогающего расширить представления детей об окружающем мире. 
. 

26.8 
О-90 
 

Оусланд, Бьерн. (1959- ).  
На Север! Нансен идет к полюсу / автор, художник Б. Оусланд ; перевод с норвежского Е. 
Рачинской. - Москва : Paulsen, 2015. - [52] с. : ил.; 28 см. - (Великие экспедиции). - Пер.изд.: 
Nansen - med Nansen mot Nordpolen  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга рассказывает о выдающейся экспедиции норвежского путешественника 
Фритьофа Нансена к Северному полюсу на шхуне"Фрам".Все в этой экспедиции было новым 
и удивительным. Нансен первым решил дойти до Полюса не вопреки льдам, а с их помощью, 
предполагая, что дрейф вынесет его к нужной точке. Для этого было построено 
уникальное,"яйцеподобное"судно, которое дрейфовало во льдах. Однако прогноз Нансена 
относительно скорости дрейфа не оправдался, и ученый вместе с напарником Ялмаром 
Йохансоном осуществилпеший бросок к Полюсу - еще одна драматичная история выживания 
двух людей в течение 9 месяцев - оставшихся без еды, помощи, в суровых условиях 
полярной зимы. Нансен, не достигший цели, тем не менее оказался человеком, который в то 
время дальше всех в мире продвинулся на север. Будучи не только путешественником, но и 
серьезным ученым, норвежец вернулся домой с плодотворными результатами исследований 
и различными научными открытиями.Прекрасно иллюстрированная, с картами и схемой 
корабля, эта познавательная книга познакомит читателя с географией Заполярья, с 
методами организации арктических экспедиций, животным миром Севера, а также откроет 
дверь в мир героических приключений 
. 

26.8 
О-90 
 

Оусланд, Бьерн. (1959- ).  
Нансен. Через Гренландию / автор, художник Б. Оусланд ; перевод с норвежского С. 
Машковой. - Москва : Paulsen, 2015. - [52] с. : ил.; 28 см. - (Великие экспедиции). - Пер.изд.: 
Nansen over Gronland  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Выдающийся полярный путешественник, учёный, общественный деятель и 
лауреат Нобелевской премии Фритьоф Нансен известен всему миру. Об одной из его самых 
замечательных экспедиций - первом в истории пересечении ледового щита Гренландии - 
рассказано в этой книге. Полагаясь лишь на собственные силы, Нансен и его товарищи 
преодолели тысячи километров безжизненной ледяной пустыни. Все припасы они везли на 
санях, которые тянули и толкали сами, без помощи ездовых животных или моторов. Не имея 
радиосвязи, отважные путешественники не могли даже рассчитывать, что в случае неудачи 
кто-то придёт им на помощь. И всё же эта книга не только о Нансене и героизме его команды. 
Из неё юные читатели узнают много интересного о полярных путешествиях, организации 
экспедиций, быте северных народов, географии Заполярья и многом другом. Основу книги 
составляют яркие, насыщенные информацией иллюстрации и короткие ёмкие тексты. Кроме 
того, она дополнена лёгкими для детского восприятия картами. Это издание откроет вашему 



ребёнку дверь в мир великих открытий и героических приключений 
. 

26.8 
О-90 
 

Оусланд, Бьерн. (1959- ).  
Южный полюс. Амундсен против Скотта / автор, художник Б. Оусланд ; перевод с 
норвежского С. Машковой. - Москва : Paulsen, 2015. - [56] с. : ил.; 28 см. - (Великие 
экспедиции). - Пер.изд.: Sydover. Kapplopet mot Sydpolen  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Гонка к Южному полюсу была сродни драматическому триллеру, в котором силы 
природы решили потягаться с сильными мужчинами, проверив их самих, технические 
средства исобак на прочность. В новой книге Бьёрна Оусланда читатель параллельно следит 
за двумя экспедициями героических исследователей: англичанина Роберта Фалькона Скотта 
и норвежца Руальда Амундсена. Автор нашел верную интонацию и изобразительные 
средства, чтобы показать, как люди мыслили в то время, что делали и как решались идти до 
конца, несмотря ни на что. Смерть Скотта и его экспедиции - грустный, драматичный момент. 
Триумф Амундсена остается одним из величайших достижений человека 
. 

26.89(
0) 
К 65 
 

Конюхов, Федор Филиппович. (1951- ).  
Антарктида / Федор Конюхов ; художник Артем Безменов. - 3-е издание. - Москва : Фома : 
Настя и Никита, 2016. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; Вып. 111)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Антарктида — малоизученная часть нашей планеты, материк, покрытый толстым 
слоем льда. Здесь на полярных станциях живут смельчаки, не побоявшиеся са`мого сурового 
климата в мире. Фёдор Конюхов побывал в Антарктиде дважды. В этой книжке он 
рассказывает о том, как русская морская экспедиция во главе с капитанами Фаддеем 
Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым открыла Антарктиду, какие трудности пришлось 
преодолеть отважным морякам. 
. 

26.89(
2) 
А 85 
 

Арсеньев, Владимир Клавдиевич. (1872-1930).  
Дерсу Узала : роман / Владимир Арсеньев ; художник В. Бастрыкин ; [предисловие Ю. А. 
Яроцкой]. - Москва : Детская литература, 2015. - 302, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В романе исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева (1872—1930) «Дерсу 
Узала» рассказывается об экспедиции по Уссурийскому краю, предпринятой ученым в 1907 г. 
Книга посвящена проводнику этой экспедиции, гольду Дерсу Узала, обучавшему членов 
отряда житью в тайге и спасавшему их от опасностей.  Роман познакомит читателя с 
природой Уссурийского края и народами, населяющими его, их бытом, обрядами и 
легендами. Арсеньев правдиво и увлекательно повествует о жизни в тайге, где каждый 
неверный шаг грозит охотнику смертью, где животных убивают не для развлечения или ради 
трофеев, а для пропитания, где люди помогают друг другу выжить, не прося ничего взамен.  
Роман «Дерсу Узала» включен в перечень «100 книг по истории, культуре и литературе 
народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному 
прочтению». 
. 

26.89(
3) 
Ч-49 
 

Чернобровкина, Мария.  
Глобус в чемодане. Азия / Маша Чернобровкина, Юля Тарасенко ; [иллюстрации авторов]. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 23 с. : ил.; 20 см. - (Глобус в чемодане)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы держите в руках вторую книгу из серии "Глобус в чемодане", и посвящена она 
многоликой, загадочной, пёстрой, красочной и совершенно необыкновенной Азии. Каждая 
страница этой книги - это билет в одну из азиатских стран, а также всё, что может 
пригодиться вам в путешествии: общие сведения о стране, её традициях, обычаях, языке, 
природе, климатических условиях. Освоить материал помогут упражнения, задания, 
кроссворды и раскраски. Лучше разобраться в заданиях поможет предыдущая книга, 
посвященная Европе. Надеемся, что это издание пробудит в вас желание исследовать и 
познавать, путешествовать и знакомиться, открывать и изучать наш невероятный, 
разнообразный и такой прекрасный мир. 
. 

26.89(
3) 

Чернобровкина, Мария.  
Глобус в чемодане. Европа / Маша Чернобровкина, Юля Тарасенко ; [иллюстрации авторов]. 



Ч-49 
 

- 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 23 с. : ил.; 20 см. - (Глобус в чемодане)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Каждая страница книги - это билет в одну из стран Европы, лотерейный билет, 
вытянутый наугад. Четыре строчки - как ни крути, в них не уместить ни основные 
достопримечательности страны, ни её национальный колорит. Даже о самом главном - не 
рассказать... Но порой и пары предложений достаточно, чтобы пробудить интерес, желание 
прочитать, узнать больше. Входящие в состав каждой главы развивающие задания, ребусы, 
раскраски помогут вашему ребёнку не только узнать много нового, но и проявить себя, 
проверить свои знания - разумеется, с вашей помощью. Надеемся, что эта книга пробудит в 
ваших детях желание своими глазами увидеть как можно больше граней нашего огромного и 
бесконечно удивительного мира. 
. 

28.5 
Б 87 
 

Браун, Кэррон.  
Что скрывает зима? / Кэррон Браун ; художник Джорджина Ти ; [перевод с английского А. 
Яковлевой]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 35 с. : ил.; 26 см. - (Читаем с фонариком!). - 
Пер.изд.: Secrets of Winter / Brown, Carron  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что происходит зимой за пределами дома и даже города? Посвети фонариком 
на страницу - и узнаешь... Присмотрись к скованным льдом - и ты обнаружишь удивительный 
мир, полный сюрпризов! Где спят улитки? И спят ли рыбы подо льдом? Скорее открывай 
книгу! 
. 

28.5 
Б 87 
 

Браун, Кэррон.  
Что скрывает яблоня? : [перевод с английского] / Кэррон Браун ; [художник] Алисса Нэсснер. - 
2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 35 с. : ил.; 26 см. - (Читаем с фонариком!). - 
Пер.изд.: Secrets of the Apple Tree / Brown, Carron  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кто живет вокруг яблони? Поднеси страницу к свету - и узнаешь... Присмотрись к 
дереву внимательнее, и ты обнаружишь маленький мир, полный больших сюрпризов! 
. 

28.5 
Б 87 
 

Браун, Кэррон.  
Что скрывают джунгли? / Кэррон Браун ; [художник Алисса Нэсснер ; перевод с английского А. 
С. Акопова]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 35 с. : ил.; 26 см. - (Читаем с фонариком!). - 
Пер.изд.: Secrets of the Rainforest / Brown, Carron  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге спряталось множество незаметных обитателей джунглей! Ты 
найдёшь древесную лягушку, спрятавшуюся в листве, увидишь крадущегося ягуара и многих 
других жителей джунглей. Чтобы увидеть их, просто поднеси страницу к свету или посвети 
фонариком с обратной стороны. 
. 

28.5 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Софи в мире деревьев / Стефан Каста ; перевод [со шведского] Ирины Матыциной ; 
[иллюстрации Бу Мосберга]. - Москва : Белая ворона, 2016. - 45 с. : ил.; 27 см. - Пер.изд.: 
Sofis Tradexpedition / Casta S.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знаешь ли ты, из какого дерева сделана бумага, на которой напечатана эта 
книжка? А из каких деревьев делают музыкальные инструменты и военные корабли, 
зубочистки и уголь для рисования, палочки для мороженого и лыжи? Сколько лет самому 
старому дубу России, и почему дубы растут поодиночке? Почему кленовые листья осенью 
становятся разноцветными?  Муравьишка Софи приглашает тебя в удивительную 
экспедицию. Вместе с ней мы узнаем много интересного о жизни деревьев, которые мы 
встречаем каждый день. 
. 

28.5 
Л 25 
 

Ларина, Оксана Владимировна.  
Самые необычные растения / О. В. Ларина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 190, [1] с. : фот.; 
22 см. - (О чем умолчали учебники)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Мир флоры велик и разнообразен, его представители населяют все уголки 
земного шара – даже суровую Антарктиду и засушливую Сахару. При взгляде на одни 
растения трудно скрыть отвращение, а от других невозможно отвести глаз. Плоды некоторых 
деревьев настолько редки, что по стоимости сопоставимы с ювелирными украшениями. А 
порой и самые привычные нам травы и кустарники оказываются на поверку необычайно 
интересными.  Книга рассказывает о самых удивительных растениях мира – красивых и 
уродливых, полезных и опасных, вкусных и ядовитых. Издание адресовано всем, кто 
интересуется ботаникой и кому небезразлично будущее окружающей нас природы. 
. 

28.592 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Софи в мире цветов / Стефан Каста ; перевод [со шведского] Ирины Матыциной ; 
[иллюстрации Бу Мосберг]. - Москва : Белая ворона, 2016. - 50 с. : ил.; 27 см. - Пер.изд.: Sofis 
Blomsterexpedition / Casta S.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знаешь ли ты, что герань умеет стрелять, а купырь обожает выхлопные газы? 
Умеешь ли определять время по кувшинке? А может быть, тебе доводилось наблюдать, как 
венерин башмачок ловит пчел?  Приглашаем тебя в удивительную экспедицию вместе с 
муравьишкой Софи. По дороге мы узнаем, как называются цветы и растения, которые нам 
давно знакомы; где они растут, можно ли их рвать, какими целебными свойствами они 
обладают и с какими насекомыми дружат.  Ты даже не представляешь, сколько интересных 
фактов и необычайных секретов таят в себе леса и луга средней полосы!  
. 

28.6 
Б 12 
 

Бабенко, Владимир Григорьевич.  
Ворона и ее родственники / В. Г. Бабенко ; художник Н. Габеева. - Москва : Редкая птица, 
2016. - 31 с. : ил.; 23 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга рассказывает о птицах семейства врановых, живущих в нашей страны: 
серой вороне, граче, вороне, сойках, сороках, а также клушице и альпийской галке, 
предпочитающих высокогорье. Из врановых, обитающих в других странах, автор назвал, а 
художница нарисовала нарядных сорок из Юго-Восточной Азии и живописную африканскую 
бронзовую ворону. «Портрет» этой птицы помещён на титульный лист. Точные и изящные 
рисунки Натальи Габеевой — прекрасные спутники коротких, но ёмких заметок Владимира 
Бабенко. Это тем более приятно, что Наталья — художник начинающий («Ворона...» её 
первая книга), а Владимир Григорьевич — известный орнитолог, доктор биологических наук, 
член Союза писателей России. Перу Владимира Бабенко принадлежит несколько популярных 
книг о птицах, кроме того, он печатается в таких журналах для детей, как «Юный 
натуралист», «Муравейник», «Филя" 
. 

28.6 
Б 48 
 

Бердышев, Дмитрий Геннадьевич.  
Самые необычные животные / Д. Г. Бердышев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 174, [1] с. : 
ил.; 22 см. - (О чем умолчали учебники)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга рассказывает о редких и удивительных обитателях нашей планеты, 
названий которых большинство из нас даже никогда не слышали. Читатель познакомится с 
самыми необычными млекопитающими тропической Азии, пустынь и высокогорий 
Центральной Азии, экваториальной Африки, Мадагаскара, Центральной и Южной Америки. 
Книга адресована всем, кто интересуется зоологией и кому небезразлично будущее 
окружающей нас дикой природы.  
. 

28.6 
Б 87 
 

Браун, Кэррон.  
Что скрывает морской берег? / Кэррон Браун ; художник Алисса Нэсснер ; [перевод с 
английского А. С. Акопова]. - 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 35 с. : ил.; 26 см. - 
(Читаем с фонариком!). - Пер.изд.: Secrets of the Seashore / Brown, Carron  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге спряталось множество незаметных морских обитателей!  Ты 
найдёшь крошечную креветку, зарывшуюся в песок, рассмотришь краба, сидящего под 
камешком, и познакомишься с другими жителями моря.  Чтобы увидеть их, просто поднеси 
страницу к свету или посвети фонариком с обратной стороны. 
. 

28.6 Габеева, Наталья М.  



Г 12 
 

Такие разные лягушки / автор, художник Н. М. Габеева. - Москва : Редкая птица, 2016. - 31 с. : 
ил.; 23 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Лягушки - удивительные создания! Они могут быть зелёными или коричневыми, 
а могут - оранжевыми в крапинку. Они плавают и прыгают, а ещё ползают и даже иногда 
летают. Они - беспомощные малютки и прожорливые хищники. У них нет когтей и клыков, но 
некоторые из них считаются самыми ядовитыми позвоночными на планете. Они очень 
разные, но их ни с кем не спутаешь. В этой книге собраны самые интересные и удивительные 
факты о жизни лягушек со всего света 
. 

28.6 
К 60 
 

Колмановский, Илья.  
Почему птицы не падают? / И. Колмановский ; художник А. Рубан. - Москва : Розовый жираф, 
2016. - 30, [1] с. : ил.; 18 см. - (Библиотека карманного ученого)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Илья Колмановский, автор всеми любимых подкастов "Карманного ученого", 
биолог, журналист и руководитель биологической лаборатории Политехнического музея, 
написал смешную и очень интересную детскую энциклопедию "Почему птицы не падают?".  
Как это часто бывает, чтобы ответить на такой с виду несложный вопрос, пришлось 
рассказать о множестве самых разных вещей и понятий. В результате из этой яркой 
(благодаря отличным иллюстрациям Алины Рубан) и ясной книжки можно узнать все самое 
интересное о птицах, крыльях и полетах. Что птицы делают, чтобы взлететь?  Зачем голуби 
заглатывают камешки? Где у птиц крючочки и как они их застегивают?  Зачем курицам киль, и 
чем хороша маленькая голова? Сколько весит шестилетний мальчик в гусях? Как можно 
летать, не взмахивая крыльями? Куда и зачем путешествуют полярные крачки? Книга 
"Почему птицы не падают?" не похожа на обычные энциклопедии: здесь нет сложных 
терминов и длинных статей. Текст разбит на маленькие главки, и каждую сможет осилить 
даже начинающий читатель   
. 

28.6 
Н 31 
 

Нассар, Даниэль.  
Животные-архитекторы. Как животные строят свои дома / Даниэль Нассар ; [художник] Хулио 
Антонио Бласко ; [перевод с испанского Анны Васильевой]. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2016. - 31, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - Пер.изд.: Animales arquitectos / Nassar, Daniel, 
Blasco, Julio Antonio  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знаете ли вы, что дома животных не уступают по инженерной сложности и 
продуманности современным зданиям? В них есть вентиляция, система регулирования 
температуры, прочные стены, запасные выходы, специальные камеры...  Эта книга покажет 
вам, как устроены дома самых разных животных! Вы сможете заглянуть в гнездо шимпанзе, 
хатку бобра, башню термитов, улей пчел. Эти и другие умелые архитекторы из мира природы 
подскажут вам интересные идеи и методы строительства, которым люди могут научиться у 
животных. 
. 

28.6 
Т 68 
 

Триус, Энджи.  
Животные-врачи. Как животные лечат друг друга / Энджи Триус, Марк Доран ; [художник] 
Хулио Антонио Бласко ; [перевод с испанского А. Васильевой]. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2016. - 31, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - Пер.изд.: Animales doctores / Trius, Angie, Doran, 
Mark  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Зачем голубые сойки принимают "муравьиные ванны", а хомяки собирают листья 
лавра? Для чего попугаи ара клюют глину, а беременная слониха вырывает из земли и 
съедает целое дерево? Природа — это самая большая в мире аптека! Дикие животные знают 
об этом и умеют найти вокруг себя все что им нужно, для того чтобы облегчить боль, 
вылечить или предупредить болезнь. Эта книга, написанная в соавторстве ветеринаром и 
химиком, расскажет юным зоологам и будущим врачам о том, как самые разные животные — 
от бабочек и ящериц до горилл и носорогов — используют листья, корни, семена, 
минеральные вещества, чтобы вылечить друг друга. 
. 

28.6 
Ч-19 
 

Чаплина, Вера Васильевна. (1908-1994).  
Питомцы зоопарка / В. В. Чаплина ; художник Е. Ситникова. - Москва : АСТ, 2015. - 478, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Вся детская классика)  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вера Чаплина - известная детская писательница-анималист - работала в 
московском зоопарке и стояла практически у его истоков. Работа тесно переплеталась у 
Веры с частной жизнью:"…сколько себя помню, всегда у меня воспитывались какие-нибудь 
птенцы, щенята, зайчата…".Это помогало ей лучше узнавать животных, их повадки, 
особенности, а потом перенести полученные знания в книжки для детей. Они неоднократно 
переводились на разные языки мира, переиздавались многотысячными тиражами и у нас. 
Наиболее интересные рассказы Вера Чаплина собрала в книгу"Питомцы зоопарка",с которой 
мы предлагаем познакомиться и вам 
. 

 

Техника (3...) 

30 
Ч-80 
 

Что придумал Шухов / [над книгой работали А. Р. Багаутдинов и др.]. - Москва : 
Арт Волхонка, 2016. - 103, [1] с. : ил.; 25 см. - (Что придумал...) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Впервые детской аудитории будет представлен великий русский 
инженер. В издании рассказано об основных достижениях и открытиях 
Владимира Шухова - от оригинальных изобретений в нефтяной индустрии до 
строительных конструкций и сетчатых башен. А ещё книга показывает 
становление будущего мастера, то, как обычный мальчишка, видевший в самых 
простых вещах подсказки для своих изобретений, стал гениальным инженером. 
. 

32.97 
Б 68 
 

Блау, Марк Григорьевич.  
Удивительный интернет / М. Блау. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 430, [1] с. : 
фот.; 22 см. - (О чем умолчали учебники)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Интернет – одно из самых выдающихся достижений человеческой 
мысли, без которого невозможно представить современную цивилизацию. 
Миллионы людей сегодня пользуются им как в профессиональной 
деятельности, так и в повседневной жизни. Но большинство пользователей 
Всемирной сети имеет о ней очень поверхностное представление.  Автор, 
специалист по информационным технологиям и структурной лингвистике, живо 
и увлекательно и вместе с тем серьезно и обстоятельно рассказывает об 
истории создания Интернета, о том, как он устроен и как работает, а также о 
том, как с его помощью получать и пользу, и удовольствие.  Не только новички, 
но и «продвинутые» пользователи Интернета найдут в этой книге много нового и 
интересного. 
. 

36 
П 23 
 

Певзнер, Гелия.  
Варенье Нострадамуса / Гелия Певзнер и Мария Марамзина ; иллюстрации 
Татьяны Никитиной, Ольги Золотухиной. - Москва : Арт Волхонка, 2015. - 64, [1] 
с. : цв. ил.; 22 см. - (Из истории еды) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Весь мир знает Нострадамуса как предсказателя. На протяжении 
пятисот лет люди пытаются истолковать его туманные пророчества. Но 
знаменитый врач и алхимик был прежде всего учёным. Даже к заготовке плодов 
на зиму он подходил как к научному эксперименту. Вы до сих пор полагаете, что 
варка варенья - просто способ решения продовольственной проблемы? И это, 
конечно, тоже, но в наши дни все-таки - чуть ли не в последнюю очередь. А что 
на первом месте? Как посмотреть! Например - волшебство. Ведь одним из 
главных авторов сладкой рецептуры был знаменитый средневековый алхимик 
Нострадамус. Он герой первой книжки Гелии Певзнер и Марии Марамзиной из 
целой серии, посвященной приключениям еды, в том числе искусству варки 
варенья. Да, именно так, это еще и искусство! 
. 
 
 

38 Браун, Кэррон.  



Б 87 
 

Что скрывает стройка? / Кэррон Браун ; художник Би Джонсон ; [перевод с 
английского А. С. Акопова]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 35 с. : ил.; 26 см. - 
(Читаем с фонариком!). - Пер.изд.: On the construction site / Brown, Carron  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что интересного ждет нас на стройке? Поднеси страницу к свету - и 
увидишь... Крановщик сидит высоко в своей кабинке, а глубоко под землёй 
копают инженеры. Шумят бульдозеры и другие машины. Они ждут тебя! На 
каждой странице книги ты сможешь узнать что-то новое о гудящей стройке. 
. 
 
 

38 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валерьевна. (1972- ).  
Дома мира / Ольга Колпакова ; художник Ольга Громова. - 4-е издание. - Москва 
: Настя и Никита, 2015. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 110)  
20000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Каких только домов на свете не бывает! В России - бревенчатые 
избы, в Африке - дома из глины, во Вьетнаме - из бамбука, а на Севере - даже 
из снега. Есть переносные дома: вигвам, яранга, чум, юрта. Есть дома на 
колёсах: цыганская кибитка, трейлер. Дома строили и на воде, и в пещерах, и на 
горных склонах. Но, конечно же, для любого человека самым лучшим всегда 
будет родной, отчий дом 
. 
 
 

39 
Г 14 
 

Гайдай, Катерина.  
Рельсы-рельсы. История поездов и железных дорог / К. Гайдай ; художник 
Капыч. - Москва : Редкая птица, 2016. - 41, [1] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Поезд - это непременное ожидание на перроне, путешествие, 
дорожное приключение и истории, рассказанные в купе за стаканом чая под 
мерный стук колёс. В этой книге мы предлагаем вам совершить путешествие в 
удивительную историю поездов. Вы уже приготовили стакан чая в 
подстаканнике? Ничего, кружка тоже подойдёт. Вы узнаете, как устроен паровоз 
и чего боялись его первые пассажиры, всем ли поездам нужны рельсы и почему 
железную дорогу называли чугункой, чем отличается мост от виадука и как 
ребёнок может стать машинистом поезда 
. 
 
 

39.2 
Б 87 
 

Браун, Кэррон.  
Что скрывает поезд? / Кэррон Браун ; художник Би Джонсон ; [перевод с 
английского А. С. Акопова]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 35 с. : ил.; 26 см. - 
(Читаем с фонариком!). - Пер.изд.: On the Train / Brown, Carron  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что интересного можно узнать о современном поезде? Поднеси 
страницу к свету - и увидишь. От кабины машиниста и инженеров на путях до 
всех видов поездов и вагонов - обо всём этом можно узнать, начав путешествие 
по страницам книги. 
. 
 
 

39.3 
С 57 
 

Содомка, Мартин. (1968- ).  
Как собрать автомобиль / М. Содомка ; перевод с английского А. Авдеева ; 
редактор А. Степанов. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 
55, [2] с. : ил.; 21 см. - (Технические сказки). - Пер.изд.: How to build a car / 
Sodomka, Martin  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: друзей - мышонок Арни, воробей Билл и лягушонок Кристиан 
решили собрать собственный автомобиль. С какими сложностями им пришлось 
столкнуться на пути к своей цели и как они со всем справились благодаря уму, 
находчивости, чувству юмора и, конечно, дружбе, вы узнаете из этой 
невероятной истории. А еще вместе с героями сказки выразберетесь в том, как 
устроен автомобиль, и узнаете, для чего нужны его главные детали и 
механизмы: подвеска, амортизатор, сцепление, рулевой механизм, двигатель, 
тормозная система, система охлаждения и др. Эта книга для детей 5 - 10 лет, 
которые любят машины и механизмы 
. 
 
 

39.3 
С 57 
 

Содомка, Мартин. (1968- ).  
Как собрать мотоцикл / М. Содомка ; перевод с английского А. Авдеева ; 
редактор А. Степанов. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 55, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Технические сказки). - Пер.изд.: How to build a motorbike / Sodomka, 
Martin  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Как собрать мотоцикл" — третья история в серии "Технических 
сказок" про мышонка Арни, воробья Билла и лягушонка Кристиана. В новой 
книге у друзей новые планы! На этот раз они занялись мотоциклом. Как 
оказалось, собрать мотоцикл не самое сложное. Испытание на скорость он 
прошел успешно. Но вот пройдет ли проверку на прочность дружба героев?. Как 
всегда, вместе с героями вы проследите весь процесс сборки мотоцикла, 
узнаете, что у него общего с автомобилем, а также разберетесь в таких 
непростых механизмах, как амортизаторы, тормоза, сцепление, коробка передач 
и карбюратор. "Технические сказки" познакомят вашего ребенка с устройством 
автомобиля, самолета и мотоцикла. Вы узнаете об их главных механизмах и 
деталях, о том, как они работают или для чего они нужны. Текст сопровождают 
наглядные иллюстрации и схемы 
. 
 
 

39.4 
А 67 
 

Анисимов, Евгений Викторович. (1947- ).  
От мачты до киля / написал Евгений Анисимов ; нарисовал и рассказал о 
корабельной технике Никита Андреев. - Санкт-Петербург : Детгиз, 2015. - [40] с. : 
цв. ил.; 35 см 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга рассказывает о зарождении российского флота при Петре 
Первом, начиная с ботика и "потешной флотилии" и заканчивая военными 
судами Адмиралтейской верфи. Как строился корабль в конце XVII - начале 
XVIII века? У кого учились русские корабелы? С чего начинали, как спускали на 
воду, чем оснащали и вооружали корабли? Как называются паруса? Из кого 
состоял экипаж парусного судна? На каком языке корабли 
"переговаривались"?Книга насыщена множеством исторических и технических 
подробностей. Читатель узнаёт о службе и быте корабельной команды, 
наказаниях и поощрениях, о первом петровском Морском уставе, о 
сподвижниках неутомимого царя. И конечно, о первых викториях молодого 
флота России. Обо всём этом живо и увлекательно рассказывает известный 
учёный, доктор исторических наук Евгений Анисимов. А художник Никита 
Андреев не только подробно показывает корабли в разрезе, но и поясняет, 
зачем нужны судовые приборы, механизмы и технические устройства. 
. 
 
 

39.5 
Б 59 
 

Биггз, Брайан. (1968- ).  
Все, что летает по воздуху / Брайан Биггз ; [перевод с английского Ю. Шипкова ; 
иллюстрации автора]. - Москва : Карьера Пресс, 2015. - [50] с. : цв. ил.; 32 см. - 
(То, что...). - Пер.изд.: Everything Goes: In the Air / Biggs, Brian  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Гоша, его мама и папа отправляются в полет. И маленькому Гоше 



все любопытно. И он потихонечку узнает про то, как устроен аэропорт, какие 
самолеты были вначале, как устроена кабина пилота и почему самолет летает, 
и как устроены и как называются другие "предметы", которые поднимаются в 
воздух, автожиры, дельтопланы, воздушные шары, вертолеты и даже 
парашюты!    Эта книга - не являясь энциклопедией - рассказывает о всем, что 
должно заинтересовать ребенка. Книга обращает внимание на принципы 
работы летательных аппаратов, на историю их создания, на ту роль, которую 
они выполняют в жизни человека. 
. 
 
 

39.5 
Б 87 
 

Браун, Кэррон.  
Что скрывает самолет? : [перевод с английского] / Кэррон Браун ; художник Би 
Джонсон. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 35 с. : ил.; 26 см. - (Читаем с 
фонариком!). - Пер.изд.: On the Plane / Brown, Carron  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что можно увидеть в аэропорту в наши дни? Посмотри страницу на 
просвет - и ты узнаешь... От сотрудников аэропорта, которые просвечивают 
багаж рентгеновскими лучами и проверяют паспорта, до пилотов, которые 
управляют самолётами. Каждая страница этой книги откроет тебе секреты 
захватывающего путешествия на самолёте. 
. 
 
 

39.5 
С 57 
 

Содомка, Мартин. (1968- ).  
Как собрать самолет / М. Содомка ; перевод с английского А. Авдеева ; редактор 
А. Поляков. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 55, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Технические сказки). - Пер.изд.: How to build a plane / Sodomka, 
Martin  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта история началась прошлым летом, когда трое друзей — 
мышонок Арни, воробей Билл и лягушонок Кристиан — собрали всем на 
удивление собственный автомобиль. И вот, год спустя, у них новые планы — 
построить самолет и полететь на нем в теплые края. На пути к своей цели 
друзьям предстоит преодолеть собственный страх, даже рискнуть жизнью, ну и 
самое главное — разобраться в том, как устроен самолет. Вместе с героями 
сказки вы узнаете, что такое фюзеляж, лонжероны и шпангоуты, для чего 
самолету нужны крылья и хвост, выясните, как управлять самолетом и какие 
приборы помогают пилоту в полете 
. 
 
 

39.6 
Б 87 
 

Браун, Кэррон.  
Что скрывает космическая станция? : [перевод с английского] / Кэррон Браун ; 
иллюстрации Би Джонсон. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 35 с. : ил.; 26 см. - 
(Читаем с фонариком!). - Пер.изд.: On the Spase Station / Brown, Carron  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как выглядит жизнь на космической станции? Поднеси страницу к 
свету - и узнаешь... Чем космонавты заняты в космосе? Что они едят? Где спят? 
Какую одежду носят?  Каждая страница этой книги - ещё один шаг в 
увлекательной экскурсии по космической станции. 
. 
 
 

 

Леса, поля и фермы (4...) 

42.3 
Б 87 

Браун, Кэррон.  
Что скрывает грядка? : [перевод с английского] / Кэррон Браун ; художник 



 Джордано Полони. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - [35] с. : ил.; 26 см. - 
(Читаем с фонариком!). - Пер.изд.: Secret of the Vegetable Garden / Brown, Carron  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Изучи фруктовые и овощные грядки вблизи и сделай великое 
множество удивительных открытий - от лопающихся гороховых стручков до 
ползающих червей! Ты увидишь спрятанные от глаз чудеса этого мира, где 
каждый обитатель занят своим делом. 
. 
 
 

 

Твое здоровье (5...) 

5 
К 17 
 

Калмыкова, Евгения.  
Николай Пирогов. Великий хирург / Евгения Калмыкова ; художник Александр 
Яковлев. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 45, [2] с. : ил.; 27 см. - (Настя и 
Никита ; вып. 149)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Трудно поверить, но полтора столетия назад врачи не умели 
делать обезболивание при операциях, не знали, что такое наркоз, не 
обрабатывали раны йодом, не накладывали гипс при переломах. Появлением 
всех этих спасительных средств мы обязаны великому хирургу Николаю 
Пирогову. Книга о его жизненном пути, его вкладе в науку и врачебную практику 
заново откроет читателю этого замечательного человека. 
. 
 
 

 

История стран и народов (63) 

63.3(0)3 
И 20 
 

Иванов Сергей Иванович  
Детский курс древней истории / Сергей Иванович Иванов ; художник А. В. 
Капнинский. - Москва : Мой учебник ; Санкт-Петербург : Детское время, 2015. - 
139, [4] с. : ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эту книгу можно читать школьникам любого возраста и тем, кто уже 
закончил школу: студентам, родителям, бабушкам и дедушкам. Эту книгу нельзя 
использовать при составлении рефератов, сдаче экзаменов и сочинении 
докторских диссертаций. Приведённые в книге даты соответствуют 
общепринятой хронологии. Все имена исторических героев - подлинные. При 
этом автор не ручается за историческую достоверность отдельных 
высказываний, мыслей и поступков персонажей. Итак, перед вами продолжение 
предыдущей книги автора "Детский курс разных наук 
. 
 
 

63.3(2) 
П 20 
 

Патаки, Хельга.  
Мосты Петербурга / Х. Патаки ; художник Е. Поповская. - Москва : Настя и 
Никита, 2015. - 22, [2] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; Вып. 106)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

63.3(2)4 
М 36 
 

Махотин, Сергей Анатольевич. (1953- ).  
Время Ивана Грозного : исторический роман для юношества / С. А. Махотин ; 
художник С. В. Алексеев. - Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ : Союз писателей Санкт-
Петербурга, 2015. - 207 с. : ил.; 21 см. - (Великая Россия)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Почему так немилосердно поступал Иван Грозный со своими 
подданными? Притом не только с простыми людьми, но и со знатными боярами, 
которых мог казнить всего лишь за одно невежливое слово? Что это - 
безрассудная глупость или намеренная жестокость? Какая тому причина - 
дурное воспитание или врождённое свойство буйной натуры? На эти непростые 
вопросы пытается ответить автор книги"Время Ивана Грозного"Сергей Махотин, 
известный писатель, лауреат премий им. Маршака и Чуковского, обладатель 
Почетного диплома Международного совета по детской и юношеской 
литературе.В этой книге далёкий шестнадцатый век предстает перед юным 
читателем не как очередная страница учебника истории, но как живая река 
времени со множеством реальных персонажей, каждая из судеб которых могла 
бы послужить сюжетом для увлекательной повести или даже романа. Книга 
адресована школьникам старших классов, молодежи, широкому кругу 
читателей, интересующихся отечественной историей.Для широкого круга 
читателей 
. 
 
 

63.3(2)4 
Н 73 
 

Новичкова, Елена.  
Петр I / [Е. Новичкова, Е. Бунтман, А. Ратина ; художники А. Тронь, И. Лосева, И. 
Матинян]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2015. - [28] с. : ил.; 30 см. - (Хронограф)  
13000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Интерактивное историческое издание о времени Петра I. 300 лет 
отделяют нас от эпохи больших и спешных дел, смелых начинаний и небывалых 
перемен. На страницах этой книги под пушечную пальбу, стук топоров и плеск 
балтийских волн предстает Петр Великий: царь и корабельный плотник, 
полководец и простой бомбардир, великодушный и скорый на расправу, 
отчаянный и дальновидный - поистине необыкновенный правитель огромной 
страны. Открыть книгу и… - мечтать о море - записаться в потешный полк - 
усмирить стрелецкий бунт - резать бороды боярам - плясать на ассамблее и 
заседать в Сенате - лить пушки из колокольной меди - "бить шамад" и "брать на 
аккорд" - строить город среди болот - торжествовать под Полтавой - держать 
экзамен в навигацкой школе - постичь науку морского боя - наставить господам 
шведам зело изрядный нос, а потом построить "дедушку русского флота" - ботик 
Петра Великого.   
. 
 
 

63.3(2)4 
Р 69 
 

Романовский, Андрей.  
История кампании 1812 года / [автор текста А. Романовский ; редактор-
составитель А. Пантилеева]. - Москва : Белый город, [2015]. - 53 с. : ил.; 29 см. - 
(Культура и традиции) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Собранные в настоящем издании цветные гравюры на дереве, 
исполненные по рисункам французских художников Лакоста и де Морена, 
представляют участников «русской кампании» - Отечественной войны 1812 года 
- солдат многонациональной «Великой армии» Наполеона, а также тех, кто 
противостоял вторжению - русских солдат. 
. 
 
 

63.3(2)5 
К 17 
 

Кальницкая, Елена Яковлевна. (1952- ).  
Детство в Петергофе : семейные истории императора Николая I / Елена 
Кальницкая. - Санкт-Петербург : Детгиз, 2015. - 125, [2] с. : ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга задумана в забытом сегодня жанре "книги для семейного 
чтения". Дети 6-8 лет могут читать её вместе со взрослыми. И, может быть, 
взрослые, которым удастся оторвать юное поколение от телевизоров и 
компьютеров, почувствуют, что не только родительская любовь, но и взаимное 
уважение и доверие, становились залогом жизненной стойкости, внутреннего 
достоинства, честности и трудолюбия царских детей.  
. 



 
 

63.3(2)62
2 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Взятие Берлина. Победа ! 1945 : рассказы для детей / С. П. Алексеев ; художник 
А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2015. - 99, [1] с. : ил.; 27 см. - (Великие 
битвы Великой Отечественной)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о ее 
главных битвах. Шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Шестая 
книга серии посвящена взятию Берлина и победе над фашизмом (1945). 
Издается к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
. 
 
 

63.3(2)62
2 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Московская битва, 1941-1942 : рассказы для детей / С. П. Алексеев ; художник А. 
Лурье. - Москва : Детская литература, 2015. - 118, [1] с. : ил.; 26 см. - (Великие 
битвы Великой Отечественной)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о ее 
главных битвах. Шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Первая 
книга серии посвящена великой Московской битве (1941-1942) 
. 
 
 

63.3(2)62
2 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Оборона Севастополя : 1941-1943 ; Сражение за Кавказ : 1942-1944 : рассказы 
для детей / Сергей Алексеев ; художники А. Лурье и Д. Поляков. - Москва : 
Детская литература, 2016. - 174, [1] с. : ил.; 26 см. - (Великие битвы Великой 
Отечественной)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о ее 
главных битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Третья 
книга серии посвящена героям Севастополя (1941-1943) и Кавказа (1942-1944).  
. 
 
 

63.3(2)62
2 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Победа под Курском : 1943 ; Изгнание фашистов : 1943-1944 : рассказы для 
детей / Сергей Алексеев ; художник А. Лурье. - Москва : Детская литература, 
2016. - 130, [1] с. : ил.; 26 см. - (Великие битвы Великой Отечественной)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о ее 
главных битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Третья 
книга серии посвящена героям Севастополя (1941-1943) и Кавказа (1942-1944).  
. 
 
 

63.3(2)62
2 
А 47 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Подвиг Ленинграда : 1941-1944 : рассказы для детей / Сергей Алексеев ; 
художник А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2015. - 81, [2] с. : ил.; 26 см. - 



 (Великие битвы Великой Отечественной)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Автор — известный детский писатель, участник Великой 
Отечественной войны (1941—1945) — рассказывает школьникам о ее главных 
битвах. Шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении 
родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Четвертая книга серии 
посвящена блокаде Ленинграда.  
. 
 
 

63.3(2)62
2 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Сталинградское сражение : 1942-1943 : рассказы для детей / Сергей Алексеев ; 
художник А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2016. - 106, [1] с. : ил.; 26 см. - 
(Великие битвы Великой Отечественной)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о ее 
главных битвах. Шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Первая 
книга серии посвящена великой Московской битве (1941-1942) 
. 
 
 

63.3(2)62
2 
М 30 
 

Маршалы Победы. Маршалы и адмиралы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов / [составитель М. И. Милюков]. - Москва : Белый город, [2015]. - 
253, [2] с. : ил.; 31 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Юбилейное биографическое издание подготовлено издательством 
"Белый город" к 70-му юбилею Победы СССР в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Новые поколения России должны иметь достойные примеры, 
как прожить жизнь достойно и на благо Отечества. 
. 
 
 

 

Государство и право (67) 

67 
А 65 
 

Андрианова, Наталья Аркадьевна.  
Я гражданин России / Н. А. Андрианова ; художник И. Чернова. - Москва : Эксмо, 
2016. - 239 с. : ил.; 26 см. - (Детям о праве)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вы держите в руках не просто книгу, а самое увлекательное и 
познавательное пособие для детей о правовой жизни России, ее 
государственном устройстве, природных богатствах, культуре и образе жизни. 
Вместе с героями ребята совершат путешествие в мир государственных основ, 
понятий и символов, знания которых позволит ребёнку гордо сказать: "Я 
гражданин России"! Книга поможет им понять, как вести себя в различных 
жизненных ситуациях, научит, когда можно и нужно обращаться к помощи 
государства и закона. Теперь они смогут ответить, какой документ самый 
важный для каждого гражданина, каковы главные символы нашей страны, кто 
придумывает законы, за что могут осудить, чем богата наша природа и в чём же 
мощь и сила России! Закрепить новые знания детям помогут красочные рисунки 
и разнообразные задания 
. 
 
 

 

Наша Армия. Военная техника (68) 



68 
З-91 
 

Зубова Н.  
Форма одежды лейб-гвардии Кирасирского его величества полка / [автор текста 
и вступительной статьи Н. Зубова ; редактор-составитель А. Пантилеева ; 
составитель А. Астахов]. - Москва : Белый город, 2015. - 27 с. : ил.; 29 см. - 
(Культура и традиции) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Подборка литографий по рисункам художника Балашова 
представляет собой иллюстративный материал к книге «История лейб-гвардии 
Кирасирского его величества полка», написанной поручиком того же полка 
Александром Амуратовичем Туган-Мирзой Барановским и изданной в Санкт-
Петербурге в 1872 году. 
. 
 
 

68 
О-41 
 

Одежда и вооружение российских войск в 1762 году. Голштинские войска с 
1756 по 1762 год / [редактор-составитель А. Пантилеева]. - Москва : Белый 
город, 2015. - 129 с. : ил.; 30 см. - (Военный костюм) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Благодаря этой книге вы познакомитесь с материальной культурой 
Российской империи и подробно увидите каждое изменение, произошедшее в 
русском военном костюме, знаменах и штандартах в период правления Петра 
III, а также узнаете, как были обмундированы унаследованные российским 
императором Голштинские войска. 
. 
 
 

68 
О-41 
 

Одежда и вооружение российских войск с 1700 по 1740 год / [редактор-
составитель А. Пантилеева ; составитель А. Астахов]. - Москва : Белый город, 
2015. - 175 с. : ил.; 30 см. - (Военный костюм) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Благодаря этой книге вы познакомитесь с материальной культурой 
Российской империи и подробно узнаете о каждом изменении, произошедшем в 
военном костюме, знаменах и штандартах в период с 1700 по 1740 год - во 
времена правления Петра Великого, Екатерины I, Петра II и Анны Иоанновны. 
. 
 
 

68 
О-41 
 

Одежда и вооружение российских войск с 1740 по 1761 год / [редактор-
составитель А. Пантилеева]. - Москва : Белый город, 2015. - 115 с. : ил.; 30 см. - 
(Военный костюм) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Благодаря этой книге вы познакомитесь с материальной культурой 
Российской империи и подробно узнаете о каждом изменении, произошедшем в 
военном костюме, знаменах и штандартах в период с 1740 по 1761 год во время 
правления императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. 
. 
 
 

68 
О-41 
 

Одежда и вооружение российских войск с 862 по 1700 год / [редактор-
составитель А. Пантилеева ; составитель А. Астахов]. - Москва : Белый город, 
2015. - 155 с. : ил.; 30 см. - (Военный костюм) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Благодаря этой книге вы познакомитесь с материальной культурой 
Древней Руси, которую Петр I вычеркнул из отечественной истории и сделал 
полулегендарной, и узнаете о происхождении и значении древних вещей, 
большая часть которых уже вышла из обихода, а сами слова стали архаизмами. 
. 
 
 

68 
Р 69 
 

Романовский, Александр Михайлович.  
Армия Дании / [автор вступительной статьи и текста Александр Романовский]. - 
Москва : Белый город, 2014. - 27 с. : ил.; 30 см. - (Культура и традиции) 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Альбом знакомит читателей как с образцами датского военного 



костюма и боевых наград королевства, так и с фактами, касающимися главной 
войны Дании в XIX столетии - войны 1864 года против прусских и австрийских 
агрессоров.  
. 
 
 

68 
Р 69 
 

Романовский, Андрей.  
Донское казачье войско. Знамена XVIII–XIX веков. Обмундирование 1830-х 
годов / [автор текста А. Романовский ; редактор-составитель А. Пантилеева ; 
составитель А. Астахов]. - Москва : Белый город, 2015. - 51 с. : ил.; 29 см. - 
(Культура и традиции) 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: История службы донских казаков русскому государству восходит к 
январю 1570 года. Именно тогда царь Иоанн IV Грозный послал боярина Ивана 
Новосильцева с грамотой к селившимся на Северном Донце казакам (до той 
поры — беглым людям, промышлявшим разбоем). В грамоте говорилось, чтобы 
казаки "Новосильцева слушались во всех государевых делах и тем Царю 
послужили". За службу им обещалось прощение и денежное довольствие. С тех 
пор донские казаки принимали участие практически во всех войнах Московского 
царства и Российской империи. 
. 
 
 

68 
Р 69 
 

Романовский, Андрей.  
Форма одежды лейб-гвардии Гусарского его величества полка / [автор текста и 
вступительной статьи А. Романовский ; редактор-составитель А. Пантилеева ; 
составитель А. Астахов]. - Москва : Белый город, 2015. - 27 с. : ил.; 29 см. - 
(Культура и традиции) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Подборка хромолитографий Барышева и Конрада представляет 
собой иллюстративный материал к книге «История лейб-гвардии Гусарского его 
величества полка», написанной полковником того же полка Константином 
Николаевичем Манзеем и изданной в Санкт-Петербурге в 1859 году. 
. 
 
 

68 
Ф 79 
 

Форма одежды лейб-гвардии конного полка : 1731-1847 / [редактор-
составитель А. Пантилеева ; составитель А. Астахов]. - Москва : Белый город, 
2015. - 27 с. : ил.; 29 см. - (Культура и традиции) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Альбом посвящен форме одежды лейб-гвардии конного полка. 
Благодаря иллюстрациям, которые представляют собой художественную и 
историческую ценность, мы сможем проследить, как изменялся военный костюм 
в 1731-1847 годах. 
. 
 
 

 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

74.1 
Б 20 
 

Балашова, Александра.  
Лоскутная азбука : раскраска / Александра Балашова. - Москва : Настя и Никита, 
2016. - [75] с. : цв. ил.; 22 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Лоскутная азбука" знакомит ребенка с таинственным миром 
взрослых дел: "К" - космонавт выходит в открытый космос, "О" - орнитолог 
изучает птиц, "Ж" - жокей участвует в скачках. Малыш откроет новые слова и 
захватывающие профессии, попробует написать уютные буквы, придумает свои 
лоскутные узоры. Для чтения взрослыми детям. 
. 
 
 



74.1 
Б 43 
 

Белых, Виктория Алексеевна.  
Я знаю окружающий мир : [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: Знакомиться с окружающим миром можно и посредством 
увлекательных заданий, кроссвордов, ребусов и загадок. Чтобы узнать названия 
планет Солнечной системы, не обязательно отправляться в космос самому, 
равно как и нырять с аквалангом для знакомства с обитателями морских глубин. 
Увеличивай свой словарный запас играючи. А эта книга тебе в этом поможет. 
. 
 
 

74.1 
Б 43 
 

Белых, Виктория Алексеевна.  
Я рисую 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 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Рисуй по точкам или клеточкам, дорисовывай и проявляй 
фантазию.  Задания на развитие логики и мышления ведь гораздо интереснее, 
чем то, что ты привык видеть в обычных книжках-раскрасках. Скорее бери в руки 
карандаш и в путь! 
. 
 
 

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 
Б 43 
 

Белых, Виктория Алексеевна.  
Я читаю 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: Обучение с увлечением не миф, а реальность! Эта книга поможет 
ребенку закрепить навыки чтения, научиться решать ребусы и кроссворды, а 
заодно пополнить словарный запас, в том числе пословицами и поговорками. 
Благодаря самым разнообразным заданиям на внимательность и 
сообразительность выражать свои мысли будет совсем не сложно. 
. 
 
 

74.1 
Г 68 
 

Гордиенко, Наталья Ивановна.  
Развиваем мышление. В мире логики : занимательная книга для умников и 
умничек / Наталья и Сергей Гордиенко. - 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2015. - 63 с. : ил.; 26 см. - (Лучшие логические игры и головоломки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сборник развивающих заданий, созданный ведущими 
специалистами, предлагает учащимся начальной школы задания, которые 
помогут развить нестандартное мышление и способность решать самые 
разнообразные задачи. Книга сделана для того, чтобы юный ученик играючи 
совершенствовался в навыках чтения и счёта, развивал речь и воображение, 
учился рассуждать, понимать и решать нескучные задания.   
. 



 
 

74.1 
Г 68 
 

Гордиенко, Наталья Ивановна.  
Развиваем мышление. В мире математики : занимательная книга для умников и 
умничек / Наталья и Сергей Гордиенко. - 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2015. - 63 с. : ил.; 26 см. - (Лучшие логические игры и головоломки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сборник развивающих заданий, созданный ведущими 
специалистами, предлагает учащимся начальной школы задания, которые 
помогут развить нестандартное мышление и способность решать самые 
разнообразные задачи. Книга сделана для того, чтобы юный ученик играючи 
совершенствовался в навыках чтения и счёта, развивал речь и воображение, 
учился рассуждать, понимать и решать нескучные задания.  В книге 
использован один из основных принципов современной педагогики - обучение в 
процессе игры. Задачки и головоломки - разноуровневые, выполнение заданий - 
добровольное. 
. 
 
 

74.1 
Г 68 
 

Гордиенко, Сергей Анатольевич.  
Тик-так. Изучаем часы / 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:2 - АБ. Д(1), 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 
П 45 
 

Поем и славим Рождество / сост. Е. И. Голубева ; художник Н. Климова. - 
Москва : ДАРЬ, 2015. - [30] с. : ил.; 21 см. - (Мои любимые книжки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация:  Рождество Христово — один из самых главных православных 
праздников. Иллюстрированная художницей Натальей Климовой книжка с 
чудесными песенками и стихами сделает ваш рождественский праздник еще 
ярче, звонче, сказочней! 
. 
 
 

74.1 
П 78 
 

Про большого слона, маленького кролика и умного барана : учимся сравнивать 
и сортировать. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2013. - 55, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Полезные сказки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Полезные сказки про самых разных зверей, их приключения и 
соревнования помогут маленькому читателю оствоить такие понятия, как 
"длиннее-короче", "сильнее-слабее", "легче-тяжелее"... Для детей от 3-х лет.  
. 
 
 

74.1 
Р 17 

Раз, два... много! Первые уроки счета. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2013. - 63, [2] с. 
: цв. ил.; 26 см. - (Полезные сказки)  3000 экз. 



  Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Полезные сказки про обитателей тыквенного домика и зазнайку 
осьминога помогут маленькому читателю изучить цифры и освоить счет.  
. 
 
 

74.1 
С 42 
 

Сказки из-под земли : учимся ориентироваться. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2013. 
- 47, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Полезные сказки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Полезные сказки про любознательного крота и сластену 
медвежонка помогут маленькому читателю освоить такие понятия, как "справа-
слева", "дальше-ближе", "выше-ниже"… Для детей от трех лет. 
. 
 
 

74.1 
С 42 
 

Скарри, Ричард МакКлюр. (1919-1994).  
Город добрых дел / автор текста и рисунков Ричард Скарри ; [перевод с 
английского Т. Н. Носовой]. - Москва : Карьера Пресс, 2013. - 63 с. : цв. ил.; 33 
см. - Пер.изд.: What Do People Do All Day / Scarry, Richard  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Одна из самых знаменитых книг Ричарда Скарри. Из нее малыши 
во всем мире узнают о том, что делают их родители на работе. С помощью нее 
взрослые объясняют малышам, как устроен мир взрослых. 
. 
 
 

74.1 
Т 67 
 

Три веселые сказки про форму, размеры и краски. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2013. - 71, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Полезные сказки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Полезные сказки про умелого кузнечика, запасливого медведя и 
фантазера ежика помогут маленькому читателю познакомиться с разными 
формами и цветами предметов.  
. 
 
 

74.9 
Н 74 
 

Новогоднее расследование. Путешествие во времени : [сказка, игры, задания 
и опыты] / Мария Костюченко, Татьяна Пироженко, Мария Шкурина, Женя Ясная 
; [художник А. Бондаренко]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 59, [3] с. : ил.; 26 
см. - (Дед Мороз рекомендует)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новогодние праздники такие длинные, а ждать Новый год, кажется, 
приходится целую вечность! Чем же занять малыша? Возможно, самое время 
окунуться в водоворот увлекательнейшего новогоднего путешествия во 
времени. Дети побывают при дворе Петра I, посетят родину новогодних 
игрушек, познакомятся с создателями новогодних открыток, и это лишь малая 
часть приключений, которые их ждут. В книге собраны творческие задания и 
задачки на логику и внимание, поделки для мастеров и научные опыты для 
экспериментаторов. 
. 
 
 

74.9 
Н 74 
 

Новогоднее расследование. Спасаем куранты : [сказка, игры, задания и 
опыты] / Мария Костюченко, Татьяна Пироженко, Мария Шкурина, Женя Ясная ; 
[художник А. Бондаренко]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - [57] с. : ил.; 26 см. - 
(Дед Мороз рекомендует)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новогодние праздники такие длинные, а ждать Новый год, кажется, 
приходится целую вечность! Чем же занять малыша? Возможно, самое время 



окунуться в водоворот увлекательнейшей истории про Ванечку и Танечку, 
которые накануне праздника узнали, что кто-то украл голос у курантов. А ведь 
без них праздник не наступит!. Начав своё необычное расследование, дети 
узнают, как возникли стеклянные игрушки и можно ли сделать снег своими 
руками, прогуляются по терему Деда Мороза и подготовят украшения и подарки. 
Все собранные в книге игры и задания будут интересны ребёнку от трёх лет. В 
лёгкой и увлекательной форме малыш будет развивать логику, внимательность 
и творческие навыки. 
. 
 
 

 

Будь сильным, смелым, ловким (75) 

75.5 
Х 17 
 

Халас, Ференц.  
Приключения в шахматном королевстве / Ференц Халас, Золтан Геци ; 
иллюстратор Йожеф Хауи ; [перевод с венгерского М. Ахмеровой]. - Москва : 
НИГМА, 2016. - 150, [1] с. : ил.; 25 см. - (Занимательные уроки). - Пер.изд.: Elso 
sakk-konyvem / Halász, Ferenc, Géczy, Zoltán  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Шахматы - одна из самых популярных настольных игр в мире, 
помогающая развить память и интеллект. Известно, что дети, знающие толк в 
шахматной игре, гораздо успешнее в учёбе. Вы хотите научить своего ребёнка 
играть в шахматы, но не знаете, как это сделать? Боитесь скучными уроками 
отбить у него интерес к игре? Тогда лучшего учителя, чем эта книга, вам не 
найти! Увлекательная, написанная простым и ясным языком, иллюстрированная 
весёлыми и забавными рисунками, она поможет вашему ребёнку открыть для 
себя чудесный и познавательный мир шахмат! 
. 
 
 

 

Как издают книги, журналы газеты. Как их выбирать и читать (76,78) 

76 
А 87 
 

Архив журнала "Еж" / [редактор Л. Серебрякова]. - Москва : ТриМаг. - 2016 
Т. 1 : 1928. - 2016. - 391 с. : ил.)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: С 1928 по 1935 год в Ленинграде выходил детский журнал "Ёж", 
название которого остроумно расшифровывалось как "ежемесячный журнал". 
Его издавали для пионеров, но включали рубрики и для ребят помладше - 
октябрят. По разнообразию и изобретательности в подаче материалов это был 
лучший отечественный журнал в детской журналистике 20-х - 30-х годов.  "Ёж" - 
настоящий документ своей эпохи, богато иллюстрированный не только 
рисунками известных художников и графиков, но и документальными 
свидетельствами времени - фотографиями. В нём писали о революции, 
гражданской войне, производстве и труде рабочих; рассказывали о пионерской 
жизни; журнал беседовал на морально-этические темы; здесь печатались 
биографии известных учёных, художников и даже вождей, познавательные и 
природоведческие очерки, а также интересные и забавные загадки, задачи, 
шутки, головоломки и ребусы. В создании журнала участвовали замечательные 
писатели и поэты - известные в то время и те, кто делал первые шаги в 
литературе, а сегодня их имена знает каждый ребёнок. В статье Л.Н. Колесовой, 
доцента Петрозаводского университета и эксперта в области детской 
журналистики, вы сможете более подробно познакомиться с историей журнала.  
Архив журнала "Ёж" задуман как многотомное издание, с помощью которого 
современный читатель получит полное представление о незаслуженно забытом 
журнале, оригинальные номера которого теперь уже сложно найти. 
. 
 
 

76 
П 85 

Прудовская, Светлана Николаевна.  
История букв своими руками / Светлана Прудовская ; [иллюстрации автора]. - 2-



 е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 83, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Книги своими руками)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1). 
 
 

76 
П 85 
 

Прудовская, Светлана Николаевна.  
История книги своими руками / Светлана Прудовская ; [редакторы Е. 
Прудовская, О. Вольфцун ; предисловие Марины Аромштам ; рисунки автора]. - 
3-е издание, исправленное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 54, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Книги своими руками)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Вы знаете, какой была книга 4 тысячи лет назад? Хотите, не 
выходя из дома, сделать глиняную табличку, папирусный свиток, берестяную 
грамоту или бумажную гармошку? А изготовить собственную бумагу с цветами 
или с укропом? Читателю этой книги предстоит не только узнать, какой долгий 
путь прошла книга, но и пережить этот сюжет мировой истории на собственном 
опыте - через эксперименты с разными материалами и создание собственных 
рукотворных книг. 
. 
 
 

 

Родной язык и языки мира (80,81) 

81 
Г 63 
 

Голь, Николай Михайлович. (1952- ).  
Жизнь замечательных слов, или Беллетризованная этимологическая малая 
энциклопедия / Николай Голь ; [иллюстрации В. Березина]. - Москва : Мой 
учебник ; Санкт-Петербург : Детское время, 2015. - 149, [2] с. : ил.; 26 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Язык чутко реагирует на перемены, которые происходят во всех 
сферах жизни человека. Именно об этом пишет Николай Голь, петербургский 
поэт, драматург, переводчик, автор удивительных книг для детей и взрослых. 
"Жизнь замечательных слов, или Беллетризованная этимологическая малая 
энциклопедия (БЭМЭ)" - своеобразный лингвистический путеводитель, который 
не только помогает ориентироваться в вопросах языка, но и знакомит читателя с 
интересными фактами отечественной и мировой истории, литературы, 
искусства и даже кибернетики.   
. 
 
 

81.2 
О-74 
 

Османова, Фаина.  
Буравчик дошел до ручки. Чем и на чем писали в разные времена? / Ф. 
Османова ; художник М. Наумова. - Москва : Бослен, 2015. - 205, [1] с. : ил.; 22 
см. - (Пытливый ум)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В современном мире, мы, конечно, не нуждаемся в гусиных перьях, 
восковых табличках и папирусах. В ручках не очень нуждаемся - можно 
настучать письмо на компьютере илиотправить смс. И друг сразу получит - 
удобно. Но если ты хочешь преподнести удивительный, ни на что не похожий 
подарок, напиши от руки, да еще на авторской бумаге! Разбираясь с 
этой"куриной лапой",он узнал много интересных вещей, например, что гусиные 
перья, которыми писали раньше, должны быть обязательно из левого крыла. 
Почему? - Каким пером писал Пушкин?-Кто сделал первый карандаш? - Чем 
стилос отличается от стилуса? - Можно ли"смайлик"назвать пиктограммой? - 
Какой шифр придумал Леонардо да Винчи? - Сколько деревьев пойдет на пачку 
бумаги? - Для чего Петр Первый ввел гербовую бумагу? - Можно ли по почерку 
сказать, что ты ел на завтрак?-Зачем в колпачке ручек делают дырочку? - Какого 
цвета чернила из каракатицы? - Как написать секретное письмо? 
. 
 



 
81.2Англ 
Л 87 
 

Лучшие английские сказки = Best English Fairy Tales / адаптация текста, 
комментарии и словарь Е. А. Лебедевой ; иллюстрации В. Рябова. - Москва : 
АСТ, 2016. - 125, [2] с. : ил.; 21 см. - (Легко читаем по-английски)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга содержит двадцать пять сказок на английском языке на 
разные сюжеты. Занимательные сказки позволят вам погрузиться в мир 
заколдованных великанов и храбрых принцесс, а также познакомиться с 
культурой разных стран.  Все тексты адаптированы для удобства читателя и 
снабжены комментариями. В конце книги вы найдете общий словарь, который 
поможет понимаю текста.   
. 
 
 

81.2Англ 
М 74 
 

Мой дом = My Home / [редактор А. Байкова]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 
[16] с. : ил.; 26 см. - (Первые английские слова)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Издание дает возможность ребенку 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 
О-39 
 

Огород = Garden / [редактор А. Байкова]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - [16] 
с. : ил.; 26 см. - (Первые английские слова)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Издание дает 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 
У 98 
 

Уэллс, Герберт Джордж. (1866-1946).  
Человек-невидимка / Герберт Уэллс ; адаптация текста, комментарий, 
упражнения и словарь Е. В. Глушенковой = The Invisible Man / Herbert Wells. - 
Москва : АСТ, 2016. - 125, [2] с.; 21 см. - (Легко читаем по-английски)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга содержит сокращенный и упрощенный текст романа Г. Дж. 
Уэллса "Человек-невидимка". Книга дополнена упражнениями, комментариями и 
словарем.  Предназначается для продолжающих изучать английский язык 
(Уровень 3 - Intermediate). 
. 
 
 

81.2Англ 
Ф 66 
 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. (1896-1940).  
Загадочная история Бенджамина Баттона / Ф. С. Фицджеральд ; адаптация 
текста, комментарии и словарь О. Н. Прокофьевой = The curious case of 
Benjamin Button / Francis Scott Fitzgerald. - Москва : АСТ, 2016. - 125, [2] с.; 21 см. 
- (Легко читаем по-английски)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: История американской и мировой литературы невозможна без 
упоминания имени Фрэнсиса Скотта Фицджеральда; его произведения признаны 
мировой классикой. В романах автора нашел свое отражение так называемый 
«век джаза» - период в истории Америки с момента окончания Первой мировой 
войны и до начала Великой депрессии 30-х годов. 
. 
 
 

81.2Англ 
Ф 93 
 

Фруктовая корзинка = Fruit basket / [редактор А. Байкова]. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2015. - [16] с. : ил.; 26 см. - (Первые английские слова)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Серия "Учим на английском" дает 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
. 
Л 91 
 

Льюис, Клайв Стейплз. (1898-1963).  
Лев, Колдунья и платяной шкаф = The Lion, the Witch and the Wardrobe : 
волшебная повесть из эпопеи "Хроники Нарнии" / Клайв С. Льюис ; [перевод с 
английского Г. Островской ; составление упражнений А. Логиновой]. - Москва : 
Эксмо , 2016. - 317 с. : ил.; 21 см. - (Современный бестселлер: билингва)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этом издании читателям предлагаются неадаптированный 
оригинальный текст и классический перевод самой знаменитой повести из 
волшебной эпопеи «Хроники Нарнии».  Чтение текста в оригинале позволит 
значительно усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык 
поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Для 
углубления знаний английского и облегчения понимания текста предлагаются 
упражнения и комментарии.  Книга будет интересна и полезна всем, кто знает и 
изучает английский язык с преподавателем или самостоятельно. 
. 
 
 

 

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

82.3(0) 
В 69 
 

Волшебный котел : сказки народов мира : [в 2 книгах]. - Москва : Нигма. - 2016 
Кн. 1 / художник Г. Калиновский. - 2016. - 228, [3] с. : ил. - (ЧудоТворение)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

82.3(0) 
В 69 
 

Волшебный котел : сказки народов мира : [в 2 книгах]. - Москва : Нигма. - 2016 
Кн. 2 / художник Г. Калиновский. - 2016. - 232 с. : ил. - (ЧудоТворение)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

82.3(0) 
С 42 
 

Сказки о мастерах и ремеслах / тексты собрала и обработала Марилин Пленар 
; иллюстрации Жюли Вендлин. - Москва : Редкая птица, 2015. - 126 с. : цв. ил.; 
22 см. - (Караван сказок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Герои этого сборника — портные и корзинщики, музыканты и 
плотники, каменотёсы и судьи, ювелиры и мельники, земледельцы и колдуны. 
Место нашлось даже механикам с математиками и дипломатам.     В книге три 
африканские сказки, две индейские, две бретонские, три индийские и две 
английские. Русская сказка одна, так же как и калмыцкая, украинская, тибетская, 
исландская, китайская, канадская, грузинская, немецкая... Не представлены 
только Южная Америка и Австралия.     Сюжеты большинства сказок необычны. 
Это касается не только «экзотических» сказок — нигерийской, конголезской или, 
скажем, лаосской. Русский «Мельник или бездельник?» удивляет и заставляет 
задуматься не меньше, чем палестинский «Безумный мировой судья». 
. 
 
 

82.3(2) 
Р 89 
 

Русские народные сказки / рассказал А. Н. Нечаев ; рисунки Ф. Лемкуля. - 
Москва : Нигма, 2016. - 76, [3] с. : цв. ил.; 28 см. - Заглавие обложки : Сказки  
5000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этот сборник вошли замечательные сказки, в которых наиболее 
ярко и мудро выражены добрые народные традиции, где верность, честность и 
дружба берут верх над обманом и предательством. Юные читатели с 
удовольствием узнают, как Иван, крестьянский сын, победил злого волшебника 
Оха, от чего у коварной царевны выросли рога и почему злой царь-
чернокнижник не нашёл доброго молодца по имени Синяя свита-Налево сшита-
Соломенный колпак. Рисунки Фёдора Викторовича Лемкуля порадуют читателей 
выразительностью образов, самобытностью и богатой красочной гаммой. 
. 
 
 

82.3(2) 
Р 89 
 

Русские сказки для детей / [редактор Т. Тимакова] ; художник Евгений 
Антоненков. - Москва : Нигма, 2016. - 122, [5] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге собраны русские сказки для детей, в которых умело 
переплетаются народная мудрость и добрая ирония. Сказочные герои научат 
ребят верить в себя, находить выход из самых неожиданных ситуаций, быть 
отважными и сильными, отзывчивыми и добрыми. Знакомые всем с детства три 
медведя и Машенька, волк и лиса, петух и заяц, непременно порадуют 
читателей своими забавными и удивительными историями. 
. 
 
 

82.3(3) 
Л 52 
 

Летучий корабль : сказки / в пересказе К. Паустовского ; рисунки Ф. Лемкуля. - 
Москва : Нигма, 2016. - 44, [3] с. : цв. ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли замечательные сказки в пересказе выдающегося 
русского писателя Константина Георгиевича Паустовского.  Из чудесной сказки 
"Летучий корабль" дети узнают, что во всяком начинании помогают доброта, 
честность и великодушие! С их помощью главный герой строит волшебный 
корабль, справляется с королевскими заданиями и находит своё счастье.  Герой 
народной чешской сказки "Златовласка" - юный повар короля Иржик ослушался 
приказа, съел волшебную рыбу и научился понимать язык животных. Злой 
король решил наказать Иржика и отправил его на поиски золотоволосой 
королевны. Героя ждут сложные испытания, а преодолеть их ему помогут 
лесные и морские обитатели.  Книга проиллюстрирована живыми и 
выразительными иллюстрациями известного художника Фёдора Лемкуля. 
. 
 
 

82.3(3) 
С 60 
 

Соломенный бычок - смоляной бочок : [украинская народная сказка] / художник 
П. П. Репкин ; пересказ А. Н. Нечаева. - Москва : Нигма, 2016. - 11, [2] с. : ил.; 27 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Весёлая сказка о Соломенном бычке, который оказался хитрее 
Медведя, Волка и Лисы 
. 
 
 

83.3(3) 
Е 26 
 

Евстратова, Александра.  
Антуан де Сент-Экзюпери. Жизнь как сказка / автор текста А. Евстратова ; 
художник Михаил Бычков. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [40] с. : цв. 
ил.; 31 см. - (Образ Речи)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1), OX(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Французский поэт и писатель, военный и гражданский летчик 
Антуан де Сент-Экзюпери, автор прославившей его на весь мир философской 
повести «Маленький принц», прожил короткую, но очень насыщенную 
событиями и приключениями жизнь, похожую на волшебную сказку. 



Живописные иллюстрации замечательного художника Михаила Бычкова ведут 
маленького читателя по событиям его удивительной биографии, не только 
художественно и в то же время достоверно показывая внешние обстоятельства 
жизни писателя, но и с удивительной чуткостью раскрывая богатый внутренний 
мир Сент-Экзюпери. 
. 
 
 

83.8 
П 90 
 

Путилова, Евгения Оскаровна. (1923- ).  
Золотых ступенек ряд. Книга о детстве и книга детства / Е. О. Путилова ; 
художник Д. Плаксин. - Санкт-Петербург : Союз писателей Санкт-Петербурга : 
Дом детской книги, 2015. - 310, [1] с. : ил.; 27 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Золотых ступенек ряд» — это рассказ о русской детской 
литературе: её истоках, направлениях развития, целях и способах их 
достижения. Её историю Путилина показывает через размышления о детстве и 
детской книге самых разных людей — от Владимира Мономаха с его 
«Поучением», заложившем «основы нравственного направления в детской 
литературе», до А. Гайдара, М. Зощенко и Л. Пантелеева, создававших новый 
— советский — «детлит». Чрезвычайно интересен раздел «Золотых 
ступенек...», посвящённый долгое время не издававшимся писателям и поэтам 
(«Возвращённые имена»). А в разделе, название которого говорит само за себя 
— «Забытые авторы детских стихов», — Евгения Оскаровна рассказала о 
поэтах, чьи стихи более века печатались с пометкой «автор неизвестен». 
Дальше 30-х годов ХХ века Путилова в этой книге заглядывать не стала. 
Остаётся надеяться на продолжение.     Иллюстраций в книге много, в основном 
это обложки книг и журналов, выходивших в XVIII — первой трети ХХ века. 
Издатели адресуют «Золотые ступеньки...» читателям категории «12+». Но это 
— книга для взрослых. Cтаршим подросткам она по силам, но вряд ли их 
заинтересует тема 
. 
 
 

83.8 
Ш 26 
 

Шаров, Александр Израилевич. (1909-1984).  
Волшебники приходят к людям : книга о сказке и о сказочниках / Александр 
Шаров ; художник Ника Гольц. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 486, [7] 
с. : цв. ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сказки тем и отличаются от других книг, что их лучше читать так: 
глаза закрыты, голова — на подушке, а книга — под нею… Только так, по 
мнению сказочников, можно очутиться внутри истории. А это, поверьте, совсем 
не то, что наблюдать за событиями извне! Извне, со стороны, можно, листая 
страницы, удивиться дружбе мальчика Алёши с чёрной курицей, представить, 
как выглядят улочки Городка в табакерке или почувствовать грусть и 
одиночество короля Матиуша Первого, оказавшегося на необитаемом острове. 
Но лишь изнутри можно разобраться в особых законах — тайнах, — благодаря 
которым истории начинают жить собственной сказочной жизнью. Почему у 
сказки чаще всего счастливый конец? Откуда в сказочной стране появились 
необычные существа, которых нет в реальном мире? Как рождается в сказке 
страх и как он умирает? И главное — почему, как и зачем люди становятся 
сказочниками или, по мнению писателя Александра Шарова, настоящими 
волшебниками? Как сказочником может стать не каждый писатель, а только 
«человек с детским сердцем», так и книга Александра Шарова будет интересна 
прежде всего читателю вдумчивому и любознательному, способному 
почувствовать в этой книге особое, поистине волшебное очарование. 
Очарование как текста, в котором реальное тесно переплетается со сказочным, 
так и удивительных иллюстраций Ники Гольц, ярко, образно и в то же время 
деликатно вплетающей свой голос художника в это необычное повествование. 
. 
 
 

 



Художественная литература (84) 

84(3) 
А 65 
 

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).  
Русалочка / Ганс Христиан Андерсен ; иллюстрации Ивана Яковлевича 
Билибина ; перевод с датского Анны Васильевны Ганзен. - Москва : Гиппо, 2013. 
- 21, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Den lille Havfrue / Andersen, Hans Christian  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эту книгу с иллюстрациями Ивана Билибина читатели увидят 
впервые на русском языке. В 1937 году она была опубликована во Франции.   
. 
 
 

84(3) 
А 65 
 

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).  
Снежная королева : бессмертные сказки / Ганс Христиан Андерсен ; в 
иллюстрациях Мануэлы Адреани ; пересказ Натальи Калошиной. - Санкт-
Петербург : Молодая мама, 2015. - 77, [2] с. : цв. ил.; 32 см. - Пер.изд.: 
Sneedronningen / Andersen, Hans Christian  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Волшебство Андерсена в волшебных иллюстрациях Мануэлы 
Адриани! У тебя в руках самая зимняя, самая любимая сказка лучшего в мире 
сказочника. 
. 
 
 

84(3) 
А 65 
 

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).  
Снежная королева : [сказка] / Г. Х. Андерсен ; перевод с датского А. В. Ганзен ; 
художник Е. В. Волжина. - Москва : Нигма, 2016. - 56, [3] с. : ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Перед вами трогательная волшебная история о храброй девочке 
Герде, преодолевающей испытания по дороге к неприступному царству 
Снежной королевы, забравшей в свой дворец её лучшего друга Кая. Только 
доброе сердце и невероятная смелость могут помочь в борьбе против коварства 
и могущества Снежной королевы. На своём пути Герда попадёт под чары 
волшебницы, познакомится с отзывчивыми принцем и принцессой и неожиданно 
обретёт защитницу в логове разбойников. Юные читатели с удовольствием 
перенесутся в чудесный и завораживающий мир сказки, где каждый цветок 
имеет свою собственную историю, вороны служат при дворе, а говорящие олени 
помогают в беде   
. 
 
 

84(3) 
А 65 
 

Андрес, Кристина.  
Как приручить волков / Кристина Андрес ; [перевод с немецкого И. Левиной]. - 
Москва : Редкая птица, 2015. - [32] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Suppe, salt, es war 
einmal / Andres K.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Давным-давно в дремучих лесах по соседству с людьми водилось 
множество свирепых волков. Люди этих волков страшно боялись, все, кроме 
маленькой девочки Матильды, которая знала от бабушки удивительный секрет 
приручения волков. Эта книга о том, как бесстрашная девочка превращает 
свирепых хищников в добрых друзей, а помогают ей в этом вкусный суп и 
увлекательные сказки - и конечно, смелость и уверенность в себе.   
. 
 
 

84(3) 
А 84 
 

Арру-Виньо, Жан-Филипп. (1958- ).  
Вишенка на торте. Приключения семейки из Шербура / Жан-Филипп Арру-Виньо 
; иллюстрации Д. Корбасон ; [перевод с французского И. Филипповой]. - 2-е 
издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 139, [2] с. : ил.; 24 см. - 



Пер.изд.: Le cerise sur le gateau / Arrou-Vignod, Jean-Philippe  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2), OX(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вам уже знакомы братья Жаны по предыдущим книгах серии 
"Приключения семейки из Шербура"? Тогда вы уж точно знаете: когда в семье 
шестеро сыновей, о мире и спокойствии можно забыть навсегда. Особенно если 
двое из них еще и внезапно стали подростками. Старший Жан А. хочет быть 
кумиром молодежи, и теперь всей семье грозит нашествие "страшного и 
опасного вида человеческой расы" - девчонок. Насмотревшись на брата, Жан Б. 
поклялся никогда не влюбляться. Уж лучше стать морским скаутом! Вот только 
он еще не знает, что в скаутском отряде его ждет большой сюрприз… В общем, 
деваться от подросткового возраста совершенно некуда. И хотя у мамы всё 
всегда под контролем, а папа мастер на все руки и очень хороший врач, на этот 
раз уберечь Жанов у них не получится: в этом году семье предстоит узнать, что 
такое настоящая молодежная вечеринка… 
. 
 
 

84(3) 
А 84 
 

Арру-Виньо, Жан-Филипп. (1958- ).  
Омлет с сахаром. Приключения семейки из Шербура / Жан-Филипп Арру-Виньо ; 
иллюстрации Д. Корбасон ; [перевод с французского И. Филипповой]. - 4-е 
издание. - Москва : КомпасГид, 2015. - 105, [2] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Une 
famille aux petits oignons / Arrou-Vignod, Jean-Philippe  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Автор книги, которую вы держите в руках, француз Жан-Филипп 
Арру-Виньо - один из тех самых шести братьев Жанов, о которых пойдет речь. А 
еще точнее - Жан Б., второй по старшинству. С самого детства Арру-Виньо 
обожал читать. В 1984 году он опубликовал свой первый "взрослый" роман, за 
который получил премию "Лучший дебют", а через несколько лет выпустил 
вторую книгу - детскую. Сегодня Арру-Виньо, автор около тридцати книг, 
заведует отделом детской литературы в крупнейшем независимом французском 
издательстве "Галлимар". Свою серию "Приключения семейки из Шербура", 
столь любимую детьми и родителями во Франции, он создал совместно с 
известным иллюстратором Доминик Корбасон, чьи работы можно увидеть на 
страницах таких журналов, как Cosmopolitan, Madame Figaro и Vanity Fair. По 
духу "При-ключения семейки из Шербура" напоминают знаменитого "Малыша 
Николя" Рене Госинни и Жан-Жака Сампэ: герои "Семейки" - те же веселые, 
неугомонные мальчишки, которые так и норовят что-нибудь натворить. Серию 
открывает книга "Омлет с сахаром" (1999).  Вы когда-нибудь ели омлет с 
сахаром? Его очень легко приготовить! Рецепт: возьмите семью с пятью 
сыновьями, добавьте еще одного младенца, черепаху, морскую свинку и горстку 
белых мышей. Хорошенько перемешайте. Не забудьте еще о строгой маме и 
папе, который на все руки мастер, ну и, конечно, о школьных друзьях с богатым 
воображением. Щепотка вредности - и готово, можно подавать на стол! 
. 
 
 

84(3) 
А 84 
 

Арру-Виньо, Жан-Филипп. (1958- ).  
Шоколадные каникулы. Приключения семейки из Шербура / Жан-Филипп Арру-
Виньо ; иллюстрации Д. Корбасон ; [перевод с французского И. Филипповой]. - 3-
е издание, исправленное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 53, [2] с. : ил.; 24 см. - 
Пер.изд.: Une famille aux petits oignons / Arrou-Vignod, Jean-Philippe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Автор книги, которую вы держите в руках, француз Жан-Филипп 
Арру-Виньо - один из тех самых шести братьев Жанов, о которых пойдет речь. А 
еще точнее - Жан Б., второй по старшинству. С самого детства Арру-Виньо 
обожал читать. В 1984 году он опубликовал свой первый "взрослый" роман, за 
который получил премию "Лучший дебют", а через несколько лет выпустил 
вторую книгу - детскую. Сегодня Арру-Виньо, автор около тридцати книг, 
заведует отделом детской литературы в крупнейшем независимом французском 
издательстве "Галлимар". Свою серию "Приключения семейки из Шербура", 
столь любимую детьми и родителями во Франции, он создал совместно с 



известным иллюстратором Доминик Корбасон, чьи работы можно увидеть на 
страницах таких журналов, как Cosmopolitan, Madame Figaro и Vanity Fair. По 
духу "При-ключения семейки из Шербура" напоминают знаменитого "Малыша 
Николя" Рене Госинни и Жан-Жака Сампэ: герои "Семейки" - те же веселые, 
неугомонные мальчишки, которые так и норовят что-нибудь натворить. Серию 
открывает книга "Омлет с сахаром" (1999).  Вы когда-нибудь ели омлет с 
сахаром? Его очень легко приготовить! Рецепт: возьмите семью с пятью 
сыновьями, добавьте еще одного младенца, черепаху, морскую свинку и горстку 
белых мышей. Хорошенько перемешайте. Не забудьте еще о строгой маме и 
папе, который на все руки мастер, ну и, конечно, о школьных друзьях с богатым 
воображением. Щепотка вредности - и готово, можно подавать на стол! 
. 
 
 

84(3) 
Б 23 
 

Банш, Хельга. (1957- ).  
Папины кошки / Хельга Банш ; [иллюстрации автора ; перевод с немецкого В. 
Серкен]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2013. - [28] с. : цв. ил.; 22 см. - (Вот так 
история!). - Пер.изд.: Katzen / Bansch, Helga  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Веселая история о то, как три милых безобидных котенка нашли 
приют в одном гостеприимном доме и перевернули этот дом вверх дном. Для 
дошкольного возраста.  
. 
 
 

84(3) 
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Барсело, Элия. (1957- ).  
Хранилище ужасных слов : [фантастический рассказ] / Элия Барсело ; перевод с 
испанского Елены Толстой. - 4-е издание, исправленное. - Москва : КомпасГид, 
2016. - 98, [1] с.; 22 см. - (Поколение www.). - Пер.изд.: El almacen de las palabras 
terribles / Barcelo E.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: О том, что словом можно убить, большинство предпочитают не 
помнить. Ведь это просто слово, думают они, обидное слово, не более того. Так 
думала и главная героиня Талья, сгоряча крикнув собственной матери, что она 
ей не нужна и любить-то она ее давно уже не любит. Это же просто слова, но 
почему-то слезы льются градом, а сердце щемит, словно случилось что-то 
непоправимое. Мама ушла из дома. Хотя, возможно, не все еще потеряно. 
Существует место. Место, которое не каждый может найти. Место, куда Талья 
должна отправиться сама. Хранилище ужасных слов. Там она поймет значение 
слов, которые произносятся, и познакомится с Пабло, который, как и она, тоже 
ищет решение проблемы. Именно там, в мистическом хранилище, среди 
библиотек плохих слов Талья и Пабло научатся не причинять боль, а беречь 
свои слова, ценить их и говорить только то, что действительно хотят сказать. 
"Хранилище ужасных слов" написано известной испанской писательницей 
Элией Барсело, дважды... 
. 
 
 

84(3) 
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Баум, Лаймен Фрэнк. (1856-1919).  
Великий Чародей страны Оз : бессмертные сказки / Лаймен Френк Баум ; в 
иллюстрациях Мануэлы Адреани ; перевод Ольги Варшавер, Дмитрия Псурцева, 
Татьяны Гульчинской ; [сокращенный текст О. Варшавер]. - Санкт-Петербург : 
Молодая мама, 2015. - 77, [2] с. : цв. ил.; 32 см. - Пер.изд.: The Wonderful Wizard 
of Oz / Baum, Lyman Frank  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Чудесная страна Оз, с детства знакомая читателям всего мира, 
становится еще чудеснее, а увлекательные приключения - ещё увлекательнее 
благодаря превосходным иллюстрациям Мануэлы Адреани. В книге 
использован классический текст Лаймана Фрэнка Баума. (В сокращении). 
. 
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Баум, Лаймен Фрэнк. (1856-1919).  
Смешливый гиппопотам : американские волшебные сказки / Лаймен Фрэнк Баум 
; перевод с английского Михаила Вирозуба ; художник Наталья Салиенко. - 
Москва : Текст, 2016. - 156, [2] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Когда американский сказочник Лаймен Фрэнк Баум (1856-1919) 
придумал Волшебную страну Оз, его полюбили дети всего мира.  Его книги 
породили множество экранизаций и подражаний, в том числе и любимые всеми 
детьми России истории о волшебнике Изумрудного города.  Этот 
замечательный писатель сочинил множество других занимательных историй, 
которые до сих пор не издавались в нашей стране.  Открыв эту книгу, вы 
сможете их прочитать и познакомиться с девочкой, которой удалось справиться 
сразу с тремя разбойниками, со стеклянной собакой, которая умела лаять и 
отгоняла от дома грабителей, с волшебной книжкой, полной оживающих 
картинок, с ве6селым и умным гиппопотамом и многими другими 
удивительными героями волшебных сказок Фрэнка Баума.  Озорные, полные 
юмора фантазии этого мастера будут интересны и детям, и взрослым. 
. 
 
 

84(3) 
Б 42 
 

Бекеш, Пал. (1956-2010).  
Барсук с нашего двора / Пал Бекеш ; перевод с венгерского Татьяны Воронкиной 
; иллюстрации Светланы Коротковой. - Москва : КомпасГид, 2013. - 76, [2] с. : 
ил.; 22 см. - (Сказочный компас). - Пер.изд.: Borz a samlin / Békés, Pál  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Барсук с нашего двора" - уже пятая книга классика венгерской 
детской литературы, удивительного сказочника Пала Бекеша, выпущенная в 
России (ранее опубликованы "Сокровища на улице Сына Белой Лошади", "Горе-
волшебник", "Мудрый Исправитель Недостатков" и "Победитель страха").  
Читатели уже имели возможность познакомиться с такой яркой личностью, как 
барсук на пенсии Михейскорняжкин, - в книжке-картинке "Сокровища на улице 
Сына Белой Лошади" с иллюстрациями Левенте Сабо. Ее изысканное 
оформление наверняка запомнилось и взрослым, и детям, а издание всех семи 
сказок с иллюстрациями Светланы Коротковой не уступает своему венгерскому 
предшественнику. Теперь читатели смогут продолжить знакомство с мудрым 
Михейскорняжкиным, а заодно и встретиться с другими барсуками, также 
заслуживающими внимания: красивыми и безобразными, с гладкой шубкой и 
неопрятными, веселыми и мрачными, домоседами и непоседами... Барсуки 
придут на помощь лишившемуся ключа от квартиры ребенку и дереву, которое 
ни с того ни с сего велено спилить. Найдутся среди барсуков умельцы, 
способные вызывать дождь, когда земля изнывает от зноя и засухи. Барсуки 
защитят от грозного льва любимую енотиху и рассудят спор с лисами с 
присущей им справедливостью. Кажется, всем барсучьим талантам в 
остроумной книжке Бекеша нашлось место, не так ли? 
. 
 
 

84(3) 
Б 51 
 

Бернетт, Фрэнсис. (1849-1924).  
Маленькая принцесса : [повесть] / Фрэнсис Бернетт ; перевод с английского [Л. 
Иотковской ; художник А. Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 269, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Маленькие женщины). - Пер.изд.: A Little Princess / Burnett, Frances 
Hodgson  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть замечательной американской писательницы Фрэнсис 
Бернетт рассказывает о судьбе девочки, внезапно потерявшей отца и все 
состояние. Нелегко оказаться в таком положении, когда тебе всего одиннадцать 
лет, тем более если ты зависима от алчных, жестокосердых взрослых.  Сара 
Кру выходит из этого поединка с жизнью несомненной победительницей, потому 
что обладает чистым сердцем, проницательным умом и блестящим 
воображением.  



. 
 
 

84(3) 
Б 77 
 

Бойс, Фрэнк Коттрелл. (1961- ).  
Просто космос / Фрэнк Коттрелл Бойс ; [перевод с английского Н. Калошиной]. - 
Москва : Розовый жираф, 2016. - 361, [4] с. : ил.; 23 см. - (Вот это книга!). - 
Пер.изд.: Cosmic / Boyce, Frank Cottrell  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лием - обычный подросток, любитель "Варкрафта" и всякой 
техники, мечтающий повидать мир. Правда, есть у него особенность - он очень 
высокий, и у него уже пробивается борода, хотя ему всего 12! Так что все 
принимают его за взрослого - иногда это обидно и неудобно, а иногда - просто 
отлично. Например, можно кататься на всех аттракционах, представляться 
папой своей одноклассницы, брать машину на тест-драйв... Но однажды 
невинный, казалось бы, розыгрыш спровоцировал целую цепочку событий, 
полностью перевернувших жизнь Лиема: он отправляется в космос, становится 
Лучшим из Лучших, впадает в отчаяние и делает то, что не каждому взрослому 
по плечу: берет на себя ответственность за всех, кто рядом. 
. 
 
 

84(3) 
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Большая книга сказок о драконах : сборник / [редактор Ольга Вольфцун ; 
перевод с французского А. Еремеевой]. - 2-е издание, исправленное. - Москва : 
КомпасГид, 2013. - 116, [5] с. : цв.ил.; 26 см. - (Сказочный Компас)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: С незапамятных времен драконы живут в легендах и фантазиях 
людей: иногда они представляются нам могущественными и ужасными, а иногда 
- защитниками, обладающими магической силой!  Полетели вместе с ними в 
волшебный мир сказок, историй, загадок, стихотворений и игр, которые 
собрались под обложкой "Большой книги сказок о драконах"! 
. 
 
 

84(3) 
Б 79 
 

Большая книга сказок о драконах : сборник / [редактор Ольга Вольфцун ; 
перевод с французского А. Еремеевой]. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : 
КомпасГид, 2014. - 116, [5] с. : цв.ил.; 26 см. - (Сказочный Компас)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: С незапамятных времен драконы живут в легендах и фантазиях 
людей: иногда они представляются нам могущественными и ужасными, а иногда 
- защитниками, обладающими магической силой!  Полетели вместе с ними в 
волшебный мир сказок, историй, загадок, стихотворений и игр, которые 
собрались под обложкой "Большой книги сказок о драконах"! 
. 
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Бос, Берни. (1944- ).  
Слоненок ищет брата : история долгого путешествия / Берни Бос ; художник 
Ханс де Беер ; [перевод с немецкого И. Боковой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. 
- [26] с. : цв. ил.; 29 см. - (Сказки со счастливым концом). - Пер.изд.: Olli, der 
kleine Elefant / Bos, Burny  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Малыши часто мечтают - о новых игрушках, коньках, велосипеде. А 
слоненок Олли очень хотел иметь ... братишку! И с нетерпением ждал своего 
дня рождения в надежде получить заветный подарок. Но его постигло горькое 
разочарование - он получил всего лишь роликовые коньки.  Слоненок решил 
больше не полагаться на судьбу - и сам отправился на поиски брата. За долгое 
путешествие Олли успел пожить в разных семьях - среди аистов, оленей, 
лягушек, котов, барсуков, павлинов, летучих мышей, кенгуру, и дятлов. И везде 
... скучал по дому и по маме!  Для детей дошкольного возраста. 
. 



 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли.  
Секрет пролитых чернил : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского Т. Э. 
Самохиной. - Москва : Эксмо, 2016. - 218, [3] с. : ил.; 22 см. - (Мейзи Хитчинс. 
Приключения девочки-детектива). - Пер.изд.: Maisie hitchins and The case of the 
spilled ink / Webb, Holly  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Мейзи вновь достает свою верную лупу. Ее лучшая подруга Элис 
исчезла из пансиона для благородных девиц, а из улик - только опрокинутая 
чернильница да цепочка кошачьих следов. Куда же пропала Элис, единственная 
дочь весьма состоятельного купца? А вдруг ее похитили? К тому же вместе с 
девочкой исчезла ее кошка с котятами. Но Мейзи не зря гордится своей 
наблюдательностью и острым умом - и этот секрет будет раскрыт 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли.  
Щенок Крошка, или Друзья навек : [повесть] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи 
Вильямс ; [перевод с английского Е. А. Романенко]. - Москва : Эксмо , 2016. - 
139, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Вариант заглавия : 
Друзья навек. - Пер.изд.: The abandoned puppy / Webb Holly  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Зои любила собак, но понимала, что завести питомца ей не 
суждено – ее старшая сестра очень их боится. Чтобы иметь возможность 
общаться с собаками, Зои стала помогать в приюте для животных.  Однажды 
туда подкинули коробку с совсем крошечными щенками и Зои начала о них 
заботиться. Девочка кормила их специальной смесью, играла с ними и очень 
подружилась с самым маленьким и слабым щенком – Крошкой. Время шло, 
щенята подросли, и настала пора подыскивать им новый дом.  Как жаль, что Зои 
не может забрать Крошку к себе! Или может? Для этого нужно всего лишь 
уговорить старшую сестру не бояться собак… 
. 
 
 

84(3) 
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Вебб, Холли.  
Щенок Любимчик, или Давай мириться! : [повесть] / Холли Вебб ; иллюстрации 
Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо , 
2016. - 138, [2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Вариант заглавия : 
Давай мириться!. - Пер.изд.: The rescued puppy / Webb Holly  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Близнецы Адам и Джорджия ссорились едва ли не с рождения – из-
за игрушек, из-за домашних обязанностей, да мало ли о чем можно спорить. Но 
мечта у них была общая – собака. И вот в доме появился прекрасный щенок 
Любимчик. Ласковый, игривый, слегка шаловливый, щенок действительно стал 
любимцем всей семьи, но его очень расстраивали размолвки между 
близнецами. Каждый раз, когда Адам и Джорджия начинали препираться, щенок 
старался от них убежать и где-нибудь спрятаться.  Однажды во время прогулки 
брат и сестра в очередной раз затеяли ссору и, пока они были увлечены 
перепалкой, Любимчик исчез. Что же им теперь делать и как найти щенка? А 
вдруг он попал в неприятности?  Но, чтобы помочь Любимчику, Адаму и 
Джорджии сначала нужно помириться… 
. 
 
 

84(3) 
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Вебб, Холли.  
Щенок Тимми, или Я иду искать! : [повесть] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи 
Вильямс ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо , 2016. - 
137, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Вариант заглавия : Я иду 
искать!. - Пер.изд.: Timmy in trouble / Webb Holly  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Девочка Кейт наконец-то упросила родителей завести щенка. И вот 
в доме появился Тимми – ласковый и озорной кокер-спаниель. Но у старшей 
сестры уже был питомец – кошка Мисти. Мисти и Тимми не поладили сразу – 
для немолодой кошки щенок оказался слишком шумным и беспокойным. А 
потом в один ужасный день Мисти исчезла. Старшая сестра решила, что 
виноват в этом Тимми.    И теперь Кейт надо найти Мисти, помириться со 
старшей сестрой и придумать способ, как подружить кошку и щенка… 
. 
 
 

84(3) 
В 35 
 

Верн, Жюль. (1828-1905).  
Вокруг света в восемьдесят дней : [роман] / Жюль Верн ; [перевод с 
французского Н. С. Габинского] ; иллюстрации Петра Любаева. - Москва : Нигма, 
2016. - 276, [3] с. : ил.; 26 см. - (Страна приключений). - Пер.изд.: Le tour du 
monde en quatre-vingts jours / Verne, Jules Gabriel  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Знаменитый роман французского писателя Жюля Верна "Вокруг 
света в восемьдесят дней" является одним из лучших классических 
приключенческих романов в мировой литературе. Флегматичный и 
эксцентричный лондонский джентльмен Филеас Фогг совершает кругосветное 
путешествие в компании своего слуги Паспарту. Но делает это необычным 
образом. Он заключает пари на двадцать тысяч фунтов, что завершит поездку 
всего за восемьдесят дней. Так начинаются эти полные опасностей 
удивительные приключения героев, которым предстоит спасти молодую 
женщину от рук палачей, сразиться с кровожадными индейцами, напавшими на 
поезд, и быть арестованными буквально перед самой победой...Иллюстрации 
Петра Любаева помогут читателю вместе с отважными героями книги обогнуть 
весь земной шар. 
. 
 
 

84(3) 
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Верн, Жюль. (1828-1905).  
Путешествие к центру Земли : [роман] / Жюль Верн ; [перевод с французского Н. 
А. Егорова]. - Москва : АСТ, 2015. - 284, [1] с. : ил.; 26 см. - (Зарубежная 
классика). - Пер.изд.: Voyage au centre de la Terre / Verne, Jules Gabriel  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Знаменитый ученый случайно обнаруживает в образцах лавы из 
северного вулкана останки животных, исчезнувших с Земли сотни тысяч лет 
назад. Неужели под земной корой все эти бесчисленные века скрывается от 
людей доисторический мир гигантских динозавров и птеродактилей, 
ихтиозавров и других монстров, которых официальная наука считает давно 
погибшими?!  Экспедиция к центру Земли начинается.  И даже сами се 
отважные участники еще не знают, сколько увлекательных и смертельно 
опасных приключений им предстоит пережить в "затерянном мире", куда никогда 
не ступала нога человека. 
. 
 
 

84(3) 
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Верн, Жюль. (1828-1905).  
Пять недель на воздушном шаре : [роман] / Жюль Верн ; [перевод с 
французского А. Бекетовой] ; иллюстрации Петра Любаева. - Москва : Нигма, 
2016. - 340, [3] с. : ил.; 26 см. - (Страна приключений). - Пер.изд.: Cinq semaines 
en ballon / Verne, Jules Gabriel  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Известного во всём мире французского писателя Жюля Верна 
любят читатели всех поколений. От его книг, полных головокружительных 
приключений и невероятных путешествий, невозможно оторваться.  Отважный 
исследователь и учёный Самуэль Фергюссон и двое его спутников 
отправляются в рискованный и непредсказуемый полёт на воздушном шаре. 
Путешественники будут парить над необъятными просторами Африки, вступят в 



столкновения с кровожадными туземцами и дикими животными, окажутся у 
слона на буксире, подвергнутся нападению огромных птиц, перелетят через 
бушующий водопад и лишь чудом спасутся от гибели. И только мужество, 
взаимовыручка и неимоверное упорство помогут героям преодолеть 
потрясающие воображение трудности и преграды.  Иллюстрации молодого 
талантливого художника Петра Любаева органично дополняют это 
замечательное произведение. 
. 
 
 

84(3) 
В 50 
 

Виорст, Джудит. (1931- ).  
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день / Джудит 
Виорст ; иллюстрации Рэя Круз ; [перевод с английского Т. Носовой]. - Москва ; 
Ванкувер ; Киев : Карьера Пресс, 2016. - [32] с. : цв. ил.; 20 см. - Пер.изд.: 
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day / Viorst, Judith  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84(3) 
В 53 
 

Висландер, Юя. (1944- ).  
Кракс наводит порядок : [сказка] / Ю. Висландер, Т. Висландер ; рисунки С. 
Нурдквиста ; перевод со шведского И. Матыциной. - Москва : Белая ворона : 
Альбус корвус, 2016. - [26] с. : ил.; 29 см. - (Мама Му). - Пер.изд.: Mamma Mu 
stadar / Wieslander, Jujja, Wieslander, Tomas  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знаете ли вы, кто лучший в мире уборщик? Конечно, Кракс! Пора 
навести порядок? Пропылесосить? Покрасить стены? Нет проблем — позовите 
Кракса! Только не забудьте попросить его навести порядок после этой уборки… 
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) 
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Висландер, Юя. (1944- ).  
Мама Му поранилась : [сказка] / Ю. Висландер ; рисунки С. Нурдквиста ; перевод 
со шведского И. Матыциной. - Москва : Белая ворона : Альбус корвус, 2016. - 
[26] с. : ил.; 29 см. - (Мама Му). - Пер.изд.: Mamma Mu Far ett sar / Wieslander, 
Jujja  3000 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) 
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Грентведт, Нина Элизабет. (1979- ).  
Привет! Это я... (не оставляй меня снова одну) / Нина Элизабет Грентведт ; 
[перевод с норвежского Лидии Ноаровой]. - 3-е издание, стереотипное. - Москва 
: КомпасГид, 2016. - 283 с.; 19 см. - (Привет, это я!). - Пер.изд.: Hei, det er meg! / 
Grøntvedt, Nina Elisabeth 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(3), OX(1), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга "Привет! Это я…" - это дневник, который ведет Ода и где она 
рассказывает всё-всё. Она пишет о том, что все ее раздражают: сестренка 



Эрле, лучшая (самая-самая) подруга Хелле, старший брат Хелле Стиан (самый 
глупый!); о таинственных соседях; о родственниках, которых она видит во время 
поездки к бабушке; о визите писателя Арне Свингена; о музыке. Все ее записи 
сопровождаются рисунками, просто, непосредственно и очень точно 
иллюстрирующими то, что с ней происходит. "Привет! Это я…" - это искренние 
признания, бурные эмоции, постепенное осознание себя. Обозлившаяся и 
запутавшаяся, Ода заходит порой слишком далеко, ей кажется, что весь мир 
ополчился против нее, и она просто жертва обстоятельств. Как с этим 
справиться?! Книга "Привет! Это я… (не оставляй меня снова одну…)" автора и 
иллюстратора Нины Элизабет Грёнтвед в 2010-м была номинирована на премии 
ARK и Браге, а в 2011-м вошла в список чтения "Книги для всех". Для среднего 
школьного возраста 
. 
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Грипе, Мария. (1923-2007).  
Сесилия Агнес - странная история / Мария Грипе ; иллюстрации Виктории 
Поповой ; перевод со шведского Нины Федоровой. - Москва : Белая ворона, 
2016. - 350, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Agnes Cecilia — en sällsam historia / 
Gripe, Maria  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Непонятные шаги, странные телефонные звонки, вещи, которые 
ведут себя как живые, — всё это началось, когда семья Шёборг переехала в 
старый дом, где многое осталось от прежних жильцов. Подростки Нора и Даг 
расследуют загадочную историю, и постепенно для них открывается мир 
прошлого с его горем и радостью. 
. 
 
 

84(3) 
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Груэлл, Джонни. (1880-1938).  
Тряпичная Энн / Дж. Груэлл ; перевод с английского Ю. Шипкова. - Москва : 
Карьера Пресс, 2015. - 111 с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Raggedy ann stories / 
Gruelle, Johnny  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды на чердаке Марсела разыскала старую тряпичную куклу, 
с которой играла ещё её бабушка. И старая Тряпичная Энн, заботливо 
подновленная ласковыми бабушкиными руками, становится лучшей подругой 
девочки. Энн и другие игрушки попадают в самые невероятные истории. И 
каждая история - несет в себе уроки добра, заботы, честности, любви. Историям 
о Тряпичной Энн 95 лет! Это - классика детской литературы.  Нарисовал и 
написал книгу Джонни Груэлл, выдающийся американский художник. Сочинял он 
истории для своей дочки Марселлы. Но, как это нередко случается, истории 
стали жить своей собственной жизнью   
. 
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Гэллико, Пол Уильям. (1897-1976).  
Белая гусыня : [рассказ] / П. У. Гэллико ; перевод с английского О. В. Дорман ; 
художник Р. Рудницкий. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2016. - 76, [1] с. : ил.; 21 
см. - Пер.изд.: The snow goose / Gallico, Paul  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Среди любимых писателей моего детства Пол Гэллико - первый". 
Джоан Роулинг Что вас ждет под обложкой: "Я ненастоящий писатель" - говорил 
автор о себе. Пол Гэллико был военным корреспондентом, после войны много 
путешествовал и подолгу жил в разных странах, четырежды был женат и, кроме 
своих жен и детей, любил фехтование, рыбную ловлю в океане и животных: у 
него дома жили двадцать три кошки и дог. Но больше всего он любил 
рассказывать. За почти восемьдесят лет жизни он написал более сорока книг. 
Иеще сорок сценариев. Русские читатели знают "Томасину", "Дженни" и "Цветы 
для миссис Харрис" в прекрасных переводах Н. Л. Трауберг, а любители кино - 
"Приключения Посейдона" и "Безумную Лори". Но именно "Белая гусыня" 



осталась самой прославленной книгой Пола Гэллико. "Белая гусыня" - рассказ о 
любви и войне, написанный в 1941 году и получивший престижную премию 
О.Генри, был переведен на множество языков и завоевал сердца читателей 
. 
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Гэллико, Пол. (1897-1976).  
Верна / Пол Гэллико ; перевод Олега Дормана ; иллюстрации Романа 
Рудницкого. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2016. - 69, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пол 
Гэллико). - Пер.изд.: Verna / Gallico, Paul  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: «Верна» была написана и опубликована в мае 1945 года и с тех пор 
неоднократно входила в сборники лучших новелл XX века 
. 
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Д'Адамо, Франческо. (1949- ).  
История Икбала / Франческо Д'Адамо ; [перевод с английского А. Еремеевой]. - 
2-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 118, [1] с.; 21 см. - 
(Гражданин мира)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "История Икбала" - роман о жизни Икбала Масиха, пакистанского 
мальчика, отданного в рабство и ставшего активистом и правозащитником. 
Икбал - двенадцатилетний подросток, который знал, что его жизнь стоит 
больше, чем самый красивый ковер, что бесконечные цепочки детей, 
трудящихся без отдыха у станков, - это неправильно и что есть способ 
остановить насилие. Он был убит в 1995 году в возрасте двенадцати лет.  
История Икбала Масиха рассказана от лица Фатимы, пакистанской девушки, чья 
жизнь изменилась благодаря мужеству Икбала. Для Фатимы и других детей с 
ковровой фабрики Хуссейн-хана появление несгибаемого подростка стало 
началом чего-то нового. Именно Икбал дал им понять, что долг их семьи 
никогда не будет выплачен, независимо от того, сколько дюймов ковра они 
соткут за день, как аккуратна будет их работа или как совершенен рисунок. И 
именно Икбал помог им увидеть будущее. "Фатима, когда я вернусь, - сказал он 
тогда, - мы будем каждый день запускать воздушного змея!" 
. 
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Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся и волшебные праздники / Ж. Делаэ ; художник М. Марлье ; перевод с 
французского Н. Мавлевич. - Москва : Малыш, 2016. - 36, [3] с. : ил.; 26 см. - 
(Приключения Маруси). - Пер.изд.: Martine la nuit. Martine au pays des contes / 
Delahaye, Gilber, Marlier, Marcel  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Встречай волшебные праздники вместе с Марусей! Эта весёлая 
девочка приглашает тебя на новогодние праздники в загадочный дом, чтобы 
узнать, существует ли на самом деле Дед Мороз. А потом ты попадешь в самую 
настоящую сказку, где живут эльфы, драконы, злые феи и заколдованная 
птичка. Маруся тебе желает счастливого и интересного Нового года! 
Присоединяйся скорее к приключениям этой любопытной и умной девочки 
. 
 
 

84(3) 
Д 39 
 

Дефо, Даниэль. (1660-1731).  
Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо : роман / Д. 
Дефо ; пересказал К. И. Чуковский ; рисунки Ж. Гранвиль. - Москва : Детская 
литература, 2016. - 254, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Роман английского писателя о жизни на необитаемом острове 
мореплавателя Робинзона Крузо, пересказанный для детей К.Чуковским 



. 
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Джейкс, Брайан. (1939-2011).  
Хроники Рэдволла. Сын Воина / Брайан Джейкс ; [перевод с английского О. О. 
Дмитриевой]. - Москва : Эксмо , 2015. - 540, [2] с.; 21 см. - (Хроники Рэдволла). - 
Вариант заглавия : Сын Воина. - Пер.изд.: Mattimeo / Jacques Brian  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Что за проказник этот Маттимео! Как только сын Воина Рэдволла 
мог вырасти таким непослушным? Мати доставлял много хлопот и родителям, и 
всему аббатству… Но вот однажды попал в настоящую беду – его вместе с 
другими детьми похитил лис-работорговец, Слагар Лютый. Теперь бандиты 
гонят пленников на юг, в далёкое подземное королевство. Там несчастных ждут 
темнота, отчаянье и тяжёлый труд без надежды на спасение. Если только они 
не придумают, как сбежать. И если к ним не придёт помощь – ведь отряд 
Рэдволла немедленно бросился в погоню, но выследить хитрого лиса оказалось 
непросто. Маттимео придётся проявить мужество, находчивость и смелость. 
Только так он сможет защитить своих друзей – и завоевать свободу.   
. 
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Йохансен, Ханна. (1939- ).  
Я всего лишь кошка / Ханна Йохансен ; [перевод с немецкого Т. Зборовской] ; 
иллюстрации Хильдегарды Мюллер. - Москва : КомпасГид, 2016. - 15, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Собаки, кошки и другие звери)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У нее есть специальное слово - "Ильзебилль". Когда мама, папа 
или старшие чего-то очень-очень от неё хотят, они произносят его. Какая 
бессмыслица, ведь она и по интонации знает, что этим людям нужно! Она всего 
лишь кошка, но умная и наблюдательная - во всяком случае, умнее и 
наблюдательнее того щенка, которого принесли недавно. Или того младенца, 
что однажды появился дома и всё время кричал. Что за бестолковые существа 
эти собаки и младенцы!  "Я всего лишь кошка" по кличке Ильзебилль изливает 
читателю душу: о том, что ей нравится и не нравится, о странных человеческих 
ритуалах и праздниках и, конечно, о главном - о еде. "Записала" кошачьи мысли 
швейцарская писательница Ханна Йохансен, многократный лауреат престижных 
европейских литературных премий. Начинала она как переводчик американской 
экспериментальной литературы - и это явно оказало на неё влияние: Ханна 
умеет "упаковать" причудливую идею в эффектную форму. С 1980 по 2007 годы 
десяток её книг получил престижные литературные премии в Швейцарии и 
Германии. На русский язык произведения писательницы прежде не 
переводились.  
. 
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Кинни, Джеф. (1971- ).  
Дневник слабака : [повесть] / Д. Кинни ; перевод с английского Е. Киричек, А. 
Ляминой. - Москва : АСТ, 2016. - 221, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Dlary of a 
wimpy kid / Kinney, Jeff  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84(3) 
К 42 
 

Киплинг, Джозеф Редьярд. (1865-1936).  
Слоненок и другие сказки : перевод с английского / Д. Р. Киплинг ; художник Г. 
Золотовская. - Москва : Эксмодетство, 2016. - 77, [3] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои 
друзья)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(1), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84(3) Коллоди, Карло. (1826-1890).  



К 60 
 

Пиноккио : бессмертные сказки / Карло Коллоди ; в иллюстрациях Мануэлы 
Адреани ; перевод Эммануила Казакевича (в сокращении). - Санкт-Петербург : 
Молодая мама, 2015. - 77, [2] с. : цв. ил.; 31 см. - Пер.изд.: Le avventure di 
Pinocchio / Collodi, Carlo  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Под этой обложкой невероятные приключения деревянного 
человечка Пиннокио, любимая юных читателей всего мира, и великолепные 
иллюстрации Мануэлы Адреани, полные поэзии и волшебства.  В книге 
использован классический текст Карло Коллоди (в сокращении). 
. 
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К 60 
 

Коллоди, Карло. (1826-1890).  
Приключения Пиноккио / Карло Коллоди ; [перевод с итальянского К. Данини] ; 
иллюстрации Либико Марайя. - Москва : Эксмо, 2016. - 170, [1] с. : ил.; 27 см. - 
(Иллюстрации из детства)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В серии "Иллюстрации из детства" выходят долгожданные книги с 
иллюстрациями Л. Марайя! Можно не помнить его имени, но рисунки не 
забываются никогда, недаром этого художника называют Мастером Образа! 
. 
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Краузе, Уте. (1960- ).  
Принцессы и разбойники / Уте Краузе ; [перевод с немецкого Т. Зборовской]. - 
Москва : КомпасГид, 2015. - [28] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: Wann gehen die wieder 
/ Krause, Ute 
 Экземпляры: всего:6 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В большом семействе маленького разбойника произошло нечто 
странное: сначала мама с папой ссорились, ссорились, а потом папа взял и 
ушёл. Сперва маленький разбойник, его братья и сёстры загрустили, но вдруг 
поняли: можно взять чемоданчики и отправиться к папе в гости! Так они и 
сделали, вот только у папы дома их ждал сюрприз - Королева с маленькими 
принцессами и принцами. Маленький разбойник всё ждал, когда же они уйдут и 
можно будет побыть с папой наедине. Но оказалось, что принцы и принцессы 
теперь тут живут, ведь Королева - новая папина жена. И что же делать? Эти 
принцы и принцессы такие противные! Маленькому разбойнику они ужасно 
надоели. Может, есть способ от них избавиться? И тогда всё снова будет как 
раньше? Только если бы всё было так просто…  "Принцессы и разбойники" - 
весёлая сказка на совсем не сказочную тему. То, о чём пишет Уте Краузе, 
случается в реальной жизни: родители расстаются, а у их детей появляются 
новые братья и сёстры, с которыми не всегда легко найти общий язык. Но Уте 
Краузе уверена: принцы и принцессы с разбойниками могут не только жить в 
мире и согласии, но и по-настоящему друг друга полюбить. В этой книге она 
мудро и остроумно рассказывает детям о том, как весело и интересно быть 
большой, будто сотканной из лоскутков семьёй. Книги немецкой писательницы и 
художницы Уте Краузе отмечены престижными премиями, переведены на 
многие языки и экранизированы.  
. 
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Крюс, Джеймс. (1926-1997).  
Тим Талер, или Проданный смех : [сказочно-философская повесть] / Джеймс 
Крюс ; [перевод с немецкого А. Исаевой ; иллюстрации А. Ломаева]. - 4-е 
издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen / Krüss, James  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Джеймс Крюс написал свою знаменитую подростковую повесть 
"Тим Талер, или Проданный смех" в далёком 1962 году. Но, читая её сейчас, 
поверить в это практически невозможно - настолько современным кажется не 



только сюжет, но и язык, которым написана книга. Это действительно та самая 
классика, которая не устаревает с годами. На этой повести выросло не одно 
поколение читателей, по ней не раз снимались фильмы, в том числе всем 
известный советский "Проданный смех" (1981), и сегодняшние родители 
наверняка захотят поговорить с детьми о книге своего детства и поделиться 
собственными впечатлениями.  Место действия - Германия 1930-х годов. 
Четырнадцатилетний Тим Талер, несмотря на свой юный возраст, по горло сыт 
испытаниями, которые ему посылает судьба: сначала умирает его любимая 
мать, вслед за ней отец, и Тим остаётся наедине с мачехой и сводным братом, 
которые только и делают, что портят ему жизнь. Но Тима так просто не сломить: 
он умеет звонко и заразительно смеяться, смех -его главное оружие против бед, 
которое не только ему кажется бесценным... Как-то раз таинственный 
незнакомец - некий барон Трёч - предлагает ему сделку: Тим отдаёт барону 
свой смех, а взамен получает дар выигрывать любое, пусть даже самое 
невероятное пари. Он с радостью соглашается. Заполучив себе новый талант, 
Тим постоянно выигрывает на скачках и богатеет на глазах. Теперь он может 
путешествовать и вообще делать всё, что ему вздумается. Казалось бы, он 
должен быть счастлив, но ему отчаянно не хватает одного - его проданного 
смеха. Но как получить его назад? Тут могли бы помочь друзья, но если Тим 
расскажет кому-нибудь о своём несчастье, он не только не вернёт свой смех, но 
и утратит дар выигрывать пари… 
. 
 
 

84(3) 
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Кушерон, Улаф. (1912-1998).  
Приключения маленькой трески : [повесть-сказка] / Улаф Кушерон ; перевод с 
норвежского Юлианы Яхниной, Софьи Тархановой ; иллюстрации Яны Хоревой ; 
[предисловие Марины Аромштам]. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : 
КомпасГид, 2014. - 125, [2] с. : ил., [6] л. цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Trond Torsk pa 
eventyr / Coucheron, Olaf  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Что делает на морском дне рак-отшельник, почему путешествует 
всю свою жизнь по морям и океанам угорь, как прыгает через речные пороги 
лосось? Обо всем этом и о многом другом рассказывают сами рыбы в книге 
норвежского писателя Улафа Кушерона «Приключения маленькой трески».  
Любознательный Тронд, малек трески, интересуется всем, что его окружает. То 
он плавает у поверхности моря, то опускается на большую глубину, а встречая 
по пути рыб и морских животных, знакомится с ними и задает им много 
вопросов, из которых ни один не остается без ответа.  Прочитав книгу 
Кушерона, читатель узнает много интересного и полезного о жизни обитателей 
моря. 
. 
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Ламбек, Зильке.  
Господин Розочка / Зильке Ламбек ; [перевод с немецкого Т. Набатниковой ; 
иллюстрации К. Тайха]. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. 
- 157, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Herr Roslein / Lambeck, Silke  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(4), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: С тех пор как семья восьмилетнего Морица перебралась в другой 
город, всё пошло наперекосяк. Родители вечно в делах и часто ссорятся, у 
мамы теперь другая работа и злой начальник, а Морица постоянно задирают его 
новые одноклассники, и в школу ходить совсем не хочется. Но всё меняется, 
когда Мориц встречает у себя в подъезде одного дружелюбного пожилого 
господина. У него очень странное имя - Леопольд Розочка, и он действительно 
оказывается крайне необычным соседом. Господин Розочка печёт самое 
вкусное на свете печенье, знает, где собрать урожай разноцветных зонтиков, как 
найти крошечного паркового тигра и поговорить с настоящим слоном. А ещё, по 
его словам, он даже может перевоспитать маминого начальника...  
. 
 
 



84(3) 
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Лепренс, Жанна-Мари Бомон де. (1711-1780).  
Красавица и чудовище : бессмертные сказки / Жанна-Мари Лепренс де Бомон ; в 
иллюстрациях Мануэлы Адреани ; пересказ Ольги Варшавер. - Санкт-Петербург 
: Молодая мама, 2015. - 77, [2] с. : цв. ил.; 32 см. - Пер.изд.: La Belle et la Bête / 
Beaumont, Jeanne-Marie Leprince de  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84(3) 
Л 76 
 

Лонг, Лорен.  
Отис / Лорен Лонг ; [иллюстрации автора ; перевод с английского Ю. Шипкова]. - 
Москва : Карьера Пресс, 2016. - [40] с. : цв. ил.; 27 см. - Пер.изд.: Otis / Long, 
Loren  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: История и маленьком добродушном тракторе и о том, как он помог 
своему другу. 
. 
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Любимые сказки зарубежных писателей / [редактор С. Чумакова ; художники 
М. С. Мосияш, М. А. Карманова и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 75, [2] с. 
: ил.; 31 см. - (Сокровищница сказок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Хитрый и находчивый Кот в сапогах, стойкий оловянный солдатик, 
храбрый портняжка... С этими и другими персонажами маленькому читателю 
необходимо познакомиться! Любовь, дружба, храбрость, терпение, смекалка - 
всем этим качествам учат герои известных зарубежных сказок. Волшебные 
истории и яркие иллюстрации перенесут ребёнка в чудесную страну - туда ему 
захочется возвращаться снова и снова! 
. 
 
 

84(3) 
М 14 
 

Майорош, Нора.  
Семья 3 х 1 / Нора Майорош ; [перевод с венгерского Татьяны Воронкиной ; 
иллюстрации Александы Ивойловой]. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : 
КомпасГид, 2015. - 76, [1] с. : ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Героиня СЕМЬИ 3х1 - девятилетняя Бруни, у которой, так уж 
получилось, очень много родственников. А всё дело в том, что у папы до 
знакомства с мамой была другая семья, потом папа и мама поженились, и у них 
родилась Бруни, но через какое-то время они расстались, и у папы появилась 
новая жена и дети. Так что у Бруни действительно большая и не самая простая 
по конструкции семья, о чём она честно и остроумно рассказывает. СЕМЬЯ 3х1 
Норы Майорош - очень необычная и очень нужная книга. И нужна она, конечно, 
не только детям, но и родителям. Ведь та семья, с который мы знакомимся в 
книге, - наглядное подтверждение тому, что даже самые сложные семейные 
взаимоотношения постепенно становятся проще благодаря главному - любви.  
Автор этой книги Нора Майорош молода - и по годам (ей 35 лет), и по 
литературному стажу. По профессии она ландшафтный дизайнер, но всегда 
совмещала работу с другими интересными занятиями: пробовала себя в 
переводе, устраивала для детей летние лагеря, где организовывала 
театральные представления с участием юных дарований и… продолжала 
писать. Прослышав об издательском конкурсе для желающих попробовать себя 
на писательском поприще, Майорош увлеклась идеей и из предложенного круга 
тем - семья, религия, смерть, любовь - выбрала первую. "Уж мне ли не быть 
знатоком тонкостей семейной жизни, когда сама я жила в очень незаурядном 
семействе: родители развелись, создали новые семьи, не ограничивая себя 
одной попыткой. В результате теперь нас десять сводных, а точнее родных 
братьев и сестер". Книга СЕМЬЯ 3х1 была написана в 2012 году и имела 
большой успех, чему немало способствовал стиль писательницы - лёгкий и 
ироничный. СЕМЬЯ 3х1 продолжает венгерскую серию издательства 



"КомпасГид", в которой вышли книги таких современных классиков, как Пал 
Бекеш, Ева Яниковски, Шандор Каняди, Янош Пилински и других. Для младшего 
школьного возраста.  
. 
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Мацаберидзе, Бондо.  
Сказки про мальчика Бекну и девочку Теклу / Бондо Мацаберидзе ; иллюстрации 
Русудан Кипиани ; пересказал Михаил Яснов. - Москва : Детгиз, 2015. - 78, [1] с. : 
ил.; 28 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84(3) 
М 60 
 

Милн, Алан Александр. (1882-1956).  
Винни-Пух и все-все-все : [сказочная повесть] / Алан А. Милн ; художник Э. 
Шепард ; [пересказ Б. В. Заходера]. - Москва : АСТ, 2016. - 398, [1] с. : ил.; 21 см. 
- (Школьное чтение)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(5) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знаменитый Винни-Пух в знаменитом русском пересказе Бориса 
Заходера с рисунками классика английской иллюстрации Э. Шепарда. Весь мир 
знает Винни- Пуха именно таким, каким нарисовал его этот художник, и 
согласитесь, английский плюшевый мишка ничуть не хуже нашего российского.   
. 
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Минарик, Элси Хоумланд.  
Медвежонок / Элси Хоумланд Минарик ; иллюстрации Мориса Сендака ; 
[перевод с английского Е. Канищевой]. - Москва : Розовый жираф, 2016. - 61, [2] 
с. : ил.; 25 см. - (Я читаю сам). - Пер.изд.: Little Bear / Minarik, Else Holmelund  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что делает Медвежонок? Например, мёрзнет. Или мечтает. Или 
варит суп. А то и вовсе летит на Луну. Но что бы он ни делал, мама-Медведица 
всегда его поддержит. Ведь он - её Медвежоночек. И они оба это прекрасно 
знают. Первая книга про Медвежонка вышла в 1957 году, и дети сразу её 
полюбили. Тем более что Медвежонка и его друзей нарисовал сам Морис 
Сендак! В каждой из книг этой серии - несколько коротких историй, как раз для 
тех, кто ещё только учится читать. 
. 
 
 

84(3) 
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Минарик, Элси Хоумланд.  
Папа-Медведь возвращается домой / Элси Хоумланд Минарик ; иллюстрации 
Мориса Сендака ; [перевод с английского Е. Канищевой]. - Москва : Розовый 
жираф, 2016. - 61, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Я читаю сам). - Пер.изд.: Father Bear 
Comes Home / Minarik, Else Holmelund  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Папа-Медведь возвращается домой" — вторая книга Элси 
Хоумланд Минарик про медвежью семью. Как и в "Медвежонке", иллюстрации 
рисовал легендарный Морис Сендак. На русский книгу блестяще перевела 
Евгения Канищева.  Медвежонок растёт и, конечно, хочет научиться ловить 
рыбу, как папа-Медведь. Папа рыбачит в океане, но как раз сегодня  он 
возвращается домой. Медвежонок очень рад и надеется, что папа привезёт ему 
настоящую… русалку!  Тем, кто полюбил первую книгу этой серии, наверняка 
понравятся новые истории про Медвежонка, его семью и друзей. Смешные и 
короткие, они идеально подходят для тех, кто ещё только учится читать.  
. 
 
 

84(3) Несбит, Эдит. (1858-1924).  



Н 55 
 

Волшебный город : сказочная повесть / Э. Несбит ; художник Е. Волжина ; 
перевод с английского А. Д. Иванова, А. В. Устиновой. - Москва : Нигма, 2016. - 
246, [2] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Волшебные миры, созданные известной английской писательницей 
Эдит Несбит, пробуждают воображение и переносят читателей в совершенно 
другую реальность. Роман "The Magic City" был написан в 1910 году и ещё не 
выходил на русском языке. Между тем, творчество Эдит Несбит оказало 
большое влияние на развитие детской литературы. Приём, который 
использовала Несбит в свих книгах (когда обычные люди, современники автора 
в повседневной жизни сталкиваются с волшебством), взяли "на вооружение" 
самые талантливые писатели двадцатого века - Памела Линдон Трэверс (автор 
историй о Мэри Поппинс), Диана Уинн Джонс и Джоан Роулинг. Клайв Стейплз 
Льюис, автор цикла "Хроники Нарнии", даже упоминает героев Несбит в романе 
"Племянник чародея". Эдит Несбит написала более 60 романов для детей. 
Многие из них переведены на русский язык. Однажды ночью десятилетний 
Филип, не выходя из дома, попадает в волшебный город, который он сам и 
создал. Но как ему убедить местных... 
. 
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Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Новые рассказы про Франца / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого Веры 
Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 2013. - 35, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца). - Пер.изд.: Neues vom Franz / Nostlinger C.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книжке классика австрийской детской литературы Кристине 
Нёстлингер вас ждёт новая порция рассказов про шестилетнего Франца. 
Казалось бы, что может происходить в жизни обычного мальчишки-
дошкольника? Но оказывается, в ней полно событий! Вы, например, помните, 
как хотели научиться читать? Было трудно? А вот Франц освоил чтение очень 
быстро – только осталась одна ма-а-аленькая проблема… О ней вы узнаете, 
когда сами прочтёте историю.  А ещё Франц впервые самостоятельно 
отправился в гости. Да не куда-нибудь, а к бабушке, которая живёт в доме 
престарелых. Конечно, уходить из дома без спроса нельзя, но ведь мама 
велела Францу больше не попадаться ей на глаза! Вот только что может 
получиться, когда приходишь в гости без предупреждения? Правильно, тебя 
никто не ждёт. Ну и ну! Что же Франц будет делать?  «Новые рассказы про 
Франца» – это идеальное чтение для тех, кто только начинает читать. Всего в 
серии девятнадцать книг, «Новые рассказы про Франца» – вторая в коллекции.     
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Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Рассказы про Франца / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого Веры 
Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - 2-е издание, исправленное. - Москва : 
КомпасГид, 2014. - 44, [3] с. : ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца). - Пер.изд.: 
Geschichten vom Franz / Nostlinger C.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Взрослые давно забыли, как много тайн за ней скрыто. Этот мир 
полон своих переживаний, неуверенностей, настоящих побед и истинной 
преданности. Франц - прекрасный белокурый малыш, очень переживающий, что 
нестерпимо похож на девчонку. Его не успокаивает ничто: ни детские 
фотографии папы, ни тихие разговоры мамы. Ведь, как только он переступает 
порог собственной квартиры, другие мальчишки не упускают возможности, 
чтобы над ним подтрунить. У Франца есть старший брат Йозеф, ему двенадцать 
и, кажется, ему совершенно нет дела до проблем этого "клопа и балбеса". Так 
ли это на самом деле? Конечно же, нет, за маской детского безразличия скрыта 
настоящая безграничная любовь. И теперь-то Франц это знает наверняка. Не 
верите? Вперед к открытой книге.  



. 
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Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Рассказы про Франца и каникулы / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого 
Веры Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - 2-е издание, исправленное. - 
Москва : КомпасГид, 2016. - 40, [3] с. : ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге классика детской австрийской литературы Кристине 
Нёстлингер вас ждёт новая порция рассказов про Франца, которому уже целых 
восемь лет. Как и все дети, Франц просто обожает каникулы, ведь на них можно 
делать всё что захочешь. Франц даже не знает, какие каникулы ему нравятся 
больше всего: зимние, летние, пасхальные или карнавальные (да, в Австрии 
есть даже такие). 
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Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Рассказы про Франца и футбол / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого 
Веры Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 2016. - 42, 
[3] с. : ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца). - Пер.изд.: Fussballgeschichten vom 
Franz / Nostlinger C.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(3), OX(1), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге австрийского классика детской литературы Кристине 
Нёстлингер вас ждёт новая порция рассказов про Франца, которому вот-вот 
исполнится девять. Франц с завистью смотрит на старшего брата Йозефа, 
прекрасного футболиста, и хочет быть похожим на него. Только проявить себя 
негде: мальчишки в Моцарт-парке не берут Франца в команду, ведь однажды 
его, самого маленького из всех, так "припечатали" мячом, что пришлось 
вызывать скорую. Кому нужен такой хилый игрок? Как доказать, что ты вырос и 
больше не свалишься при первом попадании мяча?  Всё меняется, когда 
лучшая подруга Габи рассказывает Францу про ФКД: Футбольный Клуб Девочек. 
Восемь девчонок тренируются в Шуберт-парке, и - подумать только! - 
старшеклассники даже уступают им поле. Точнее, их всего семеро: пухлая Уши 
задаёт кучу вопросов, а играть не играет. И тогда пришедший зрителем Франц 
выходит на замену - краснеет от стыда, что бегает среди девочек, но искренне 
радуется забитым голам. Что подумают о нём мальчишки, когда узнают? Можно 
ли стать хорошим футболистом, выступая за ФКД? 
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Нестлингер, Кристине. (1936- ).  
Рассказы про Франца и школу / К. Нестлингер ; перевод с немецкого Веры 
Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - 2-е издание, исправленное. - Москва : 
КомпасГид, 2014. - 28, [3] с. : ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца). - Пер.изд.: 
Schulgeschichten vom Franz / Nostlinger C.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге классика австрийской детской литературы Кристине 
Нёстлингер вас ждёт новая порция рассказов про Франца, которому уже целых 
семь лет. Франц наконец-то идёт в школу. Вот только учитель Францу не 
нравится: он разговаривает так, будто у него не дети в классе, а солдатики. 
Франц ему даже прозвище дал - Ать-два. Однажды, когда Франц сидит с 
бабушкой в кафе и жалуется ей на учителя, тот появляется рядом. А бабушку, 
раз уж она что решила, не остановишь. "Вы знаете, герр Ать-два..." - 
обращается она к учителю... И хотя Францу удаётся во время разговора 
отсидеться в кустах, в школу в понедельник ему всё-таки придётся пойти! Даже 
если от страха заболит живот.  А ещё у Франца в классе есть враг. Эберхард 
Мост очень высокий и сильный и запросто может отобрать завтрак или 
придумать ещё какую-нибудь гадость. А Франц самый маленький в классе и 
никак не может справиться с обидчиком. Но ведь у Франца есть Лилли, она 
присматривает за ним, пока мама на работе. Она уж точно придумает, как ему 



помочь 
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Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Готовим вместе с Петсоном и Финдусом / текст и иллюстрации Свена 
Нурдквиста ; рецепты Кристин Самуэльсон. - Москва : Белая ворона, 2016. - 55, 
[1] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pettsons och Findus kokbok / Nordqvist, Sven, 
Samuelson, Kristin  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ни для кого не секрет, что Петсон — старик немного рассеянный. 
Мука у него может оказаться под диваном, а перец в велосипедной корзине. Его 
прекрасные рецепты разбросаны по всему дому. Однажды котёнок Финдус 
решил, что пора собрать их в кулинарную книгу, и вот что из этого получилось!  
Петсон и Финдус научат вас печь пироги и плюшки, варить супы, кисели, каши и 
даже готовить морковный мармелад. Рецепты у Петсона очень простые и 
вкусные, к тому же каждому из них предшествует небольшая история из жизни 
старика и котёнка. Большинство блюд дети постарше могут приготовить сами, а 
для самых маленьких предусмотрены задания попроще, которые обычно 
выполняет Финдус: скатать из фарша тефтельки, смешать соус, отмерить 
молоко и муку или натолочь сухари. 
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Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Именинный пирог / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Виктории 
Петруничевой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона : Альбус корвус, 
2016. - [23] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pannkakstartan / Nordqvist, Sven  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Котёнок Финдус празднует день рождения три раза в год. А его 
хозяин Петсон, всегда в этот день печёт ему именинный пирог. Вот как сегодня. 
Но чтобы его приготовить, Петсону нужно попасть на чердак, найти удочку, 
достать ключ из колодца, починить велосипед, а Финдусу - побывать в роли 
тореадора. Да-да, соседи считают их чудаками.   Ещё скажите, что это не так! 
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Нурдквист, Свен. (1946- ).  
История о том, как Финдус потерялся, когда был маленький / Свен Нурдквист ; 
перевод со шведского М. Людковской ; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая 
ворона : Альбус корвус, 2016. - [23] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Nar Findus var 
liten och forsvann / Nordqvist, Sven  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Петсон был самым обычным одиноким стариком, пока в один 
прекрасный день соседка не принесла ему большую коробку, в которой сидел 
крошечный котенок. Жизнь Петсона изменилась, теперь ему скучать не 
приходится! Эта книга о том, почему Финдуса зовут Финдусом, откуда у него 
такие смешные полосатые штаны и как ему удалось спастись от страшного 
чудовища 
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Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Лиза ждет автобуса / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Ксении Коваленко 
; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона, 2016. - [26] с. : цв. ил.; 26 см. - 
Пер.изд.: Lisa vantar pa bussen / Nordqvist, Sven  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что делать, если твой друг ни с того ни с сего впал в хандру? Надо 
немедленно вернуть ему хорошее настроение! Самый веселый и 



изобретательный в мире кот Финдус способен развеселить кого угодно, даже 
угрюмого старика Петсона. Как ему это удается? Одной левой лапой!  Книги про 
старика Петсона и его котенка Финдуса переведены на многие языки, удостоены 
нескольких литературных премий и экранизированы. Благодаря ярким 
персонажам, увлекательному сюжету и удивительным иллюстрациям они 
признаны классикой современной детской литературы. 
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Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Механический Дед Мороз / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Татьяны 
Шапошниковой ; [под редакцией Н. Трауберг ; иллюстрации автора]. - Москва : 
Белая ворона, 2016. - 116, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Tomtemaskinen / 
Nordqvist, Sven  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Старик Петсон и котёнок Финдус готовятся к Рождеству. «Какое же 
Рождество без Деда Мороза?» — думает Финдус. «Но ведь Деда Мороза не 
существует, где его взять?.» — вздыхает Петсон. И тут ему в голову приходит 
блестящая идея: он сам сконструирует говорящего Деда Мороза. Мечта котёнка 
сбылась, но Петсон не ожидал, что его изобретение сработает настолько 
безупречно. Так что же случилось на самом деле?  Свен Нурдквист — шведский 
художник и писатель, получивший мировую известность благодаря своим книгам 
для детей. По мотивам серии о Петсоне и Финдусе сняты мультфильмы, 
сделаны компьютерные игры и созданы театральные постановки. На книгах 
Нурдквиста выросло не одно поколение детей во всём мире.   
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Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Охота на лис / Свен Нурдквист ; перевод со шведского А. Поливановой ; 
[иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона : Альбус корвус, 2016. - [23] с. : 
цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Ravjakten / Nordqvist, Sven  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Караул! Лиса повадилась таскать кур в деревушке, где живут 
Петсон и Финдус. Сосед Густавсон решил пристрелить её. Похоже, кого-то надо 
срочно спасать. Друзья придумывают изобретательный способ решения этой 
задачки 
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Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Переполох в огороде / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Виктории 
Петруничевой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона : Альбус корвус, 
2016. - [23] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Kackel i gronsakslandet / Nordqvist, Sven  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В одно чудесное весеннее утро Петсон и Финдус решили посадить 
морковку, картошку и тефтельку. Но не тут-то было: сначала куры разворошили 
все грядки в поисках червяков. Затем кто-то выкопал и погрыз картошку. А потом 
в огород пришли коровы и все затоптали! Но Петсон и Финдус не сдаются и 
побеждают 
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Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Петсон грустит / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Александры 
Поливановой и Виктории Петруничевой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая 
ворона, 2016. - [26] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Stackars Pettson / Nordqvist, 
Sven  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Что делать, если твой друг ни с того ни с сего впал в хандру? Надо 
немедленно вернуть ему хорошее настроение! Самый веселый и 
изобретательный в мире кот Финдус способен развеселить кого угодно, даже 
угрюмого старика Петсона. Как ему это удается? Одной левой лапой!  Книги про 
старика Петсона и его котенка Финдуса переведены на многие языки, удостоены 
нескольких литературных премий и экранизированы. Благодаря ярким 
персонажам, увлекательному сюжету и удивительным иллюстрациям они 
признаны классикой современной детской литературы. 
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Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Петсон идет в поход / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Александры 
Поливановой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона, 2016. - [24] с. : 
цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pettson taltar / Nordqvist, Sven  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чего только нет у Петсона на чердаке! Неудивительно, что Финдус 
нашел там палатку. Сами понимаете, где палатка - там и дальние странствия. 
Недолго думая, друзья пускаются в путь.  Книги про старика Петсона и его друга 
кота Финдуса переведены на многие языки и удостоены огромного количества 
литературных премий. Благодаря ярким персонажам, увлекательному сюжету и 
великолепным иллюстрациям они признаны классикой современной детской 
литературы. 
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Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Рождество в домике Петсона / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Виктории 
Петруничевой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона, 2015. - [23] с. : 
цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pettson får julbesök / Nordqvist, Sven  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Перед Рождеством дел у Петсона и Финдуса невпроворот: надо 
расчистить снег, сходить за ёлкой, купить угощение и, разумеется, испечь 
имбирное печенье. Но в самый неподходящий момент Петсон ухитрился 
подвернуть ногу. Неужели друзья останутся без рождественского ужина и ёлки?  
Свен Нурдквист — шведский художник и писатель, получивший мировую 
известность благодаря своим книгам для детей. По мотивам серии о Петсоне и 
Финдусе сняты мультфильмы, сделаны компьютерные игры и созданы 
театральные постановки. На книгах Нурдквиста выросло не одно поколение 
детей во всём мире.   
. 
 
 

84(3) 
Н 90 
 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Финдус переезжает / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Ксении Коваленко ; 
[иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона, 2016. - [25] с. : цв. ил.; 29 см. - 
Пер.изд.: Findus flyttar ut / Nordqvist, Sven  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: По утрам старик Петсон любит поспать — хотя бы до семи часов. А 
кот Финдус не может прожить без утренней разминки, которая начинается в 
четыре утра. Всё бы ничего, но друзья живут в одной комнате...  Свен Нурдквист 
— шведский художник и писатель, получивший мировую известность благодаря 
своим книгам для детей. По мотивам серии о Петсоне и Финдусе сняты 
мультфильмы, сделаны компьютерные игры и созданы театральные 
постановки. На книгах Нурдквиста выросло не одно поколение детей во всём 
мире.   
. 
 
 

84(3) 
Н 90 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Чужак в огороде / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Виктории 



 Петруничевой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона : Альбус корвус, 
2016. - [23] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Tuppens Minut / Nordqvist, Sven  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды старик Петсон принёс домой огромного и наглого петуха. 
Котёнок Финдус совсем не в восторге от нового соседа, который тотчас 
завладел вниманием кур и начал кукарекать сутки напролёт. Что же делать? У 
Финдуса есть план 
. 
 
 

84(3) 
О-76 
 

Остервальдер, Маркус.  
Приключения маленького Бобо : истории в картинках для самых маленьких / 
Маркус Остервальдер ; перевод с немецкого Т. Зборовской ; [иллюстрации 
автора]. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 127 с. : ил.; 
21 см. - Пер.изд.: Bobo siebenchlafer: Geschichten fur ganz kleine / Osterwalder, 
Markus 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эту книгу в 1984 году придумал и нарисовал швейцарский художник 
Маркус Остервальдер, и книгу мгновенно полюбили дети и их родители во 
многих странах. В книге семь историй о Бобо - малыше из семейства сонь, 
симпатичных грызунов, похожих на белок или хомяков. В каждой такой истории - 
целое событие из жизни Бобо. Казалось бы, что особенного в походе с мамой в 
магазин, играх с другими малышами на детской площадке, чтении с папой 
любимой книжки? Но ведь для крошечного Бобо всё это впервые, а потому 
самый обычный день для него - настоящее приключение. Сначала Бобо всего 
год, потом ему исполняется два, он только-только узнаёт мир, и этот мир 
нравится ему всё больше и больше. Книга состоит из множества ярких 
иллюстраций, которые сопровождает короткий текст из простых предложений, 
понятных даже самому маленькому читателю. ПРИКЛЮЧЕНИЯ БОБО - 
настоящая находка для родителей, которые хотят познакомить своего ребёнка с 
миром вокруг и привить любовь к чтению с самых первых лет его жизни. Книга 
поможет развить речь, расширить словарный запас малыша, а также идеально 
подойдёт для совместного чтения на ночь - в конце книги Бобо засыпает, и мама 
поёт ему колыбельную.  
. 
 
 

84(3) 
П 21 
 

Паули, Лоренц.  
Только все вместе / Л. Паули ; перевод с немецкого Д. Андреева ; художник К. 
Шерер. - Москва : ФОРУМ : Редкая птица, 2015. - [27] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Разве это не счастье? Раньше все они были чужими друг другу. А 
теперь научились договариваться и совмещать такие разные идеи. Если бы они 
отказались от всего нового и непривычного, пришлось бы рассказать про 
каждого отдельную скучную историю. А так получилась всего одна история. 
Одна на всех. И в ней происходит столько всего замечательного 
. 
 
 

84(3) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Маленький свободный народец : роман / Т. Пратчетт ; перевод с английского Н. 
Аллунан. - Москва : Эксмо, 2016. - 348, [2] с. : ил.; 22 см. - (Терри Пратчетт. 
Плоский мир: ведьма Тиффани Болен). - Пер.изд.: The Wee Free Men by 
Random House Children's / Terry, Pratchett  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Девятилетняя Тиффани Болен не любила сказки. Вернее, не 
доверяла им. Почему принца непременно называют прекрасным, а принцесса 
глупо себя ведёт и чуть что падает в обморок? Почему всё именно так, а не 
иначе? Тиффани казалось: сказки просто хотят, чтобы им верили, и морочат 



людям головы… Но однажды, чудесным летним днём, девочка встретила на 
берегу реки сказочное чудовище. Оно существовало на самом деле и 
совершенно точно собиралось кого-нибудь съесть. Вскоре выяснилось: это 
чудовище не единственное… Что ж, Тиффани как раз решила стать ведьмой, 
значит, разбираться с такими вещами – её забота. Ведь ведьма совсем не 
обязательно должна быть старой и злой 
. 
 
 

84(3) 
П 71 
 

Превер, Жак. (1900-1977).  
Лунная опера / Жак Превер ; перевод с французского Михаила Яснова ; 
художник Жаклин Дюэм. - Москва : Текст, 2014. - 30, [5] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: 
L'opera de la Lune / Prévert, Jacques  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Мишель Морен, герой стихотворной сказки, потерял родителей. Он 
придумал лунную страну и, засыпая, переносится туда по ночам. Ведь на Луне 
живется куда радостнее и привольнее, чем у нас на Земле. В своих снах 
Мишель, оседлав метеорит, спешит оказаться, в счастливом мире, где нет 
места несправедливости и печали, а люди дарят друг другу улыбки. Как знать, а 
вдруг и мы когда-нибудь научимся любить так же горячо и петь так же звонко, 
как жители волшебной лунной страны? 
. 
 
 

84(3) 
Р 24 
 

Распе, Рудольф Эрих. (1736-1794).  
Приключения барона Мюнхаузена : [сказочная повесть] / Рудольф Эрих Распе ; 
пересказ К. Чуковского ; рисунки Евгении Двоскиной. - Москва : АСТ, 2015. - 101, 
[6] с. : цв. ил.; 25 см. - (Арт-проект)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Самый правдивый человек на земле - барон Мюнхаузен - хочет 
рассказать тебе о своих приключениях. Все они случились на самом деле, 
правда-правда!  Кого только Мюнхаузен не встречал во время своих 
путешествий: и оленя с вишнёвым деревом, растущим на голове, и 
восьминогого зайца, и бешеную шубу... И куда только он не попадал - в Россию, 
в Литву, в Турцию и даже на Луну!  А как удивительно Мюнхаузен передвигался - 
то летел верхом на пушечном ядре, то плыл в желудке у рыбы, то скакал на 
половинке коня...  Тебе всё это кажется небывальщиной? Тогда послушай 
самого барона Мюнхаузена, и он непременно убедит тебя в том, что все его 
приключения - чистейшая правда!  Приключения знаменитого барона 
Мюнхаузена, написанные немецким писателем Рудольфом Эрихом Распэ и 
пересказанные Корнеем Чуковским, давно стали классикой детской литературы. 
Для нашей книги талантливой художницей Е.Двоскиной были нарисованы 
оригинальные и, самое главное, совершенно детские иллюстрации.   
. 
 
 

84(3) 
Р 25 
 

Рауд, Эно Мартинович. (1928-1996).  
Муфта, Полботинка и Моховая Борода : повесть-сказка / Э. М. Рауд ; перевод с 
эстонского Л. Вайно ; художник В. Г. Челак. - Москва : АСТ, 2014. - 206, [1] с. : 
ил.; 27 см  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы еще не знакомы с героями этой книги? Тогда считайте, что вам 
невероятно повезло! Ведь она рассказывает о приключениях трех забавных 
накситраллей - маленьких человечков, похожих на гномов. И вы обязательно 
полюбите их за любопытство, отзывчивость и умение по-настоящему 
удивляться 
. 
 
 

84(3) 
Р 25 

Рауд, Эно Мартинович. (1928-1996).  
Муфта, Полботинка и Моховая Борода. Новые приключения : повесть-сказка / Э. 



 М. Рауд ; перевод с эстонского Л. Вайно ; художник В. Г. Челак. - Москва : АСТ : 
Астрель, 2014. - 254, [1] с. : ил.; 27 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84(3) 
Р 37 
 

Ремер, Даниэла.  
Маленький рыцарь / Даниэла Ремер ; художник Сюзанна Ведхорн ; [перевод с 
немецкого Н. Полянской]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - [26] с. : цв. ил.; 29 см. 
- (Сказки со счастливым концом). - Пер.изд.: Der kleine Ritter / Romer, Daniela  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В семье отважных рыцарей подрастает мальчик, который 
панически боится лошадей. Но ведь всем известно, что настоящий рыцарь 
должен уметь ездить верхом!  Когда пришло время приступить к урокам 
верховой езды, малыш выбрал не лошадь, а… козу! И умная козочка помогла 
ему не только удержаться в седле, но и сесть верхом на большую и недавно 
еще очень страшную лошадь.  Очень смешная сказка с чудесными 
иллюстрациями порадует и малышей, и их родителей.  Для чтения взрослыми 
детям.   
. 
 
 

84(3) 
Р 55 
 

Рихтер, Ютта. (1955- ).  
Я всего лишь собака / Ютта Рихтер ; [перевод с немецкого О. Мяэотс] ; 
иллюстрации Хильдегарды Мюллер. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : 
КомпасГид, 2015. - 117 с. : ил.; 20 см. - (Собаки, кошки и другие звери). - 
Пер.изд.: Ich bin hier bloss der Hund / Richter, Jutta  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На самом деле его зовут Брендон (что более подобает 
благородному происхождению), но домашняя кличка Антон - так хозяевам 
проще его подзывать. Они ещё и свисток завели - думают, так он скорее их 
услышит. И отдали его в собачью школу, чтобы подчинялся командам - даже 
самым глупым. А кошка-то может делать всё, что ей хочется! Зачем они вообще 
её держат? Собаке этого не понять.  Да и кто поймёт этих людей! Они 
воображают себя самыми главными, но не знают элементарных вещей. Даже 
того, что кошке в кресле не место. Или что собака должна пахнуть собакой. Или 
что нет ничего вкуснее туфель из козлиной кожи. Почему же тогда все собаки до 
сих пор не разбежались? Да потому, что на людей, когда вы их надрессировали, 
вполне можно положиться: они всегда вас накормят и даже могут стать 
настоящими друзьями.   
. 
 
 

84(3) 
С 42 
 

Сказки для маленьких принцесс / [редактор С. Чумакова ; художники М. С. 
Мосияш, М. А. Карманова и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 74, [5] с. : ил.; 
31 см. - (Сокровищница сказок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Каждая девочка любит представлять себя принцессой. Этот 
сборник сказок - лучший подарок для юной леди. Прекрасные принцессы и 
благородные принцы, происки колдуньи и помощь доброй феи - в каждой сказке 
волшебный, удивительный мир. Тревожиться не нужно - что бы ни происходило, 
любовь и добро победят зло! Сказки дополняются чудесными иллюстрациями - 
они также непременно понравятся маленькой читательнице. 
. 
 
 

84(3) 
С 42 
 

Скарри, Ричард МакКлюр. (1919-1994).  
Вокруг света с Ричардом Скарри : 33 интересных путешествия для мальчиков и 
девочек / текст и иллюстрации Ричарда Скарри ; [перевод с английского Т. 
Носова, В. Оксененко, Д. Носовой]. - Москва : Карьера Пресс, 2016. - 91, [1] с. : 



цв. ил.; 21 см. - Пер.изд.: Busy, Busy World / Scarry, Richard  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге "Вокруг света" Ричард Скарри рассказывает смешные 
истории, которые происходят с любимыми героями в разных странах. Альпинист 
Эрнст из Швеции постоянно спасает корову козочки Хэйди, Ганс, водопроводчик 
из Германии никогда не может прийти домой сухим, но получил медаль за то, 
что починил пробоину в плотине, Укулеле Луи, гавайский рыбак, понимает, что 
никогда не станет поваром, а греческие художники Глип и Глоп раскарашивают 
дом госпожи Метрополус в цвета греческого флага! 
. 
 
 

84(3) 
С 53 
 

Снайдер, Скотт.  
Супермен непобежденный / Скотт Снайдер ; перевод с английского  Е. Зайцева ; 
художники Ли Джим, Дастин Нгуен, Скотт Уильямс. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2016. - [360] с. : ил.; 26 см. - (Графические романы). - Пер.изд.: 
Superman Unchained / Snyder, Scott  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: За десятки лет до того, как последний сын Криптона встал на 
защиту Земли, с неба пришло другое невероятно могущественное существо. И 
роль, которую оно сыграло в жесточайшей войне за всю историю человечества, 
стала одной из самых темных тайн Америки. Но все тайное когда-нибудь 
становится явным. И суперсолдат сорвется с цепи. Человек из Стали. Лекс 
Лютор, его злейший враг. Лоис Лейн, его лучший друг. Отец Лоис, генерал Сэм 
Лейн, неутомимой паранойе которого мог бы позавидовать Бэтмен. 
Промышленные террористы, от которых тянется загадочный след в прошлое. 
Все они будут сражаться за право контролировать таинственную машину 
разрушения. И когда пыль развеется, на поле останется только подлинный 
Супермен... 
. 
 
 

84(3) 
С 76 
 

Стайг, Уильям. (1907-2003).  
Как Шлеп обиделся / автор, художник У. Стайг ; перевод с английского О. 
Варшавер. - Москва : Розовый жираф, 2016. - [28] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: 
Spinky sulks / Steig, William  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Шлёп разобижен на своих близких. Они явно его не ценят. Малыш 
укладывается страдать в гамак. Сначала приходят брат с сестрой - просить 
прощения. Потом мама пытается порадовать его добрым словом и вкусной 
едой. Но Шлёп безутешен. Ему не нужны ни слоны, ни клоун. Неужели ребёнок 
никогда не повеселеет? Эта книга несравненного Уильяма Стайга - настоящий 
подарок для читателей любого возраста, особенно для обидчивых детей и их 
родственни 
. 
 
 

84(3) 
С 80 
 

Стивенсон, Роберт Льюис. (1850-1894).  
Остров Сокровищ / Роберт Льюс Стивенсон ; перевел с английского Николай 
Чуковский ; иллюстрации Игоря Ильинского. - Москва : Нигма, 2015. - 252, [3] с. : 
цв. ил.; 27 см. - (Страна приключений). - Пер.изд.: Treasure Island / Stevenson, 
Robert Louis  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Затерянный в океане остров, таинственные сокровища, 
кровожадные пираты... Крутой бейдевинд, левый галс, бизань-мачта, шканцы и 
шпигаты... Приключенческая литература всегда привлекала художника Игоря 
Ильинского. Он иллюстрировал Майн Рида и Анатолия Рыбакова, Фенимора 
Купера и братьев Стругацких. А уж история юного Джима Хокинса вряд ли могла 
оставить равнодушным художника - знатока исторических эпох, эрудита, 
мастера достоверных деталей. И герои "Острова Сокровищ" надели 



напудренные парики и треуголки, обули кожаные башмаки с пряжками, 
вооружились мушкетами и кремневыми пистолетами, саблями и морскими 
кортиками... и отправились на поиски сокровищ капитана Флинта. 
. 
 
 

84(3) 
У 98 
 

Уэллс, Герберт. (1866-1946).  
Война миров ; Первые люди на Луне / Герберт Уэллс ; [перевод с английского М. 
Зенкевича и С. Майзельс]. - Москва : АСТ, 2016. - 349, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Зарубежная классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Война миров". Одно из самых масштабных полотен за всю 
историю мировой фантастики, не имеющее аналогов в литературе, предельно 
реалистичная картина конфронтации человечества с неведомым. Нападение 
марсиан на Землю показано как масштабный катаклизм, поставивший сотни 
тысяч обычных граждан перед фактом крушения прежнего патриархального 
мира, вторжения страшного будущего, полной дегуманизации людской 
психологии.  "Первые люди на Луне". Яркий, увлекательный роман о 
приключениях двух энтузиастов, сумевших на шаре, сделанном из особого 
вещества, достичь Луны и познакомиться с жизнью ее обитателей, селенитов. 
Идеальное сочетание фантастики, юмора и тонких социальных наблюдений 
делает это произведение по-прежнему интересным и любимым читателями 
разных поколений. 
. 
 
 

84(3) 
Ф 76 
 

Фомбель, Тимоте де.  Тоби Лолнесс : [в 2-х томах] / Тимоте де Фомбель ; 
перевод с французского Е. Кожевниковой ; иллюстрации Ф. Пласа. - Москва : 
КомпасГид. - 2015. - ISBN 978-5-00083-137-3 
Кн. 1 : На волосок от  гибели. - 3-е издание, стереотипное. - 2015. - 309, [2] с. : 
ил. - Пер.изд.: Tobie Lolness : La vie suspendue / Fombelle, Timothee 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Двухтомник "Тоби Лолнесс" - "На волосок от гибели" и "Глаза 
Элизы" - вышел во Франции в 2006-2007 гг., а затем был переведен на 28 
языков и стал мировым бестселлером. Завоевав около 20 престижных 
французских и международных литературных наград, этот остросюжетный 
роман в жанре фэнтези принес мировую славу автору - молодому французскому 
писателю и драматургу Тимоте де Фомбелю. Крошечный мальчик Тоби и его 
семья живут на огромном Дереве. Отец Тоби, учёный, создал механизм, 
способный превращать древесный сок в энергию. Он отказывается раскрыть 
секрет своего великого изобретения, потому что уверен: оно может погубить 
Дерево и его народ. Семью Лолнесс отправляют в тюрьму. Сбежать удаётся 
одному Тоби, но с этого момента жизнь мальчика висит на волоске. Как спасти 
родителей от неминуемой смерти? Как противостоять целой армии злодеев, 
когда твой рост — всего полтора миллиметра? Как совершить невозможное и 
сделать так, чтобы твой мир не перестал существовать? 
. 
 
 

84(3) 
Ф 84 
 

Франчиа, Джиада.  
Белоснежка : бессмертные сказки / в иллюстрациях Мануэлы Адреани ; по 
мотивам сказки братьев Гримм ; пересказ Джиады Франчиа ; перевод Ольги 
Варшавер. - Санкт-Петербург : Молодая мама, 2015. - 77, [2] с. : цв. ил.; 31 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация:  Классические сказки остаются классическими, даже когда их 
пересказывают по-новому.  На страницах этой книги оживают персонажи 
знаменитой сказки братьев Гримм, впервые опубликованной еще в 1812 году: 
прекрасная и добрая Белоснежка, заботливые гномы, злыдня - королева с ее 
колдовским зеркалом...  В захватывающем путешествии в старую сказку вас 
будут сопровождать превосходные иллюстрации Мануэлы Адреани, полные 



волшебства и поэзии.  
. 
 
 

84(3) 
Х 98 
 

Хуови, Ханнеле. (1949- ).  
Великанша и кроха Пирхонен / Ханнеле Хуови ; перевела с финского Анна 
Сидорова ; иллюстрации Кристины Лоухи. - Москва : Текст, 2016. - [32] с. : ил.; 26 
см. - Пер.изд.: Jättityttö ja Pirhonen / Huovi, Hannele  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Великанша Мира Хейккиля была очаровательна, она носила 
нарядные платья и, как все великаны, любила красивые, изысканные вещи, 
собирала сосны в букеты, а если в след от ее ноги набегала вода, получалось 
озеро. И еще Мире нравились люди, но они были слишком маленькими, и она не 
могла подружиться с ними. Ну а других великанов на земле не осталось, 
поэтому Мире жилось очень одиноко. Совсем непросто, поверьте, быть 
большим и одиноким. Но вот ее полюбил Пекка Пирхонен - по сравнению с ней 
он и вправду казался крохой, и великанша могла рассмотреть его лишь в лупу... 
Возможно ли такое? Могут ли любить друг друга столь разные существа? 
Ханнеле Хуови (р. 1949) - финская писательница, известная, прежде всего, 
своими книгами для детей и подростков, лауреат престижных литературных 
премий. Хуови выпустила несколько книг в соавторстве с Кристиной Лоухи - 
замечательным художником-иллюстратором. 
. 
 
 

84(3) 
Х 98 
 

Хьюз, Тед. (1930-1998).  
Железный человек / Тед Хьюз ; [перевод с английского М. Галиной] ; 
иллюстрации Эндрю Дэвидсона. - Москва : Карьера Пресс, 2016. - 130, [2] с. : 
ил.; 18 см. - Пер.изд.: The Iron Man / Hughes, Ted  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: История Железного Человека и его подвига. Никто не знает, откуда 
он пришел и кто его сделал. Он так необычен, что его боятся и с ним бьются. И к 
нему приходят, чтобы он защитил людей, воюющих друг с другом, от страшного 
космического дракона.   
. 
 
 

84(3) 
Ч-75 
 

Чопич, Бранко. (1915-1984).  
Ноги в поле, голова на воле / Бранко Чопич ; [перевод с сербскохорватского Т. 
Н. Вирта ; художник Н. Панин]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 221, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Читаем всей семьей). - Пер.изд.: Glava u klancu, noge na vrancu / Ćopić, 
Branko  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Как же страшно идти в первый класс! И в начале прошлого века 
дети точно так же боялись идти в школу, как и сейчас. Вот и Бранко, главный 
герой книги "Ноги в поле, голова на воле", тоже со страхом ждет начала учебы. 
А тут ещё взрослые подшучивают, пугают страшной учительницей, которая ему 
и "язык-то укоротит", и "шкуру-то спустит"… Более того, мальчишку заставили 
вымыться всего с ног до головы, да ещё и разодели, словно маленького 
заносчивого петушка с красным гребнем! Ох, засмеют товарищи!.  Книга "Ноги в 
поле, голова на воле", написанная сербским писателем и поэтом Бранко 
Чопичем, основана на его воспоминаниях о собственном детстве, проведённом 
в глухом горном селе, где зимой много снега, а летом и осенью - дождей и 
ветров. Весёлые истории о приключениях семилетнего Бранко и его 
двоюродного дядюшки Ильи, что моложе Бранко на полгода, наполнены 
светлым и лёгким юмором. Они и сегодня, как почти полвека назад, не оставят 
равнодушными читателей всех возрастов. Книга написана с большой любовью и 
уважением к традициям родного народа Бранко Чопича.   Немало очарования 
придаёт этой книге и перевод с сербско-хорватского, выполненный Татьяной 
Вирта - известной журналисткой и переводчицей. Переводы Татьяны Вирта - 
всегда образец настоящего переводческого искусства и бережного отношения к 



творчеству автора. 
. 
 
 

84(3) 
Ш 19 
 

Шами, Рафик. (1946- ).  
Мышкины страхи : [перевод c немецкого] / Рафик Шами ; [художник] Катрин 
Шерер. - Москва : Форум : Редкая птица, 2015. - [32] с. : ил.; 23 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Жила-была мышка, которая не знала, что такое страх. Любопытной 
мышке очень интересно было, что же это такое, и всех, кого встречала она на 
пути, - от большого льва до крошечного кузнечика - она спрашивала: "А ты 
чувствуешь страх?" Удивительная история бесстрашной мышки будет 
интересна и полезна и малышам и взрослым - ведь в конце концов оказывается, 
что чувствовать страх иногда не только можно, но и просто необходимо - и 
маленькой мышке, и огромному слону.   
. 
 
 

84(3) 
Э 54 
 

Эме, Марсель.  
Сказки кота Мурлыки. Красная книга : перевод с французского / М. Эме ; 
художник Ф. Дюма. - Москва : ТЕКСТ, 2016. - 185, [4] с. : ил.; 22 см. - (Литература 
для детей и юношества). - Пер.изд.: Les contes rouges du chat perche / Ayme, 
Marcel  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эти истории писателю Марселю Эме рассказал повстречавшийся 
ему в деревне кот. Это был очень умный и наблюдательный кот. Он знал так 
много разных интересных случаев, которые почти каждый день происходили на 
ферме, где он жил, что они даже не уместились в одной книге. Вот и пришлось 
вместо одной книги сделать две, а чтобы их легкоотличать друг от друга - 
раскрасить обложки в разные цвета. Одну сделать красной, а другую - синей. 
Так что, прочитав эти забавные истории, не забудьте, что их продолжение ждет 
вас в книжке, которая называется"Сказки кота Мурлыки. Синяя 
книга".Известному французскому писателю Марселю Эме (1902 - 1967) 
блестяще удавались не только серьезные книги для взрослых, но и детские 
произведения. Критики называют его продолжателем традиций Лафонтена и 
Шарля Перро, а"Сказки кота Мурлыки"давно стали классикой детской 
литературы. Во всем мире и дети, и взрослые с удовольствием читают эти 
добрые истории о сестренках Дельфине и Маринетте и их друзьях, животных с 
фермы. По традиции, сказки выходят двумя отдельными томами:"Красная 
книга"и"Синяя книга".Художник-иллюстратор: Филипп Дюма 
. 
 
 

84(3) 
Э 54 
 

Эме, Марсель.  
Сказки кота Мурлыки. Синяя книга : перевод с французского / М. Эме ; художник 
Ф. Дюма. - Москва : ТЕКСТ, 2016. - 186, [3] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Les contes 
bleus du chat perche / Ayme, Marcel  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Есть книги, которые непременно нужно прочитать в детстве, чтобы 
вырасти хорошим человеком. Среди таких книг - "Сказки кота Мурлыки" 
знаменитого французского писателя Марселя Эме. Эти небольшие рассказы об 
удивительных приключениях двух маленьких девочек и их друзей, животных с 
фермы, нравятся и детям, и родителям 
. 
 
 

84(3) 
Э 64 
 

Энде, Михаэль. (1925-1995).  
Пунш желаний / Михаэль Энде ; перевод с немецкого А. Исаевой и Л. Лунгиной ; 
иллюстрации Регины Кен. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 
2015. - 231 с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Der satanarchäolügenialkohöllische 
Wunschpunsch / Ende, Michael 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Имя немецкого детского писателя Михаэля Энде знакомо 
читателям по сказочной повести «Бесконечная книга» и увлекательным книгам о 
приключениях Джима Пуговки и его друга машиниста Лукаса. «Пунш желаний» - 
еще одна сказочная история классика детской литературы, по которой был снят 
мультфильм, известный под названием «Вуншпунш». Книга уже выходила на 
русском языке в пересказе «Вуншпунш, или Гениалкогадский волшебный 
напиток» и в переводе «Катастрофанархисториязвандалгорючий волшебный 
пунш». В данном издании она опубликована в переводе мастеров-классиков 
Лилианны Лунгиной и Александры Исаевой. Действие книги «Пунш желаний» 
разворачивается в новогоднюю ночь, когда вокруг происходят самые 
невероятные события и случаются настоящие чудеса... Злодей и его тетка 
оказываются перед лицом правосудия за то, что не успели к Новому году 
выполнить условия договора и натворить необходимое количество гадостей, 
подлостей и гнусностей. Но есть спасительное средство - пунш желаний, 
который все может исправить. Если, конечно, сварить его правильно и успеть 
выпить до звона колокола, возвещающего о наступлении нового года. Вот 
только злодеи и не догадываются, что все их разговоры подслушали 
приставленные к ним посланники животного мира. Хотя что возьмешь с 
общипанного ворона да растолстевшего кота?! 
. 
 
 

84Р 
Б 79 
 

Большая книга про собак : рассказы и стихи / [художники О. Жидков и др.]. - 
Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 126, [1] с. : цв. ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Для заядлых собачников всех возрастов и людей, далёких от 
желания обзавестись четвероногим другом, - прекрасная книга для чтения и 
маленький "кинологический  справочник".  Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.  Для чтения взрослыми детям.   
. 
 
 

84Р 
Х 30 
 

Хватит мучить детей! : рассказы / художник А. Власова. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2016. - 61, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детвора)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Главные мучители детей - это взрослые. Они постоянно 
вмешиваются в ребячью жизнь, не дают своим чадам весело проводить время, 
заставляют учиться, наказывают и иногда... даже порют ремнем! Настало время 
со всей ответственностью заявить: "Дети! Будьте осторожны в выборе 
родителей!" О вечных вопросах воспитания с добрым юмором рассказывают 
русские классики и признанные детские писатели - Антон Чехов, Вера Инбер, 
Виктор Драгунский, Валентин Постников и Марк Тарловский. 
. 
 
 

84Р1 
А 48 
 

Аленушкины сказки / рисунки Т. Васильевой. - Москва : Нигма, 2016. - 130, [5] 
с. : цв. ил.; 23 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге собраны очень известные и, безусловно любимые 
сказки многих детей, которые откроют юному читателю яркий и удивительный 
мир природы и животных, полный необыкновенных чудес.  "Серая шейка", 
"Лягушка-путешественница", "Теремок", "Люля", "Сказка про Комара Комаровича 
- длинный нос и мохнатого Мишу - короткий хвост", "Притча о Молочке, овсяной 
Кашке и сером котишке Мурке", "Три медведя" и многие другие.  Замечательные 
рисунки Татьяны Дмитриевны Васильевой иллюстрируют эту книгу. 
. 
 
 

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



Д 70 
 

Детям : сборник отрывков из повестей и романов / Ф. М. Достоевский ; 
[вступительная статья и комментарии К. Степаняна ; художник Г. А. Мазурин]. - 
Москва : Детская литература, 2013. - 253, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли произведения Федора Михайловича Достоевского, 
адресованные детям.  
. 
 
 

84Р1 
Е 80 
 

Ершов, Петр Павлович. (1815-1869).  
Конек-горбунок : [русская сказка] / П. П. Ершов ; рисунки Д. Брюханова ; [автор 
послесловия Н. М. Голь]. - Санкт-Петербург : Детгиз, 2015. - 125, [2] с. : цв. ил.; 
30 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р1 
К 21 
 

Карамзин, Николай Михайлович. (1766-1826).  
Бедная Лиза : повести / Н. М. Карамзин ; художник В. Третьяков ; автор 
предисловия Л. Л. Горелик. - Москва : Детская литература, 2015. - 173, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли три повести великого русскогописателя-историка Н. 
М. Карамзина, открывшего, по словам Белинского, новую эпоху русской 
литературы."Бедная Лиза" - это повесть о печальной участи крестьянской 
девушки, полюбившей дворянина. В повести"Наталья, боярская дочь "Карамзин 
воссоздает картины жизни допетровской Руси. Историческая повесть "Марфа-
посадница, или Покорение Новагорода "рассказывает об одном из самых 
драматических эпизодов истории вольного русского города Новгорода - 
присоединении его к Московскому княжеству  
. 
 
 

84Р1 
К 85 
 

Крылов, Иван Андреевич. (1769-1844).  
Слон и Моська : басни / И. А. Крылов ; рисунки А. М. Лаптева. - Москва : Нигма, 
2016. - 17, [2] с. : ил.; 29 см. - (Старые друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В представленный сборник вошли одни из самых известных басен 
талантливого писателя Ивана Андреевича Крылова: "Слон и моська", "Зеркало и 
Обезьяна", "Ворона и Лисица", "Лебедь, Щука и Рак", "Мартышка и очки", 
"Стрекоза и Муравей", "Квартет". Так или иначе, эти произведения остроумно и 
хлестко высмеивают людские пороки. Многие строки из басен Крылова давно 
стали крылатыми выражениями: "Да только воз и ныне там", "Лето красное 
пропела", "И, верно, ангельский быть должен голосок" и другие бессмертные 
фразы мы часто применяем в повседневной разговорной речи. Басни Ивана 
Андреевича Крылова входят в школьную программу начальных классов. Их 
разучивают наизусть, читают по ролям и ставят по ним спектакли. Книга 
проиллюстрирована талантливым художником, членом-корреспондентом 
академии художеств, заслуженным деятелем искусств РСФСР, Алексеем 
Михайловичем Лаптевым. Басни Крылова с этими иллюстрациями издавались в 
середине пятидесятых годов прошлого века   
. 
 
 

84Р1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Детям : рассказы / Л. Толстой ; иллюстрации Петра Репкина. - Москва : Нигма, 
2015. - 14, [3] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(2), АБ. Д(4), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Прошло больше ста лет с тех пор, как известный русский писатель 


