
Лев Николаевич Толстой написал рассказы для крестьянских детей, которых 
обучал грамоте в своей усадьбе Ясная Поляна. Книг для детей тогда было 
очень мало. Простые и понятные, эти рассказы до сих пор не потерял свое 
воспитательной значимости. Они развивают в детях чувство добра и 
справедливости, учат с любовью и уважением относиться к окружающему миру. 
В сборник вошли следующие произведения: ЛЕВ И СОБАЧКА, СЛОН, ОРЕЛ и 
КОТЕНОК. Книга проиллюстрирована известным русским художником Петром 
Репкиным. Для детей старше 6 лет.   
. 
 
 

84Р1 
Т 87 
 

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).  
Записки охотника : сборник / Иван Сергеевич Тургенев. - Москва : АСТ, 2015. - 
380, [1] с. : ил.; 21 см. - (Русская классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р1 
У-94 
 

Ушинский, Константин Дмитриевич. (1823-1871).  
Слепая лошадь : [сказка] / К. Д. Ушинский ; рисунки В. Л. Гальдяева. - Москва : 
Нигма, 2016. - 9, [2] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Константин Дмитриевич Ушинский с большой любовью и теплотой 
открывает детям мир природы и человека. Его рассказы и сказки учат ребят 
верности, доброте и справедливости. История лошади по имени Догони-Ветер, 
очень трогательна и поучительна. Однажды конь спас жизнь хозяину, но 
неблагодарный купец из-за своего равнодушия перестал заботиться о нём и 
выгнал на улицу. Изящные иллюстрации Владимира Леонидовича Гальдяева 
дают почувствовать всю глубину этой трогательной сказки 
. 
 
 

84Р1 
Ч-22 
 

Чарская, Лидия Алексеевна. (1875-1937).  
Записки маленькой гимназистки : [повесть] / Лидия Чарская. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2016. - 222, [1] с. : ил.; 21 см. - (Книга в подарок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Маленькая Лена Иконина счастливо жила с мамой в городе 
Рыбинске на берегу Волги. После смерти матери девочке пришлось отправиться 
в далекий Петербург - к дяде, своему единственному родственнику.  Неласково 
встретила девочку новая семья. Двоюродные братья и сестры предпочитают 
дразнить и задирать Лену, а не дружить с ней. Добрая и доверчивая девочка не 
находит понимания и в гимназии, куда ее определил дядя...  Маленькая 
гимназистка уже готова отчаяться, когда у нее появляется надежная подруга. С 
этого момента жизнь Лены начинает меняться... 
. 
 
 

84Р6 
А 11 
 

А я не боюсь : рассказы / художник Е. Володькина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2016. - 53, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детвора)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Шалости не доводят до добра: из-за маленькой озорной проделки 
можно попасть в большую переделку. Вот тогда остается только сказать себе:"А 
я не боюсь!"-и проявить находчивость или даже отвагу 
. 
 
 

84Р6 
А 19 
 

Аверченко, Аркадий Тимофеевич. (1881-1925).  
Индейская хитрость : рассказы / Аркадий Аверченко ; [художники А. Власова, А. 
Гардян и др.]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 189, [2] с. : ил.; 21 см. - (Читаем 
всей семьей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник включены рассказы выдающегося русского писателя-
юмориста Аркадия Аверченко, как широко известные, так и давно не 
переиздававшиеся. Герои этих весёлых историй - мальчишки и девчонки, а 
также их родители, воспитатели и учителя, которые когда-то сами были детьми, 
но не все они об этом помнят. Автор не просто развлекает читателя; он 
ненавязчиво даёт уроки взрослой жизни детям и напоминает взрослым, что о 
своём детстве никогда не следует забывать. 
. 
 
 

84Р6 
А 46 
 

Александрова, Татьяна Ивановна. (1929-1983).  
Кузька и другие : сказки и сказочные повести / Татьяна Александрова ; художник 
Г. Александрова ; [вступительная статья В. Берестова]. - Москва : Детская 
литература, 2015. - 270, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник известной детской писательницы Татьяны Ивановны 
Александровой вошли сказочные повести "Ляля Голубая и Ляля Розовая" и 
"Кузька", а также циклы "Сказки Мудрого профессора" и "Сказки старой 
тряпичной куклы".  Многие взрослые считают, что время домовых прошло, а вот 
писательница Татьяна Александрова была уверена, что они существуют, более 
того, могут поселиться в обычной городской квартире. И с таким озорным 
домовенком, Кузькой, она познакомила своих читателей.   
. 
 
 

84Р6 
А 48 
 

Алексин, Анатолий Георгиевич. (1924- ).  
А тем временем где-то... ; Поздний ребенок : повести / Анатолий Алексин ; 
[художник Е. Володькина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 189, [2] с. : ил.; 21 см. 
- (Куда уходит детство)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли две повести А. Алексина - "А тем временем где-то…" 
и "Поздний ребенок". Их главные герои-подростки впервые сталкиваются с 
миром взрослых, со сложными психологическими и житейскими проблемами, с 
незнакомой, порой жестокой, действительностью. И им приходится самим брать 
на себя тяжесть принятия решений, извлекая из этого первые нравственные 
уроки. 
. 
 
 

84Р6 
А 48 
 

Алексин, Анатолий Георгиевич. (1924- ).  
Повести о дружбе и любви / Анатолий Алексин ; [иллюстрации И. и А. 
Чукавиных]. - Москва : АСТ, 2016. - 798, [2] с. : ил.; 21 см. - (Вся детская 
классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этот сборник вошли повести классика отечественной прозы А. Г. 
Алексина. Юные герои впервые сталкиваются со взрослыми, нередко 
драматическими проблемами. Как сделать правильный выбор? Как научиться 
понимать людей и самого себя? Как войти в мир зрелым, сильным и достойным 
человеком? 
. 
 
 

84Р6 
А 48 
 

Алексин, Анатолий Георгиевич. (1924- ).  
Старший брат / Анатолий Алексин ; [художник Е. Володькина]. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2015. - 126, [2] с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это очень здорово, когда у тебя есть Старший брат! Потому что он 
не только старше, он - сильнее и мудрее, и к нему ты всегда можешь пойти за 
советом и утешением. Но бывает и так, что старший брат сам нуждается в 



помощи, и тогда позаботиться о нём придётся тебе...  
. 
 
 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Весенние сказки / Марина Аромштам ; рисунки Марии Овчинниковой. - 3-е 
издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 19, [1] с. : ил.; 21 см  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:10 - АБ. Д(4), АБ. Ю(5), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Весна - это радостное событие, которого ждёт каждый. Но больше 
всех - деревья и цветы, ведь именно они возвещают миру о её приходе. Верба 
из первой "весенней" сказки Марины Аромштам никак не могла дождаться - 
мёрзла, мёрзла, а потом взяла и варежки надела. Мороз как это увидел, так сам 
и сдался, надоело ему всё вокруг морозить. А цветы из второй сказки тоже всё 
ждали и ждали весны. Волновались, прихорашивались, а как узнали, что весна 
уже на пороге, так и растерялись: наряды у них не готовы, как же им весну 
теперь встречать? Вся надежда - на самый смелый цветочек, который не 
побоится Мороза и пойдёт за Солнечным Лучом навстречу весне...  
. 
 
 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Другая дорога : [сказочная повесть] / Марина Аромштам ; [иллюстрации В. 
Коротаевой]. - Москва : Время, 2016. - 108, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Время - 
детство!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В далёкие времена не было белых мышей и бультерьеров, да что 
там - даже книг не было. Только поэты и их песни. Но человеческая жизнь 
коротка, а память ещё короче - и песни забывались вместе с теми, кто их 
сочинил. Поэту Аяэлю стало жалко своих песен, которые умрут вместе с ним, и 
он отправился в дорогу - чтобы найти способ сделать слышимое зримым и 
передать свои песни другим людям. Марина Аромштам написала удивительную 
сказку о конечности творца и бессмертии его творений, о дружбе и 
ответственности, о том, как удушающе опасна скука и как легко сбиться с пути, 
даже если цели у тебя светлые и благородные. А художница Вера Коротаева 
нарисовала к сказке иллюстрации, и слышимое стало зримым, а написанное 
ожило - в алых бузинных бусах, синем пере Серой Сойки и морских коровах, 
которые плавали в те далёкие времена недалеко от берега и поедали 
водоросли. Для чтения взрослыми детям. 
. 
 
 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Как дневник. Рассказы учительницы / Марина Аромштам. - 3-е издание, 
стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2014. - 124, [1] с.; 22 см. - (Азбука 
понимания)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Имя Марины Аромштам на обложке - залог правильного воспитания 
взрослых. Каждая ее книга — это ниточка, соединяющая мир ребенка и мир 
взрослого. Как говорить, как учить, как объяснить, как исправить и еще целый 
миллион как… Здесь нет готовых рецептов, здесь есть просто жизнь одного 
человека, для которого педагогика — это не пустой звук и не сухие учебники. Ее 
дети — самые обычные, они живут в соседних квартирах, соседних домах. Кто-
то из неполной семьи, у кого-то, наоборот, все хорошо (но даже за это бывает 
стыдно), кто-то хвастается без меры, кто-то перебивает и лезет вперед, кто-то 
ворует кошелек у учителя и божится, что этого не делал, а кто-то пытается его 
уличить. В общем, самые обычные дети, которые вытащили счастливый билет, 
и им достался чуткий и понимающий наставник. Им довелось встретиться в 
детском саду, пережить все детские передряги вместе, они, конечно же, не 
смогли расстаться и в первый класс проследовали, дружно взявшись за руки. 
Они нашли клад с ключами от школы, открыли невидимые двери на пути 



первоклассников. Начальные классы пролетели как один миг, яркий отблеск 
которого навсегда сохранится в сердце. За плечами осталось многое: и 
невероятные приключения в Танаисе, и самые важные разговоры в кругу на 
ковре, и чьи-то поражения, по-братски разделенные на всех. А что впереди? 
Средние и старшие классы: натягиваем веревочку и выпрыгиваем в жизнь! 
. 
 
 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Как Осень замуж выходила / Марина Аромштам ; [иллюстрации Марии 
Овчинниковой, Надежды Столповской]. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : 
КомпасГид, 2015. - 16 с. : ил.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - АБ. Д(4), OX(2), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: А вы знали, что великолепное платье из ярких листьев было у 
Осени не всегда? А зачем она его сшила и кто ей помогал, знаете? Об этом 
новая - на этот раз "осенняя" - сказка Марины Аромштам, где вам встретится не 
только Осень, но и тучки, большие и маленькие, Сорока и Ветер. А ещё - принц 
Серебряный Дождь, у которого был волшебный плащ. Этот плащ очень любили 
тучки, ведь когда на складки попадали солнечные лучи, на небе появлялась 
радуга, и тучки с неё катались. Однажды принц решил: ему нужно срочно 
жениться. И понесла эту новость Сорока у себя на хвосте, чтобы поскорее найти 
принцу самую красивую невесту...  
. 
 
 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Когда отдыхают ангелы / Марина Аромштам ; [иллюстрации И. А. Донца, М. С. 
Щетинской]. - 5-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 203, [2] с. 
: ил.; 21 см. - (Дети vs взрослые)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Все могло сложиться по-другому, если бы у меня был папа. Тогда 
мама могла бы с ним посоветоваться. Посоветовалась и не отдала бы меня 
учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна не сказала бы: 
"Встать! Руки за голову!" Дедушка не пришел бы в ужас и не стал бы настаивать 
на моем переводе в другую школу. И я не попала бы в класс к Марсем. Это 
Марсем рассказала нам об ангелах — о том, что они должны отдыхать. С тех 
пор прошло много лет. Но когда со мной что-нибудь случается — плохое или 
хорошее, — я об этом вспоминаю". Но прежде, чем Марсём рассказала об 
ангелах, в жизни Алины произошло множество событий: В.Г.начал приходить в 
гости, принцы совершили подвиг, класс обрел нового ученика, а шкафчики 
лишились магнитов... 
. 
 
 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Мохнатый ребенок. Истории о людях и животных : [повесть] / Марина Аромштам 
; иллюстрации Маргариты Журавлевой. - 4-е издание, исправленное. - Москва : 
КомпасГид, 2015. - 206, [1] с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У кого из нас в детстве не было плюшевого медвежонка или 
собачки? Кто не любил смотреть фильмы, герои которых - животные? Кто не 
изводил родителей бесконечными просьбами завести домашнего любимца или 
спасти какого-нибудь бедного четвероногого бродягу?  В жизни многих из нас 
животные становились членами семьи - и сколько с ними было связано 
драматических историй! Иные до сих пор вызывают чувство стыда. А другие - 
благодарную улыбку.   
. 
 
 

84Р6 
А 84 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Сказка о маленькой елочке / Марина Аромштам ; рисунки Марии Овчинниковой. 



 - 3-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 16 с. : ил.; 21 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы можете прочитать эту сказку малышу, а потом попросить его 
внимательно разглядеть картинки. На картинках есть персонажи, про которых в 
тексте ничего не говорится. Но с ними тоже что-то происходит.  Чьи это ушки 
виднеются за кустом? Не зайчонок ли это? Сколько зайчат спряталось на 
страницах книжки?  И что случилось с маленьким ёжиком, который считал, что 
состоит в родстве с Ёлочкой?  
. 
 
 

84Р6 
Б 12 
 

Бабенко, Владимир Григорьевич.  
Почему у Фламинго кривой клюв? : [сказка] / В. Г. Бабенко ; художник Е. 
Шумкова. - Москва : Редкая птица, 2016. - [28] с. : ил.; 16 см. - (Зоосказки)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сказках Владимира Бабенко выдумка так переплелась с 
реальностью, что различить их почти невозможно. Правда ли, что давным-давно 
у красавца-фламинго клюв был вовсе не толстым и кривым, как сейчас, а 
маленьким и изящным, как клювик синички? И отчего на самом деле фламинго 
бродит по мелководью, погрузив клюв в воду? 
. 
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Баруздин, Сергей Алексеевич. (1926-1991).  
Сказка о трамвае : [стихотворение] / С. А. Баруздин ; художник Ф. В. Лемкуль. - 
Москва : Нигма, 2016. - 16, [4] с. : ил.; 28 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
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Басова, Евгения Владимировна.  
Уезжающие и остающиеся : 3 повести / Евгения Басова ; [иллюстрации Ю. 
Блюхер]. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 205, [2] с. : 
ил.; 24 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга Евгении Басовой, в которую вошли три повести, - о 
подростках, об их родителях, о поисках себя и о любви.  Костика, героя повести 
ОТКРЫТЫЕ ОКНА, "затянуло в компьютер по самые ботинки", как говорит его 
мама. Костик играет в онлайн-игры. А ещё он общается с виртуальными 
друзьями: с Реттом из Австралии и Ли Джином из Китая. А вот ещё Макар 
появился, он из Липовки - это рядом с Кувакиным, куда Костик летом ездил в 
лагерь. Макар умеет находить интересные сайты: например, где можно 
наблюдать за жизнью космонавтов на орбитальной станции. И когда мама на 
несколько дней едет по работе в Липовку и решает взять детей с собой, Костик 
и его сестра Лена радуются возможности познакомиться с Макаром в 
реальности. Вот только получится ли у них?  ТАНЕЦ ВЕТРА СИРОККО - повесть 
о любви. "Катя, я люблю тебя", - написано на хозяйственной будке - той, где 
лопаты и мётлы. Какая-то особая краска, буквы светятся. Они кривые, с разным 
наклоном, и вся строчка съезжает вниз, к самой земле. А там, где буквы ещё 
высоко, под "Катя", приписано - "из 7В". У седьмого "В" на эту сторону окна 
выходят на математике, физике и английском. И всем просто необходимо ещё 
раз взглянуть в окно, убедиться, что буквы всё ещё там. А три Кати в классе 
теряются в догадках - кому же из них эта записка адресована. И самое главное - 
кем?  Валя, героиня повести УЕЗЖАЮЩИЕ И ОСТАЮЩИЕСЯ, готова помочь 
всем и каждому, будь то заблудший котёнок, неприкаянный бомж или 
состоятельные, но не очень-то счастливые в своём материальном достатке 
соседи. Но Валю тревожит не отсутствие денег в семье, а непонимание 
окружающих. Она мечтает скорее вырасти и увезти маму с братом из их 
небольшого городка.  



. 
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Берестов, Валентин Дмитриевич. (1928-1998).  
Картинки в лужах : стихи и рассказы / Валентин Берестов ; иллюстрации Мая 
Митурича. - Москва : Нигма, 2016. - 28, [7] с. : цв. ил.; 29 см. - (Старые друзья)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой замечательной книге собраны весёлые и поучительные 
стихи и рассказы Валентина Берестова. Отчего болеют машины? О чём кричат 
грачи? Куда легче всего забивать гвозди? Чего только не узнают 
любознательные читатели! Здесь "солнце" превращается в забавную рожицу с 
помощью кисти и красок, нарисованный человечек Фитюлька благодаря другу 
Ластику играет в футбол, а с Гусеницей случается "самое обыкновенное чудо".  
Книгу иллюстрируют выразительные и оригинальные рисунки блестящего 
мастера книжной иллюстрации, художника Мая Митурича.  Для чтения 
взрослыми детям. 
. 
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Бершадская, Мария.  Большая маленькая девочка / Мария Бершадская ; 
иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид. - 2013 
История 3 : Бершадская, Мария. Вышел зайчик погулять / М. Бершадская. - 2-е 
издание, стереотипное. - 2014. - 38, [2] с. : ил. - (Большая маленькая девочка)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Женя - большая маленькая девочка. С одной стороны, в семье она 
младше всех, даже своей любимой таксы Ветки, а с другой - чтобы заплести ей 
косички, маме каждое утро приходится вставать на табуретку.  Вообще Женя 
точно такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, 
когда её разглядывают или считают какой-то особенной. Она умеет чистить 
картошку так, чтобы шкурка превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет 
пришивать пуговицы - почти так же красиво, как папа. А ещё у неё отлично 
получается рассказывать разные истории - потому что с ней всё время 
случается что-нибудь интересное...  Вот, например, однажды Женя увидела 
объявление: чтобы выиграть "потрясающий приз-сюрприз", надо сделать 
костюм для своего питомца. Но кто сказал, что сшить костюм зайца и засунуть в 
него таксу просто?! А если на пути к призу вас ждёт ещё и настоящий бег с 
препятствиями: нервные старушки, перепуганная невеста, летний снег и даже 
ЗЛОДЕЙ С ПИСТОЛЕТОМ?! Тут помогут только «морковка с секретом» и 
быстрые ноги! 
. 
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Бершадская, Мария.  Большая маленькая девочка / Мария Бершадская ; 
иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид. - 2013 
История 4 : Семь с половиной крокодильских улыбок. - 2-е издание, 
стереотипное. - 2014. - 45, [3] с. : цв. ил. - (Большая маленькая девочка)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В четвёртой книге "Семь с половиной крокодильских улыбок" Женя 
наконец идёт в первый класс. Она давно мечтала о том, как наденет большой 
красивый бант, познакомится с весёлой учительницей и быстро подружится с 
соседкой по парте… Только вот почему-то всё сразу не заладилось. Накануне 
Женю отвели к стоматологу, и она лишилась всех своих крокодильских улыбок. 
А первого сентября обнаружила, что ей не только парта, но и вся школа МАЛА. 
Как же теперь быть? Может, лучший друг Мишка, как всегда, что-нибудь 
придумает?.  
. 
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Бершадская, Мария.  Большая маленькая девочка / Мария Бершадская ; 
иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид. - 2013 
История 8 : Дело о клетчатой сумке. - 2-е издание, стереотипное. - 2015. - 47, [1] 
с. : ил. - (Большая маленькая девочка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Женя - большая маленькая девочка. С одной стороны, в семье она 
младше всех, даже своей любимой таксы Ветки, а с другой - чтобы заплести ей 
косички, маме каждое утро приходится вставать на табуретку. Вообще Женя 
точно такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, 
когда её разглядывают или считают какой-то особенной. Она умеет чистить 
картошку так, чтобы шкурка превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет 
пришивать пуговицы - почти так же красиво, как папа. А ещё у неё отлично 
получается рассказывать разные истории - потому что с ней всё время 
случается что-нибудь интересное...  В восьмой книге ДЕЛО О КЛЕТЧАТОЙ 
СУМКЕ Женин лучший друг Мишка находит на улице собаку. Но не простую, а 
очень-очень грустную и одинокую. Она лежит на снегу с клетчатой сумкой и 
никого к себе не подпускает. Откуда она взялась? И кого так долго ждёт? Женя, 
Мишка и другие ребята решают стать настоящими детективами и выяснить, 
кому же принадлежит клетчатая сумка и что вообще тут стряслось. Им 
предстоит освоить метод дедукции, провести операцию "Кошмарный День", а 
ещё - узнать, что порой, даже если вроде всё делаешь правильно, потом 
почему-то бывает очень неловко…   
. 
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Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).  
Чей нос лучше? С вопросами и ответами для почемучек / В. Бианки ; 
[комментарии А. В. Тихонова ; художники Н. И. Алехина, В. В. Бастрыкин, А. Г. 
Воробьев и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - (Лучшие 
рассказы о живой природе с вопросами и ответами для почемучек). - Загл. обл. : 
Лучшие рассказы о живой природе  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(3), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Все давно знают и любят произведения замечательного писателя 
Виталия Валентиновича Бианки. Хрестоматийные рассказы и сказки "Оранжевое 
горлышко", "Мишка-башка", "Мастера без топора", "Чей нос лучше?", "Чьи это 
ноги?", "Кто о чём поёт?" представлять не надо: их читают ещё в детском саду. 
Книга подарит детям и взрослым уникальную возможность прочитать их с 
современными комментариями, найти ответы на самые частые вопросы и по-
новому взглянуть на окружающий нас мир природы! 
. 
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Блаво, Рушель.  
Сказки для детей и их родителей. Книга, действительно улучшающая 
отношения в семье! / Рушель Блаво. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 154, [1] с. 
: ил.; 26 см. - (Яркое детство)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Чтение сказок вслух не только развлечения ради, а пользы для. Как 
максимально улучшить отношения в семье, избавить ребенка от фобий, снизить 
тревожность и улучшить интеллект? А также навсегда распрощаться со 
стеснительностью, преодолеть барьеры в общении с окружающими и найти 
действительно работающую мотивацию?  Эта книга не только с легкостью 
ответит на все эти вопросы, но и снимет их с повестки дня. Двухнедельный 
уникальный экспресс-курс сказкотерапии известного психолога, арт-терапевта и 
доктора медицинских наук Рушеля Блаво - перемены не за горами. 
. 
 
 

84Р6 
Б 69 
 

Блинов, Александр.  
Рассказы толстого мальчика / Александр Блинов ; художник О. В. Золотухина. - 
Москва : Арт Волхонка, 2016. - 223 с. : ил.; 21 см 



 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Подобной книжки о детстве, пожалуй, еще не было. Были и 
продолжают создаваться хорошие книги для детей и о детях, но впервые 
появилась такая, в которой, кажется, мы слышим живой голос импровизатора, 
на ходу, прямо при нас сочиняющего свои истории. В сборнике "Рассказы 
толстого мальчика" детский взгляд на мир соединяется с мудрым знанием 
взрослого человека, ухитрившегося не растерять ребяческой 
непосредственности и способности удивляться. Это ожившая недавняя история 
нашего города, в людях, маленьких и взрослых. Она замечательна еще и тем, 
что автор воспроизводит ее очень трезво и объективно: любовь к своим 
персонажам и ностальгическая грусть по минувшему не мешают видеть 
прошлое объемно, со всеми его светлыми и темными сторонами.  В этих 
историях много живых наблюдений, узнаваемых образов, добродушного юмора. 
Издание книги подарит читателям младшего возраста радость встречи с 
Москвой эпохи их бабушек и дедушек. Это станет для них настоящим открытием 
- в те годы столичные дворы и улицы были местом увлекательных игр и 
приключений, и будущие бабушки и дедушки не сидели по квартирам, а азартно 
осваивали окружающий мир без помощи электронных развлечений и средств 
связи. Однако особенность книги состоит еще и в том, что ее с увлечением 
прочтут взрослые - и потому, что отлично написано, и потому, что рассказы 
Блинова радуют узнаванием родного города полувековой давности, 
разнообразных причудливых персонажей послевоенной Москвы. 
. 
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Борисова, Ариадна Валентиновна. (1960- ).  
Записки для моих потомков : [повесть в рассказах] / Ариадна Борисова ; 
художник Ольга Громова. - 3-е издание. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 120, 
[3] с. : цв. ил.; 24 см  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Валентинка проводит летние каникулы в деревне у бабушки вместе 
с компаний друзей и собакой Мальвой. За лето столько всего случается! 
Экспедиция в таинственный Синий лес, встреча с таёжным великаном 
Сырбырхырчиком, откапывание и закапывание несметных сокровищ, освоение 
методов дедукции, знакомство с динозавром, который обитает в речке... Эти 
невероятно весёлые и в какой-то мере драматические приключения достойны 
того, чтобы главная героиня "Записок..." поделилась ими со своими потомками.  
. 
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Бородицкая, Марина Яковлевна. (1954- ).  
Майкина книжка / Марина Бородицкая ; иллюстрации Марии Муравски. - Москва 
: Клевер-Медиа-Групп, 2015. - [33] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книжки-картинки)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Добрые, озорные, пронизанные светом, стихи о замечательной 
девочке по имени Майя.  Истории и события жизни маленькой девочки 
настолько легки и образны, что западают в душу сами собой. Из тех строчек, 
что, будучи услышаны в детстве, всплывают в памяти спустя много лет. Имя 
Марины Бородицкой уже много лет занимает почётное место в современной 
отечественной детской литературе. Несколько лет назад в жизни и в стихах 
этого талантливого поэта появилась новая главная героиня.  
. 
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Бременер, Макс Соломонович. (1926-1983).  
Новые друзья / Макс Бременер ; [художник А. Безменов]. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2016. - 126, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жизнь в пионерском лагере полна свежих впечатлений. Это и 



новые друзья, и интересные встречи, и увлекательные походы. А иной раз 
ребята сами придумывают на свою голову такие приключения, которые могут 
переполошить весь лагерь. Одна такая история приключилась с Володей 
Шатиловым и Мишей Волошиным… 
. 
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Булычев, Кир. (1934-2003).  
Путешествие Алисы : фантастическая повесть / К. Булычев ; художник Е. Т. 
Мигунов. - Москва : Детская литература, 2014. - 300, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Известная фантастическая повесть о девочке из будущего - Алисе, 
которая совершает путешествие на другие планеты. Вместе с экипажем 
космического корабля она попадает в неожиданные ситуации, сталкивается с 
настоящей опасностью и, рискуя жизнью, отстаивает справедливость 
. 
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Бундур, Олег Семенович. (1947- ).  
Навстречу белому медведю / Олег Бундур ; художник В. Минеев. - Москва : 
РОСМЭН, 2016. - 61, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Мы живем в России)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Путешественник и детский писатель Олег Бундур рассказывает о 
том, как он ходил из Мурманска к Северному полюсу на ледоколе «50 лет 
Победы». Рассказов в книжке много, они короткие, на страничку-две. О 
ледоколе и его экипаже, о Баренцевом море, Земле Франца Иосифа, Ледовитом 
океане и самой макушке Земли. О китах, моржах и белых медведях. А попутно 
— о географии, навигации, истории освоения Арктики.       Рассказывает Олег 
Семёнович занимательно, о серьёзных вещах серьёзно, о весёлых — весело. 
Живёт он в Кандалакше, поэтому Север ему не чужая сторона, и о наших 
северных краях он пишет не впервые. Уже выходили его книги для детей «Каша 
с видами на море» и «У нас на Крайнем Севере». Читатели небезосновательно 
сравнивают его манеру письма с тем, как писали о природе и людях Борис 
Житков и Виталий Бианки.       Со сборником рассказов «Навстречу белому 
медведю» Олег Бундур стал лауреатом пятого сезона конкурса «Новая детская 
книга».     Нынешнее издание осуществлено при поддержке автономной 
некоммерческой организации «Центр "Амурский тигр"» и Русского 
географического общества. 
. 
 
 

84Р6 
В 18 
 

Варлаам (игумен).  
Кампан : сказки и сказы / игумен Варлаам ; [иллюстрации Софьи Липиной]. - 
Москва : Время, 2016. - 223 с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта удивительная книга напоминает сборники классических 
авторских сказок и вместе с тем она очень современна. Истории древности в 
ней чередуются с рассказами о дне сегодняшнем и притчами. Жизни вещей и 
людей в сказках игумена Варлаама оказываются тесно переплетены и до 
забавного похожи, а проблемы, с которыми сталкиваются герои, невероятно 
сложны, но совершенно понятны и взрослым, и детям. А то, что не даётся 
пониманию с первого раза, обязательно станет ясным со второго или третьего – 
погружаться в атмосферу этих сказок хочется снова и снова. 
. 
 
 

84Р6 
В 27 
 

Велтистов, Евгений Серафимович. (1934-1989).  
Электроник - мальчик из чемодана ; Рэсси - неуловимый друг ; Победитель 
невозможного ; Новые приключения Электроника : фантастические повести / 
Евгений Велтистов ; иллюстрации Е. Мигунова. - Москва : Эксмодетство, 2016. - 



637, [1] с. : ил.; 21 см. - Заглавие обложки : Все приключения Электроника  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Ю(5), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Данное издание содержит широко известные фантастические 
повести о невероятных приключениях электронного мальчика и его друзей, 
написанных замечательным детским писателем Е. Велтистовым.  
. 
 
 

84Р6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Искусство требует жертв. Видеоклип на "отлично" : повесть / Э. Н. Веркин ; 
художник М. Лескова. - Москва : Эксмо, 2016. - 220, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Настоящие приключения. Повести для подростков Эдуарда Веркина)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), OX(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Всем известно: Жмуркин мечтает стать великим кинорежиссёром. И 
однажды, взяв у самого крутого бизнесмена города большую сумму денег, 
решает снять настоящий видеоклип! Конечно, за помощью он обращается к 
Витьке и Генке. Друзьям предстоит придумать текст песни и сюжет видеоролика, 
а заодно и сыграть в нём. Но неужели у мальчишек действительно получится 
стать клипмейкерами 
. 
 
 

84Р6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Облачный полк : повесть / Эдуард Веркин. - 3-е издание, стереотипное. - Москва 
: КомпасГид, 2015. - 290, [1] с.; 22 см  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:12 - АБ. Д(4), OX(2), АБ. Ю(6) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Сегодня писать о войне - о той самой, Великой Отечественной, - 
сложно. Потому что много уже написано и рассказано, потому что сейчас уже 
почти не осталось тех, кто ее помнит. Писать для подростков сложно вдвойне. 
Современное молодое поколение, кажется, интересуют совсем другие вещи... 
Оказывается, нет! Именно подростки отдали этой книге первое место на 
Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и 
юношества "Книгуру". Именно у них эта пронзительная повесть нашла самый 
живой отклик. Сложная, неоднозначная, она порой выворачивает душу 
наизнанку, но и заставляет лучше почувствовать и понять то, что было. Перед 
глазами предстанут они: по пояс в грязи и снегу, партизаны конвоируют 
перепуганных полицаев, выменивают у немцев гранаты за знаменитую 
лендлизовскую тушенку, отчаянно хотят отогреться и наесться. Вот Димка, 
потерявший семью в первые дни войны, взявший в руки оружие и мечтающий 
открыть наконец счет убитым фрицам. Вот и дерзкий Саныч, заговоренный 
цыганкой от пули и фотокадра, болтун и боец от бога, боящийся всего трех 
вещей: предательства, топтуна из бабкиных сказок и строгой девушки Алевтины. 
А тут Ковалец, заботливо приглаживающий волосы франтовской расческой, но 
смелый и отчаянный воин. Или Шурик по кличке Щурый, мечтающий получить 
наконец свой первый пистолет... Двадцатый век закрыл свои двери, унеся с 
собой миллионы жизней, которые унесли миллионы войн. Но сквозь пороховой 
дым смотрят на нас и Саныч, и Ковалец, и Алька и многие другие. Кто они? 
Сложно сказать. Ясно одно: все они - облачный полк. "Облачный полк" - 
современная книга о войне и ее героях, книга о судьбах, о долге и, конечно, о 
мужестве жить. Книга, написанная в канонах отечественной юношеской прозы, 
но смело через эти каноны переступающая. Отсутствие "геройства", простота, 
недосказанность, обыденность войны ставят эту книгу в один ряд с лучшими 
произведениями XX века 
. 
 
 

84Р6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Самовар, разлив, граната. Гид по неприятностям : [повесть] / Эдуард Веркин. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 220, [2] с.; 22 см. - (Настоящие приключения. Повести 
для подростков Эдуарда Веркина)  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Самовар, разлив, граната. Гид по неприятностям» Витька и Генка 
– закадычные друзья и настоящие ветераны приключений. И как они, уже 
опытные люди, могли снова послушаться Жмуркина?! Тот предложил 
отправиться в заброшенную деревню и забрать оттуда ценный старинный 
самовар. Казалось бы, ничего сложного. Ничего опасного. Ничего 
неожиданного… 
. 
 
 

84Р6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Челюсти - гроза округи. Секреты успешной рыбалки : повесть / Э. Н. Веркин ; 
художник М. Лескова. - Москва : Эксмо, 2016. - 217, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Настоящие приключения. Повести для подростков Эдуарда Веркина)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В одном озере с давних времен жило настоящее чудовище, эдакие 
местные Челюсти - гигантская щука, которой целых двести лет от роду. Вреда от 
зубастого монстра было не перечесть: милая рыбка пожирала гусей и уток, вот-
вот, и до людей могла добраться. Витька, Генка и их приятель Жмуркин решили 
изловить чудовище. Да, рыбалка им предстояла серьезная - не на удочку же 
ловить огромную щуку? К тому же, эта затея оказалась весьма опасной. Но 
разве это остановит бесстрашных мальчишек?. 
. 
 
 

84Р6 
В 38 
 

Веселые песенки и стихи: С. Михалков, С. Маршак, А. Барто и другие  / 
художники В. Юдин, И. Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2016. - 76, [3] 
с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(1), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Герои сборника "Весёлые песенки и стихи" - мальчишки и девчонки, 
которые никогда не унывают, любят весёлые игры, понимают шутку. Можно 
сказать, что и юмор, с которым они дружат, тоже в числе главных героев этой 
книги. В числе её авторов - любимые детские поэты А.Барто, С.Маршак, 
С.Михалков, Э.Успенский и многие другие.  Рисунки И.Цыганкова и В.Юдина 
. 
 
 

84Р6 
В 54 
 

Виткович, Виктор Станиславович. (1908-1983).  
Сказка среди бела дня : [повесть-сказка] / В. С. Виткович, Г. Б. Ягдфельд ; 
художник Н. Панин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 94, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Любимые советские книжки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Волшебную новогоднюю "Сказку среди бела дня" о том, как Старый 
год, не желая уходить, хотел остановить время, авторы посвятили Евгению 
Шварцу. И это не случайно - ведь время является главным героем и в его 
"Сказке о потерянном времени". Много поколений советских и российских детей 
зачитывались увлекательной и полной предновогодних чудес сказочной 
повестью Витковича и Ягдфельда о простом советском мальчике Мите, о 
загадочной девочке Лёле, у которой в сердце бились часы, о трёх плутоватых 
снежных бабах и их хозяине, зловредном старике, имя которому - Старый год. 
"Сказка среди бела дня" впервые увидела свет в 1959 году, и сразу была 
экранизирована. Вместе с "Кукольной комедией" и "Сказкой о малярной кисти" 
она составляет знаменитую сказочную триаду замечательных детских 
писателей Виктора Витковича и Григорьева Ягдфельда. Все три сказки изданы в 
серии "Любимые советские книжки" 
. 
 
 

84Р6 
В 67 

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).  
Волшебник Изумрудного города / А. М. Волков ; художник Л. В. Владимирский. - 



 Москва : АСТ : Малыш, 2016. - 204, [1] с. : ил.; 22 см. - (Волшебная страна А. 
Волкова)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
В 75 
 

Воронкова, Любовь Федоровна. (1906-1976).  
Девочка из города ; Гуси-лебеди : повести / Л. Ф. Воронкова ; вступительная 
статья В. Путилиной ; художник В. Л. Гальдяев. - Москва : Детская литература, 
2014. - 222, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу входят две повести известной детской писательницы. В 
повести ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА рассказывается о девочке, осиротевшей во 
время Великой Отечественной войны, о добрых людях, её приютивших. Обе 
повести о детстве, о любви к Родине, доброте, дружбе людей 
. 
 
 

84Р6 
В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).  
Высшим силам требуется помощь / С. В. Востоков ; художник Т. Сугачкова. - 
Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 138, [3] с. : ил.; 24 см. - (Современные 
российские писатели - детям)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вас ждет увлекательное межвременное приключение двух 
семиклассников - Иры Шмель и Макса Антохина, отправившихся на борьбу со 
злом в прошлое. Задача ребят - спасти город от разрушительных экспериментов 
ученого-физика Ульриха Борковича Краузе. Главных героев ждут встречи с 
фантастическими животными, опасности и необыкновенные приключения. А чем 
заканчивается эта история, вам еще предстоит узнать!Гид для родителей: 
Новая книга серии"Современные российские писатели - детям"издана для 
семейного, а далее и самостоятельного чтения детей в возрасте от 7 до 13 лет. 
Взрослым будет увлекательно читать вместе с детьми приключенческую 
историю, адети постарше с удовольствием смогут прочитать книгу 
самостоятельно.Изюминки книжки: - Новинка серии"Современные российские 
писатели - детям". Яркие и красочные иллюстрации. - Удобный формат 
позволит взять книгу с собой в путешествие и на отдых 
. 
 
 

84Р6 
В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).  
Как правильно пугать детей? / сочинил Станислав Востоков ; нарисовала Ольга 
Демидова. - Москва : Редкая птица, 2016. - [24] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как напугать ребёнка так, чтобы он вырос умненьким, здоровеньким 
и вдобавок воспитанным и послушным? Не знаете? Тогда скорее и как можно 
внимательнее читайте инструкции Станислава Востокова. И детям дайте 
прочитать - будете смеяться вместе. 
. 
 
 

84Р6 
В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).  
Криволапыч / Станислав Востоков ; [иллюстрации Марии Воронцовой]. - Москва 
: Клевер-Медиа-Групп, 2016. - 96, [7] с. : ил.; 24 см. - (После уроков)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Увлекательные и опасные приключения енотовидного пса 
Криволапыча и лиса-вегетарианца Вегана в Финляндии!  
. 
 
 

84Р6 Высотская, Ольга Ивановна. (1903-1970).  



В 93 
 

Дорогая наша мама : [рассказ] / Ольга Высотская ; рисунки Г. Мазурина. - 
Москва : Нигма, 2016. - 11, [6] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У Машиной мамы скоро день рождения. Что же ей подарить, что ей 
понравится больше всего? Ведь мама — это самый дорогой человек на свете! 
Растите добрыми и внимательными, помогайте своей маме, ведь самый лучший 
подарок — это хорошая дочка.  Книга проиллюстрирована художником 
Германом Алексеевичем Мазуриным. 
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Габова, Елена Васильевна. (1952- ).  
Отпусти меня : повесть / Елена Габова ; [рисунки В. Коротаевой]. - Москва : 
Время, 2016. - 126, [1] с. : рис.; 21 см. - (Время - детство!)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(3), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ты любишь одноклассника, не можешь прожить без него ни дня, но 
полностью отдаться этой любви нельзя. Потому что не принято — десятый 
класс, и взрослые все еще считают вас детьми, потому что просто страшно, ты 
шарахаешься от него при встречах, всеми силами, всеми поступками 
показываешь, что он для тебя никто. А сердце выпрыгивает из груди, когда ты 
его видишь, и взгляд его прожигает тебя насквозь... Это мучительное чувство в 
пятнадцать лет, когда хочешь, но не можешь любить. И ты мечтаешь, чтобы он 
отпустил тебя всю: мыслями, чувствами, и чтобы тело не ныло сладко при 
думах о нем. Ты улетаешь от него в далеко, в другой город, ты бежишь от него… 
Но поможет ли это физическое бегство? Разве от себя убежишь? 
. 
 
 

84Р6 
Г 14 
 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Чук и Гек : быль, рассказы и повесть / А. П. Гайдар ; художники А. Веркау, А. 
Ермолаев ; предисловие В. Смирновой. - Москва : Детская литература, 2016. - 
253, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу входят широко известные и любимые детьми рассказы 
«Голубая чашка», «Дым в лесу» и «Чук и Гек», повесть «Тимур и его команда», а 
также быль, повествующая о жизни писателя 
. 
 
 

84Р6 
Г 39 
 

Гернет, Нина Владимировна. (1904-1982).  
Катя и крокодил : повесть / Н. В. Гернет, Г. Б. Ягфельд ; художник А. А. 
Шахгелдян. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 109, [1] с. : ил.; 22 см. - (Детвора)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта история в свое время так понравилась юным читателям, что ее 
перевели на несколько иностранных языков и даже сняли по ней два 
художественных фильма. А началось все в погожее летнее утро, когда 
пятиклассник Митя решился доверить животных из школьного живого уголка 
такой легкомысленной девочке, как Катя Пастушкова. Ни он сам, ни Катя даже 
не подозревали, к каким последствиям это приведет 
. 
 
 

84Р6 
Г 39 
 

Гернет, Нина Владимировна. (1904-1982).  
Пропал дракон : [повесть] / Нина Гернет, Григорий Ягдфельд ; иллюстраторы 
Александра Кочеткова и Ирина Хамдохова. - 6-е издание. - Москва : Нигма, 
2016. - 141, [2] с. : ил.; 24 см  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Бывают такие дни, когда происходят самые увлекательные истории 



и случаются самые удивительные совпадения. И вот однажды ученики шестого 
класса Миша Коробкин и Лида Шершилина отправились с ответственным 
заданием к известному писателю и путешественнику Алексею Ивановичу 
Мамонтову. Но всё сразу пошло наперекосяк! Сбежал любимец писателя - 
тритон, очень похожий на маленького дракона, а всё из-за глупой Шершилиной. 
И только один человек видел, куда скрылся шустрый питомец… О 
необыкновенных приключениях "дракона", Миши и Лиды вы узнаете, прочитав 
эту замечательную повесть. Весёлую и запутанную историю оригинально 
изобразили иллюстраторы Ирина Хамдохова и Александра Кочеткова. 
. 
 
 

84Р6 
Г 46 
 

Гиваргизов, Артур Александрович. (1965- ).  
Записки выдающегося двоечника / Артур Гиваргизов ; [иллюстрации В. 
Коротаевой]. - Москва : Время, 2016. - 143 с. : ил.; 22 см. - (Время - детство!)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Опять о школе. Ну да, а куда от нее денешься? Школу можно 
любить или не любить... Но если любишь и считаешь ее своей, то, наверное, 
можно и посмеяться. Над школой. Над учителями, учениками, родителями... Над 
собой. Это будет не обидный смех.  Артур Гиваргизов в своих коротких 
школьных историях отвечает на самые важные вопросы. Какие стихи нужно 
читать даме, чтобы она перестала плакать? Сколько домашних работ стоит 
веер из голубиных перьев? Нужно ли верить в законы физики - или они и так 
работают? Какой предмет самый главный - русский язык или зажигалка? И 
самое главное - как стать не только выдающимся, но и очень успешным 
двоечником? 
. 
 
 

84Р6 
Г 63 
 

Голь, Николай Михайлович. (1952- ).  
Приключения академика Пятитомова и профессора Синицына. От древних 
пирамид до Нового года / Николай Голь, Геннадий Григорьев ; [художник Ю. 
Александров]. - Москва : Мой учебник ; Санкт-Петербург : Детское время, 2015. - 
86, [2] с. : ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга необъяснимым образом влияет на читателей любого 
возраста и особенно на детей. Они решают писать друг другу письма на 
папирусе и непременно покорить Монблан... История египетских пирамид, 
нумизматические диковинки, происхождение разных обычаев и примет, причины 
возникновения смерчей, горных лавин и миражей, развитие средств связи и 
возможность появления на Земле космических пришельцев... Об этом и много о 
чём ещё рассказывается в книге "Приключения академика Пятитомова и 
профессора Синицына". А главное - о нерушимой дружбе двух учёных, 
придуманных Николаем Голем и Геннадием Григорьевым. Герои книги и их 
авторы остроумно и весело спорят обо всём на свете и предлагают читателям 
выработать свою, оригинальную точку зрения.  
. 
 
 

84Р6 
Г 63 
 

Голявкин, Виктор Владимирович. (1929-2001).  
После зимы будет лето : [рассказы] / Виктор Голявкин ; иллюстрации Владимира 
Гальдяева. - Москва : НИГМА, 2016. - 28, [3] с. : ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Перед вами добрые, забавные и поучительные рассказы 
известного детского писателя Виктора Владимировича Голявкина. Главные 
герои этой книги - обычные мальчишки и девчонки. Автор с теплотой и юмором 
рассказывает об их увлечениях и интересах.  Вы узнаете, как Ника учился 
плавать зимой, что делали ребята, когда с крыши сбрасывали снег, чему 
удивляется Таня, если всё вокруг неудивительно, почему Миша не решился 
читать стихи, как Саня провёл лето и многое другое.   



. 
 
 

84Р6 
Г 63 
 

Голявкин, Виктор Владимирович. (1929-2001).  
Ты приходи к нам, приходи : [повесть] / В. В. Голявкин ; художник А. Власова. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 126, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Незадачливый Руслан, которого дома зовут просто Лялькой, живет 
вместе с мамой на даче. В поисках общения со сверстниками он забредает в 
пионерский лагерь, который находится неподалеку. Там мальчик заводит 
друзей, но посторонних на территорию лагеря пускают неохотно 
. 
 
 

84Р6 
Г 65 
 

Гончарова, Анна Сергеевна.  
Еня и Еля. Весенние истории : сказки, которые помогают: ценить время года, 
уметь дружить, быть ответственным, играть вместе, говорить добрые слова, 
делиться теплотой, замечать вокруг красоту / А. С. Гончарова ; художник О. 
Чумичева. - Москва : Белый город, 2015. - 44, [1] с. : ил.; 25 см. - (Сказки и 
рассказы о животных)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Весенние истории про енотиков из Волшебного леса помогают 
весело и с пользой проводить время, знакомят с законами дружбы, 
рассказывают о волшебной силе слов и учат замечать прекрасное в каждом 
времени года. Истории украшены великолепными иллюстрациями и дополнены 
увлекательной викториной 
. 
 
 

84Р6 
Г 65 
 

Гончарова, Анна Сергеевна.  
Еня и Еля. Летние истории : сказки, которые помогают: ценить лео, беречь 
природу, не скучать в дороге, заботиться о других, замечать красоту, творить 
добро, весело играть / 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: Лето - удивительное время радости и веселья. Эти истории про 
Еню и Елю особенные - летние, воздушные. Как и все истории про енотиков 
талантливой детской писательницы, психолога Анны Гончаровой, эти 
волшебные сказки помогают детям и родителям решать многие проблемы, учат 
радоваться жизни, замечать красоту природы и ценить прекрасное летнее 
время 
. 
 
 

84Р6 
Г 87 
 

Громова, Ольга Константиновна.  
Сахарный ребенок : история девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой 
Нудольской / Ольга Громова ; иллюстрации М. Пастернак. - 5-е издание, 
стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 159, [1] с. : ил.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(3), АБ. Д(3), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга Ольги Громовой Сахарный ребенок записана ею со слов 
Стеллы Нудольской, чье детство пришлось на конец 30-х - начало 40-х годов в 
Советском союзе. Это очень личный и берущий за душу рассказ о том, как 
пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказывается 
дочерью "врага народа" и попадает в страшный, непонятный ей мир: после 
ареста отца их вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизии как ЧСИР 
(членов семьи изменника Родины) и СОЭ (социально опасные элементы). Но 
несмотря на все испытания, голод и болезни, которые им приходится пережить, 
Эля и ее мама не падают духом: читают стихи, поют песни, шутят, по-
настоящему заботятся друг о друге. САХАРНЫЙ РЕБЕНОК - это во многом 



"роман воспитания", история о любви, а ее о том, что такое достоинство и что 
такое свобода. Точнее всего о свободе говорит мама Эли: "Рабство - это 
состояние души. Свободного человека сделать рабом нельзя" 
. 
 
 

84Р6 
Г93 
 

Губина, Татьяна Всеволодовна.  
Кузя, Мишка, Верочка... и другие ничейные дети / Татьяна Губина. - Москва : 
КомпасГид, 2014. - 261, [2] с.; 22 см. - (Азбука понимания)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: У каждого человека, который, затаив дыхание, звонит в детский 
дом, своя история: кто-то, однажды проснувшись, понимает, что нестерпимо 
хочет помочь, что эти дети ни в чем не виноваты и имеют право на счастье, кто-
то зреет годами и в день "икс" дрожащей рукой снимает телефонную трубку. 
Жизнь каждого из этих людей, будущих мам и пап, от этого первого звонка 
меняется моментально. Книга Татьяны Губиной - откровение, исповедь 
сотрудника детского дома. Того, кто - по ту сторону реки - решает чужие судьбы, 
взвешивая все "против" и "за". 
. 
 
 

84Р6 
Д 21 
 

Дашевская, Нина Сергеевна.  
Вилли : [повесть] / Нина Дашевская ; иллюстрации Евгении Двоскиной. - 2-е 
издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 110, [2] с. : ил.; 21 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Детство - это такое время, когда в жизни каждого появляется что-
нибудь волшебное. У кого-то - говорящий велосипед, у кого-то - заброшенная 
великанская деревня, у кого-то - подружка, очень-очень высокая девочка, 
которая печёт самое вкусное печенье. Вот и у Севки, главного героя повести 
Нины Дашевской "Вилли", всё это есть. Он, как и все дети, мечтает о настоящей 
дружбе, верит в чудеса, и они с ним обязательно случаются. То есть, конечно, 
случаются с ним не только чудеса, но Севка никогда не унывает. Он уверен: в 
итоге волшебство всегда берёт верх над любыми неурядицами!  В повести 
"Вилли", на первый взгляд, много невероятного, но вообще-то всё как в жизни. 
Ведь это повесть о самом обычном мальчике, за которого переживаешь и 
радуешься, как за лучшего друга. 
. 
 
 

84Р6 
Д 21 
 

Дашевская, Нина Сергеевна. (1979- ).  
Скрипка неизвестного мастера / Нина Дашевская ; [иллюстрации Е. Казейкиной]. 
- Санкт-Петербург : Детское время, 2015. - 139, [4] с. : ил.; 23 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(2), АБ. Д(4), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Кешка терпеть не может музыку. Из-за неё он разругался со своим 
лучшим другом, мальчиком по прозвищу Тигр. У Тигра нашли особые 
музыкальные способности, отдали в музыкальную школу, и он стал ужасно 
занят. А Кешка остался один. С книгами и математикой. А ведь раньше они 
всегда и везде вместе! Неужели дружбе конец?  В день своего десятилетия 
Кешка получает неожиданный подарок от дедушки из Америки - скрипку! Кешка 
и предположить не мог, сколько всего появится в его жизни вместе с этим 
внезапным наследством. Совсем как в любимых книгах! Новые знакомства, 
подвиги, приключения и настоящая тайна - история скрипичного мастера и 
братьев-музыкантов. И, конечно же, - музыка, без которой всего этого бы не 
произошло.  Повесть "Скрипка неизвестного мастера" - лауреат Всероссийского 
конкурса на лучшее произведение для детей и подростков "Книгуру" в 2013 году.  
Для среднего и старшего школьного возраста.   
. 
 
 

84Р6 Димке, Дарья Владимировна.  



Д 46 
 

Зимняя и летняя форма надежды : рассказы / Дарья Димке ; [иллюстрации А. 
Тузлуковой]. - Москва : Бертельсманн Медиа Москау, 2014. - 124, [4] с. : ил.; 21 
см. - (Звезды русской прозы)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Нежный детский юмор, мудрая ирония и память, сплавленная с 
любовью, - вот формула прозы Дарьи Димке. Преображая и возвращая себе и 
нам свое детство, она предлагает читателю редкие по свободе и силе 
повествования лирические рассказы-воспоминания, полные радости и печали, 
сравнимые по лиричности с "Дочерью скульптора" Туве Янссон, а по драйву - с 
"Ролью моей семьи в мировой революции" Боры Чосича. Детство, о котором 
пишет Дарья Димке, хочется забрать себе, сделать его своим: можно, это будет 
моя история? Да, биографию присвоить невозможно, но полнота смыслов, 
увиденных сквозь призму памяти, делает возможным прикосновение.   
. 
 
 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Папа, мама и я : [рассказы] / В. Ю. Драгунский ; художник А. Шевченко. - 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: И как же повезло этому Дениске с родителями! Его папа умеет 
сочинять удивительные задачки и показывать фокусы. А мама запросто может 
изобрести чудо-прибор, который будет наблюдать за сыном в её отсутствие, и 
не станет ругать ребёнка, если тот выменяет новенький самосвал на светлячка. 
В сборник включены рассказы Драгунского о Дениске и его замечательных 
родителях 
. 
 
 

84Р6 
Е 15 
 

Евдокимова, Наталья Николаевна. (1979- ).  
Аквариумные рыбки : маленькая повесть / Наталья Евдокимова ; иллюстрации 
Елизаветы Третьяковой. - Москва : Премудрый Сверчок, 2015. - 47 с. : ил.; 22 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга Натальи Евдокимовой наполнена волшебными фантазиями 
девочки Итты, впервые познакомившейся с огромным миром за пределами 
детского дома. Из, казалось бы, самых обыденных событий в жизни ее новой 
семьи рождаются завораживающие истории. Маленькая повесть рассказывает о 
больших надеждах и добрых сердцах людей, которые встречаются на пути юной 
героини. Автор чутко и точно сумел передать картину этой жизни глазами 
ребенка. Впечатления Итты раскрашивают калейдоскопом ярких и 
непосредственных эмоций каждое событие. Адаптироваться к новой 
действительности помогает ее талант воспринимать обыденные ситуации и 
предметы, как захватывающие сказки.  Острее почувствовать переживания 
десятилетней Итты читателю помогают тонкие и динамичные иллюстрации 
Елизаветы Третьяковой, в которые, словно в озеро, погружены события и 
персонажи повести. В них, будто в зеркале, отражен взгляд девочки на мир, 
собранный из незначительных, на первый взгляд, имеющих только для нее 
особое значение моментов. 
. 
 
 

84Р6 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Город динозавров : [повесть] / Д. А. Емец. - Москва : Эксмо, 2016. - 317, [1] с. : 
портр.; 22 см. - (Здесь водятся динозавры)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вы мечтали увидеть живых динозавров? Пожалуйста! Настоящие 
динозавры летают над Кремлем, плавают в Москве-реке, носятся друг за другом 
по улицам и проспектам. Ужас для взрослых, радость для детей, и большая 
проблема для Макса – московского школьника из весьма необычной семьи. 



Ведь динозавры родились в его доме и стали его друзьями. И теперь ему 
необходимо найти для них… параллельный мир, где они будут чувствовать себя 
в безопасности 
. 
 
 

84Р6 
Ж 41 
 

Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
52-е февраля : [повесть] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; 
[иллюстрации Веры Коротаевой]. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Время, 
2016. - 125, [2] с. : ил.; 21 см. - (Время - детство!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вы обсуждаете в своей семье "страшные" темы? Рассказывали ли 
мама и папа, как у них впервые произошло "это"? И вообще: вы часто 
общаетесь? Не "Как дела?" - "Нормально" - "Что в школе?" - "Нормально", а по 
душам? Нет? Это потому, что у вас никогда не случалось 52-е февраля. А у 
героев повести "52-е февраля" случилось. Авторы признаются, что они так и не 
научились говорить со своими детьми о первой любви. Но у вас, может быть, 
получится.   
. 
 
 

84Р6 
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Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Бежим отсюда : повесть-сказка / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак ; художник В. 
А. Коротаева. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Время, 2015. - 221, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Время - детство!)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:8 - OX(2), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Четвероклассникам обычной средней школы несказанно повезло. 
Или не повезло — это как посмотреть. Их учительница (и по совместительству 
— директор школы) — ведьма. Нет, она не летает на помеле и не варит зелье 
из летучих мышей, зато может отправить в гости к саблезубым тиграм или к 
троллям, заколдовать дверь и показать, что творится внутри мобильного 
телефона. Сначала четвероклассникам страшно, а потом — страшно интересно. 
Особенно тем из них, кто сам научился колдовать 
. 
 
 

84Р6 
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Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Время всегда хорошее : роман / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак ; художник В. 
А. Коротаева. - 9-е издание, стереотипное. - Москва : Время, 2015. - 253, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Время - детство!)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Четвероклассникам обычной средней школы несказанно повезло. 
Или не повезло — это как посмотреть. Их учительница (и по совместительству 
— директор школы) — ведьма. Нет, она не летает на помеле и не варит зелье 
из летучих мышей, зато может отправить в гости к саблезубым тиграм или к 
троллям, заколдовать дверь и показать, что творится внутри мобильного 
телефона. Сначала четвероклассникам страшно, а потом — страшно интересно. 
Особенно тем из них, кто сам научился колдовать 
. 
 
 

84Р6 
Ж 41 
 

Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Гимназия N 13 : роман-сказка / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак ; художник В. 
А. Коротаева. - 5-е издание. - Москва : Время, 2016. - 365, [2] с. : ил.; 22 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Не надо было трогать дуб! Тогда бы ничего страшного и не 
случилось. А когда тронули, тут и началось. Из всех щелей полезла нечисть. 
Домовые и кабинетные - за наших гимназистов, нечисть - против. Перун мечет 
молнии на крыше, Кощей (женщина, между прочим) пытается проломить 



заколдованный круг, говорящий кот подкармливает русалку ворованной 
колбасой, второй закон Ньютона временно не работает, "Слово о полку 
Игореве" встает перед глазами, словно в формате 3D, а на самом деле наяву - 
помог волшебный растворитель… Хотите дальше? Сами читайте 
. 
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Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Москвест : роман-сказка / А. Жвалевский, Е. Пастернакж ; художник В. 
Коротаева. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : Время, 2016. - 426, [1] с. : ил.; 
21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: История дама капризная. Стоило одному неосторожному подростку 
ругнуть ее у стен Кремля, и его вместе с собеседницей откинуло так далеко, что 
выбираться придется целую книгу. Куда мы попали? Как нам отсюда выбраться? 
Как выжить? спрашивают герои книги. Очень хочется им помочь, ведь у нас под 
рукой Интернет, а они мало что помнят даже из школьного курса! Да и школьный 
курс не всегда совпадает с тем, что происходит перед изумленным взглядом 
невольных путешественников во времени. Особенно когда приходится 
столкнуться с дружинниками Долгорукого, давать советы Калите, защищать 
Москву от Тохтамыша или работать толмачом у английского посла. А еще это 
роман о любви...  
. 
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Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Открытый финал : повесть / А. Жвалевский, Е. Пастернак ; художник Е. Двоскин. 
- Москва : Время, 2016. - 253, [2] с. : ил.; 21 см. - (Время - детство!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:15 - OX(2), АБ. Д(6), АБ. Ю(7) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Авторы давно и крепко полюбившихся всем - взрослым, детям, 
библиотекарям, учителям и жюри литературных премий - повестей "Время 
всегда хорошее", "Я хочу в школу", "Правдивая история Деда Мороза" и многих 
других написали новую книгу. В ней Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак 
берут читателя за руку и уводят со школьных занятий... Куда? Чем занимаются 
старшеклассники после школы? Много чем - например, танцуют. Сюжет каждой 
из глав стремительно закручивается вокруг одного из воспитанников студии 
бального танца. Каждому из них есть о чём переживать - от безответной любви 
и проблем с родителями до поиска своего места в жизни. Но в финале личные 
проблемы героев отступают перед общей бедой: под угрозой судьба их тренера 
- человека жесткого, но всей душой преданного своему делу. Некоторые ошибки 
будут исправлены, а некоторые нет - открытый финал не решит всех проблем и 
не даст готовых ответов на главные вопросы. Но герои этой истории выйдут из 
нее другими людьми - и читатель, скорее всего, тоже 
. 
 
 

84Р6 
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Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Охота на василиска : повесть / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. - 2-е издание. 
- Москва : Время, 2015. - 189, [1] с. : ил.; 21 см. - (Время - детство!)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вчера самым страшным чудовищем был василиск из любимой 
книжки, а сегодня умирает ближайшая подруга, твой парень оказывается не 
только твоим, а школа превращается в ад. Больше всего на свете хочется 
забыть все это как страшный сон, но не получается. Потому что если не ты, то 
никто не распутает клубок проблем. И у тебя есть выбор - бороться до 
последнего или... что, сдаться 
. 
 
 

84Р6 
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Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Правдивая история Деда Мороза, или Откуда взялся Дед Мороз и почему он 



 никуда не денется : роман-сказка / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак ; художник 
В. А. Коротаева. - Москва : Время, 2016. - 254, [1] с. : ил.; 22 см. - (Время - 
детство!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Инженер-путеец Сергей Иванович Морозов, прогуливаясь в 
Рождество перед Новым 1912 годом со своей женой Машей по Косому переулку 
в Санкт-Петербурге, попадает под волшебный снег, который, оказывается, 
выпадает здесь один раз в пятьдесят лет. Сами того еще не ведая, супруги 
становятся на следующие полстолетия исполнителями новогодних детских 
мечтаний — Дедом Морозом и Снегурочкой. Они потрясены новыми 
возможностями и долго считают все творимые ими чудеса случайными 
совпадениями. Но глаза героям романа открывают птерки и охли — 
представители волшебного народца, которые становятся их постоянными 
помощниками в предновогодние дни и ночи... «Правдивая история Деда 
Мороза» соединяет в себе волшебную сказку и рассказ о реальной истории 
России в XX веке. Она адресована детям 8-12 лет, тем, кто еще не расстался 
окончательно с верой в новогоднее чудо, но уже готов узнавать правду о жизни 
и истории своей страны   
. 
 
 

84Р6 
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Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Смерть мертвым душам! : повесть / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; 
[иллюстрации А. Николаенко]. - Москва : Время, 2016. - 381 с. : ил.; 21 см. - 
(Время - детство!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В самой обычной библиотеке царят тишь да гладь, а книги живут 
своей, отдельной от людей жизнью. Все меняется с появлением молодой 
практикантки Киры: она хочет непременно вернуть читателей в библиотеку, а 
книги — читателям. Сначала библиотечная братия — и книги, и люди — 
воспринимают новенькую в штыки, но вскоре находятся проблемы поважнее. 
Вызванный на спиритическом сеансе второй том «Мертвых душ» Гоголя быстро 
захватывает власть над книгами и людьми — методы его при этом дьявольски 
эффективны, а цели туманны и зловещи. Когда разбит авангард сопротивления, 
а библиотеку вот-вот закроют…Спасение, разумеется, прибудет — не чудесное, 
а очень естественное и современное. Но до него еще нужно дожить и дочитать 
эту захватывающую историю — и дочитать непременно с удовольствием, а 
никак не через силу 
. 
 
 

84Р6 
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Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Типа смотри короче : [рассказы] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; 
[художник В. Коротаева]. - 3-е издание. - Москва : Время, 2016. - 252, [1] с. : ил.; 
20 см. - (Время - детство!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Все смешалось в седьмом "А": война и любовь, взрывы и 
катастрофы, сражения и... опять любовь. Такой уж это возраст - прыжок из 
детства в юность. Поход в кино с девочкой равносилен добыче Золотого Руна. 
Драка на пустыре по бессмысленности не уступает любой из мировых войн, а 
розы на пороге могут полностью изменить мир, пусть всего на несколько минут. 
Но окружающие взрослые всего этого не понимают. И слов, чтобы объяснить 
им, так мало. Потому что типа... смотри... ну, короче...  Многие рассказы из этой 
книги входили в сборник "Шекспиру и не снилось", который в 2012 году стал 
одним из победителей Всероссийского конкурса на лучшее литературное 
произведение для детей и юношества "Книгуру" 
. 
 
 

84Р6 
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Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Я хочу в школу! / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; [иллюстрации В. 



 Каратаевой]. - 4-е издание. - Москва : Время, 2015. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Время - детство!)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой книге вы не 
встретите инопланетян, Бабу-Ягу или, на худой конец, говорящих животных. 
Зато познакомитесь с удивительной школой, в которую ученики по утрам бегут с 
одной мыслью: "Поскорее бы!" В ней исполняются самые смелые мечты - от 
полета на воздушном шаре до путешествия на Эльбрус. В ней нет привычных 
"предметов" и "параллелей", но есть куча проектов и братство 
единомышленников. Словом, чудо, а не школа. Однако, как и всякое чудо, оно 
очень хрупко. И в один непрекрасный день ученикам приходится встать грудью 
на защиту своей мечты 
. 
 
 

84Р6 
Ж 41 
 

Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
Я хочу в школу! / А. Жвалевский, Е. Пастернакж ; художник В. Каратаева. - 4-е 
издание. - Москва : Время, 2014. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - (Время - детство!)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой книге вы не 
встретите инопланетян, Бабу-Ягу или, на худой конец, говорящих животных. 
Зато познакомитесь с удивительной школой, в которую ученики по утрам бегут с 
одной мыслью: "Поскорее бы!" В ней исполняются самые смелые мечты - от 
полета на воздушном шаре до путешествия на Эльбрус. В ней нет привычных 
"предметов" и "параллелей", но есть куча проектов и братство 
единомышленников. Словом, чудо, а не школа. Однако, как и всякое чудо, оно 
очень хрупко. И в один непрекрасный день ученикам приходится встать грудью 
на защиту своей мечты 
. 
 
 

84Р6 
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Железников, Владимир Карпович. (1925-2015).  
Чучело : повесть / В. К. Железников ; художник В. Коркин. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2015. - 253, [2] с. : ил.; 22 см. - (Куда уходит детство)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Появление новой ученицы всколыхнуло провинциальную школу. 
Лена Бессольцева оказалась непохожей на своих одноклассников - ни внешним 
видом, ни манерами. Неожиданно для себя добрая и чистая сердцем девочка 
стала изгоем с обидной кличкой Чучело. Однако даже бойкот со стороны всего 
класса не заставил Лену отказаться от своих жизненных принципов. Всем 
участникам драмы придется задуматься о добре и зле, чести и справедливости, 
силе духа и мужестве 
. 
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Житков, Борис Степанович. (1882-1938).  
Кенгура : [рассказы] / Б. С. Житков ; художник А. В. Кардашук. - Москва : Эксмо, 
2015. - 79 с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли ОХОТНИК И СОБАКИ, ВОЛК, ПРО ОБЕЗЬЯНКУ и 
другие самые лучшие и любимые рассказы Бориса Степановича Житкова 
. 
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Журавлева, Зоя Евгеньевна. (1935-2011).  
Кувырок через голову : [повесть] / Зоя Журавлева ; художник Владимир Винокур. 
- Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 173, [2] с. : ил.; 21 см. - (Читаем всей семьей)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Тёплая, живая, "домашняя" повесть известной советской 
писательницы Зои Журавлёвой рассказывает о небольшом периоде жизни 
дружной семьи - девочки Аси, её папы и мамы, а ещё множества самых разных 
домашних питомцев. И каждый из них - со своим характером, со своими 
привычками и интересами. Но это не мешает всем членам семьи - и людям, и 
братьям нашим меньшим - мирно уживаться под одной крышей и, несмотря на 
всевозможные житейские неурядицы, чувствовать себя нужными, любимыми и 
счастливыми. Лёгкие и весёлые рисунки замечательного российского художника 
Владимира Винокура прекрасно отражают настроение повести. Читайте всей 
семьёй! 
. 
 
 

84Р6 
Ж 91 
 

Журавлева, Зоя Евгеньевна. (1935-2011).  
Путька / З. Е. Журавлева ; художник А. Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 
174, [1] с. : ил.; 21 см. - (Читаем всей семьей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У Таты скоро день рождения, и мама предложила ей 
самостоятельно выбрать подарок. Так в доме появился забавный щенок, 
который вскоре изменил жизнь дружной семьи.  «Какой-то он непутёвый» – 
сказала мама, едва увидев нового жильца. С этим Тата согласиться никак не 
могла. С её точки зрения пес очень даже путёвый! Поэтому и имя девочка дала 
ему соответствующее – Путька. Пес становится активным участником всех игр и 
затей своей хозяйки… Забавная и трогательная история, рассказанная 
замечательной писательницей Зоей Журавлевой (1935–2011), обязательно 
полюбится и юным, и взрослым читателям 
. 
 
 

84Р6 
З-12 
 

За Родину! : 50 рассказов о войне / [художник В. Гальдяев и др.]. - Москва : 
ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 474, [3] с. : ил.; 22 см. - (Детство. Отрочество. Юность)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга — сборник рассказов о Великой Отечественной войне, 
предназначенных для детей младшего и среднего школьного 
возраста.Народная мудрость запечатлела военные годы в пословицах и 
поговорках. Их вы тоже сможете прочесть в нашей книге. 
. 
 
 

84Р6 
З-50 
 

Зельдина, Марина Михайловна.  
Приключения мыльного пузырика Афанасия / М. М. Зельдина ; художник Л. 
Елфимова. - Москва : АСТ, 2015. - 92, [3] с. : ил.; 26 см. - (Манюня и другие)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мыльный пузырик Афанасий родился в ванной. Его мама — 
кусочек мыла, а папа — вода. Афанасий много путешествовал, много читал и 
научился понимать людей, с которыми он иногда разговаривает. Когда люди в 
ужасе шарахаются и думают, что сходят с ума, Афанасий очень расстраивается. 
Его главная мечта — быть понятым...  Авторские, "питерские", мини-сказки — 
добрые, странные, трогательные 
. 
 
 

84Р6 
З-88 
 

Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).  
Рассказы для детей / Михаил Зощенко ; художник М. Гуменюк ; [предисловие В. 
Акимова]. - Москва : Детская литература, 2016. - 202, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 



 
 

84Р6 
К 14 
 

Казаков, Юрий Павлович. (1927-1982).  
Двое в декабре : рассказы / Юрий Казаков ; художник А. Веркау ; [составление и 
вступительная статья Е. А. Шкловского]. - Москва : Детская литература, 2013. - 
248, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник известного прозаика Юрия Павловича Казакова вошли 
его лучшие рассказы о детях, о природе, о животных, о любви: "Никишкины 
тайны", "Свечечка", "Голубое и зеленое", "Некрасивая", "Тедди", "Оленьи Рога", 
"Манька", "Осень в дубовых лесах" и другие.  
. 
 
 

84Р6 
К 17 
 

Каликинская, Екатерина Игоревна.  
Как великан нашел друга / Екатерина Каликинская ; [художник М. Коршунова]. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 21, [2] с. : ил.; 26 см. - (Сказки от Рождества до 
Пасхи)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Найти друга, единственного и верного тебе в радости и горе, важно 
для каждого человека. А мальчик-великан готов ради этого пуститься в путь 
вокруг света и превратиться в гору, если потерпит неудачу. Побывав в разных 
концах света, он понимает, как трудно обрести настоящего друга, но находит 
его... совсем рядом с собой. Дружба великана и маленького цветка приносит 
счастье обоим и в конце концов оказывается сильнее даже зимы и смерти. 
Родители, открывшие вместе с детьми эту нежную и поэтичную сказку, помогут 
им задуматься о драгоценности искренних человеческих отношений. 
. 
 
 

84Р6 
К 18 
 

Каминский, Леонид Давидович. (1931-2005).  
Уроки смеха : [рассказы] / Л. Д. Каминский ; художник Е. Кузнецова. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2016. - 69, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детвора)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Какие уроки в школе самые интересные? Для одних ребят - 
математика, для других - география, для третьих - литература. Но нет ничего 
увлекательнее уроков Смеха, особенно если ведёт их самый весёлый учитель 
на свете - писатель Леонид Каминский. Из озорных и курьёзных ребячьих 
историй он собрал настоящую коллекцию школьного юмора 
. 
 
 

84Р6 
К 28 
 

Кассиль, Лев Абрамович. (1905-1970).  
Кондуит ; Швамбрания / Лев Кассиль ; [иллюстрации А. Журко ; составление И. 
Бернштейна ; послесловие О. Леманова и И. Бернштейна]. - Москва : Август, 
2015. - 223 с. : ил.; 24 см. - (Руслит. Литературные памятники XX века)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повести Льва Кассиля "Кондуит" и "Швамбрания" выходили в таком 
виде - порознь, как были написаны, - только до 1935 года. Затем писатель 
объединил их, отредактировав, в одну повесть "Кондуит и Швамбрания". И с 
этого момента история о гимназии города Покровска, ставшей затем Единой 
трудовой школой, и о материке Большого Зуба (где вместе с туземными 
племенами швамбран, кальдонцев, бальвонцев и пилигвинов живут беглецы из 
Покровска - братья Лёля и Ося), бытует в нашей литературе в этом новом виде. 
Новом, но не окончательном: Кассилю много раз приходилось переписывать 
свою книгу, и чаще всего - вынужденно. История нашей страны, история семьи 
писателя содержит немало трагических страниц, и это отражает уже история 
"Кондуита и Швамбрании". Серия "Руслит. Литературные памятники XX века" 
публикует именно такие книги - ставшие классикой русской литературы и 
несущие отпечаток русской истории XX века. Публикация повестей Льва 



Кассиля в их первой редакции, прокомментированная и проиллюстрированная - 
и художественно, и документально, - представит книги такими, какими они были 
изначально, по воле автора, но вопреки обстоятельствам его биографии и 
судьбы его страны. 
. 
 
 

84Р6 
К 28 
 

Кассиль, Лев Абрамович. (1905-1970).  
Черемыш - брат героя / Лев Кассиль ; [художник А. Власова]. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2016. - 142, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Повесть «Черемыш – брат героя» (1938 год), написанная 
блестящим «кассильским» языком, увлекает юного читателя напряженной 
интригой и, вместе с тем, учит его  честности, настоящей дружбе и умению 
прощать ошибки товарищей.  …В класс приходит новый ученик, и вскоре вся 
школа узнаёт, что Гешка Черемыш – брат известного на всю страну лётчика и 
героя Климентия Черемыша! Ребята завидуют Гешке и уважают его. Школа 
гордится, что у них учится брат героя. Но вот знаменитый лётчик приезжает в их 
город...  Для младшео и среднего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
К 47 
 

Классен, Петр Владимирович. (1939- ).  
Своя высота / Петр Классен. - Москва : Время, 2015. - 191 с.; 17 см. - 
(Поэтическая библиотека)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Петр Владимирович Классен - учёный, профессор, доктор 
технических наук, автор многих научных трудов и изобретений. Из семьи 
русских немцев, потомков переселенцев давних времён. По мнению автора 
книги, в основе любого творческого поиска непременно должно присутствовать 
лирическое начало, поэтому неудивительно, что его "второй линией жизни", 
наряду с работой в области точных наук, стала поэзия. К какой бы теме ни 
обращался П.Классен, а их спектр весьма широк - от любовной лирики до 
философских зарисовок, - стихотворения привлекают самобытностью языка и 
откровенностью суждений. Его первый поэтический сборник "Золотая Мещера" 
вышел в 1996 году, затем - ещё два: "На краю" (1997) и "Межсезонье" (2001). В 
книгу СВОЯ ВЫСОТА включены в основном новые стихи, а также отдельные 
произведения из прошлых публикаций. 
. 
 
 

84Р6 
К 56 
 

Коваленкова, Анастасия Сергеевна.  
Капля / Настя Коваленкова ; рисунки автора. - Москва : Арт Волхонка, 2016. - 47 
с. : ил.; 23 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Капля воды - что может быть проще?! Но оказывается, что путь 
простой капельки по миру удивителен и непредсказуем. То в туче она плывёт, то 
в океане кит её глотает, то радугой станет, то соком цветка. А то закружит над 
ночным городом в снежном танце. Капля воды повсюду нужна, но только 
сегодня она туман, а завтра - снежинка! И всюду ждут её встречи, столько в 
этом мире разных жителей! Вот такое путешествие - по небу, океану, городам и 
подземному миру - ждёт маленького читателя. В добрый путь! 
. 
 
 

84Р6 
К 56 
 

Коваленкова, Настя.  
Красный дом : баллада / Н. Коваленкова ; художник М. Михальская. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2015. - [36] с. : ил.; 24 см. - (Образ Речи)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это сказка о любви. О любви и верности. О любви и 



ответственности. Девочка Лиза зачиталась… и забыла о своей чёрной кошечке. 
Та скучала-скучала… и пропала. Ушла. В Красный дом. В красный лабиринт, 
лабиринт одиночества, где невозможно встретиться. Где невозможно поймать 
чёрную кошку, пока… Пока не совершишь ПОСТУПОК (с большой буквы!) 
. 
 
 

84Р6 
К 65 
 

Конюхов, Федор Филиппович. (1951- ).  
Как я стал путешественником / Федор Конюхов ; художник Артем Безменов. - 4-е 
издание. - Москва : Фома, 2016. - 20, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; 
Вып. 77)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Автор этой книги, знаменитый путешественник Федор Конюхов, 
побывал на Северном и Южном полюсе, совершил несколько кругосветных 
плаваний на яхте… А началось всё с того, что в 15 лет он переплыл Азовское 
море на маленькой лодочке. Рассказы о том, как он с детства готовился стать 
путешественником, какие знания и опыт приобрел, какие неожиданные и 
опасные приключения пережил, откроют маленькому читателю невыдуманный и 
прекрасный мир природы и сильного, отважного человека, который любит свою 
планету. 
. 
 
 

84Р6 
К 66 
 

Коржиков, Виталий Титович. (1931-2007).  
Морской конек : [стихи] / В. Т. Коржиков ; художник В. А. Дувидов. - Москва : 
Нигма, 2016. - 23, [5] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Замечательный детский писатель Виталий Коржиков открывает 
своим любознательным читателям несколько секретов о морских обитателях. 
Ребята познакомятся с морскимбратом лесного ежа и коньком, легко скачущим 
под водой, узнают, кого боится самый могучий обитатель морей - кит и какие 
рыбы могут летать по воздуху. Водный мир и егожителей раскрасил для детей 
Виктор Дувидов 
. 
 
 

84Р6 
К 70 
 

Коршунов, Михаил Павлович. (1924-2003).  
Первыш идет в школу : повесть / Михаил Коршунов ; художник Е. Володькина. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 109, [2] с. : ил.; 21 см. - (Читаем всей семьей)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Коля Мухин ещё в детском саду мечтал о том, как пойдёт в школу. 
Он часто воображал, как войдёт в класс, подарит учительнице большущий 
букет, сядет за парту, разложит на ней свои тетрадки...  И вот, наконец, мечта 
мальчика исполнилась. Теперь Первыш, как стали называть Колю дома, каждое 
утро отправляется в школу. И каждый день приносит ему и его друзьям новые 
впечатления... 
. 
 
 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Юлия.  
Дом П / Юлия Кузнецова ; рисунки Ольги Громовой. - 3-е издание, стереотипное. 
- Москва : КомпасГид, 2016. - 189, [3] с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Повесть Юлии Кузнецовой ДОМ П - это рассказ о самой обычной 
семье, с мамой, папой, двумя дочками и бабушкой. Папа Сережа и мама Таня 
ходили на работу, Вика - в школу, Тина - в сад. А бабушка Женя сидела дома. 
Она была очень доброй, заботливой и больше всего на свете боялась огорчить 
сына, папу девочек, ну и, конечно, остальных членов семьи. Например, чтобы 
никого не пугать, она не говорила, что вообще-то не сериалы смотрит, а 



занимается боксом. Однажды папа встретил своего одноклассника, и тот 
рассказал ему, что он теперь директор одного чудесного места, где старички и 
старушки могут отдохнуть от забот. Папа посомневался, но потом все же 
отправил бабушку Женю в дом престарелых, или Дом П, - выговорить 
словосочетание полностью у него как-то не получалось. Бабушка Женя очень не 
хотела туда уезжать, потому что совсем не устала заботиться о любимых 
людях, но еще больше не хотела огорчать сына - и поехала. О том, что 
случается, когда мы не говорим друг другу, что чувствуем на самом деле, и 
рассказывает эта повесть. А еще - о том, как важно быть рядом с тем, кого 
действительно любишь.   
. 
 
 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Юлия.  
Первая работа. Кн. 1 / Юлия Кузнецова ; иллюстрации Евгении Двоскиной. - 
Москва : КомпасГид, 2016. - 254, [1] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Курсы и море" - эти слова, произнесённые по-испански, очаровали 
старшеклассницу Машу Молочникову. Три недели жить на берегу Средиземного 
моря и изучать любимый язык - что может быть лучше? Лучше, пожалуй, ничего, 
но полезнее - многое: например, поменять за те же деньги окна в квартире. Так 
считают родители.  Маша рассталась было с мечтой о Барселоне, как взрослые 
подбросили идею: почему бы не заработать на поездку самостоятельно? Есть и 
вариант - стать репетитором для шестилетней Даны. Ей, избалованной и 
непослушной, нужны азы испанского - так решила мать, то и дело летающая с 
дочкой за границу. Маша соглашается - и в свои пятнадцать становится самой 
настоящей учительницей.  Повесть "Первая работа" не о работе, а об умении 
понимать других людей. Наблюдая за Даной и силясь её увлечь, юная 
преподавательница много интересного узнаёт об окружающих. Вдруг становится 
ясно, почему няня маленькой девочки порой груба и неприятна и почему 
учителя бывают скучными или раздражительными. И да, конечно: ясно, почему 
Ромка, сосед по парте, просит Машу помочь с историей... 
. 
 
 

84Р6 
К 89 
 

Кузьмин, Лев Иванович. (1928-2000).  
Добрый день : стихи и сказки / Лев Кузьмин ; рисунки В. Чижикова. - Москва : 
Нигма, 2016. - 64, [3] с. : цв. ил.; 29 см. - (Старые друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Стихотворения Льва Кузьмина познакомят маленького читателя с 
деятельными и находчивыми персонажами, такими как добрый и отзывчивый 
Слон, остроумный Звездочёт и неугомонные братья Жёлтый с Красным. Научат 
верить в себя, как верит бумажный самолётик, стремящийся увидеть дальние 
страны, и даже напомнят о пользе манной каши. Узнаваемые и красочные 
иллюстрации Виктора Чижикова замечательно дополняют текст и дарят детям и 
взрослым непередаваемое ощущение праздника. 
. 
 
 

84Р6 
К 90 
 

Кулик, Екатерина.  
Друзья Маленького Ежика. Кн. 2 / Екатерина Кулик ; иллюстрации Ольги 
Шашкевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 71 с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что может быть лучше традиционных добрых сказок-историй в 
современном исполнении? Новые сказки, которые можно читать своему малышу 
на ночь! Или в дороге! Или просто так! Истории про Маленького Ёжика 
поучительны и увлекательны, они расскажут о том, что такое хорошо и что такое 
плохо, увлекут в сказочный мир Волшебного леса. Книга сопровождается 
красочными иллюстрациями.  
. 
 



 
84Р6 
К 90 
 

Кулик, Екатерина.  
Мечты Маленького Ежика. Кн. 1 / Екатерина Кулик ; иллюстрации Ольги 
Шашкевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 72 с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что может быть лучше традиционных добрых сказок-историй в 
современном исполнении? Новые сказки, которые можно читать своему малышу 
на ночь! Или в дороге! Или просто так! Истории про Маленького Ёжика 
поучительны и увлекательны, они расскажут о том, что такое хорошо и что такое 
плохо, увлекут в сказочный мир Волшебного леса. Книга сопровождается 
красочными иллюстрациями. 
. 
 
 

84Р6 
К 90 
 

Кулик, Екатерина.  
Счастье Маленького Ежика. Кн. 3 / Екатерина Кулик ; иллюстрации Ольги 
Шашкевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 70 с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что может быть лучше традиционных добрых сказок-историй в 
современном исполнении? Новые сказки, которые можно читать своему малышу 
на ночь! Или в дороге! Или просто так! Истории про Маленького Ёжика 
поучительны и увлекательны, они расскажут о том, что такое хорошо и что такое 
плохо, увлекут в сказочный мир Волшебного леса. Книга сопровождается 
красочными иллюстрациями.  
. 
 
 

84Р6 
К 90 
 

Кулик, Екатерина.  
Чудеса Маленького Ежика. Кн. 4 / Екатерина Кулик ; иллюстрации Ольги 
Шашкевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 70 с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что может быть лучше традиционных добрых сказок-историй в 
современном исполнении? Новые сказки, которые можно читать своему малышу 
на ночь! Или в дороге! Или просто так! Истории про Маленького Ёжика 
поучительны и увлекательны, они расскажут о том, что такое хорошо и что такое 
плохо, увлекут в сказочный мир Волшебного леса. Книга сопровождается 
красочными иллюстрациями.  
. 
 
 

84Р6 
К 90 
 

Куликов, Геомар Георгиевич. (1924-1996).  
Как я влиял на Севку : [повесть] / Геомар Куликов ; [художник В. Коркин]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 174, [2] с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:15 - OX(6), АБ. Д(6), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В пятом "Б" Костя Горохов был примерным учеником, а Севка 
Мымриков - отпетым шалопаем и двоечником. Предложение подтянуть 
отстающего товарища Константин воспринял без энтузиазма. Но не мог же он 
ударить лицом в грязь, если за его действиями наблюдает весь класс, в том 
числе и самая замечательная на свете девчонка по имени Ира Зимина!. 
Весёлую повесть о дружбе и взаимовыручке написал замечательный советский 
и российский писатель Геомар Куликов. 
. 
 
 

84Р6 
Л 14 
 

Лагунов, Константин Яковлевич. (1924-2001).  
Белый Пес Синий Хвост : [повесть-сказка] / Константин Лагунов ; художник 
Евдокия Ватагина. - Москва : Нигма, 2016. - 148, [3] с. : цв. ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Удивительная и увлекательная сказочная повесть Константина 
Лагунова расскажет юным читателям о необычном путешествии кота Мурзилы, 
Белого Пса и серой мышки Шуршу, которое началось с лунной дорожки.  Герои 
отправились в сказку, где их ждут невероятные приключения и трудные 
испытания. Благодаря смелости и отваге друзьям удаётся спасти Рябинку-
Полинку, заколдованную злой трёхглавой птицей Фурфурой Царапкус и её 
сыном Лешаком, и целыми и невредимыми вернуться домой.  Книга 
проиллюстрирована рисунками молодой художницы Евдокии Ватагиной 
. 
 
 

84Р6 
Л 39 
 

Ледерман, Виктория Валерьевна.  
Календарь майя : [приключенческая повесть] / Виктория Ледерман. - 2-е 
издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 214, [2] с. : ил.; 21 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:10 - АБ. Д(6), АБ. Ю(3), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Подростковая повесть "Календарь ма(й)я" - дебютная работа 
Виктории Ледерман, сразу снискавшая успех: детское жюри конкурса им. 
В.Крапивина удостоило ее специальным призом (2014). Автор мастерски 
показывает, как меняются характеры мальчиков и девочки, изгоев и эгоистов, 
под влиянием общей беды. Фантастические эпизоды складываются в настоящий 
роман воспитания, увлекательный и не обросший назидательностью, а многие 
детали жизни героев делают мир книги знакомым и близким любому подростку. 
. 
 
 

84Р6 
М 15 
 

Макеев, Сергей Львович. (1952- ).  
Бояка мухи не обидит : сказка / Сергей Макеев ; художник Юлия Устинова. - 
Москва : Нигма, 2016. - 53, [2] с. : ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Перед вами добрая и весёлая сказка об удивительных 
приключениях кролика по имени Бояка. Маленький кролик боялся всего на 
свете. Наверное, поэтому его так и звали - Бояка. Впрочем, с каждого 
понедельника у Бояки начиналась Новая жизнь. И Бояка всегда выбирал, кем он 
будет в Новой жизни: Забиякой или Бякой, Воякой или Бодякой, или просто 
смелым, находчивым и отважным кроликом. Прочитав эту замечательную книгу 
с чудесными рисунками Юлии Николаевны Устиновой, вы узнаете, какие ещё 
приключения случились с Боякой, с какими зверями он подружился и чему 
научился у них. 
. 
 
 

84Р6 
М 18 
 

Малейко, Анастасия.  
Моя мама любит художника : [повесть] / Анастасия Малейко ; [иллюстрации 
Евгении Двоскиной]. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 
89, [3] с. : ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лине пятнадцать лет. Может показаться, что она самая обычная 
девочка, ведь у нее всё как у всех: друзья, любимое занятие, папа и мама. Но 
это совсем не так. Лучшая подруга Лины не одна из одноклассниц, а соседка, 
пианистка Кира Сергеевна. Еще Лина дружит со старушкой Гертрудой - 
говорящим деревом, которое растет у нее во дворе. Больше всего на свете 
Лина любит собирать необычные вещи - платья, шляпы, разные безделушки - и 
даже устроила целый музей у себя в кладовке. Папа у Лины преподает 
литературу и обожает говорить о Джойсе. А мама… Так просто и не объяснишь, 
но она тоже очень необычная, веселая и изобретательная. С папой они давно 
расстались, но прекрасно ладят. Мама и Лина почти неразлучны. Они вместе 
ходят в любимую кофейню, гуляют, наблюдают за прохожими, сочиняют про них 
истории. Вот только теперь у мамы кроме Лины есть еще и художник. Мама с 
ним счастлива, да и вообще он симпатичный и умный, но Лине он почему-то не 
нравится. И вот однажды, когда мама снова спешит к художнику, Лина решает 



рассказать эту историю…   
. 
 
 

84Р6 
М 20 
 

Малышев, Игорь Александрович. (1972- ).  
Корнюшон и Рылейка : [сказочная повесть] / Игорь Малышев ; иллюстрации 
Дианы Лапшиной. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 123, [2] с. : цв. ил.; 27 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Бабушкины сказки / С. Маршак ; рисунки В. Лебедева. - Москва : АСТ, 2016. - 
126, [1] с. : ил.; 25 см. - (Самые лучшие сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник "Бабушкины сказки" серии "Самые лучшие сказки" вошли 
сказки классика детской литературы С.Маршака - "Сказка о глупом мышонке", 
"Кто колечко найдёт?" и другие - с классическими иллюстрациями знаменитого 
художника В.Лебедева. Эти сказки с замечательными иллюстрациями, 
выходившие в свет, начиная с 20-х годов прошлого века, были любимыми 
детскими книжками наших бабушек, прабабушек и мам. 
. 
 
 

84Р6 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Праздник непослушания / С. В. Михалков ; художник В. А. Чижиков. - Москва : 
АСТ, 2016. - 62, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эти несносные родители! Вечно они запрещают что-нибудь, 
воспитывают, ругают -- словом, портят несчастным детям жизнь. Вот бы побыть 
без них хоть денёк! Как известно, всказках исполняются самые заветные 
желания. И вот, в один прекрасный день все взрослые исчезли... Чем же 
закончится эта история? 
. 
 
 

84Р6 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Три поросенка : [сказки] / С. В. Михалков ; художники Б. Тржемецкий, С. Бордюг, 
Н. Трепенок. - Москва : АСТ : Малыш, 2016. - 61, [2] с. : ил.; 21 см. - (Читаем 
сами без мамы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга С. Михалкова "Три поросёнка" отлично подойдёт для первого 
самостоятельного чтения. Три розовых поросёночка и другие герои сказок 
научат детей бегло читать, ведь в книге большие буквы, слова с ударениями и 
много цветных иллюстраций. Книжки серии "Читаем сами без мамы" можно 
взять с собой в дорогу, на прогулку и читать вместе с друзьями 
. 
 
 

84Р6 
М 69 
 

Михасенко, Геннадий Павлович. (1936-1994).  
Милый Эп : повесть / Геннадий Михасенко ; [художник Е. Володькина]. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2016. - 285, [2] с. : ил.; 21 см. - (Куда уходит детство)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Аскольда Эпова в школе зовут просто "Эп". Любитель физики и 
неутомимый изобретатель, он совсем запустил английский и получил двойку.  
Подтянуть Эпа берется младшая сестра учительницы, и он отчаянно 
влюбляется в своего юного репетитора...  
. 
 



 
84Р6 
М 69 
 

Михеева, Тамара Витальевна. (1979- ).  
Асино лето / Тамара Михеева ; иллюстрации Кати Толстой. - 4-е издание, 
исправленное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 245, [3] с. : ил.; 22 см. - (Сказочный 
компас)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Асино лето" - это очень необычная история о самой обычной 
девочке Прасковье Шустовой. Прасковья, а проще - Ася, уезжает на лето в 
лагерь, где ее ждут сказочные приключения: она знакомится с весёлыми 
гномами и другими чудесными обитателями леса, учится летать, отправляется 
на поиски живой воды, чтобы оживить засохший цветок. Но это еще не всё: Асе 
предстоит сделать то, чего не смог ни один врач, - вылечить мальчика Колю, 
который ей очень нравится. Сказочные друзья согласны помочь, но главное 
зависит от Аси: хватит ли у нее смелости и упорства, чтобы отправиться к 
Грозовому человеку и выполнить его задание? Автор книги - Тамара Михеева 
считает, что "детство - главное время в жизни человека". По ее словам, она 
пишет для детей, потому что ей "есть чем с ними поделиться". А делится 
Тамара Михеева самым драгоценным: своим детским счастьем, придуманным 
ею волшебным миром, мечтами, которые остались...  
. 
 
 

84Р6 
М 69 
 

Михеева, Тамара Витальевна. (1979- ).  
Дети дельфинов / Тамара Михеева ; [иллюстрации Ольги Брезинской]. - 3-е 
издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 207, [2] с. : ил.; 22 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Дети дельфинов" - история о невероятных приключениях самого 
обычного мальчика Сережи, который живет на крошечном Лысом острове, в 
научном центре по изучению океана и его обитателей (в первую очередь, 
дельфинов). Однажды на остров приезжают еще двое детей - Максим и Роська. 
Втроем они исследуют окрестности и вдруг обнаруживают животных, которых 
никто до этого не видел. Во время очередной вылазки ребята забредают в 
"запретную зону". Оказывается, остров гораздо интереснее и... многолюднее, 
чем они могли предположить…  "Дети дельфинов" не просто захватывающая 
фантастическая повесть. Это книга о взрослении, об обретении друзей и о том, 
что в жизни каждого наступает момент, когда он должен взять на себя 
ответственность за то, что происходит в его мире, чтобы не дать этому миру 
исчезнуть навсегда.  Тамара Михеева - обладатель множества литературных 
наград в области детской литературы, лауреат национальной премии "Заветная 
мечта" и конкурса художественных произведений для подростков имени Сергея 
Михалкова. В 2014 году в издательстве "КомпасГид" вышла повесть Тамары 
Михеевой "Асино лето" - о чудесных происшествиях в детском лагере, - которую 
сразу полюбили дети и родители. Для среднего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
М 69 
 

Михеева, Тамара Витальевна. (1979- ).  
Легкие горы / Тамара Михеева ; [иллюстрации Марии Пастернак]. - Москва : 
КомпасГид, 2016. - 175, [2] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В центре повести "Легкие горы" - девочка Дина, потерявшая 
родителей в трёхлетнем возрасте и затем жившая в детском доме. Теперь она 
находит новую семью - и совсем скоро становится невольным её разрушителем: 
папа Серёжа оказался неготовым воспитывать "чужую" дочь и оставил маму 
Катю. Та уехала с Диной в городок Лесногорск, где мир только-только пошедшей 
в школу девочки начинает обогащаться новыми впечатлениями, людьми и 
чувствами.  Автор объединяет в этом небольшом произведении множество 
важных тем, не так часто попадающих на страницы детских книг: это и 
отношение к приёмным детям со стороны разных родственников, и адаптация к 
новому городу, и межнациональные конфликты среди детей и подростков. Но 



главное, что Тамара Михеева справляется с художественной задачей без 
погружения в "чернуху": повесть получилась на удивление светлой и 
увлекательной, а негативная составляющая выступает неотъемлемой частью 
жизнь, частью, с которой ребёнку нужно учиться взаимодействовать. 
. 
 
 

84Р6 
М 74 
 

Мой замечательный папа : рассказы / художник А. Власова. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2016. - 77, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Детвора)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Когда папа был маленьким, он тоже проказничал и не слушался 
старших. Потом этот мальчик вырос и стал взрослым папой. Но с ним никогда не 
бывает скучно! Он умеет придумывать весёлые игры и рассказывать 
удивительные истории...  Для детей младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
М 79 
 

Мориц, Юнна Петровна. (1937- ).  
Крыша ехала домой : стихи-хи-хи для детей от 5 до 500 лет / Юнна Мориц ; 
художник Евгений Антоненков. - Москва : Время, 2015. - 95 с. : цв.ил.; 25 см  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию сборник забавных стихов Юнны 
Мориц для детей младшего школьного возраста 
. 
 
 

84Р6 
М 82 
 

Москвина, Марина Львовна. (1954- ).  
Увеличительное стекло : [сборник сказок] / Марина Москвина ; рисунки 
Владимира Каневского. - Москва : Нигма, 2016. - 43, [4] с. : ил.; 29 см. - (Старые 
друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этот сборник вошли удивительно добрые и чудесные сказки 
современной детской писательницы Марины Львовны Москвиной. Вы знали, что 
черепаха - это лучший подарок на новоселье, а крокодил может летать? И кто 
бы мог подумать, что увеличительное стекло может быть волшебным? Ведь 
именно оно помогло ёжику увидеть, что насекомые и растения - это особый, 
увлекательный мир, о котором нужно заботиться, чтобы сохранить его 
необычайную красоту. Не верите? Тогда прочтите эту замечательную книгу, 
проиллюстрированную тёплыми и солнечными рисунками выдающегося 
художника Владимира Аминадавовича Каневского. 
. 
 
 

84Р6 
Н 17 
 

Надеждина, Надежда Августиновна. (1905-1992).  
Семь мальчишек : рассказы / Н. Надеждина ; рисунки Д. Штеренберга. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2016. - 109, [2] с. : ил.; 21 см. - (Читаем всей семьей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мудрые и трогательные рассказы замечательной детской 
писательницы Надежды Надеждиной, о той поре, когда многое происходит 
впервые и маленький человек только начинает осознавать своё место в жизни, 
принимать самостоятельные и очень важные решения, учится помогать близким 
и отвечать за слабых. Семь проникновенных историй об обыкновенных 
мальчишках, которым предстоит сделать свой первый нравственный выбор... 
. 
 
 

84Р6 
Н 48 
 

Некрасов, Андрей Сергеевич. (1907-1987).  
Приключения капитана Врунгеля : [повесть] / А. С. Некрасов ; художник А. С. 
Ильин. - Москва : АСТ, 2016. - 319 с. : ил.; 21 см. - (Школьное чтение)  2000 экз. 



 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Говорят, что фамилию капитана - Врунгель - автор составил из 
слова "врун" и фамилии белого генерала Врангеля. Но если в 1935 г., когда 
была написана повесть, это имя придавало нашему капитану негативные черты, 
то теперь всё наоборот: за ним стоят такие достоинства, как честь офицера и 
любовь к Родине. А то, что Врунгель немножечко врун, так от этого книга только 
интереснее... 
. 
 
 

84Р6 
Н 55 
 

Нескучная компания : рассказы : [сборник / Сергей Георгиев, Виктор Голявкин, 
Юрий Сотник] ; художник Н. Кузнецова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 77, [2] с. 
: ил.; 22 см. - (Детвора)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Нескучная компания - это три замечательных детских писателя: 
Сергей Георгиев, Виктор Голявкин и Юрий Сотник. Это и герои книжки - 
мальчишки и девчонки, выдумщики и непоседы. А ещё - их папы и мамы, 
бабушки и дедушки, которые тоже иногда не прочь завести щенка или 
пострелять из рогатки... 
. 
 
 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Веселая семейка / Н. Н. Носов ; художник И. Семенов. - Москва : ЭНАС-КНИГА : 
Издание И. П. Носова, 2015. - 150, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Неугомонные Коля и Мишка постоянно что-то изобретают, 
мастерят, пробуют. Когда им в руки попадает книжка про инкубатор, мальчишки 
загораются новой идеей. К реализации их плана подключается немало народа. 
После множества забавных недоразумений на свет появляются десять 
пушистых жёлтых цыплят. Ребята даже не подозревают, сколько хлопот 
доставит им эта «весёлая семейка»…Для младшего школьного возраста 
. 
 
 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Тук-тук-тук : рассказы / Николай Носов ; иллюстрации Владимира Канивца. - 
Москва : Эксмодетство : Издание И. П. Носова, 2016. - 150, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Книги - мои друзья)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Каждая сказка Носова, каждый рассказ - это житейская повесть о 
детских насущных проблемах и проделках. На первый взгляд рассказы Николая 
Носова очень комичны и остроумны, но не эта их особенность самая важная, 
важнее то, что герои произведений - настоящие дети с настоящими историями и 
характерами. В любом их них вы сможете узнать себя в детстве или своего 
ребенка. Сказки Носова читать приятно ещё и по той причине, что они не 
приторно сладки, а написаны простым понятным языком с детским восприятием 
происходящего в каждом приключении.  
. 
 
 

84Р6 
О-53 
 

Олейников, Алексей Александрович. (1979- ).  
Велькино детство : [рассказы] / А. А. Олейников ; художник П. Бахтина. - Москва 
: Книгарь, 2015. - 111 с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Цикл рассказов о мальчике Вельке, который проводит лето в 
станице под Ростовом. Из-за своего непоседливого характера Велька то и дело 
попадает в переделки, веселыеи грустные, спасает нутрий, находит новых 
друзей, летает на бричке и даже поджигает далекую южноамериканскую страну 



Уругвай. В 2007 году сборник рассказов"Велькино детство"стал лауреатом 
национальной детской литературной премии"Заветная мечта" 
. 
 
 

84Р6 
О-56 
 

Ольшанский, Иосиф Григорьевич. (1918-2004).  
Невезучка : [несколько смешных историй из жизни семилетнего человека, 
которому не везет] / Иосиф Ольшанский ; [иллюстрации Петра Репкина]. - 
Москва : НИГМА, 2016. - 61, [2] с. : ил.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Перед вами трогательное и смешное повествование от имени 
семилетнего мальчика, которому не везёт практически с рождения, ведь у него 
день рождения 29 февраля и празднует он его раз в четыре года. Костя 
Пробочкин всегда хочет сделать что-нибудь хорошее, а что из этого получается, 
вы узнаете из этой замечательной книги с забавными иллюстрациями Петра 
Репкина.  
. 
 
 

84Р6 
О-66 
 

Орлов, Анатолий Михайлович.  
Олененок Пим : повесть / А. Орлов ; художник Владимир Стахеев. - Москва : 
РОСМЭН, 2015. - 45, [2] с. : ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Повесть А. М. Орлова "Олененок Пим" рассказывает о кабарге - 
самом маленьком в России олене, который занесен в Красную книгу. Юные 
читатели узнают о счастливом рождении и нелегкой жизни олененка, о его 
радостях и огорчениях, друзьях и врагах. И о том, почему его надо охранять. 
Удивительно поэтичное повествование, написанное простым, красивым языком, 
познакомит детей с образом жизни и повадками кабарги. 
. 
 
 

84Р6 
О-66 
 

Орлова, Анастасия.  
Мы плывем на лодке / Анастасия Орлова ; [художник] Игорь Олейников. - Санкт-
Петербург : Детское время, 2015. - [37] с. : ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Настя Орлова создаёт в своих стихотворениях целый мир, 
невероятно солнечный, светлый и добрый, в который хочется возвращаться 
снова и снова.  Книга "Мы плывём на лодке", созданная в содружестве с 
художником Игорем Олейниковым, - немного фантастическая история в стихах, 
в которой обозначены ключевые этапы развития человечества. История о 
путешествии длиною в целую планету, во время которого ребёнок познаёт 
окружающий его мир.  Маленькие читатели не только легко заучат наизусть 
волшебные детские строки о самом важном, но смогут долго рассматривать 
необычный мир, созданный выдающимся художником. 
. 
 
 

84Р6 
О-72 
 

Осеева, Валентина Алексадровна. (1902-1969).  
Васек Трубачев и его товарищи / Валентина Осеева ; художник А. Власова. - 
Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. : ил.; 21 см. - (Классика для школьника)  2500 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Когда ты четвероклассник, перед тобой встают сложные вопросы: 
как помочь товарищу, когда он «тонет» у доски? стоит ли дружить с девочками, 
если они вечно галдят и обижаются на любую ерунду? надо ли писать правду в 
школьную газету, если человек поступил очень плохо, но этот человек – твой 
лучший друг, а ты должен быть честным и беспристрастным редактором? В этих 
и многих других вопросах предстоит разобраться трём закадычным друзьям – 
Ваську Трубачёву, Саше Булгакову и Коле Одинцову 



. 
 
 

84Р6 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Вредные советы : [стихи] / Г. Б. Остер ; художник А. Мартынов. - Москва : АСТ, 
2016. - [80] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(1), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге «Вредные советы» Г. Остера серии «Библиотека начальной 
школы» собраны самые смешные вредные советы. Они будут интересны и 
полезны не только ученикам 1-4 классов, но и их старшим братьям и сёстрам и 
даже взрослым. «Вредные советы» входят в программу внеклассного чтения 
для начальной школы 
. 
 
 

84Р6 
П 27 
 

Пермяк, Евгений Андреевич. (1902-1982).  
Дедушкина копилка : сказки / Е. А. Пермяк ; рисунки А. Семенцова-Огиевского, 
О. Новозонова. - Москва : НИГМА, 2016. - 182, [1] с. : ил.; 23 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга, которую вы держите в руках, - настоящая копилка сказочных 
историй, созданная талантливым детским писателем Евгением Пермяком. В ней 
самые обычные вещи оживают и открывают в себе волшебные свойства. Здесь 
жернов, шерстерня и мельничные крылья спорят, кто из них самый главный на 
мельнице, а самовар ленив и обладает сварливым характером. Сквозь добрый 
слог и увлекательный сюжет автор помогает читателю извлечь урок из каждой 
сказки. Книга проиллюстрирована художниками Алексеем Семенцовым-
Огиевским и Олегом Новозоновым. Оформление издания было отмечено 
бронзовой медалью ВДНХ в 1965 году 
. 
 
 

84Р6 
П 27 
 

Пермяк, Евгений Андреевич. (1902-1982).  
Сказка о стране Терра-Ферро / Евгений Пермяк ; художник Екатерина Гонкова. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 70, [1] с. : ил.; 21 см. - (Любимые советские 
книжки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Представьте себе, что будет, если вдруг исчезнет все железо? 
Именно это случилось в волшебной стране Терра-Ферро. А дело было так.  
Волшебной страной правили три короля - Железный, Деревянный и Золотой. 
Короли были злыми, жадными и глупыми; они враждовали между собой, и это 
довело их страну до беды. Злые колдуньи Гниль и Ржавчина сделали своё 
черное дело, и жители развитой и процветающей страны неожиданно снова 
очутились в каменном веке, где им пришлось бороться за выживание. И только 
отвага и смекалка одного из них вернули людям былое благополучие. Мудрая и 
поучительная сказка Евгения Пермяка - это история о жадности, зависти и 
злобе, и, с другой стороны, - о мужестве, честности и благородстве. А еще она 
учит ценить плоды человеческого труда.  Фантастическая страна Терра-Ферро и 
её обитатели предстают перед читателем в выразительных гротескных 
иллюстрациях Екатерины Гонковой.  
. 
 
 

84Р6 
П 30 
 

Петрова, Светлана Валентиновна.  
Мечта Агаты / Светланы Петрова ; [иллюстрации Фефы Королевой]. - Москва : 
АСТ, 2015. - 62, [1] с. : ил.; 25 см. - (Манюня и другие)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
П 31 

Печерский, Николай Павлович. (1915-1973).  
Сережка Покусаев, его жизнь и страдания : повесть / Н. П. Печерский ; художник 



 А. Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 61, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детвора)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Повесть &quot;Серёжка Покусаев, его жизнь и страдания&quot; — 
это весёлая история о мальчишке, неутомимом выдумщике, записанная 
автором со слов самого героя. Возможно, Серёжка кое-что приврал, потому что 
не может без этого. Но в основном тут всё — чистая правда. В жизни Серёжки 
немало просчётов и ошибок. Но он хочет избавиться от них, стать настоящим 
человеком, как его отец. И отчасти Серёжке это удаётся 
. 
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Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).  
Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А" / Ирина Пивоварова ; [художник Е. 
Володькина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 189, [2] с. : ил.; 21 см. - (Пятая 
четверть)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Аня Залетаева - отличница и гордость школы. Ее портрет 
помещают в журнале "Пионер". Именно с этого, казалось бы, приятного события 
и начинается череда происшествий, которые перевернули жизнь всего класса...  
. 
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Погодин, Радий Петрович. (1925-1993).  
Земля имеет форму репы : сказки / Радий Погодин ; рисунки А. Флоренского. - 
Санкт-Петербург : ДЕГТИЗ, 2015. - 204, [3] с. : цв. ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сказки о любви, красоте, честности и бесчестии, герои которых 
утверждают звание человека.   
. 
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Погодин, Радий Петрович. (1925-1993).  
Турнир в королевстве Фиофигас : сказка в стиле "Люсиль" / Р. П. Погодин ; 
художник А. Романова. - Москва : А и Б, 2015. - 84 с. : ил.; 23 см. - (А и Б)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказочная повесть о том, как женили принца Филофея, который 
хотел быть вегетарианцем и сидеть в позе лотоса, а думать о коммерции и 
политике не желал   
. 
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Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).  
Кладовая солнца. С вопросами и ответами для почемучек : повести и рассказы / 
М. Пришвин ; [комментарии А. В. Тихонова ; художники А. П. Вабищевич, Т. Н. 
Дмитриева, Е. А. Журавлев и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и ответами для почемучек). - 
Загл. обл. : Лучшие рассказы о живой природе  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все давно знают и любят произведения замечательного писателя 
Михаила Михайловича Пришвина. Хрестоматийную повесть "Кладовая солнца", 
рассказы из циклов "Звери" и "Разговор птиц и зверей" представлять не надо: их 
читают ещё в детском саду. Наша книга подарит детям и взрослым уникальную 
возможность - прочитать их с комментариями современного биолога, найти 
ответы на самые частые детские вопросы, и по-новому взглянуть на 
окружающий нас мир природы!  Читая в детском саду и школе хрестоматийные 
рассказы о природе, дети и взрослые задумываются и задают вопросы. 
Например, переворачивается ли медведь в берлоге? Где у птиц уши? Звенят ли 



ландыши? Зачем клесты птенцов в холода выводят? Как зимуют бабочки? и 
многие-многие другие. Современные биологи прочитали эти рассказы и 
ответили на некоторые часто задаваемые вопросы. Ответы помещены совсем 
рядом, не надо искать их в конце книги, рыться в справочных или 
энциклопедических изданиях. Это удобно и не отвлекает от чтения. Кроме того, 
комментарии снабжены иллюстрациями, позволяющими представить и 
запомнить животное или растение.  
. 
 
 

84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Клад под старым дубом / Софья Прокофьева ; художник С. Гонков. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2016. - 69, [2] с. : ил.; 22 см. - (Любимые советские книжки)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Был Алеша обычным мальчиком : дружил с ребятами во дворе, 
помогал бабушке. Но вот однажды у него вдруг появилась возможность даром 
получать все, чего он только ни захочет - и конфеты, и деньги, и новый 
велосипед, и даже старинный клад. Однако нежданное богатство не принесло 
Алеше радости. Все вокруг заметили, как изменился мальчик. И только 
бескорыстная дружба доброй соседской девочки Кати помогла Алеше 
избавиться от одолевшей его неумеренной жадности и снова стать счастливым.  
Софья Леонидовна Прокофьева - известная российская детская писательница, 
драматург, сценарист. Автор сказок и волшебных историй, которые учат детей 
добру и справедливости, помогают избавиться от множества детских 
заблуждений.  По многим произведениям Прокофьевой сняты художественные и 
мультипликационные фильмы. 
. 
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Рудашевский, Евгений Всеволодович. (1987- ).  
Здравствуй, брат мой Бзоу! : [повесть] / Евгений Рудашевский ; [иллюстратор 
Александр Горнов]. - 2-е издание, исправленное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 
189, [2] с. : ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дружба человека и дельфина… Дельфина и человека… Не сейчас, 
когда даже в мегаполисах есть океанариумы и дети могут встретиться с ручным 
дельфином не только на морском курорте. Эта история из прошлого века - о 
дружбе простого абхазского юноши с диким морским зверем. И тем чудеснее эта 
дружба, что её окружает суровый и порой примитивный быт абхазского села, 
жители которого - крестьяне и рыбаки - считают дельфина "глупой серой 
рыбиной" и вором, а человека, подружившегося с ним, - по меньшей мере 
чудаком. Село Лдзаа многие века живёт своей размеренной жизнью: абхазы 
чтят заветы предков, трудятся на земле, ходят в море за рыбой, горюют и 
радуются. Стаи дельфинов также издревле населяют море - играют и охотятся, 
порой восхищая, порой пугая людей. Место встречи двух будущих друзей - 
берег. Весеннее утро, обещание чуда. Вот только длиться этому чуду недолго. 
Всего одно лето, чтобы познакомиться, научиться доверию, подружиться, стать 
братьями… А осенью - призыв в армию. Сияние этой дружбы ложится на всё 
повествование - высвечивает характеры, согревает суровые крестьянские 
сердца. Шаг за шагом, день за днём, слово за слово проходит лето 
взрослеющего героя. Всё пристальнее его взгляд на родную землю, на 
привычный труд, на любящих родных… Читателя не ждёт в этой повести 
счастливый конец и всеобщее благополучие. Напротив, он столкнётся с вечной 
бессмысленной и разрушительной силой, имя которой - война. И всё-таки это 
светлая книга о добре и мире.  
. 

84Р6 
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Самарский, Михаил Александрович. (1996- ).  
Любовь, или Куда уплывают облака  : [повесть] / М. А. Самарский. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 220, [2] с.; 21 см. - (Михаил Самарский. Лучшие книги для 
подростков)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Семен хулиган, вернее, его считают таким, а Лена - отличница и 
пай-девочка. И, как водится, между ними вспыхнула любовь. Вот только отец 
девушки категорически против их отношений и готов на многое, лишь бы 
удержать парня подальше от своей дочери. Смогут ли влюбленные 
противостоять чуть ли не целому свету, ведь против них ополчились и 
родители, и некоторые одноклассники, и, кажется, сама судьба... Историю 
первого сильного чувства рассказал молодой и талантливый писатель Михаил 
Самарский 
. 
 
 

84Р6 
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Семин, Андрей Геннадьевич.  
Нежна княжна / Андрей Семин ; художник Мария Михальская. - Москва : 
Москвоведение, 2015. - [67] с. : цв. ил.; 20 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Как обычно, вечерело, /Солнце грело и старело, /И, на всех махнув 
рукой, /День собрался на покой.  Вот тогда-то изделече, /Белолица и нежна, 
/Появилася под вечер /Незнакомая Княжна.   
. 
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Сердобольский, Олег Михайлович.  
Между нами, моряками : стихи для детей / О. М. Сердобольский ; художник А. 
Кожевникова. - Санкт-Петербург : Дом детской книги : Детгиз, 2015. - 61, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Первый звонок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Олег Михайлович Сердобольский - человек весьма известный не 
только в Петербурге, но и далеко за его пределами. Профессиональный 
журналист, сотрудник "ИТАР-ТАСС", лауреат журналистских и литературных 
премий. А ещё он собирает разные удивительные случаи из жизни и уже долгие 
годы пишет стихи для детей - весёлые, грустные, познавательные, игровые. И 
хотя многие его стихи давно стали песнями, в отдельную книжку они сложились 
впервые. Прочитать "Между нами, моряками" - всё равно что совершить 
настоящее морское путешествие. Счастливого плавания тебе, читатель! И, как 
говорят моряки, попутного ветра и семь футов под килем 
. 
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Сладков, Николай Иванович. (1920-1996).  
Бюро лесных услуг. С вопросами и ответами для почемучек / Н. Сладков ; 
[комментарии А. В. Тихонова ; художники О. П. Багина, Е. А. Гордеева, Т. Н. 
Дмитриева и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 174, [1] с. : ил.; 21 см. - (Лучшие 
рассказы о живой природе с вопросами и ответами для почемучек). - Загл. обл. : 
Лучшие рассказы о живой природе  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все давно знают и любят произведения замечательного писателя 
Николая Ивановича Сладкова. Хрестоматийные рассказы из цикла "Лесные 
тайнички" представлять не надо: их "проходят" в начальной школе. Наша книга 
подарит детям и взрослым уникальную возможность - прочитать их с 
комментариями современного биолога, найти ответы на самые частые вопросы 
и по-новому взглянуть на окружающий нас мир природы!  Читая в детском саду 
и школе хрестоматийные рассказы о природе, дети и взрослые задумываются и 
задают вопросы. Например, переворачивается ли медведь в берлоге? Где у 
птиц уши? Звенят ли ландыши? Зачем клесты птенцов в холода выводят? Как 
зимуют бабочки? и многие-многие другие. Современные биологи прочитали эти 
рассказы и ответили на некоторые часто задаваемые вопросы. Ответы 
помещены совсем рядом, не надо искать их в конце книги, рыться в справочных 
или энциклопедических изданиях. Это удобно и не отвлекает от чтения. Кроме 
того, комментарии снабжены иллюстрациями, позволяющими представить и 
запомнить животное или растение.   



. 
84Р6 
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Слоним, Мария Ильинична. (1945- ).  
Письма с моей фермы / Маша Слоним ; иллюстрации Татьяны Кормер. - Москва 
: Белая ворона, 2015. - 116, [1] с. : цв. ил.; 25 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Многие дети мечтают, что, когда вырастут, у них будет десять 
собак, двадцать кошек, попугай, павлины, лошадь, еще кто-нибудь,— словом, 
целый зверинец. Но, повзрослев, люди почему-то не стремятся претворять в 
жизнь свои детские планы.    Маша Слоним — журналистка, работавшая на «Би-
би-си» и телевидении, а также большой друг животных. Её ферма — это 
воплощённая детская мечта, здесь люди и звери живут вместе дружно и 
счастливо. Сначала из рассказов о жизни этой фермы сложилась отдельная 
серия передач на радио «Эхо Москвы». Затем все эти истории вышли на 
аудиодиске в авторском исполнении. А теперь, мы впервые выпускаем их 
отдельной книгой с диском внутри, да ещё и с замечательными иллюстрациями 
Татьяны Кормер.   
. 

84Р6 
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Сметанин, Андрей Викторович.  
Азбука опасностей "Осторожно, малыш!" / Андрей Сметанин ; иллюстрации 
Ольги Демидовой. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 40 
с. : цв. ил.; 22 см. - (СтихоТворения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сборник стихов Андрея Сметанина «Азбука опасностей» – как раз 
для  маленьких озорников! Это первая поэтическая «инструкция» для родителей 
и детей: она поможет избежать скучных нотаций, а замечательные картинки 
Ольги Демидовой обязательно поднимут настроение! 
. 

84Р6 
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Сметанин, Андрей Викторович.  
С чего начинается ссора / Андрей Сметанин ; [художник А. Яковлев]. - Москва : 
КомпасГид, 2015. - 45, [2] с. : ил.; 21 см. - (СтихоТворения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Стихи Андрея Сметанина написаны для детей, которые еще не 
пошли в школу. В книжке собрана целая галерея детсадовцев. А там, где 
галерея, - там и разнообразие: Юля-грязнуля и худая Маша, забияка-Ваня и 
специалист по завязыванию шнурков Коля Булочкин; а вот Женя, которая 
никогда не видит сказочных снов, потому что не спит в тихий час; а вот Боря, 
который умывается так, что остается мокрым с ног до головы... В общем, 
характеры на любой вкус!  
. 

84Р6 
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Снегирев, Андрей Сергеевич.  
Кешка без тормозов / Андрей и Наталья Снегиревы ; [иллюстрации авторов]. - 2-
е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - [48] с. : цв. ил.; 30 см. - 
(Необыкновенные истории про обыкновенного кота)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Герой еженедельника «Семья» кот Кешка, за последние 20 лет 
ставший чуть ли не национальным супергероем и совершенно точно вошедший 
в число любимых российских персонажей рисованных историй, появляется в 
новом сборнике Андрея и Натальи Снегирёвых «Кешка без тормозов». В двух 
десятках историй Кешка ловит мышей, катается на стиральной машине, 
отдыхает на севере и даже отправляется на Луну! Присоединяйтесь!  
. 
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Снегирев, Андрей Сергеевич.  
Кешка в погоне за елкой / Андрей и Наталья Снегиревы ; [иллюстрации 
авторов]. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - [48] с. : цв. 
ил.; 30 см. - (Необыкновенные истории про обыкновенного кота)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Герой еженедельника "Семья" кот Кешка, за последние 20 лет 



ставший чуть ли не национальным супергероем и совершенно точно вошедший 
в число любимых российских персонажей рисованных историй, появляется в 
новом сборнике Андрея и Натальи Снегирёвых "Кешка в погоне за ёлкой". Здесь 
собраны самые волшебные и необыкновенные истории - как раз для чтения во 
время каникул! Для младшего школьного возраста. 
. 

84Р6 
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Снегирев, Андрей Сергеевич.  
Кешка в центре внимания / Андрей и Наталья Снегиревы ; [иллюстрации 
авторов]. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - [48] с. : цв. 
ил.; 30 см. - (Необыкновенные истории про обыкновенного кота)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У современных детей есть возможность познакомиться с котом и 
его хозяином: сборник рисованных историй КЕШКА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Андрея и Натальи Снегиревых открывает серию из четырех книг, и в нем юные 
читатели и их родители познакомятся с Кешкой, узнают, как кот научился 
говорить, готовить и всячески помогать своему хозяину. 
. 

84Р6 
С 53 
 

Снегирев, Андрей Сергеевич.  
Кешка на летних каникулах / Андрей и Наталья Снегиревы ; [иллюстрации 
авторов]. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - [48] с. : цв. 
ил.; 30 см. - (Необыкновенные истории про обыкновенного кота)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Герой еженедельника "Семья" кот Кешка, за последние 20 лет 
ставший чуть ли не национальным супергероем и совершенно точно вошедший 
в число любимых российских персонажей рисованных, историй, появляется в 
новом сборнике Андрея и Натальи Снегирёвых "Кешка на летних каникулах". 
Здесь собраны истории о самых летних, дачных, лесных и рыболовных 
приключениях Кешки! 
. 

84Р6 
С 59 
 

Соколов-Микитов, Иван Сергеевич. (1892-1975).  
Сыч-воробей : рассказы о птицах / И. С. Соколов-Микитов ; иллюстрации Н. Е. 
Чарушина. - Санкт-Петербург : Детгиз, 2015. - 74, [5] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 

84Р6 
С 84 
 

Стрельникова, Кристина.  
Вот и хорошо! / К. Стрельникова ; художник Н. П. Салиенко. - Москва : Настя и 
Никита, 2016. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; Вып. 150)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Проглотить мыльный пузырь и улететь в небо, превратиться из 
неуклюжих бегемотов в веселых мальчишек и девчонок и познакомиться с 
дружным, хотя и пугливым семейством носков, обитающих за батареей. Всё это 
можно сделать вместе с героями озорных рассказов этого веселого сборника 
. 

84Р6 
С 86 
 

Строкина, Анастасия Игоревна.  
Кит плывет на север / Анастасия Строкина ; иллюстрации Ирины Петелиной. - 3-
е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 93, [2] с. : ил.; 21 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На спине огромного кита плывёт по океану загадочный зверёк 
мамору. У мамору непростая задача: найти один-единственный - свой - остров и 
стать его хранителем. Сможет ли он, такой неумелый и крошечный, такой 
беззащитный посреди ледяного океана, услышать зов острова, который ему 
предназначен? Волшебная повесть Анастасии Строкиной "Кит плывёт на север" 
рассказывает об океане и живущих в нём островах, о диковинных птицах, рыбах 
и зверях и, конечно, о загадочном северном народе - алеутах. Может 
показаться, что в повествование "Кита" вплетён настоящий алеутский фольклор. 
На самом же деле автор искусно воссоздаёт, заново придумывает легенды 
алеутов, у которых своего эпоса и мифов нет. Эта романтичная и мудрая сказка 
очень многослойна. Ребёнку понравится увлекательный сюжет, чудесные, ни на 



кого не похожие персонажи. Подросток увидит здесь гораздо больше: ему будут 
близки тема предназначения, любви и веры в свои силы. Да и взрослый найдёт 
в этой книге пищу для ума и сердца. 
. 

84Р6 
Т 26 
 

Твардовский, Александр Трифонович. (1910-1971).  
Василий Теркин : поэма / А. Т. Твардовский. - Москва : Эксмо, 2015. - 252, [3] с.; 
21 см. - (День Победы. Классика военной литературы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Александр Твардовский (1910-1971) на себе испытал тяжесть 
фронтовых будней, пройдя в качестве военного корреспондента две войны – 
советско-финскую и Великую Отечественную. Поэтому Александр Трифонович 
смог так точно описать русского воина – смекалистого и находчивого, ловкого и 
умелого, отважного и человечного. И одновременно рассказать страшную 
правду о войне. Поэма сразу же стала известной, и не просто известной – 
отдельные главы прозвучали по радио, солдаты заучивали отрывки наизусть и 
читали на привалах, бережно передавали друг другу вырезки из газет. «Василий 
Теркин» - одна из самых правдивых и жизнеутверждающих книг о войне, по 
праву вошедшая в золотой фонд отечественной литературы 
. 

84Р6 
Т 51 
 

Токмакова, Ирина Петровна. (1929- ).  
И настанет веселое утро / Ирина Токмакова ; художник Е. Карпович. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 93, [2] с. : ил.; 21 см. - (Любимые советские книжки)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В семье маленькой Полины утро начинается с ворчания и хмурых 
лиц. Девочка решает изменить ситуацию. Помочь ей могут только выдуманный 
ею пес по кличке Фокки и волшебная девочка, похожая на звезду. Им придется 
совершить путешествие в прошлое, чтобы в семье наступило совсем другое 
утро - веселое и радостное…  
. 

84Р6 
Т 53 
 

Толстой, Алексей Николаевич. (1882-1945).  
Золотой ключик, или Приключения Буратино : сказочная повесть / А. К. Толстой ; 
художник Л. В. Владимирский. - Москва : АСТ : Малыш, 2016. - 158, [1] с. : ил.; 26 
см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знаменитая повесть-сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» о приключениях озорного деревянного мальчишки по 
имени Буратино радует юных читателей уже многие-многие годы. В нашу книгу 
вошли классические иллюстрации замечательного художника Л.В. 
Владимирского, который создал наиболее симпатичный и узнаваемый образ 
неугомонного Буратино 
. 
 
 

84Р6 
Т 53 
 

Толстой, Алексей Николаевич. (1882-1945).  
Русалочьи сказки / А. Н. Толстой ; художник Яна Седова. - Москва : Нигма, 2016. 
- 69, [2] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сказочные новеллы Алексея Николаевича Толстого, созданные им 
на основе славянской мифологии, создают удивительную и непередаваемую 
атмосферу, и вместе с богатым и образным языком напоминают нам о 
старинных традициях и поверьях. Читатели погрузятся в таинственный и 
волшебный мир, где русалка околдовывает одним взглядом, Иван-царевич 
спасает весеннюю царевну Алую-Алицу из плена бога подземного огня, а 
водяной обманом заманивает Марью в своё подводное царство. Загадочные и 
завораживающие, как и сами сказки, иллюстрации Яны Седовой прекрасно 
дополняют мифологические сюжеты и дарят удовольствие и детям и взрослым. 
. 

84Р6 
У 74 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Дед Мазай и другие : фильмы-сказки / Андрей Усачев ; рисовал Сергей 



 Гаврилов. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 79 с. : цв. ил.; 32 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В эту книгу вошли три истории Андрея Усачёва: по двум из них 
были сняты мультфильмы, а третий фильм - "Концерт на болоте" - пока не снят. 
Так что у читателей есть возможность увидеть мультик, которого ещё не 
существует. Нарисовал и "оживил" все три сказки прекрасный художник-
аниматор Сергей Гаврилов.  Для детей среднего школьного возраста.   
. 

84Р6 
Ф 38 
 

Феликси, Агнесса.  
Москва вместо Рима = Mosca invece di Roma : [повесть] / Агнесса Феликси ; 
[художники Н. Гаврицков, Т. Владимирова]. - Москва : Текст, 2014. - 188, [3] с. : 
ил.; 24 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Москва вместо Рима" - история о том, как две двенадцатилетние 
девочки жарким июльским вечером, лежа на римской крыше в Трастевере, 
замышляют обмен: итальянка едет в Москву, а русская остается в Риме.  Тема 
обмена, популярного у подростков, обыгрывается героями в разных формах: 
они обмениваются одеждой, школьными дневниками, колкостями...  В 
московской школе с каштановым садом Беа Бонелли быстро находит новых 
друзей и веселит их, часто путая русские пословицы и дополняя их 
итальянскими жестами. Изабелла Избушкина не в восторге от самозванки и 
всячески пытается осложнить ее жизнь. Как на это реагируют Баобаб, Саша 
Приколидис, Нина Шанель, Брокколь, девочка с неправильным именем Соня, и к 
чему приводит конфликт? Как он связан с таинственным "пари на крыше", 
которое Беа заключает с другом-телевизионщиком Лукой накануне своего 
вылета из Рима и почему она раз в месяц надевает роликовые коньки и едет 
снимать документальный фильм на айфон?  Кто-то из веселой компании не 
успевает купить американский город с одним жителем, чтобы стать его мэром, а 
кто-то перепродает мух, кому-то приходит в голову соединить электроды за 
ушами, чтобы гарантированно стать умнее за выходные, а кто-то в это время 
готовит пирожки с шоколадом и мясом.  Очень эмоциональные, но при этом 
точные в своих деталях ролики о пестрой московской жизни превращаются в 
"путеводитель на колесах" по Москве.  "Москва вместо Рима" - дебютная 
повесть Агнессы Феликси, пианистки, продюсера, режиссера, в прошлом - 
телеведущей. 
. 

84Р6 
Ф 82 
 

Фраерман, Рувим Исаевич. (1891-1972).  
Дикая собака динго, или Повесть о первой любви / Рувим Фраерман ; [художник 
И. Пчелко]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 206, [1] с.; 21 см. - (Куда уходит 
детство)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Тани, главной героини повести, разрушился в один миг - когда 
выяснилось, что в городок, где она жила с матерью, приезжает ее отец. У него 
давно есть другая семья, жена и приемный сын. В сердце девочки 
закрадывается обида и горькая ревность. Но вместе с ними неожиданно 
появляется и любовь - первая, неуклюжая и… прекрасная!  
. 

84Р6 
Х 69 
 

Ходасевич, Владислав Фелицианович. (1886-1939).  
Вычитанные страны : сказка, стихи, притчи / Владислав Ходасевич ; рисунки 
Аллы Джигирей ; состав, послесловие В. Е. Благно ; статья В. Шубинского. - 
Санкт-Петербург : Детгиз, 2015. - 61, [2] с. : цв. ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Владислав Фелицианович Ходасевич был не только великим 
поэтом. Он пробовал свои силы в самых разных жанрах и родах изящной 
словесности: писал рассказы, критические и литературоведческие статьи, 
сценарии для театра миниатюр, очень много переводил. Литература была его 
жизнью. В том числе - посвящённая детям и обращённая детям. 
. 

84Р6 
Ц 97 

Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).  
Старинные профессии : [сказки] / Г. М. Цыферов ; художник М. Волохонская. - 



 Москва : НИГМА, 2016. - 38, [2] с. : ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Произведения известного детского писателя Геннадия 
Михайловича Цыферова всегда очень добрые и очаровательные. Автор тонко 
чувствует внутренний мир ребёнка. В эту книгу вошли замечательные сказки о 
забытых старинных профессиях. Юному читателю будет интересно узнать, 
откуда берутся карамельные петушки на деревянной палочке, как трубочист 
вылечил печные трубы, кто готовил кукарекающий пирог и почему грамота 
называлась вкусной, а также другие сказочные истории. Издание 
проиллюстрировано чудесными рисунками Марии Волохонской 
 

84Р6 
Ч-23 
 

Чарушин, Евгений Иванович. (1901-1965).  
Томкины сны / Евгений Чарушин ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : 
Детгиз, 2015. - 28, [3] с. : цв. ил.; 30 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Тёплое ощущение встречи с детством, с прекрасным миром зверей 
и птиц, с настоящим искусством возникает у читателя, открывающего книги 
замечательного детского художника и писателя Евгения Ивановича Чарушина. 
Рассказы о щенке Томке - классика детской литературы. На этой удивительно 
доброй, светлой книге выросли многие поколения читателей.  Для детей 
младшего возраста. 
. 

84Р6 
Ч-49 
 

Черный, Саша. (1880-1932).  
Дневник фокса Микки / С. Черный ; художник А. Елисеев. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2016. - 77, [2] с. : ил.; 24 см. - (Читаем всей семьей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дневник Фокса Микки — это дневник умного и доброго пса, который 
описывает свою жизнь изящным и ироничным слогом поэта серебряного века. 
Не все знают, что из-под пера Саши Черного еще выходила и детская проза. Не 
скучная проза, а захватывающая и одновременно интеллигентная. И эта книжка 
получилась умная и интересная, способная доставить массу удовольствия 
читающим родителям и их непоседливым слушателям.   Кроме того, “Дневник 
Фокса” — это еще и  летопись дореволюционного времени. В книге полно 
деталей, которые ненавязчиво воссоздают ту атмосферу буржуазного 
утонченного мирка, в котором все так легко и воздушно. Даже страдания и 
поэтические переживания фокса выходят такими умильно трагикомичными, что  
улыбка не сходит с лица во время 
. 

84Р6 
Ч-49 
 

Черный, Саша. (1880-1932).  
Кошачья санатория : [повесть] / С. Черный ; художник Н. Панин. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2016. - 46, [1] с. : ил.; 24 см. - (Читаем всей семьей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кот Бэппо-коренной житель Рима. За свою кошачью жизнь он 
поменял трех хозяев и в конце концов очутился на форуме Траяна, куда 
итальянцы свозят бездомных котят. Люди в шутку назвали это место 
"санаторией для кошек". Обитатели форума неплохо проводят время в 
компании себе подобных, но Бэппо не нравится их сытная и скучная жизнь. 
Полная грустной иронии повесть одного из талантливейших писателей 
Серебряного века Саши Чёрного будет интересно и взрослым, и детям! Читайте 
всей семьей 
. 

84Р6 
Ч-88 
 

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Айболит ; Федорино горе : сказки в стихах / К. И. Чуковский ; рисунки В. Г. 
Сутеева. - Москва : АСТ, 2016. - 46, [2] с. : ил.; 22 см. - (Все для детского сада)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(1), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Корней Иванович Чуковский - литературный критик, журналист, 
переводчик, известнейший детский поэт и основоположник детской литературы 
в нашей стране. Но прежде всего он - отец четверых детей. Именно благодаря 



им К.Чуковский начал сочинять замечательные детские стихи. Это занятие 
постепенно переросло в серьёзную работу поэта,в процессе которой были 
созданы известные многим ребятам загадки, стихи, песенки и, кончено, сказки в 
стихах. В эту книгу вошли два произведения "Айболит" и "Федориногоре". Для 
средней группы детского сада. Для воспитателей, руководителей детского 
чтения и родителей 
. 

84Р6 
Щ 61 
 

Щербакова, Галина Николаевна. (1932-2010).  
Отчаянная осень : повесть / Галина Щербакова ; [художник К. Кашина]. - Москва 
: ЭНАС-КНИГА, 2016. - 206, [1] с.; 21 см. - (Куда уходит детство)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эта книга, как и многие произведения Галины Щербаковой, - о 
периоде взросления, чрезвычайно важном этапе в жизни каждого человека. 
Когда все одноклассники вытянулись и возмужали, Мишка все еще оставался 
болезненным щуплым очкариком. И вдруг за одно лето вчерашний заморыш 
превратился в рослого красивого парня. Разительное изменение становится 
причиной всплеска немыслимых по силе эмоций, превращая начало учебного 
года в "отчаянную осень" - пронзительную по остроте ощущений не только для 
самих десятиклассников, но и для их родителей, учителей и соседей… 
. 

84Р6 
Э 54 
 

Эмден, Эсфирь Михайловна. (1905-1961).  
Приключения маленького актера : повесть-сказка / Э. М. Эмден ; художник Д. 
Мартынова. - Москва : Нигма, 2016. - 179, [4] с. : ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Добрая повесть Эсфирь Эмден, в которой тонко переплетаются 
реальность и детская фантазия, сходу захватывает читателя и заставляет 
вместе с героями проживать жизненные перипетии до самой последней 
страницы. Маленькая Саша теряет самого близкого человека и вынуждена 
переехать жить к своей строгой тёте. К счастью, вместе с девочкой едет её 
новый друг – кукла Петрушка. В новом городе друзья попадают в кукольный 
театр, где Петрушка становится замечательным актёром. Но однажды он 
теряется, и друзьям придётся ещё многое пережить, прежде чем снова быть 
вместе. Сказочную историю дополняют и оживляют трогательные иллюстрации 
Дарьи Мартыновой 
. 

84Р6 
Я 47 
 

Яковлев, Юрий Яковлевич. (1922-1995).  
Девочки с Васильевского острова : рассказ / Ю. Я. Яковлев ; рисунки С. А. 
Острова. - Москва : Нигма, 2016. - 10, [6] с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В истории осады Ленинграда самым трагическим периодом была 
зима 1941-1942 годов. Вся тяжесть войны легла на плечи не только взрослых, 
но и детей. Перед вами искренний и волнующий рассказ о девочке Тане, 
переживающей блокаду Ленинграда. Благодаря её дневнику ребята узнают о 
драматических событиях, происходящих в те нелёгкие времена. О голоде, из-за 
которого страдает семья девочки, о потере близких и родных. Но всегда 
существует дружба, которая может связывать людей, живущих в разное время. 
С такой удивительной дружбой читатели и познакомятся, прочитав этот 
замечательный рассказ. Книга проиллюстрирована выразительными рисунками 
блестящего мастера книжной графики Светозара Александровича Острова   
. 

84Р6 
Я 82 
 

Яснов, Михаил Давидович. (1946- ).  
Первый "а" от А до Я : [стихи для детей] / Михаил Яснов ; [иллюстрации Е. 
Эргардт]. - Санкт-Петербург : Детгиз, 2015. - 58, [5] с. : цв. ил.; 21 см. - (Первый 
звонок). - Вариант заглавия : 1 "А" от А до Я  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Когда я вижу нынешних первоклассников, то сразу же узнаю в них 
себя, маленького, - не изменились ни любопытство, ни интерес к окружающей 
жизни, да и серьёзные проблемы, собственно, остались те же самые. И 
сохранилось так памятное мне желание поделиться своими радостями и 
печалями.  В этой книжке как раз и собраны вот такие ставшие стихами 



фрагменты из жизни начинающего школьника. Вы, конечно, можете припомнить, 
что и с вами случалось нечто подобное и дополнить многочисленными 
эпизодами свою школьную историю. А ведь она ещё только начинается!  
Михаил Яснов 
. 

84Р6 
Я 82 
 

Яснов, Михаил Давидович. (1946- ).  
Чучело-мяучело / Михаил Яснов ; иллюстрации Яны Хоревой. - 6-е издание, 
стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 32, [1] с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Поэта Михаила Яснова знают все. Даже те, кто не слышал его 
имени (а такие люди встречаются, хоть и нечасто), его знают Точнее знают его 
"Чучело-мяучело" - то самое, которое "на трубе сидело". Это своеобразная 
"визитная карточка" которая есть у каждого писателя, - произведение, которое 
неизвестными путями обрело популярность. Может быть тому способствовал 
мультфильм Владимира Аленикова? Или песенки под музыку Игоря Космачева. 
Или публикации в журналах? Или название, звучащее как дразнилка (а дети 
любят дразнилки и с удовольствием их запоминают)' Как бы то ни было, Чучело-
мяучело стало одним из любимых героев детей и взрослых. В "кошачьем 
сборнике" Михаила Яснова рядом со знаменитым "Чучелом-мяучелом" 
оказались и другие, менее известные но не менее очаровательные и смешные 
кошки, коты-разбойники и любопытные котята. Ведь кошка, после любимой 
игрушки, - самое близкое для ребёнка "звериное" существо, живущее совсем 
рядом, на расстоянии вытянутой руки. Она постоянно находится в поле его 
зрения, а это лучший повод сделать ее героем стихотворения. 
. 

 

В мире прекрасного (85) 

85.11 
В 67 
 

Волкова, Наталия Геннадьевна. (1977- ).  
ВДНХ. Главная выставка страны / Наталия и Василий Волковы ; художник 
Наталия Кондратова. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 23, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Настя и Никита)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Скульптура «Рабочий и колхозница», Зелёный театр, сказочной 
красоты фонтаны… ВДНХ — не только замечательный парк. В павильонах этой 
легендарной выставки всегда можно было увидеть самые новые технические 
достижения и изобретения, узнать, как живут разные народы. Яркие страницы 
истории «выставки чудес» — тема этой книги. 
. 

85.11 
У-50 
 

Улыбышева, Марина Алексеевна. (1958- ).  
Тайны Собора Василия Блаженного / Марина Улыбышева ; художник Наталия 
Кондратова. - 5-е издание. - Москва : Фома, 2016. - 21, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Настя и Никита ; Вып. 60)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Москве на Красной площади стоит сказочный Покровский собор - 
храм Василия Блаженного. Им по праву гордится Россия, и о нем знает весь 
мир. Но оказывается, что такой знакомый всем собор хранит множество тайн, 
загадок, удивительных легенд. Прошлое и настоящее соединяются в его 
уникальной истории.  Для младшего школьного возраста. 
. 

85.12 
Р 89 
 

Русские ремесла / [редактор О. Михайлова] ; рисовали Русана Наливайко и 
Капыч. - Москва : Редкая птица, 2015. - 39 с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Традиционные крестьянские ремёсла и промыслы - прядение, 
ткачество, плетение лыковых лаптей, валяние шерсти - постепенно уходят в 
прошлое. А ведь когда-то каждый крестьянин, помимо того, что работал в поле, 
мог и деревянную ложку вырезать, и корзину сплести. В этой книге подробно и 
просто рассказано о традиционных русских крестьянских ремёслах. Она 
поможет лучше узнать, как жили на протяжении многих веков наши предки, и по-



новому взглянуть на привычные вещи, окружающие нас в быту.  
. 

85.14 
М 45 
 

Мейхью, Джеймс.  
Кати в картинной галерее / автор, художник Д. Мейхью ; перевод с французского 
О. Варшавер, Н. Калошина. - Санкт-Петербург : Молодая мама, 2015. - [30] с. : 
ил.; 26 см. - (Живописные приключения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сейчас Кати шагнёт через раму и окажется внутри знаменитого 
живописного полотна. Следуй за ней, смелее! Попав впервые в жизни в 
картинную галерею, Кати успела немного похулиганить, напиться чаю с 
пирожными и подружиться с тигром! Оказывается, в каждой картине столько 
интересного! Книга, которая поможет ребёнку полюбить искусство - на всю 
жизнь 
. 

85.14 
М 45 
 

Мейхью, Джеймс.  
Кати и импрессионисты / автор, художник Д. Мейхью ; перевод с французского 
О. Варшавер, Н. Калошина. - Санкт-Петербург : Молодая мама, 2015. - [21] с. : 
ил.; 26 см. - (Живописные приключения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У бабушки - день рождения. Хорошо бы подарить ей красивый 
букет, только где его взять? Стоя посередине галереи, Кати разглядывает цветы 
на картинах импрессионистов.А что, если... Книга, которая поможет ребенку 
полюбить искусство - на всю жизнь 
. 

85.14 
М 45 
 

Мейхью, Джеймс.  
Кати и подсолнухи / автор, художник Д. Мейхью ; перевод с французского О. 
Варшавер, Н. Калошина. - Санкт-Петербург : Молодая мама, 2015. - [30] с. : ил.; 
26 см. - (Живописные приключения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кати стоит перед картиной Винсента Ван Гога "Подсолнухи".Какие 
прекрасные цветы! И семечки созрели. Вот бы посеять их у бабушки в саду! 
Кати протягивает за ними руку... И приключения начинается 
. 

85.14 
У 50 
 

Улыбышева, Марина Алексеевна. (1958- ).  
Что передвинули передвижники? / Марина Улыбышева ; художник Наталия 
Кондратова. - 2-е издание. - Москва : Настя и Никита, 2016. - [22] с. : цв. ил.; 27 
см. - (Настя и Никита ; вып. 70)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга порадует не только детей, но и взрослых. Автор знакомит 
читателей с историей знаменитого "Товарищества передвижников", куда 
входили многие замечательные русские живописцы второй половины XIX века. 
Увлекательный рассказ о бунте в Императорской Академии художеств, о 
передвижных выставках, о роли передвижников в развитии русского искусства 
сопровождается репродукциями известных картин, которые мы знаем с детства. 
. 

85.31 
Г 65 
 

Гончарова, Анна Сергеевна.  
Еня и Еля. Музыкальные инструменты / А. С. Гончарова ; художник О. Чумичева. 
- Москва : Белый город, 2015. - 31 с. : ил.; 24 см. - (Сказки и рассказы о 
животных)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге вас ждут прекрасные стихотворения о разных 
музыкальных инструментах, нотах и оркестре, познавательная информация, 
развивающие задания и великолепные иллюстрации, которые помогут вам 
ближе познакомиться с волшебным миром музыки 
. 
 
 

 



Религия (86) 

86.3 
П 68 
 

Православные праздники : книга для детей и их родителей. - 3-е издание, 
исправленное. - Москва : ДАРЬ, 2015. - 158, [1] с. : ил.; 27 см. - (Мои любимые 
книжки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 

 

Каким быть. Как себя вести (87,88) 

87.3 
Г 96 
 

Гусев, Дмитрий Алексеевич.  
Удивительная философия / Д. А. Гусев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 270, [1] 
с. : фот.; 22 см. - (О чем умолчали учебники)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книге в популярной форме изложены философские идеи 
мыслителей Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения, Нового 
времени и современной эпохи. Задача настоящего издания – через 
аристотелевскую, ньютоновскую и эйнштейновскую картины мира показать 
читателю потрясающую историческую панораму развития мировой 
философской мысли. 
. 

87.7 
Г 65 
 

Гончарова, Анна Сергеевна.  
Еня и Еля. Азбука этикета : сказки, которые помогают: ценить вежливость, 
уважать себя и других, быть доброжелательными, вести себя достойно, 
проявлять заботу / А. С. Гончарова ; художник О. Чумичева. - Москва : Белый 
город, 2015. - 59, [2] с. : ил.; 25 см. - (Сказки и рассказы о животных)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Почему важно проявлять заботу и уважение? Как правильно 
здороваться и прощаться? Куда что надевать? Как делать подарки и принимать 
гостей? Дети вместе с Еней и Елей познакомятся с феей Этикета и узнают 
много волшебных правил поведения, подсказывающих, как вести себя в разных 
ситуациях 
. 

88 
Ф 55 
 

Филоненко, Елизавета.  
Тайное общество победителей Страха : три истории с хорошим концом / 
Елизавета Филоненко ; [иллюстрации К. Бородиной]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2016. - 58, [1] с. : ил.; 26 см. - (Яркое детство)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ваш ребенок боится темноты, высоты или ответов в школе у доски? 
А не пора ли ему в таком случае в тайное общество победителей Страха? 
Совладать со Страхом в игровой форме - кто говорил, что это невозможно? Три 
доступных и интересных истории с хорошим концом позволят по-новому 
взглянуть на его причину. Ваш ребенок не только узнает, что "Страх сам боится 
тех, кто действует!", но еще и сделает несколько шагов на пути к искоренению 
Страха. Мы предлагаем специальную технику для победы над Страхом: 
обозначать цели, достигать их и таким образом приручать Страх - даже самый 
робкий малыш с этим справится!   
. 

 

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

92 
А 35 
 

Азбучные истины / составитель М. Голованивская ; художник Х. Улумбекова. - 
Москва : Клевер Медиа Групп, 2016. - 134, [2] с. : ил.; 31 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Что вас ждет под обложкой:   Книга для умных подростков, которые 
хотят мыслить и делать выводы!   Здесь собраны мнения тридцати трех 
современных авторов, обладателей значимых для отечественной культуры 
имен, о тридцати трех различных философско-этических понятиях. Каждое из 



понятий соответствует одной из букв русского алфавита.   Мы предлагаем вам, 
уважаемые читатели, познакомиться с мнениями этих, достаточно авторитетных 
на наш взгляд, людей, принять их к сведению, в чем-то согласиться, с чем-то 
поспорить, чему-то удивиться… Одно можем обещать твердо - скучно не будет!   
- 33 буквы алфавита.   - 33 громких имени русской культуры.   - 33 понятия, без 
которых в жизни не обойтись.    "Азбучные истины" - прочитав эту книгу, вы 
поймете что-то очень важное 
. 

92 
Э 68 
 

Энциклопедия великих людей / А. С. Богуминская [и др.]. - Москва : Эксмо, 
2015. - 255 с. : ил.; 29 см. - (Детям о великих людях)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли интересные биографические материалы о самых 
знаменитых русских и зарубежных писателях, художниках, композиторах, 
ученых. На каждом развороте можно увидеть портрет выдающегося человека и 
краткую основную информацию о нем. Реальные захватывающие истории о 
детстве или смешные случаи из жизни, написанные простым, понятным языком, 
будут интересны ребенку. Они создадут у него представление о жизни и 
достижениях людей, прославившихся своими творениями и открытиями, и об 
эпохе, в которую они жили. Сборник адресован младшим школьникам, 
родителям, учителям и станет прекрасным дополнением к урокам, поможет 
сделать их более насыщенными, эмоциональными, запоминающимися 
. 

 

Игры, развлечения, самоделки (99.2) 

99.2 
Л 25 
 

Ларсон, Эва-Лена.  
Поделки Финдуса / Эва-Лена Ларсон и Кеннерт Даниельсон ; иллюстрации Свен 
Нурдквист ; перевод со шведского Марии Людковской. - Москва : Белая ворона, 
2016. - 61 с. : ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pyssla med Findus / Larsson, Eva-Lena, 
Danielsson, Kennert  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Старик Петсон - мастер на все руки, а его котенок Финдус обожает 
придумывать. Они научат тебя мастерить фигурки животных из шишек, 
пересаживать растения и проращивать семена, делать бусы из гороха с 
фасолью, печь вкусный пирог с красной смородиной, строить домик из палочек 
для мороженого и даже разводить головастиков! Самое замечательное в том, 
что все, описанное в этой книге, можно сделать дома. 
. 

 

Краеведческая литература 

К84 
Б 16 
 

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).  
Малахитовая шкатулка : уральские сказы / П. П. Бажов ; иллюстрации Николая 
Кочергина. - Москва : НИГМА, 2016. - 253, [2] с. : ил.; 27 см. - (Наследие Н. 
Кочергина)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В 1966 году для издательства "Художник РСФСР" Н. Кочергин 
выполнил комплект из двенадцати открыток к сказам П. Бажова - по одной 
открытке к каждому сказу. Точнее, двенадцать были изданы - готовил он 
больше, в архиве художника сохранились карандашные наброски к сказам 
"Чугунная бабушка" и "Кошачьи уши", а также его пояснения к содержанию 
открыток. К сожалению, не удалось обнаружить следов работы художника над 
книгой сказов. Такой книги мастер, похоже, не делал.  Издательство посчитало 
возможным соединить талантливые открыточные иллюстрации Н.Кочергина с 
текстами П.Бажова. 
. 

К84 
Б 16 
 

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).  
Медной горы хозяйка : уральские сказы / П. П. Бажов ; [вступительная статья А. 
Кондратовича] ; художник В. Панов. - Москва : Детская литература, 2016. - 221, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу замечательного русского писателя входят уральские сказы, 
воспевающие труд, мастерство, человеческое достоинство.  
. 

К85 
Е 45 
 

Екатеринбург для больших и маленьких. Энциклопедия от А до Я / Студия 
изобразительного искусства "Полосатый кот" ; редактор М. Хамзина. - 
Екатеринбург : Татлин, 2016. - 107 с. : ил.; 31 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Когда-то в далеком XVIII веке в лесу на берегах реки Исеть был 
построен железоделательный завод, давший жизнь новому городу. В 1723 году 
этот город нарекли Екатеринбургом. Тогда, все кто жил в городе, работали 
только на этом заводе. Меньше чем за 300 лет Екатеринбург вырос до 1 500 000 
миллионов человек, и сегодня здесь десятки заводов и фабрик, музеи, цирк, 
зоопарк и даже метро, а в 2018 году на новом Центральном стадионе пройдут 
матчи Чемпионата мира по футболу. Люди здесь занимаются всем чем угодно - 
пекут хлеб, строят небоскребы, летают на самолетах, играют в волейбол, 
баскетбол и хоккей, поют, танцуют, рисуют и даже издают книги, короче, всего и 
не перечислишь, а если попытаешься это сделать, то получится настоящая 
энциклопедия, которую не сможет написать один человек за всю свою жизнь. 
Поэтому 400 детей учащихся студии изобразительного искусства "Полосатый 
кот" решили сделать это вместе.  
. 

Литература для малышей (М) 

М 
А 92 
 

Аты-баты : [считалочки] / нарисовал Виталий Стацинский ; [редактор Е. 
Карпова]. - Москва : Нигма, 2016. - [16] с. : ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Перед вами сборник веселых и забавных считалочек, которые 
помогут детям быстро организовать игру и распределить роли в любых забавах.  
Книга, проиллюстрированная яркими и необычными рисунками Виталия 
Стацинского, без сомнения, увлечёт маленьких читателей, научит их чувству 
ритма, поможет в развитии речи, воображения и фантазии. 
. 

М 
Б 25 
 

Барнет, Мак.  
Лео. История одного привидения / Мак Барнет ; иллюстрации Кристиана 
Робинсона ; [перевод с английского Ю. Шипкова]. - Москва : Карьера Пресс, 
2015. - [44] с. : ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жил-был на свете Лео, маленькое привидение. И никто его не 
замечал. Или боялся. И вот однажды девочка Джейн увидела Лео, правда 
Джейн считает, что Лео придуман ею, как и другие ее воображаемые друзья, с 
которыми она играет в свои интересные игры. Одно расстраивает Джейн, что 
никто не верит в ее воображаемых героев, и даже мама считает, что Джейн 
попусту тратит время. Как же быть Лео? Притвориться, что он - лишь плод 
воображения Джейн? Или рассказать правду, что он - настоящий, что он - 
привидение? Но не испугается ли Джейн? И вот тут случается такое, что все 
становится на свои места. 
. 

М 
Д 87 
 

Бретт, Джен. (1949- ).  
Рукавичка : украинская сказка / пересказанная и иллюстрированная Джен Бретт. 
- Москва : Карьера Пресс, 2016. - [32] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: The Mitten / 
Brett, Jan  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Николка потерял свою белую рукавичку. Как ее теперь найти на 
белом снегу? Пока он ищет, один за одним лесные животные забираются в 
рукавичку. А что случилось, когда за огромным медведем попыталась 
протиснуться маленькая мышка?  
. 

М 
Д 20 

Даски, Ринкер Шерри.  
Чудный поезд мчится в сон / Шерри Даски Ринкер ; иллюстрации Тома 



 Лихтенхелда ; [перевод с английского М. Галиной и А. Штыпеля]. - Москва : 
Карьера Пресс, 2016. - [32] с. : цв. ил.; 26 см. - Пер.изд.: Steam Train, Dream 
Train / Duskey, Sherri Rinker  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чудесные стихи о паровозе сновидений. Полярные медведи, 
обезьяны и черепахи, слоны и жирафы помогают загрузить его вагоны 
необычными грузами, а потом отправляются на нем в сладкий сон.  
. 

М 
Д 67 
 

Дональдсон, Джулия. (1948- ).  
Верхом на помеле : стихи / Д. Дональдсон ; художник А. Шеффлер ; перевод с 
английского Г. Кружкова. - Москва : Машины Творения, 2015. - [28] с. : ил.; 25 см. 
- (Машинки творения). - Пер.изд.: Room on Broom / Donaldson, Julia  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказка в стихах для чтения взрослыми детям. «У ведьмы был кот, / 
полосатый толстяк, / рыжая коса / и высокий колпак...» Ведьма мчит по небу на 
помеле и роняет на землю колпак, волшебную палочку и бантик с рыжей косы. 
Все это по очереди находят пёс, птичка и лягушонок и просят в награду за 
службу прокатить их на помеле, что ведьма охотно и делает. Но метла 
ломается: кот, пёс, и лягушонок падают в болото, а ведьма попадает в лапы 
дракона; тот уже собирается съесть колдунью на ужин, как вдруг появляется 
жуткий, грозный зверь - чудище болот - и требует отдать ведьму ему... Куда 
пропали кот, пёс и лягушонок? Что случилось с птичкой и что теперь станет с 
ведьмой? - читайте еще одну полную сюрпризов, красочную и обаятельную 
книжку от авторов «Груффало» 
. 

М 
Д 67 
 

Дональдсон, Джулия. (1948- ).  
Грызун с большой дороги : стихи / Д. Дональдсон ; художник А. Шеффлер ; 
перевод с английского М. Бородицкой. - Москва : Машины Творения, 2015. - [32] 
с. : ил.; 25 см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: The Highway Rat / Donaldson, 
Julia 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(2), (1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Грызун с большой дороги / Давным-давно забыт, / А был он 
страшный злыдень / И попросту бандит." Никому нет ни спасения, ни пощады от 
грызуна-разбойника: у зайчихи он отнимает клевер; у белки - орехи; у кошки - 
молоко; у муравьев - зеленый листик. Он даже у лошади своей крадет сено! 
Бедные звери и букашки голодают, худеют на глазах. Неужели никто не 
остановит бессовестного вора? Это новая история, сочиненная Джулией 
Дональдсон с оглядкой на балладу "Разбойник" английского поэта Альфреда 
Нойеса. Сказка в стихах для чтения взрослыми детям 
. 

М 
Д 67 
 

Дональдсон, Джулия. (1948- ).  
Дочурка Груффало : [стихи] / Джулия Дональдсон ; художник Аксель Шеффлер ; 
перевод с английского Марины Бородицкой. - Москва : Машины Творения, 2016. 
- [32] с. : цв. ил.; 27 см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: The Gruffalo's child / 
Donaldson, Julia 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 

М 
Д 67 
 

Дональдсон, Джулия. (1948- ).  
Суперчервячок : стихи / Д. Дональдсон ; художник А. Шеффлер ; перевод с 
английского М. Бородицкой. - Москва : Машины Творения, 2015. - [32] с. : ил.; 25 
см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: Superworm / Donaldson, Julia 
 Экземпляры: всего:7 - МЧЗ(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: - Ты мой раб, не жди пощады.  Тут, в лесу, зарыты клады.  Говорят, 
что ты герой?  Клад найди мне! Землю рой!  Суперчервячок любим всеми и 
любое дело у него спорится. Он спасёт лягушонка из-под колёс велосипеда, 
выудит жучка из колодца, развеселит скучающих пчёлок. Он качели, канат, 
обруч и подъёмный кран! Но о способностях Червячка узнаёт коварная Ведьма-
ящерица и насылает на него злые чары. Теперь наш заколдованный герой 
обречен рыть землю и искать клады. Смогут ли беззащитные жучки, пчёлы и 



мушки вызволить друга из колдовского плена? И, кстати, сможете ли вы найти в 
этой книге Груффало   
. 

М 
Д 67 
 

Дональдсон, Джулия. (1948- ).  
Улитка и Кит : стихи / Д. Дональдсон ; художник А. Шеффлер ; перевод с 
английского М. Бородицкой. - Москва : Машины Творения, 2016. - [32] с. : ил.; 25 
см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: The Snall and Whale / Donaldson, Julia 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Вот скала / Где над морем улитка жила / И вздыхала она то и дело: 
/ - Как мне все надоело! / Мир огромен, а я тут сижу на скале, / А могла бы 
уплыть на большом корабле..." ...Или... или, может быть, на хвосте синего кита-
великана?! Мир так широк, а улитка так мала - кто мог подумать, что именно 
крохотная улитка спасет своего большого друга, когда тот попадет в беду? 
Сказка в стихах от авторов мировых бестселлеров "Груффало" и "Дочурка 
Груффало" с большими - на всю страницу - яркими картинками. Победитель 
конкурса ВВС "Blue Reter Award" как лучшая иллюстрированная книга для 
чтения вслух 
. 

М 
Д 67 
 

Дональдсон, Джулия. (1948- ).  
Человеткин : стихи / Д. Дональдсон ; художник А. Шеффлер ; перевела с 
английского М. Я. Бородицкая. - Москва : Машины Творения, 2015. - [32] с. : ил.; 
28 см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: Stick man / Donaldson, Julia  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(4), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Одним весенним днём Человеткин отправился на пробежку, но был 
схвачен собакой, которая приняла его за обыкновенную палку. Дети играли и 
бросили его в реку, а лебедь увидел в нем прутик для гнезда. Осень сменит 
лето, придёт снежная зима - горемычный Человеткин перебывает мачтой для 
флага, шпагой, клюшкой, бумерангом, рукой для снеговика. Неужели он никогда 
не вернется домой, к челодеткам? ...Похоже, у Чарли Кука теперь появится 
новая любимая книга, а у рыбки Тюльки - новый предлог для того, чтобы 
опоздать в школу 
. 

М 
З-38 
 

Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).  
Волчок : [сказка] / Б. В. Заходер ; художник П. П. Репкин. - Москва : Нигма, 2016. 
- [15] с. : ил.; 28 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Замечательная сказка в стихах известного детского писателя 
Бориса Заходера про злого Серого волка, который превратился в веселую 
игрушку Волчок. Книга проиллюстрирована художником Петром Петровичем 
Репкиным 
. 

М 
З-38 
 

Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).  
Волчья песня : по мотивам народных сказок / Б. В. Заходер ; рисунки В. 
Чижикова. - Москва : Нигма, 2016. - 24, [3] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Почему у павлина такой роскошный хвост? Откуда дует ветер? 
Можно ли лисице быть судьёй? И с кем волк пел свою волчью песню? На эти 
вопросы вы найдёте ответы, прочитаввесёлые и ироничные сказки известного 
детского писателя Бориса Заходера. Они всегда наполнены добрым юмором и 
неисчерпаемой фантазией. Обаятельные и озорные рисунки Виктора 
Александровича Чижикова никого не оставят равнодушным и подарят читателям 
прекрасное настроение 
. 

М 
К 22 
 

Карем, Морис. (1899-1978).  
Мой змей : [стихотворение] / Морис Карем ; перевод с французского М. 
Кудинова ; рисунки Ф. В. Лемкуля. - Москва : Нигма, 2016. - [14] с. : цв. ил.; 24 см. 
- (Книжка в ладошке). - Пер.изд.: Mon cerf-volant / Careme, Maurice  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(2), АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Морис Карем - поэт, сказочник, основоположник современной 



поэзии для детей на французском языке. Добрая и лиричная поэзия Карема 
включает в себя целый мир детства. Как интересно наблюдать, когда 
запущенный в небо воздушный змей начинает парить, кружиться и извиваться! 
И несёт его ветер далеко за сто морей в разные страны. Весёлый полёт 
изящного змея очень нравится детям и дарит им радость, улыбки и ощущение 
праздника. Забавное и увлекательное путешествие воздушного змея красочно 
изобразил известный художник Фёдор Викторович Лемкуль. 
. 

М 
К 96 
 

Кушак, Юрий Наумович. (1936- ).  
Игра в солдатики : стихи / Юрий Кушак ; рисунки Рубена Варшамова. - Москва : 
Нигма, 2016. - [16] с. : ил.; 24 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Известный детский поэт Юрий Кушак снова и снова увлекает детей 
своей искромётной фантазией. На этот раз маленькие "бойцы" увидят, как стол 
превращается в поле боя, вишнёвые косточки в боевые ядра, а возле стен 
"Грамматики" идёт нешуточное сражение. Вот бы только мама оценила храброго 
и отважного солдата!  Поле битвы изобразил выдающийся мастер книжной 
иллюстрации, замечательный художник Рубен Артёмович Варшамов. 
. 
 
 

М 
Л 15 
 

Ладонщиков, Георгий Афанасьевич. (1916-1992).  
Кто кого подвел? : [стихотворение] / Г. Ладонщиков ; рисунки Виктора Чижикова. 
- Москва : Нигма, 2016. - [12] с. : ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 

М 
М 12 
 

Маврина, Татьяна Алексеевна. (1900-1996).  
Сказочные звери : [сказка] / иллюстрации и текст Т. Мавриной. - Москва : Нигма, 
2016. - [16] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой необычной книге вы найдёте удивительно красочных и 
колоритных зверей. Здесь розовый медведь лакомится малиной, синий волк 
крутит хвостом, полосатый козлик песенки поёт, а рыжий кот сказки 
рассказывает. Под лёгкой кистью доброй волшебницы Татьяны Алексеевны 
Мавриной Сказочные звери оживают, становятся близкими друзьями, к которым 
хочется вернуться вновь и вновь.  Татьяна Алексеевна Маврина - один из самых 
известных и любимых иллюстраторов русских народных сказок, художник-
живописец, график, Заслуженный художник РСФСР (1981). Лауреат 
Государственной премии СССР, единственный русский художник, удостоенный 
в XX веке премии Ганса Христиана Андерсена. 
. 

М 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Азбука в стихах и картинках / С. Я. Маршак ; рисунки С. Бордюг, Н. Трепенок. - 
Москва : АСТ, 2016. - 60, [3] с. : ил.; 17 см. - (Книжная полка "Малыша")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 

М 
Н 90 
 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Четыре секрета Финдуса : [для чтения взрослыми детям] / Свен Нурдквист ; 
[рисунки автора]. - Москва : Белая ворона, 2015. - [10] с. : ил.; 17 см 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Наконец даже самые маленькие читатели смогут подружиться со 
старичком Петсоном и его котенком Фмндусом. Что может быть интереснее игры 
в секретики, особенно если в конце тебя ждет вкусное угощение. [Аннотация 
издательства] 
. 

М 
П 28 
 

Песенки-будилки, припевки-кормилки, считалочки, засыпалочки / худож.: Д. 
Вдовенко, И. Шарикова. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 63 с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Крохотулечки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга для младшего дошкольного 
возраста.   
. 

М 
П 31 
 

Петрушевская, Людмила Стефановна. (1938- ).  
Поросенок Петр и машина / Людмила Петрушевская ; иллюстрации Александра 
Райхштейна. - Москва : Розовый жираф, 2015. - [20] с. : цв. ил.; 16 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: “Жил-был поросёнок Пётр. Он решил построить машину. Для такого 
дела он пошёл в комнату и сел там на стул. Но потом поросёнок Пётр понял, что 
чего-то не хватает”. Чего же не хватает ребенку, чтобы начать игру, лучше всего 
поняли писательница, поэтесса, драматург Людмила Петрушевская и художник 
Александр Райхштейн. В их книге очень точно описывается, как устроена работа 
воображения: крышка от кастрюли и табурет в секунду превращаются в машину, 
камешки в конфеты, листья в деньги, трактор в самолет — и так до 
бесконечности.   Это идеальная книжка-картонка для малышей — коротенькие 
понятные ребенку фразы, большие картинки, очевидный родителям юмор. 
. 

М 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
У лукоморья дуб зеленый : [отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"] / А. С. 
Пушкин ; худож. Н. М. Корчегин. - Москва : Нигма, 2016. - [8] с. : ил.; 24 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:10 - МЧЗ(1), АБ. Д(4), АБ. Ю(4), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книжка с отрывком из поэмы А.С.Пушкина "Руслан и Людмила" 
поможет приучить детей к классике с самых ранних лет. Завораживающие 
иллюстрации Николая Кочергина открывают дверь в сказочный мир, созданный 
Александром Сергеевичем Пушкиным. Книга выйдет в серии "Книжка в 
ладошке". Это будет издание небольшого размера, в мягкой обложке, которое 
удобно брать с собой на прогулку, в дорогу, в гости. Книжка прекрасно подойдет 
и для уютного чтения перед сном 
. 

М 
Р 35 
 

Рейнольдс, Питер Гамильтон.  
Точка / Питер Г. Рейнольдс ; [перевод с английского М. Кадетовой ; рисунки 
автора]. - 2-е издание, исправленное. - Москва : КомпасГид, 2016. - [32] с. : ил.; 
21 см. - (КомпасKID)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Урок рисования закончился, но Вашти сидит за партой, словно ее 
приклеили. Ее лист пуст. Она не умеет рисовать. Чтобы доказать это, Вашти 
хорошенько тыкает карандашом в бумагу. "Вот!" - говорит она. И эта маленькая 
точка становится началом сюрпризов и открытий... Автор и иллюстратор Питер 
Г. Рейнольдс нашел самый необычный угол зрения, чтобы показать творческое 
начало в каждом из нас. Мы слишком быстро учимся, узнаем, что существуют 
правила, - и не можем выйти за их рамки. Ведь проще всего отказаться, сказать: 
"Я не умею" 
. 

М 
Р 41 
 

Репка : сказка / художник Евгений Антоненков. - Москва : Нигма, 2016. - [32] с. : 
цв. ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Перед вами сказочная история про дедку, который вырастил самую 
упрямую репку. И только собравшись вместе, дружная семейка смогла 
справиться с непослушной репкой. Весёлый переполох на грядке талантливо 
изобразил известный художник Евгений Антоненков. 
. 

М 
У 13 
 

Уайброу, Иан. (1941- ).  
Сонный Мишка : [вечерняя книжка с сюрпризами] / Иан Уайброу ; [перевод с 
английского М. Я. Бородицкой] ; художник Аксель Шеффлер. - Москва : Машины 
Творения, 2016. - [12] с. : ил.; 25 см. - (Машинки творения)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вот он, мишка, с которым так хорошо засыпать. А что он делал 



днем? Может, ехал к вам издалека, торопился, боялся опоздать? Ну, а вы 
читайте и рассматривайте книжку не спеша. Потому что вас ждут сюрпризы! 
. 

М 
У-94 
 

Ушинский, Константин Дмитриевич. (1823-1871).  
Бишка : [сборник рассказов] / К. Д. Ушинский ; художник Н. А. Устинов. - Москва : 
Нигма, 2016. - [12] с. : ил.; 24 см. - (Книжка в ладошке)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(2), АБ. Д(4), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книги Константина Дмитриевича Ушинского открывают детям 
окружающий мир, в котором так много интересного, забавного и увлекательного. 
Трогательные и в то же время познавательные рассказы познакомят читателей 
с животными, их повадками и привычками. Ребята узнают, почему собака Бишка 
не читает книжки, как Петя-петушок за порядком следит, у кого ушки чутки, а у 
кого подковки стальные. Яркие и выразительные рисунки Николая 
Александровича Устинова замечательно иллюстрируют эту добрую книжку. Для 
чтения взрослыми детям   
. 

М 
У 99 
 

Уэстон, Кэрри. (1966- ).  
Новенький / Кэрри Уэстон ; художник Тим Уорнес ; [перевод с английского В. 
Серкен]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - [30] с. : цв. ил.; 22 см. - (Вот так 
история!). - Пер.изд.: Boris Starts School / Weston, Carrie  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В лесной школе, где учатся маленькие мыши, кролики, кроты и 
лисята, появляется новый ученик - толстенький мохнатый медвежонок. Он 
совсем не похож на остальных учеников - большой, тяжелый, неуклюжий, с 
громким голосом. Естественно, малыши его побаиваются и не хотят с ним 
дружить! А юному медведю так хочется участвовать в общих играх, что он готов 
плакать от досады…  Сказка учит юных читателей доброте и терпимости, 
бережному отношению к окружающим и умению видеть достоинства в других 
людях.  Книга предназначена для семейного чтения с детьми дошкольного 
возраста.   
. 

М 
Х-88 
 

Храбрый Чикн Ликен : [сказка] / перевод с английского Ю. Шипкова ; 
пересказчик, художник. Р. Берд. - Москва : Карьера Пресс, 2016. - [40] с. : ил.; 30 
см. - Пер.изд.: Brave Chiken Little / Byrd, Robert  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды маленький цыпленок Чикен Ликен отправился на рынок, 
чтобы купить мед, молоко и муку. По пути на него упал желудь. Подумав, что это 
был кусочек неба, он испугался и побежал рассказать об этом королю. Ему на 
помощь пришли и другие жители леса, все, как один, обладатели забавных 
имен-скороговорок. К несчастью, вся компания оказалась слишком доверчивой и 
попала в лапы к голодному Лису. Хорошо, что Храбрый Чикен Ликен не 
растерялся, проявил сообразительность и обхитрил его.   Эта история 
расскажет маленьким читателям как важно не делать поспешных выводов, не 
сдаваться в сложных ситуациях и быть хорошим другом. А взрослые по 
достоинству оценят детально проработанные, стильные иллюстрации Роберта 
Берда. Для чтения взрослыми детям 
. 

М 
Ц 97 
 

Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).  
Как лягушки чай пили : сказки / Г. М. Цыферов ; рисунки В. А. Дувидова. - Москва 
: НИГМА, 2016. - [12] с. : ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книжке собраны удивительные маленькие сказки 
замечательного детского писателя Геннадия Цыферова. Чудесные рисунки 
Виктора Дувидова помогут увидеть самым маленьким читателям, где лягушки 
пили чай, почему верба надела меховые варежки, куда спрятался ветер и как из 
солнышка получился подсолнух. Виктор Дувидов - Народный художник России, 
Лауреат Государственной премии СССР. Проиллюстрировал множество детских 
книг, выходивших большими тиражами. Среди них - сказки народов мира, стихи, 
рассказы и повести детских писателей. Работы Виктора Дувидова неоднократно 
выставлялись в музеях и художественных галереях 



. 
М 
Ц 97 
 

Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).  
Паровозик из Ромашково / по сказке Г. М. Цыферова ; художники мультфильма 
Ф. Ярбусова, Б. Садовников. - Москва : АСТ : Астрель, 2013. - [48] с. : ил.; 28 см. 
- (Союзмультфильм представляет)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга по сказке Г. Цыферова 
"Паровозик из Ромашково". 
. 

М 
Ч-88 
 

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Мойдодыр : [стихотворение] / К. И. Чуковский ; художник А. М. Каневский. - 
Москва : НИГМА, 2016. - 22, [2] с. : ил.; 29 см. - (Старые друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Фантастический герой Мойдодыр, «умывальников начальник и 
мочалок командир», созданный добрым детским сказочником Корнеем 
Ивановичем Чуковским, вмиг научит всех грязнулей умываться и чистить зубы. 
Книга проиллюстрирована замечательным художником Аминадавом 
Моисеевичем Каневским. В иллюстрациях к «Мойдодыру» проявляется 
характерная черта книжной графики Каневского — её поразительная 
динамичность. Иллюстративный ряд захватывает нас как анимация; разные 
рисунки сливаются в единое увлекательное действо, которое стремительно 
развивается в одном ритме с гениальным стихотворением Чуковского. 
Привычное домашнее бытие буквально взрывается здесь же с первой строки, с 
первого рисунка: «Одеяло убежало…» Обыденные вещи заводят бесконечный, 
головокружительный хоровод вокруг несчастного грязнули: «Сапоги за 
пирогами…» В комнату врывается суровый Мойдодыр… А чего стоит 
стремительный побег, точнее пролёт, неумытого мальчишки через легко 
узнаваемый Питер! От «бешеной мочалки» навстречу «хорошему и любимому» 
осанистому крокодилу, который прямо у нас на глазах свирепеет, распахивая 
ужасающую пасть. А в финале настоящий праздник умывания и торжество 
сверкающей чистоты! От книжки оторваться невозможно 
. 

М 
Ш 92 
 

Штонер, Ану. (1952- ).  
Маленький Дед Мороз / Ану Штонер ; [иллюстрации Генрики Уилсон ; перевод с 
немецкого Г. Белова]. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 
[32] с. : ил.; 30 см. - (КомпасKID). - Пер.изд.: Der kleine Weihnachtsmann / Stohner 
A.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Дети стремятся стать взрослыми. Конечно, ведь пока они 
маленькие, никто не хочет воспринимать их всерьез. Вот и у Маленького Деда 
Мороза та же проблема: хотя он всегда самым первым приносит елку, печет 
печенье и готовит сани, большие Деды Морозы все равно не берут его 
развозить подарки. И так из года в год… Пока однажды Маленький Дед Мороз 
не делает замечательное открытие: его помощь может понадобиться кому-то 
другому! 
. 

М 
Ш 92 
 

Штонер, Ану. (1952- ).  
Маленький Дед Мороз взрослеет / Ану Штонер ; [иллюстрации Генрики Уилсон ; 
перевод с немецкого Г. Белова]. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : 
КомпасГид, 2015. - [24] с. : ил.; 30 см. - (КомпасKID). - Пер.изд.: Der kleine 
Weihnachtsmann ganz gross / Stohner A.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Из года в год Маленький Дед Мороз всегда первым украшает елку и 
готовит подарки. Вот и теперь он идет к соседу за сахарной пудрой для 
новогоднего печенья. Тут Маленький Дед Мороз обнаруживает, что в деревне 
снова пусто: все большие Деды Морозы собрались в доме Главного Деда 
Мороза и что-то таинственно обсуждают. Мало того, что его туда не пускают, так 
еще и смеются за закрытой дверью. "Пусть они лопнут от смеха!" - решает 
Маленький Дед Мороз и отправляется в лес. Уж там-то найдутся настоящие 
друзья, которые его поддержат!  Это четвертая книга Ану Штонер о 



приключениях Маленького Деда Мороза. На больших новогодних картинках 
Генрики Уилсон Маленький Дед Мороз кажется особенно маленьким. И дети, 
которые видят взрослый мир огромным, будут рады обрести нового друга, 
похожего на них самих, и вместе с ним раскрыть тайну больших Дедов Морозов. 
. 
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Штонер, Ану. (1952- ).  
Маленький Дед Мороз едет в город / Ану Штонер ; [иллюстрации Генрики 
Уилсон ; перевод с немецкого Г. Белова]. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : 
КомпасГид, 2015. - [24] с. : ил.; 30 см. - (КомпасKID). - Пер.изд.: Der kleine 
Weihnachtsmann geht in die Stedt / Stohner A.  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький Дед Мороз вместе со взрослыми Дедами Морозами 
живет в деревеньке далеко на Севере. Он тоже украшает елку, печет печенье и 
готовит подарки. Только дарит он их не детям, а лесным зверям. Но вот 
незадача: вдруг оказывается, в городе есть звери - и они тоже хотят получать 
подарки! Что же делать Маленькому Деду Морозу? Он спешит к Главному Деду 
Морозу - у того всегда совет наготове! "Ну а мы что можем поделать? - ворчит 
тот в свою длинную бороду. - Город далеко, ты маленький и сам не доберешься. 
А в санях у больших Дедов Морозов подарки для детей едва умещаются". До 
города и правда очень далеко, а все олени нужны большим Дедам Морозам. 
Неужели городские звери снова останутся без подарков? 
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Штонер, Ану. (1952- ).  
Маленький Дед Мороз путешествует вокруг света / Ану Штонер ; [художник] 
Генрика Уилсон ; [перевод с немецкого Г. Белова]. - 3-е издание, стереотипное. - 
Москва : КомпасГид, 2015. - [36] с. : ил.; 30 см. - (КомпасKID). - Пер.изд.: Der 
kleine Weihnachtsmann reist um die Welt / Stohner A.  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На Севере, в деревеньке Дедов Морозов, все идет как обычно: 
накануне Нового года Деды Морозы готовятся к большому путешествию... Но 
утром в день отъезда деревня оказывается опустевшей: на улочках ни души, 
светятся только окна больницы... «Новогодняя лихорадка!» — объясняет 
Доктор. «Кто же теперь развезет подарки детям?!» — сокрушается Главный Дед 
Мороз. Кажется, у Маленького Деда Мороза есть идея... 
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Яковлев, Юрий Яковлевич. (1922-1995).  
Как Сережа на войну ходил : сказка / Юрий Яковлев ; рисунки Светозара 
Острова. - Москва : Нигма, 2016. - 39, [1] с. : цв. ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Пронзительная сказка замечательного писателя Юрия Яковлевича 
Яковлева расскажет юным читателям о трудных героических событиях военных 
лет. "Как это случилось? Как произошло?" Серёжа хотел увидеть войну 
собственными глазами. И повёл его по фронтовой дороге не кто иной, как 
родной дедушка, погибший в неравном бою... Мальчику пришлось пройти через 
многие испытания: выдержать бомбёжку фашистским самолётом, рыть окопы, 
пронести важные сведения в штаб под пулями врага. Юный солдат увидел, как 
дед мужественно бросился на вражеский танк, чтобы подбить его. С войны 
Серёжа вернулся один, но это был уже совсем другой человек, в груди которого 
билось сердце погибшего деда, способное в любой момент остановить 
неприятеля. Книга проиллюстрирована живыми и искренними рисунками 
известного художника Светозара Александровича Острова. 
. 

 


