
Природа вокруг тебя (20, 22, 24, 26, 28) 
20.1 
Л 84 
 

Лукоморье. Тропы  : экологический альманах / редактор Е. И. Каликинская. - 
Москва : Авторская Академия, 2013. - 230 с. : ил.; 29 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(2) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

22.1 
П 27 
 

Перельман, Яков Исидорович. (1882-1942).  
101 головоломка / Я. И. Перельман ; [художник А. Л. Бондаренко]. - Москва : АСТ 
: Астрель, 2013. - 191 с. : рис.; 21 см. - (Занимательная наука)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сотня увлекательных головоломок для юных математиков. Это 
непростые, но интересные задачи научат логически рассуждать и нестандартно 
мыслить. 
. 
 
 

22.1 
С 19 
 

Сапгир, Генрих Вениаминович. (1928-1999).  
Приключения Кубарика и Томатика, или Веселая математика / Г. В. Сапгир ; 
задания для детей и их родителей придумала Ю. Луговская ; иллюстрации 
нарисовал В. Стацинский ; [автор методики Л. А. Левинова]. - Москва : Розовый 
жираф, 2016. - 154, [3] с. : цв. ил.; 26 см. - Вариант заглавия : Веселая 
математика  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Почти сорок лет назад писатель Генрих Сапгир, методист Людмила 
Левинова и художник Виталий Стацинский создали книгу “Приключения 
Кубарика и Томатика, или Веселая математика”. Книжка сразу стала сенсацией. 
В Советском Союзе было довольно много научно-популярных пособий для 
детей, но учить математике малышей, которые едва научились говорить?!    
Прогрессивные родители по “Кубарику и Томатику” занимались с двухлетками, 
бабушки и дедушки готовили дошкольников к поступлению в первый класс. На 
форумах, посвященных книгам детства, “Кубарика и Томатика” вспоминают как 
одну из самых любимых, “зачитанных до дыр” книжек.    Книгу очень долго не 
переиздавали, последний раз в 90-е годы. И вот, наконец-то "Розовый жираф" 
выпускает долгожданное новое издание. 
. 
 
 

 

Твое здоровье (5...) 
5 
М 21 
 

Малютин, Андрей.  
Лимфы. Тайны внутреннего мира / Андрей Малютин. - Москва : Триумф, 2013. - 
269 с.; 21 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

 

История стран и народов (63) 
63.3(0)3 
М 68 
 

Мифы древней Греции. Герои Эллады / пересказ В. Смирновой ; художник В. 
Лапин. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 125, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (В гостях у сказки). 
- Вариант заглавия : Герои Эллады  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли циклы рассказов об аргонавтах, смелых 
мореплавателях, открывателях новых земель, и о Геракле - знаменитом герое, 
совершившем двенадцать небывалых подвигов. Доступный для детского 



понимания пересказ писательницы В. Смирновой.  Иллюстрации В. Лапина.  
. 
 
 

63.3(2) 
З-48 
 

Зеленин, Андрей Сергеевич. (1969- ).  
Пермь и Пермский край : занимательное краеведение / Андрей Зеленин. - 2-е 
издание, переработанное и дополненное. - Пермь : Пермский писатель, 2013. - 
174, [1] с.; 17 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

63.3(2) 
И 97 
 

Ишимова, Александра Осиповна.  
История России в рассказах для детей / А. О. Ишимова. - Москва : 
Эксмодетство, 2016. - 814, [2] с.; 22 см. - (Детская библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

63.3(2) 
С 28 
 

Севастополь : Историческая повесть. Проза. Документы. Письма : [в 100 
книгах] / Севастопольская городская государственная администрация, 
Севастопольский городской Совет, Управление культуры и туризма ; редакторы 
В. С. Фролова. - Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика. - 1986. - (Севастополь) 
Кн. 12. - 2013. - 390 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Многотомное издание "Севастополь. Историческая повесть", 
редактируемое писательницей В. С. Фроловой, задумано как серия, которая 
вобрала в себя лучшие художественные произведения о городе, и сделало 
доступными для чтения раритеты, хранящиеся в запасниках севастопольских 
музеев 
. 
 
 

63.3(2)62
2 
С 60 
 

Соловьев, Леонид Васильевич. (1906-1962).  
Рассказы боцмана Васюкова : [рассказы] / Л. В. Соловьев ; художник Б. 
Винокуров. - Москва ; Ленинград : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2013. - 62, [2] с. : ил.; 25 
см. - (Военная библиотека школьника)  45000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга русского писателя Леонида Соловьева, участника Великой 
Отечественной войны, состоит из рассказов: Севастопольский камень, Дальнее 
плавание, Душа корабля, Могила неизвестного летчика, Орден, Возвращение. 
Главный герой книги - коренной севастополец, бывалый боцман Прохор 
Матвеевич Васюков, рассказывает о героях-моряках, защищавших Севастополь 
в годы Великой Отечественной войны, о морской дружбе, о живой душе 
корабля, о подвиге неизвестного лётчика-черноморца, о храбрых бойцах 
морской пехоты отце и сыне Карповых, о радости возвращения в 
освобождённый Севастополь 
. 
 
 

 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 
74.27 
Б 82 
 

Борисов, Борис Алексеевич.  
Дети Севастополя : рассказы и очерки / Б. Борисов ; [художник Н. Лядовский ; 
редактор С. А. Капранова]. - 2-е издание, дополненное. - Севастополь : ЭКОСИ-
Гидрофизика, 2012. - 91 с. : ил., фот.; 21 см  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 



 
74.9 
Б 94 
 

Буше, Франсуаза.  
Книга о том, кто такие родители, откуда они взялись и почему заставляют тебя 
есть овощи и делать множество других ненужных вещей : [для семейного 
чтения] / Франсуаза Буше ; [иллюстрации автора ; перевод с французского Д. 
Соколовой]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 192 с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Le livre qui t'explique enfin touo sur les parents / Boucher, Francoize  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: От автора уморительно смешной "Книги, которая учит любить 
книги"! Перед вами самая остроумная книга об отношениях детей и родителей, 
которая не только поднимет настроение всей семье, но и поможет взглянуть на 
проблемы общения с совершенно другой стороны. Знаменитая детская 
писательница и художница Француаза Буше использует самое лучшее в мире 
лекарство - смех - вместо обычного притормозина и предкоуспокоина. 
Гениально! 
. 
 
 

74.9 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Дед Мороз и его братья. Зимние волшебники России / О. В. Колпакова ; 
художник Т. Е. Гамзина-Бахтий. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 45, [2] 
с. : ил.; 27 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге собрались Деды Морозы со всех уголков России. 
Каждый из них одет в национальный костюм, имеет свой характер и свои 
привычки. Но все они управляют холодами и праздничными чудесами, хотя и 
выбирают для этого разные способы. Кыш Бабай исполняет желания с помощью 
деревянных бочек, Хёл Мучи — с помощью волшебного сундука, а Ямал Ири 
использует для волшебства лопатку оленеводов.  Писатель Ольга Колпакова и 
художник Татьяна Гамзина-Бахтий приглашают ребят в гости к зимним 
волшебникам! В путешествии предстоит узнать, как встречали Новый год в 
древности и как отмечают его сейчас в разных регионах нашей большой страны 
. 
 
 

 

Родной язык и языки мира (80,81) 
81.2Р 
Ж 86 
 

Жукова, Надежда Сергеевна. (1924-2014).  
Букварь : пособие по обучению детей 5-6 лет правильному чтению / Н. С. 
Жукова. - Екатеринбург : ЛИТУР, 2013. - 95 с. : цв. ил.; 25 см  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Если Вы хотите научить ребенка читать до того, как он пойдет в 
школу, наш Букварь – лучший помощник в этом деле. Букварь основан на 
традиционном подходе к обучению чтению на русском языке, дополняя 
традиционный подход оригинальным способом обучения ребенка осознанию 
буквосочетания как цельного графического элемента - слога в качестве единицы 
чтения (в дальнейшем письма). Букварь не имеет развлекательного или 
занимательного характера, его задача - обеспечить ребенку наибыстрейшее 
овладение техникой чтения, что должно доставить детям радость и 
удовольствие в награду за труд. 
. 
 
 

 

 



Жизнь и творчество писателей. Народное творчество (82,83) 
82.3(2) 
Б 95 
 

Былины / [редактор Н. Розман]. - Москва : Э, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - 
(Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны 
все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших 
классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих 
книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения 
в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных 
поисков и невыполненных уроков.  В книгу включены былины о главных героях 
русского эпоса - Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, - а также 
Киевского и Новгородского циклов, которые изучают в начальной школе и 7 
классе. 
. 
 
 

82.3(2) 
Р 89 
 

Русские волшебные сказки / [редактор Н. А. Зарочинцева] ; художники А. 
Лебедев и Е. Петрова. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 189, [2] с. : ил.; 26 см. - (В 
гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли самые известные и любимые русские сказки. 
Маленькие читатели с удовольствием почитают волшебные сказки об Иване-
царевиче и сером волке, о Василисе Премудрой, о Кощее Бессмертном и о 
других сказочных героях. Как это и должно быть в доброй сказке, все 
заканчивается хорошо: добро побеждает, а зло бывает наказано.  
. 
 
 

82.3(2) 
Р 89 
 

Русские народные сказки / художник М. Литвинова. - Москва : Эксмо, 2015. - 
158, [1] с. : ил.; 16 см. - (Мои любимые сказки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(4), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

82.3(2) 
Р 89 
 

Русские народные сказки / обработка А. Н. Толстого ; художник Ю. Николаев. - 
Москва : Эксмодетство, 2016. - 107, [4] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

82.3(3) 
Р 58 
 

Робин из Бобина : английские детские песенки / перевод Г. М. Кружкова ; 
[иллюстрации Е. Шумковой]. - Москва : Нигма, 2016. - 45, [3] с. : ил.; 26 см  3500 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Робин из Бобина" - это прекрасный сборник английской народной 
поэзии из цикла "Песни Матушки Гусыни" в переводе Григория Михайловича 
Кружкова. На своей родине строчки из этих миниатюрных стихов давно стали 
частью не только повседневной речи, но и нашли своё место в произведениях 
английских классиков. Живой язык, уникальный тонкий юмор, необычные 
сравнения и исключительная фантазия, несомненно, покорят сердца не только 
детей, но и взрослых. Эти небольшие прелестные песенки помогут детям 
развить образное мышление, улучшить память и пополнить словарный запас.  
Иллюстрации Екатерины Шумковой органично дополняют стихи и песни, 
придавая им ещё больше оригинальности и давая читателям возможность 
прикоснуться к волшебному чуду поэзии. 
. 
 
 



 

Художественная литература (84) 
84 А/Я 
П 32 
 

Пиетиляйнен, Елена Евгеньевна.  
Большими шагами : рассказы для детей / Е. Е. Пиетиляйнен ; художник В. 
Лукконен. - 2-е издание. - Петрозаводск : Verso, 2012. - 31, [1] с. : ил.; 29 см  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рассказы для дошкольного и младшего школьного возраста о 
семье, дружбе, о том, "что такое хорошо и что такое плохо", о простых истинах, 
на которых с детства строится жизнь человека 
. 
 
 

84(0) 
Р 58 
 

Робинзон Крузо и другие истории / [художник А. Разуваев ; пересказ Л. 
Яхнина]. - Москва : Эксмо, 2016. - 49, [2] с. : цв. ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На экраны кинотеатров выходит полнометражный анимационный 
фильм "Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров". К этому событию приурочен 
выход новой книги в серии "Золотые сказки для детей". В нее вошли: "Робинзон 
Крузо", "Гулливер в стране лилипутов", "Синдбад-мореход"- с адаптированными 
текстами и веселыми рисунками Алексея Разуваева. В оформлении обложки 
использованы кадры и персонажи мультфильма.  В пересказе Леонида Яхнина. 
. 
 
 

84(0)4 
Т 93 
 

Тысяча и одна ночь : арабские сказки / перевод с арабского М. Салье ; 
художник Галина Нечитайло. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 140, [3] с. : цв. ил.; 26 
см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказки из цикла "Тысяча и одна ночь", рассказанные умной и 
отважной Шехерезадой жестокому царю Шахрияру, - пожалуй, одни из самых 
увлекательных сказок мира. Необыкновенные приключения героев, описания 
удивительных стран, яркие картины восточной жизни - все это делает их 
особенными и незабываемыми. Иллюстрации замечательных художников 
Виктора и Галины Нечитайло передают неповторимый колорит и своеобразие 
средневекового Арабского Востока и дают возможность юным читателям 
перенестись в сказочный мир и вместе с героями пережить необыкновенные 
странствия и приключения. 
. 
 
 

84(0)5 
С 42 
 

Сказки зарубежных писателей / иллюстрации Максима Митрофанова ; 
[редактор-составитель К. Бунтман]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2015. - 142, [2] с. 
: цв. ил.; 28 см. - (Сказки, сказки, сказки...)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге собраны сказки самых известных зарубежных 
писателей: Шарля Перро, Ханса Кристиана Андерсена и братьев Гримм. Это 
любимая многими поколениями детей классика в образцовых переводах Анны 
Ганзен, Тамары Габбе, Веры Вальдман и других мастеров. А великолепные 
иллюстрации Максима Митрофанова, в сочетании с чудесными рамками Ольги 
Ионайтис, и замечательное художественное оформление сделают этот сборник 
украшением детской библиотеки. 
. 
 
 

84(3) 
А 65 

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).  
Снежная королева и другие сказки / Г. Х. Андерсен ; [перевод с датского  Анны и 



 Петра Ганзен]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 256 с. : ил.; 20 см. - (Книги 
нашего детства)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В книгу вошли произведения, написанные замечательным датским 
писателем Гансом Христианом Андерсеном. Вы прочитаете об увлекательных и 
невероятных приключениях Дюймовочки, о волшебном огниве, с помощью 
которого можно творить настоящие чудеса, узнаете трогательную историю 
гадкого утенка, вместе с маленькой Гердой попадете к самой Снежной 
Королеве... [Аннотация издательства] 
. 
 
 

84(3) 
А 65 
 

Андерсен, Ханс Кристиан . (1805-1875).  
Сказки / Х. К. Андерсен ; перевод с датского А. В. Ганзен ; художник Е. 
Звольская. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 125, [2] с. : ил.; 27 см. - (В гостях у 
сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84(3) 
А84 
 

Арру-Виньо, Жан-Филипп. (1958- ).  
Летающий сыр. Приключения семейки из Шербура / Ж.-Ф. Арру-Виньо ; 
иллюстрации Д. Корбасон ; перевод с французского М. Бунос. - 3-е издание, 
исправленное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 103, [4] с. : ил.; 24 см. - 
(Приключения семейки из Шербура). - Пер.изд.: Le Camembert volant / Arrou-
Vignod, Jean-Philippe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Наступило лето, а значит, наших хороших знакомых - братьев 
Жанов и их родителей - ждут новые приключения. Летнее меню: переезд из 
родного Шербура, каникулы в деревне у бабушки и дедушки, рыбка по имени 
Суппозиторий, орава лопоухих кузенов Фугас, ну и, конечно, загадочный объект 
под названием ЛЕТАЮЩИЙ СЫР. Тем, кто уже попробовал ОМЛЕТ С 
САХАРОМ и хочет еще чего-нибудь необычного, предлагаем насладиться 
ЛЕТАЮЩИМ СЫРОМ под соусом из тонкого юмора Арру-Виньо.   Жан-Филипп 
Арру-Виньо - один из тех самых шести братьев Жанов, о которых пойдет речь. А 
еще точнее - Жан Б., второй по старшинству. С самого детства он обожал 
читать. В 1984 году опубликовал свой первый "взрослый" роман, за который 
получил премию "Лучший дебют", а через несколько лет выпустил вторую книгу - 
детскую. Сегодня Арру-Виньо, автор около тридцати книг, заведует отделом 
детской литературы в крупнейшем независимом французском издательстве 
"Галлимар". Свою серию ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЕЙКИ ИЗ ШЕРБУРА, столь 
любимую детьми и родителями во Франции, он создал совместно с известным 
иллюстратором Доминик Корбасон, чьи работы можно увидеть на страницах 
таких журналов, как Cosmopolitan, Madame Figaro и Vanity Fair. По духу 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЕЙКИ ИЗ ШЕРБУРА" напоминают знаменитого "Малыша 
Николя" Рене Госинни и Жан-Жака Сампэ: герои "Семейки" - те же веселые, 
неугомонные мальчишки, которые так и норовят что-нибудь натворить 
. 
 
 

84(3) 
А 84 
 

Арру-Виньо, Жан-Филипп. (1958- ).  
Омлет с сахаром. Приключения семейки из Шербура / Жан-Филипп Арру-Виньо ; 
иллюстрации Доминик Корбасон ; [перевод с французского М. Бунос]. - Москва : 
КомпасГид, 2014. - 105, [2] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Une famille aux petits 
oignons / Arrou-Vignod, Jean-Philippe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Автор книги, которую вы держите в руках, француз Жан-Филипп 
Арру-Виньо - один из тех самых шести братьев Жанов, о которых пойдет речь. А 
еще точнее - Жан Б., второй по старшинству. С самого детства Арру-Виньо 
обожал читать. В 1984 году он опубликовал свой первый "взрослый" роман, за 
который получил премию "Лучший дебют", а через несколько лет выпустил 



вторую книгу - детскую. Сегодня Арру-Виньо, автор около тридцати книг, 
заведует отделом детской литературы в крупнейшем независимом французском 
издательстве "Галлимар". Свою серию "Приключения семейки из Шербура", 
столь любимую детьми и родителями во Франции, он создал совместно с 
известным иллюстратором Доминик Корбасон, чьи работы можно увидеть на 
страницах таких журналов, как Cosmopolitan, Madame Figaro и Vanity Fair. По 
духу "При-ключения семейки из Шербура" напоминают знаменитого "Малыша 
Николя" Рене Госинни и Жан-Жака Сампэ: герои "Семейки" - те же веселые, 
неугомонные мальчишки, которые так и норовят что-нибудь натворить. Серию 
открывает книга "Омлет с сахаром" (1999).  Вы когда-нибудь ели омлет с 
сахаром? Его очень легко приготовить! Рецепт: возьмите семью с пятью 
сыновьями, добавьте еще одного младенца, черепаху, морскую свинку и горстку 
белых мышей. Хорошенько перемешайте. Не забудьте еще о строгой маме и 
папе, который на все руки мастер, ну и, конечно, о школьных друзьях с богатым 
воображением. Щепотка вредности - и готово, можно подавать на стол! 
. 
 
 

84(3) 
А84 
 

Арру-Виньо, Жан-Филипп. (1958- ).  
Суп из золотых рыбок. Приключения семейки из Шербура / Ж.-Ф. Арру-Виньо ; 
иллюстрации Д. Корбасон ; перевод с французского М. Бунос. - 3-е издание, 
исправленное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 98, [3] с. : ил.; 24 см. - 
(Приключения семейки из Шербура). - Пер.изд.: La soupe de poissons rouges / 
Arrou-Vignod, Jean-Philippe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Уже знакомые нам по предыдущим книгам серии "Приключения 
семейки из Шербура" - "Омлету с сахаром" и "Летающему сыру" - братья Жаны и 
их родители переехали в Тулон. Папа, конечно, мастер на все руки, а у мамы 
всегда всё под контролем, но похоже, что год предстоит непростой. Еще бы, 
ведь Жан А. вместо подготовки к контрольной тайком собрался на вечеринку, 
Жан Б. вообще боится идти в новую школу, а вместе с Жаном В. они объявляют 
войну загадочным Касторам… Автор этой книги француз Жан-Филипп Арру-
Виньо - один из тех самых шести братьев Жанов, о которых пойдет речь. А еще 
точнее - Жан Б., второй по старшинству. С самого детства Арру-Виньо обожал 
читать. В 1984 году опубликовал свой первый "взрослый" роман, за который 
получил премию "Лучший дебют", а через несколько лет выпустил вторую книгу - 
детскую. Сегодня Арру-Виньо, автор около тридцати книг, заведует отделом 
детской литературы в крупнейшем независимом французском издательстве 
"Галлимар". Свою серию "Приключения семейки из Шербура", столь любимую 
детьми и родителями во Франции, он создал совместно с известным 
иллюстратором Доминик Корбасон, чьи работы можно увидеть на страницах 
таких журналов, как Cosmopolitan, Madame Figaro и Vanity Fair 
. 
 
 

84(3) 
Б 20 
 

Балинт, Агнеш. (1922-2008).  
Изюмка и гном : сказки / Агнеш Балинт ; перевод с венгерского А. Федотовой ; 
художник Владимир Коркин. - Москва : Азбука Аттикус, 2016. - 108, [3] с. : цв. ил.; 
25 см. - (Веселые книжки). - Вариант заглавия : Гном Гномыч и Изюмка. - 
Пер.изд.: Mazsola / Bálint, Ágnes  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Герои поучительных и весёлых сказок венгерской писательницы 
Агнеш Балинт – "Изюмка и гном", "На острове Cтрекоз" – не только не дадут 
малышам заскучать, но и помогут вырасти благоразумными и воспитанными.  
Читайте детям самые добрые книжки! 
. 
 
 

84(3) 
Б 24 
 

Барбер, Ширли. (1935- ).  
Принцесса моря. Битва за королевство : [сказка] / автор, художник Ш. Барбер ; 
перевод с английского Н. В. Виноградовой. - Москва : Эксмо, 2015. - 28, [3] с. : 



ил.; 23 см. - (Сверкающий мир Ширли Барбер)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Добро пожаловать в сверкающий мир Ширли Барбер, которая 
придумывает сказки и сама рисует к ним иллюстрации! Оказывается, под 
пологом леса, в луговых травах, на зелёных холмах и в пучине моря живут феи, 
эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы, единороги и 
драконы. В этой сказке маленький эльф Сэнди помог морским жителям 
избавиться от злобного короля-осьминога 
. 
 
 

84(3) 
Б 24 
 

Барбер, Ширли. (1935- ).  
Русалочка. Чудеса под водой : [сказка] / автор, художник Ш. Барбер ; перевод с 
английского К. И. Молькова. - Москва : Эксмо, 2015. - 29, [2] с. : ил.; 23 см. - 
(Сверкающий мир Ширли Барбер)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: придумывает сказки и сама рисует к ним иллюстрации! 
Оказывается, под пологом леса, в луговых травах, на зелёных холмах и в 
пучине моря живут феи, эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие 
птицы, единороги и драконы. В этой сказке дети из домика на берегу 
познакомились с настоящей русалочкой, которая поранила свой хвост об острые 
кораллы… Кого же позвать ей на помощь, ведь совсем недалеко плавает 
большая акула? 
. 
 
 

84(3) 
Б 24 
 

Барбер, Ширли. (1935- ).  
Сказки на ночь. Волшебные истории : [сказка] / автор, художник Ш. Барбер ; 
перевод с английского Н. В. Виноградовой. - Москва : Эксмо, 2015. - 45, [2] с. : 
ил.; 23 см. - (Сверкающий мир Ширли Барбер)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Добро пожаловать в сверкающий мир Ширли Барбер, которая 
придумывает сказки и сама рисует к ним иллюстрации! Оказывается, под 
пологом леса, в луговых травах, на зелёных холмах и в пучине моря живут феи, 
эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы, единороги и 
драконы. Целых семь сказок о детях моря, добрых феях воды, короле бабочек и 
прекрасной принцессе, получившей подарок от дракона 
. 
 
 

84(3) 
Б 25 
 

Барри, Джеймс Мэтью. (1860-1937).  
Питер Пэн : сказочная повесть / Джеймс Барри ; художник М. Митрофанов ; 
пересказ с английского М. Торчинской. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 108, [3] с. : 
ил.; 26 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Питер Пэн, несомненно, одно из лучших произведений мировой 
детской классики.  Это чудесная сказка об умеющем летать мальчике Питере 
Пэне, который не хочет взрослеть и всегда остается юным, озорным и 
беззаботным, и девочке Венди, которую он увлекает за собой в Нигдешнюю 
страну навстречу удивительным приключениям. Но несмотря на всю 
сказочность, в произведении ставятся "взрослые" проблемы: как важно уметь 
ценить то, что имеешь, дорожить привязанностью близких, проявлять любовь и 
заботу о них, и так ли уж хорошо порхать, как бабочка, и никогда не стареть? 
Эта чудесная сказка вызывает очень добрые, правда порой грустные мысли и 
чувства и заставляет о многом задуматься. 
. 
 
 

84(3) Баум, Лаймен Фрэнк. (1856-1919).  



Б 29 
 

Удивительный волшебник из страны Оз / Лаймен Фрэнк Баум ; иллюстрации 
Либико Марайя ; [перевод с английского С. Белова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 
168, [3] с. : цв. ил.; 32 см. - (Лучшие книги детства с иллюстрациями Л. Марайя). - 
Пер.изд.: The Wonderful Wizard of Oz / Baum, Lyman Frank  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Серия "Лучшие книги детства" с иллюстрациями Либико Марайя - 
непревзойдённого мастера итальянской классической манеры рисунка. Его 
волшебный и реалистичный дар, воплощенный на бумаге, сделает внутренний 
мир ребенка богаче и чище, а взрослым подарит самые лучшие воспоминания. 
Книги этой серии предназначены для коллекционеров, а плотная мелованная 
бумага, богатый переплет, изящество в деталях делают их изысканным 
подарком истинным ценителям. Это - непреходящие ценности.  Серия "Лучшие 
книги детства" - аристократическая классика.  
. 
 
 

84(3) 
Б 65 
 

Биссет, Дональд. (1910- ).  
Все детские сказки / Дональд Биссет ; перевод с английского Н. Шерешевской, 
Е. Коненкина, Л. Яхнина ; рисунки Бориса Тржемецкого. - Москва : АСТ, 2016. - 
478, [1] с. : ил.; 21 см. - (Все самое лучшее)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге "Все детские сказки" всемирно известного сказочника 
Дональда Биссета - сказки знакомые нашим детям и новые, не так давно 
переведенные с английского языка. Сказки порадуют маленьких читателей 
удивительными приключениями, обаятельными персонажами, тонким 
английским юмором. Иллюстрации известного художника Б. Тржемецкого. 
. 
 
 

84(3) 
В 35 
 

Верн, Жюль Габриэль. (1828-1905).  
Пятнадцатилетний капитан : [роман] : переврд с французского / Ж. Г. Верн ; 
художники Г. Мейер. - Москва : Эксмо, 2016. - 605, [1] с. : ил.; 21 см. - (Всемирная 
классика приключений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Одним из самых известных произведений великого Жюля Верна, 
приключенческие романы которого принесли ему мировую славу, стал 
захватывающий роман "Пятнадцатилетний капитан". Младший матрос Дик Сэнд 
из-за несчастного случая с экипажем вынужден стать капитаном китобойной 
шхуны "Пилигрим". Но он еще не знает, какая трагичная и нелегкая судьба ждет 
ее пассажиров, которым придется столкнуться с предательством, обманом, 
стать жертвами стихии и неоднократно взглянуть смерти в глаза 
. 
 
 

84(3) 
В 35 
 

Верн, Жюль Габриэль. (1828-1905).  
Таинственный остров : [роман] / Ж. Г. Верн ; перевод с французского М. Вовчок ; 
художники Э. Риу, Ж.-Д. Фера. - Москва : Эксмо, 2016. - 829, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Всемирная классика приключений)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Один из наиболее известных романов классика приключенческой 
литературы Жюля Верна. Герои романа попадают на необитаемый остров, где 
их ждет множество приключений, загадочных происшествий и испытаний 
. 
 
 

84(3) 
В 35 
 

Верн, Жюль. (1828-1905).  
Путешествие к центру Земли : [роман] / Жюль Верн ; [перевод с французского Н. 
А. Егорова]. - Москва : АСТ, 2016. - 284, [3] с. : ил.; 21 см. - (Зарубежная 
классика). - Пер.изд.: Voyage au centre de la Terre / Verne, Jules Gabriel  2000 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Знаменитый ученый случайно обнаруживает в образцах лавы из 
северного вулкана останки животных, исчезнувших с Земли сотни тысяч лет 
назад. Неужели под земной корой все эти бесчисленные века скрывается от 
людей доисторический мир гигантских динозавров и птеродактилей, 
ихтиозавров и других монстров, которых официальная наука считает давно 
погибшими?!  Экспедиция к центру Земли начинается.  И даже сами се 
отважные участники еще не знают, сколько увлекательных и смертельно 
опасных приключений им предстоит пережить в "затерянном мире", куда никогда 
не ступала нога человека 
. 
 
 

84(3) 
В 38 
 

Вестли, Анне-Катрине. (1920-2008).  
Аврора и Сократ : повести / А.-К. Вестли ; художник Е. Н. Белоусова ; перевод с 
норвежского Б. А. Ерхова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 220, [3] с. : 
ил.; 24 см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Из этой книги вы узнаете о новых заботах и приключениях Авроры 
и Сократа, встретитесь с Лужицей, отправитесь вместе с семьёй Теге в 
Голландию, побываете на пароме и познакомитесь с мрачной фрёкен ван 
Гиннекен 
. 
 
 

84(3) 
В 38 
 

Вестли, Анне-Катрине. (1920-2008).  
Аврора из корпуса "Ц" : повести / А.-К. Вестли ; художник Е. Н. Белоусова ; 
[перевод с норвежского Л. Г. Горлиной, Б. А. Ерхова]. - Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2016. - 269, [2] с. : ил.; 24 см  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге вас ждёт встреча с новыми героями знаменитой 
норвежской писательницы Анне-Катрине Вестли – той самой, которая 
придумала так полюбившиеся читателям истории про папу, маму, бабушку, 
восемь детей и грузовик. Аврора с папой, мамой и младшим братом переехала 
в новый дом, и ей предстоит найти новых друзей и вообще освоиться на новом 
месте. Семья Авроры не совсем обычная: её мама в отличие от других мам 
ходит на работу, а папа, наоборот, сидит дома с детьми и занимается их 
воспитанием. Правда, при этом он пишет диссертацию по древней истории, но 
это не мешает ему успешно справляться с домашними обязанностями, которые 
в других семьях обычно выполняют мамы 
. 
 
 

84(3) 
В 38 
 

Вестли, Анне-Катрине. (1920-2008).  
Знакомьтесь, Гюро : повести / А.-К. Вестли ; художник Н. Бугославская ; перевод 
с норвежского Л. Г. Горлиной, И. П. Стребловой. - Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2016. - 189, [2] с. : ил.; 24 см  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы наверняка помните истории про папу, маму, бабушку, восемь 
детей и грузовик. В этой книге вы познакомитесь с новыми героями Анне-
Катрине Вестли: маленькой девочкой Гюро, её мамой Эрле, которая стала 
дворником, бывшей телефонисткой Тюлинькой, которая теперь стала дневной 
мамой для Гюро, Индивида (очень весёлого щенка) и друга Гюро Сократа, 
которого ещё зовут Нильсом, и многими другими 
. 
 
 

84(3) 
В 38 

Вестли, Анне-Катрине. (1920-2008).  
Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании : повести / А.-К. Вестли ; художник 



 Н. Кучеренко ; перевод с норвежского Л. Г. Горлиной. - Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2016. - 236, [3] с. : ил.; 24 см  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Помните замечательную книжку «Папа, мама, бабушка, восемь 
детей и грузовик»? Ну так вот: теперь у вас в руках новый сборник 
увлекательных повестей о дружном и весёлом семействе, в котором ни минуты 
не бывает тихо. Норвежская писательница Анне-Катрине Вестли, придумавшая 
истории про дом, где растут сразу восемь мальчиков и девочек, популярна во 
всей Европе, наверное, не меньше, чем знаменитая Астрид Линдгрен. Герои её 
книг – люди простые, но очень симпатичные: добрые, честные, трудолюбивые. 
Взрослые здесь не теряют умения относиться с юмором к себе самим и друг к 
другу, какие бы уроки ни преподносила им жизнь. А главное, они удивительно 
хорошо понимают своих детей и сохраняют это понимание, что бы те ни 
натворили и что бы ещё ни напридумывали 
. 
 
 

84(3) 
В 38 
 

Вестли, Анне-Катрине. (1920-2008).  
Папа, мама, бабушка и восемь детей в деревне, или Маленький подарок Антона 
: повести / А.-К. Вестли ; художник Н. Кучеренко ; перевод с норвежского Л. Г. 
Горлиной. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 222, [1] с. : ил.; 24 см  8000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник «Папа, мама, бабушка и восемь детей в деревне, или 
Маленький подарок Антона» входят три повести из знаменитого цикла Вестли о 
дружной многодетной семье. Повести «Каникулы в хлеву», «Маленький подарок 
Антона» и «Бабушкина дорога» рассказывают о том, как многодетное 
семейство, переехав на любимом грузовике из тесной городской квартирки в 
просторный деревенский дом, устроилось на новом месте 
. 
 
 

84(3) 
В 38 
 

Вестли, Анне-Катрине. (1920-2008 ).  
Щепкин и дело о ботинках : повесть / А.-К. Вестли ; художник В. Челак ; перевод 
с норвежского О. Дробот. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 156, [3] с. : 
ил.; 24 см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Малыш с мамой, папой и старшим братом Филиппом переезжают в 
Бесбю. Теперь они живут в большом двухэтажном доме и у Малыша есть своя 
комната. Он знакомится с соседским мальчиком Магнусом и его дедушкой, а 
ещё с хозяином книжного магазина, где продаётся книга Кнопкиного папы, и с 
башмачником. И однажды с лёгкой руки башмачника Малыш и Щепкин 
оказались втянуты в странное дело о пропаже ботинок 
. 
 
 

84(3) 
Г 24 
 

Гауф, Вильгельм. (1802-1827).  
Сказки / В. Гауф ; пересказ с немецкого Т. Габбе и А. Любарской ; перевод с 
немецкого М. Салье ; художник В. Нечитайло. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 141, 
[2] с. : ил.; 28 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84(3) 
Г 84 
 

Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).  
Гензель и Гретель и другие сказки / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; перевод с 
немецкого под редакцией П. Н. Полевого ; иллюстрации Артура Рэкхема. - 
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 142, [1] с. : ил.; 26 см. - (Миры 
Артура Рэкхема)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вы знаете, отчего верный слуга Генрих сковал своё сердце 
железными обручами? И почему у двенадцати королевен по ночам 
истаптываются башмаки? А кто живёт в лесу в избушке, сделанной из печенья? 
И как зовут человечка, что помог мельниковой дочке стать женой короля? 
Поистине полон загадок, хоть и знаком каждому с детства мир народных сказок, 
собранных знаменитыми учёными братьями Якобом и Вильгельмом Гримм. И 
так же таинственен и фантастичен, так же порой мрачен, а порой прекрасен, как 
волшебный сон, мир иллюстраций к этим сказкам величайшего английского 
художника Артура Рэкхема. Сказки братьев Гримм стали его первой крупной 
работой в книжной иллюстрации, и именно для них были впервые созданы 
образы прекрасных хрупких королевен, жутких старух, чудаковатых сказочных 
человечков и кряжистых деревьев с причудливо изогнутыми ветвями и 
человеческими лицами, угадываемыми в их стволах, - всё то, что прославило 
имя Рэкхема и легло в основу его стиля, узнаваемого и любимого во всём мире 
вот уже более ста лет. Настоящий сборник составили как широко известные, так 
и реже публикуемые сказки братьев Гримм с цветными, силуэтными и 
штриховыми иллюстрациями Артура Рэкхема, воспроизводимыми по 
английскому изданию 1909 года. К этому же времени относится и вариант 
русского текста, выбранный для издания, а именно перевод, подготовленный 
под редакцией Петра Николаевича Полевого. Так сказки, собранные в начале 
XIX века, соединились с иллюстрациями и переводом начала XX, чтобы, как и 
сто, и двести лет назад, увлекать больших и маленьких читателей своей 
поэзией и волшебством. Для среднего школьного возраста. [Аннотация 
издательства] 
. 
 
 

84(3) 
Г 91 
 

Грэм, Кеннет. (1859-1932).  
Ветер в ивах / Кеннет Грэм ; [перевод с английского И. Токмаковой]. - Москва : Э, 
2015. - 252, [2] с.; 21 см. - (Классика в школе и дома). - (Внеклассное чтение)  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказочная повесть Кеннета Грэма "Ветер в ивах" рекомендуется 
для чтения в 3-4 классах. 
. 
 
 

84(3) 
Г 99 
 

Гюго, Виктор. (1802-1885).  
Гаврош / Виктор Гюго ; [перевод с французского Н. Коган, Н. Касаткиной]. - 
Москва : Э, 2016. - 252, [2] с.; 21 см. - (Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Гаврош" и "Козетта" - отрывки из романа В. Гюго "Отверженные"- 
изучаются на уроках литературы в 5-7 классах. В книге даны избранные главы. 
. 
 
 

84(3) 
Д 14 
 

Д'Адамо, Франческо. (1949- ).  
История Икбала / Франческо Д'Адамо ; [перевод с английского А. Еремеевой]. - 
Москва : КомпасГид, 2015. - 118, [1] с.; 21 см. - (Гражданин мира)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "История Икбала" - роман о жизни Икбала Масиха, пакистанского 
мальчика, отданного в рабство и ставшего активистом и правозащитником. 
Икбал - двенадцатилетний подросток, который знал, что его жизнь стоит 
больше, чем самый красивый ковер, что бесконечные цепочки детей, 
трудящихся без отдыха у станков, - это неправильно и что есть способ 
остановить насилие. Он был убит в 1995 году в возрасте двенадцати лет.  
История Икбала Масиха рассказана от лица Фатимы, пакистанской девушки, чья 
жизнь изменилась благодаря мужеству Икбала. Для Фатимы и других детей с 
ковровой фабрики Хуссейн-хана появление несгибаемого подростка стало 



началом чего-то нового. Именно Икбал дал им понять, что долг их семьи 
никогда не будет выплачен, независимо от того, сколько дюймов ковра они 
соткут за день, как аккуратна будет их работа или как совершенен рисунок. И 
именно Икбал помог им увидеть будущее. "Фатима, когда я вернусь, - сказал он 
тогда, - мы будем каждый день запускать воздушного змея!" 
. 
 
 

84(3) 
Д 39 
 

Дефо, Даниэль. (1660-1731).  
Робинзон Крузо : [роман] / Даниэль Дефо ; [перевод с английского М. 
Шишмаревой]. - Москва : АСТ, 2016. - 414, [1] с. : ил.; 21 см. - (Классика для 
школьников)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: История человека, сумевшего выжить на необитаемом острове. 
История его борьбы с безжалостными силами природы и блистательной 
победы. История его дружбы с благородным дикарем и опасной схватки с 
пиратами.  Идут века, но имена Робинзона Крузо и его верного Пятницы по-
прежнему остаются нарицательными, а увлекательный роман об их 
приключениях, неоднократно экранизированный, не оставляет равнодушными 
ни взрослых, ни юных читателей.  
. 
 
 

84(3) 
Д 45 
 

ДиКамилло, Кейт. (1964- ).  
Удивительное путешествие кролика Эдварда : [сказочная повесть] / Кейт 
ДиКамилло ; перевод с английского Ольги Варшавер ; иллюстрации Баграма 
Ибатуллина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 123, [2] с. : ил., [6] л. цв. 
ил.; 25 см. - Пер.изд.: The Miraculous Journey of Edward Tulane / DiCamillo, Kate  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды бабушка Пелегрина подарила внучке Абилин 
удивительного игрушечного кролика по имени Эдвард Тюлейн. Его сделали из 
тончайшего фарфора, у него был целый гардероб изысканных шелковых 
костюмчиков и даже золотые часы на цепочке. Абилин обожала своего кролика, 
целовала его, наряжала и каждое утро заводила его часики. А кролик никого, 
кроме себя, не любил.  Как-то Абилин вместе с родителями отправилась в 
морское путешествие, и кролик Эдвард, упав за борт, оказался на самом дне 
океана. Старый рыбак выловил его и принес жене. Потом кролик попадал в руки 
разных людей - добрых и злых, благородных и коварных. На долю Эдварда 
выпало множество испытаний, но чем труднее ему приходилось, тем скорее 
оттаивало его черствое сердце: он учился отвечать любовью на любовь. 
. 
 
 

84(3) 
Д 46 
 

Дилейни, Джозеф. (1945- ).  
Проклятие Ведьмака / Джозеф Дилейни ; [перевод с английского Б. М. 
Жужунавы]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 444, [1] с.; 18 
см. - Пер.изд.: The Spook's Curse / Delaney, Joseph  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Томаса Уорда отдали в ученики Ведьмаку, когда ему было всего 
тринадцать лет. Ремесло это нелегкое и опасное, учиться ему надо много лет, 
да и люди почему-то сторонятся тех, кто защищает их от нежити. Но мама Тома 
хотела, чтобы ее седьмой сын стал ведьмаком, и Том, подумав, согласился. 
Кто-то же должен делать эту тяжелую и грязную работу. И вот, спустя несколько 
месяцев, они с наставником отправляются в далекий город, в подземельях 
которого обитает одно из самых могущественных и злобных порождений Тьмы - 
демон по имени Лихо. Ведьмак, учитель Тома, твердо намерен уничтожить 
демона, несмотря на давнее проклятие, грозящее ему гибелью в одиночестве 
под землей.  
. 



 
 

84(3) 
Д 60 
 

Додж, Мери Мейпс. (1838-1905).  
Серебряные коньки : повесть / Мери Мейпс Додж ; художник А. Иткин ; [перевод 
с английского М. И. Клягиной-Кондратьевой ; послесловие редакции]. - Москва : 
Детская литература, 2012. - 398, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Широко известная повесть, которую читали дети нескольких 
поколений. В ней увлекательно рассказывается не только о жизни голландских 
школьников в середине XIX века, но и о Голландии (Королевстве Нидерландов) 
- истории, географии, жизни и обычаях этой маленькой европейской страны. 
[Аннотация издательства]     
. 
 
 

84(3) 
К 42 
 

Киплинг, Редьярд. (1865-1936).  
Маугли : [сказочная повесть] / Р. Киплинг ; перевод с английского Н. Дарузес ; 
художник В. Нечитайло. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 140, [3] с. : цв. ил.; 27 см : В 
гостях у сказки  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: История индийского мальчика по прозвищу Маугли, воспитанного в 
волчьей стае. Ум и смелость позволяют ему окрепнуть в сложных условиях 
жизни в джунглях, где он обретает не только друзей и покровителей: волка 
Акелу, медведя Балу, пантеру Багиру и удава Каа, но и злейшего врага - тигра 
Шер-Хана, который не раз встанет на пути у храброго человеческого детеныша. 
Маугли ждет множество приключений, пережить которые ему поможет 
следование Закону Джунглей и преданность друзей. 
. 
 
 

84(3) 
К 42 
 

Киплинг, Редьярд. (1865-1936).  
Маугли : [сказочная повесть] / Р. Киплинг ; перевод с английского Н. Дарузес ; 
художник В. Нечитайло. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 141, [2] с. : цв. ил.; 27 см : В 
гостях у сказки  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: История индийского мальчика по прозвищу Маугли, воспитанного в 
волчьей стае. Ум и смелость позволяют ему окрепнуть в сложных условиях 
жизни в джунглях, где он обретает не только друзей и покровителей: волка 
Акелу, медведя Балу, пантеру Багиру и удава Каа, но и злейшего врага - тигра 
Шер-Хана, который не раз встанет на пути у храброго человеческого детеныша. 
Маугли ждет множество приключений, пережить которые ему поможет 
следование Закону Джунглей и преданность друзей. 
. 
 
 

84(3) 
К 42 
 

Киплинг, Редьярд. (1865-1936).  
Сказки просто так / Р. Киплинг ; перевод с английского К. Чуковского и Л. 
Хавкиной ; стихи в переводе С. Маршака ; художник В. Челак. - Москва : 
РОСМЭН, 2015. - 139, [4] с. : цв. ил.; 27 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Сказки просто так" - это сборник популярных сказок известного 
английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга.  В книгу вошли: "Кошка, 
гулявшая сама по себе", "Рикки-Тикки-Тави", "Слоненок" и другие сказки. 
. 
 
 

84(3) 
К 42 

Киплинг, Редьярд. (1865-1936).  
Сказки старой Англии / Редьярд Киплинг ; [перевод с английского М. 



 Бородицкой, Г. Кружкова, Т. Чернышевой ; предисловие, примечания Г. 
Кружкова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 574, [1] с. : ил.; 21 см. - (Мифы. Легенды. 
Эпос)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Пак с Волшебных холмов" и "Подарки фей", книги знаменитого 
Редьярда Киплинга, вошедшие в сборник, уже при жизни писателя завоевали 
популярность и были переведены на двадцать семь языков.  В рассказах 
озорного эльфа Пака переплетаются фэнтези и мифология (рассказы про 
эльфов, духов и древних богов), история Англии (от каменного века до войны с 
Наполеоном), действует множество персонажей - древние пастухи, римские 
солдаты, монахи и викинги, короли и контрабандисты.  
. 
 
 

84(3) 
К 60 
 

Коллоди, Карло. (1826-1890).  
Приключения Пиноккио / Карло Коллоди ; иллюстрации Либико Марайя ; 
[перевел с итальянского К. Данини]. - Москва : Эксмо, 2015. - 170, [1] с. : цв. ил.; 
27 см. - (Лучшие книги детства с иллюстрациями Л. Марайя). - Пер.изд.: Le 
avventure di Pinocchio / Collodi, Carlo  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: - Лучшая классика иллюстрирования.  - Книги с этими 
иллюстрациями на русском языке не издавались с 1965 года! Те, кто увидел их 
однажды, запомнит их на всю жизнь.  - Бумага и обложка не белого цвета, а 
нежно-бежевого в соответствии с замыслом самого художника. На этом фоне он 
их рисовал и хотел видеть в книгах.  - В этой серии в основном использованы 
переводы с оригинала, а не пересказы.  Для среднего школьного возраста. 
. 
 
 

84(3) 
К 64 
 

Конигсбург, Элейн. (1930-2013).  
Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в мире / 
перевела Евгения Канищева ; нарисовала Вероника Калачева. - Москва : 
Розовый жираф, 2015. - 217, [6] с. : цв. ил.; 25 см. - Пер.изд.: From the Mixed-Up 
Files of Mrs. Basil E. Frankweiler / Konigsburg E.L.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: 12-летняя Эмма решила сбежать из дома – от скуки и от 
несправедливости (еще бы, она ведь была старшим ребенком в семье, да к 
тому же единственной девочкой!), сбежать туда, где безопасно, красиво и 
интересно: в художественный музей Метрополитен. Вместе с ней отправился за 
приключениями и младший брат Джимми.  Оказалось, что ночная жизнь музея 
не менее увлекательна, чем дневная - в то время, когда Метрополитен открыт 
для посетителей.  Эмма и Джимми спят на настоящей королевской кровати, 
купаются в бассейне, прячутся за скульптурами от охранников, а днем 
смешиваются с группами школьников, которые пришли на экскурсию.  А еще 
нашим героям предстоит провести настоящее расследование и выяснить, кто 
автор скульптуры Ангела, которую музей приобрел на аукционе за смешные 225 
долларов? Может быть, это сам Микеланджело? В стремлении разгадать 
загадку, с которой не справились именитые искусствоведы, Эмма и Джимми 
находят прежнюю владелицу статуи – миссис Франквайлер.  И тут начинается 
самое увлекательное: в архивах этой скромной старушки хранится такое!  Эта 
книга, написанная в середине 60-х годов, сразу завоевала популярность у 
читателей и признание критики. В 1967 году повесть «Из архива миссис Базиль 
Э. Франквайлер, самого запутанного в мире» получила престижную награду 
медаль Newbery, это первая в мире литературная награда, вручаемая авторам 
лучших книг для детей. С 1922 года медалью Newbery были награждены такие 
авторы, как Людвиг Бемельманс (автор знаменитой «Мадлен»), Исаак Башевис 
Зингер, Арнольд Лобел (автор Квака и Жаба), Кейт ди Камилло (автор «Спасибо 
Уинн-Дикси»). Е.Л. Конигсбург получала эту престижную награду трижды. 
Впервые за – книгу «Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого 
запутанного в мире». 



. 
 
 

84(3) 
Л 14 
 

Лагеркранц, Русе. (1947- ).  
Моя счастливая жизнь / текст Русе Лагеркранц ; иллюстрации Эвы Эриксон ; 
[перевод со шведского Ю. Колесовой]. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : 
КомпасГид, 2015. - 132, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Mitt lyckliga liv / 
Lagercrantz, Rose 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дюнне - самая обычная девочка. Она живёт в Швеции, учится в 
первом классе, ей очень нравится школа, и у неё, как у любой девочки, есть 
лучшая подружка. Дюнне считает себя счастливой: у неё даже есть тетрадка, 
которая так и называется - МОЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ, куда она записывает, 
когда и почему была счастлива. Но постепенно Дюнне узнаёт, что в жизни 
случаются вещи, от которых становится по-настоящему грустно. Например, 
лучшая подружка может переехать в другой город. Папа может не захотеть, 
чтобы Дюнне завела себе морских свинок. А с одноклассниками, оказывается, 
можно поссориться из-за сущего пустяка. Сначала Дюнне очень расстраивается. 
Но потом понимает, что многое можно исправить: помириться с ребятами, 
навестить лучшую подружку, да и свинки рано или поздно появятся… Случается 
всякое, и счастье порой не бывает полным, но теперь Дюнне точно знает: её 
жизнь, несмотря ни на что, самая-самая счастливая.  
. 
 
 

84(3) 
Л 14 
 

Лагерлеф, Сельма. (1858-1940).  
Путешествие Нильса с дикими гусями : [сказочная повесть] / Сельма Лагерлеф ; 
[перевод с английского Л. Хавкиной] ; иллюстрации Игоря Панкова. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 221, [2] с. : ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Главный герой этой волшебной истории - мальчик по имени Нильс. 
Обидев гнома, он превращается в маленького человечка и отправляется в 
удивительное путешествие с дикими гусями в Лапландию. Чтобы снова стать 
обычным человеком, ему многому предстоит научиться. На страницах этой 
книги вы сможете наблюдать за невероятными приключениями заколдованного 
мальчика. Вы увидите, как Нильс изменится и станет добрым, смелым и 
справедливым. У него появятся сильные враги, которых ему удастся 
перехитрить, и новые друзья, которые помогут ему вернуться домой и снять 
заклинание гнома. 
. 
 
 

84(3) 
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).  
Малыш и Карлсон, который живет на крыше : [сказочные повести] / А. А. Э. 
Линдгрен ; перевод со швецкого Л. З. Лунгиной ; художник А. М. Савченко. - 
Москва : Астрель, 2013. - 425, [6] с. : ил.; 29 см  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Если ребёнок скучает и куксится, значит, ему нужен друг. В крайнем 
случае – собака. А если нет ни друга, ни собаки и играть совершенно не с кем, 
появляются разные фантастические существа, в компании с которыми не 
соскучишься. Об одном из них – упитанном человечке с пропеллером и 
отвратительным характером – рассказала писательница Астрид Линдгрен. С тех 
пор весь мир завидует шведскому мальчику Малышу, у которого есть Карлсон, 
который живёт на крыше 
. 
 
 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Астрид. (1907-2002).  
Малыш и Карлсон, который живет на крыше : сказочная повесть / А. Линдгрен ; 
перевод со шведского Л. Лунгиной ; художник А. Джаникян. - Москва : Махаон, 



2016. - 173, [2] с. : ил.; 24 см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Издательство «Махаон» представляет серию книг знаменитой 
писательницы Астрид Линдгрен. Она создала удивительный, волшебный мир 
детства и счастья, который завораживает взрослых и детей во всем мире. 
Творчество великой шведской рассказчицы было отмечено многими 
престижными литературными наградами. Ее произведения были переведены на 
91 язык мира и проданы тиражом, превышающим 145 миллионов экземпляров 
. 
 
 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Астрид. (1907-2002).  
Приключения Эмиля из Леннеберги : повесть / Астрид Линдгрен ; перевод со 
шведского Лилианны Лунгиной ; художник Наталья Кучеренко. - Москва : Азбука-
Аттикус, 2016. - 214, [1] с. : цв. ил.; 30 см. - Пер.изд.: Emil i Lönneberga ; Nya hyss 
av Emil i Lönneberga ; Än lever Emil i Lönneberga / Lindgren, Astrid  13000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Веселая повесть про Эмиля из Леннеберги, которую написала 
замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен, а на русский язык 
блистательно пересказала Лилианна Лунгина, полюбилась и взрослым и детям 
всей планеты. Этот вихрастый мальчуган – ужасный озорник, он и дня не 
проживет, не напроказничав. Ну кому придет в голову гонять кошку, чтобы 
проверить, хорошо ли она прыгает?! Или надеть на себя супницу? Или поджечь 
перо на шляпе у пасторши? Или поймать в крысоловку родного отца, а 
поросенка накормить пьяными вишнями?.   
. 
 
 

84(3) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (1876-1916).  
Белый клык : повесть / Д. Лондон ; перевод с английского Н. Георгиевской, Н. 
Волжиной. - Москва : Э, 2016. - 284, [2] с.; 21 см. - (Классика в школе и дома)  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(3), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть "Белый Клык" и рассказ "Сказание о Кише" Джека Лондона 
включены в программу по литературе для 5 класса 
. 
 
 

84(3) 
Л 87 
 

Лучшие сказки о принцессах / художник Ю. Щетинкина ; [редактор В. С. 
Рябченко ; переводы А. Федорова, Г. Петниковой и др.]. - Москва : РОСМЭН, 
2015. - 141, [2] с. : ил.; 21 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге собраны самые чудесные сказки о принцессах и есть 
все: любовь и коварство, верность и предательство, злые колдуньи и добрые 
волшебницы. И конечно, все сказки заканчиваются свадьбой принцессы с 
прекрасным принцем… 
. 
 
 

84(3) 
Л 91 
 

Льюис, Клайв Стейплз. (1898-1963).  
Племянник Чародея ; Лев, колдунья и платяной шкаф ; Конь и его мальчик ; 
Принц Каспиан / Клайв Льюис ; [перевод с английского Н. Трауберг, Г. 
Островской, Е. Доброхотовой-Майковой ; художник П. Бэйнс]. - Москва : Эксмо, 
2016. - 246, [1] с. : ил.; 21 см. - (Всемирная классика приключений). - Заглавие 
обложки : Хроники Нарнии : начало истории  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Приключения детей в удивительной стране Нарнии, где правит 
чудесный лев Аслан, грозный и в то же время бесконечно добрый.  



Иллюстрации отлично гармонируют с текстом. Они выполнены великолепным 
графиком Паулин Дианой Бэйнс - общепризнанным "художником Нарнии". 
. 
 
 

84(3) 
Л 91 
 

Льюис, Клайв Стейплз. (1898-1963).  
"Покоритель зари", или Плавание на край света ; Серебряное кресло ; 
Последняя битва / Клайв С. Льюис ; [перевод с английского Т. Шапошниковой, Е. 
Доброхотовой-Майковой ; иллюстрации Паулин Бэйнс]. - Москва : Эксмо, 2016. - 
490, [4] с. : портр., ил.; 21 см. - (Всемирная классика приключений). - (Писатели 
христианского запада). - Загл. обл. : Хроники Нарнии. - Пер.изд.: The Voyage of 
the Dawn Treader ; The Silver Chair ; The Last Battle / Lewis, Clive Staples  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагаются три последние части знаменитого 
произведения Клайва С. Льюиса "Хроники Нарнии". 
. 
 
 

84(3) 
М 30 
 

Маршалл, Алан. (1902-1984).  
Я умею прыгать через лужи : [повесть] / А. Маршалл ; [перевод с английского С. 
Кругерской, В. Рубина ; иллюстрации А. Иткина]. - Москва : Clever, 2015. - 330, [1] 
с. : ил.; 24 см. - (Классная серия)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Самая известная часть автобиографической трилогии Алана 
Маршалла "Я умею прыгать через лужи" завоевала признание читателей во 
всем мире, выдержав множество публикаций на разных языках. В нашей стране 
эта книга неоднократно переиздавалась, но в последнее десятилетие оказалась 
незаслуженно забытой. И теперь, после долгого перерыва, российские читатели 
вновь могут насладиться этой прекрасной книгой на родном языке. Обычный 
австралийский школьник, привыкший прыгать и бегать, мечтающий стать 
отличным наездником, как его отец, вдруг оказывается прикованным к 
больничной койке, а потом - к костылям. Но слово "калека" кажется Алану 
относящимся к кому угодно, только не к нему. Его мужество, сила духа и вера в 
справедливость помогают ему преодолеть свой недуг. Костыли никуда не 
денутся, но он не позволит им влиять на свою жизнь. [Аннотация издательства] 
. 
 
 

84(3) 
П 20 
 

Патерсон, Кэтрин. (1932- ).  
Каменное сердце : сказка / Кэтрин Патерсон, Джон Патерсон ; иллюстрации 
Джона Рокко ; [перевод с английского С. Долотовской]. - Москва : Астрель, 2012. 
- 268, [3] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: The Flint Heart / Paterson, Katherine, Paterson, 
John  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды английский фермер случайно находит забавный кулон в 
виде каменного сердца. Но едва он попадает в его руки, как любящий отец 
счастливого семейства превращается в настоящего тирана, и в жизни его семьи 
начинаются тяжелые времена. В отчаянии юный Чарльз и его младшая 
сестренка Юнити решают отправиться в страну сказочных пикси, чтобы они 
посоветовали, что им делать с этой бедой. "Каменное сердце" - это волшебная 
история, придуманная известным сказочником Иденом Филлпотсом. Писатели 
Кэтрин и Джон Патерсон предложили новое прочтение этой истории, а художник 
Джон Рокк проиллюстрировал ее сказочными картинками. [Аннотация 
издательства] 
. 
 
 

84(3) 
П 21 

Паузеванг, Гудрун. (1928- ).  
Облако / Гудрун Паузеванг ; [перевод с немецкого П. Френкель]. - Москва : 



 КомпасГид, 2016. - 297, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Die Wolke / Pausewang, 
Gudrun  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Иногда жизнь кардинально меняется за считанные секунды - и 
больше не возвращается в прежнее русло. Так произошло с Янной-Бертой, 
когда уроки в школе вдруг были отменены, а ученикам приказано срочно 
эвакуироваться. На атомной электростанции в Графенрайнфельде - несколько 
десятков километров от родного Шлица и совсем рядом с Швайнфуртом, куда 
уехали родители! - случилась авария, и радиоактивное облако будет здесь 
через пару-тройку часов. Янна-Берта с младшим братом Ули бросаются к 
велосипедам и мчатся прочь из города - как и сотни других семей. Пройдя через 
суету и панику, через трагичные случайности и ситуации личного выбора, через 
больницы и чужие дома, Янна-Берта вернётся на родину совсем другим 
человеком - повзрослевшим и готовым отстаивать своё право на жизнь. 
. 
 
 

84(3) 
П 27 
 

Перро, Шарль. (1628-1703).  
Все сказки / Ш. Перро ; художник О. Ионайтис ; [перевод с французского А. 
Введенский [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 125, [2] с. : ил.; 26 см. - (В гостях 
у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли все сказки Шарля Перро: «Кот в сапогах», «Золушка, 
или Хрустальная туфелька», «Красная шапочка», «Ослиная Шкура» и другие.  
Перевод А. Введенского, А. Федорова, Т. Габбе, М. Булатова. Тексты сказок 
издаются без сокращений. Иллюстрации Ольги Ионайтис 
. 
 
 

84(3) 
Р 49 
 

Рид, Томас Майн. (1818-1883).  
Всадник без головы : [роман] / Майн Рид ; [перевод с английского А. Ю. 
Макаровой]. - Киев : Амфора, 2013. - 446, [1] с. : ил.; 21 см. - (Золотая 
библиотека приключений журнала "Лиза"). - Пер.изд.: The Headless Horseman / 
Reid, Thomas Mayne  11326 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Знаменитый английский писатель Майн Рид прожил не менее 
увлекательную жизнь, чем герои его книг. Он плавал матросом на корабле и 
охотился в североамериканских прериях, был школьным учителем, репортером 
и даже надсмотрщиком на плантациях. В 1847 году участвовал в войне США с 
Мексикой, был тяжело ранен, некоторое время числился среди погибших и 
вышел в отставку в чине капитана. Действие романа "Всадник без головы", 
который по праву считается лучшим и самым читаемым произведением Майн 
Рида, происходит в Техасе в середине XIX века. В основе повествования - 
история любви дочери богатого плантатора Луизы Пойндекстер и простого 
мустангера Мориса Джеральда, которая разворачивается на фоне трагических и 
весьма загадочных событий. [Аннотация издательства] 
. 
 
 

84(3) 
Р 60 
 

Родари, Джанни. (1920-1980).  
Приключения Чиполлино : [сказка] / Джанни Родари ; иллюстрации Вадима 
Челака ; [перевод с итальянского З. М. Потаповой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 258, 
[3] с. : ил.; 21 см. - (Самые любимые книжки). - Пер.изд.: Le avventure di Cipollino 
/ Rodari, Gianni  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Известная сказка итальянского писателя Джанни Родари, 
рассказывающая о приключениях мальчика-луковки в фруктово-овощной 
стране. Среди персонажей сказки Кавалер Помидор, Графини Вишни, Кум 
Тыква. Сказка в классическом переводе Златы Потаповой выходит с 



прекрасными, тонкими и ироничными иллюстрациями Вадима Челака. 
[Аннотация издательства] 
. 
 
 

84(3) 
Р 60 
 

Родари, Джанни. (1920-1980).  
Приключения Чиполлино / Джанни Родари ; перевод Златы Потаповой ; рисунки 
Виктора Чижикова. - Москва : Э, 2016. - 258, [5] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Le 
avventure di Cipollino / Rodari, Gianni  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Приключения Чиполлино» выходят с веселыми рисунками Виктора 
Чижикова (род. 1935 г.), любимого детского художника. Виктор Чижиков – один 
из самых именитых, востребованных и узнаваемых иллюстраторов, работал в 
журналах «Мурзилка» и «Весёлые картинки», проиллюстрировал более 100 
детских книг. Он автор талисмана Олимпийских игр 1980 года, знаменитого 
Олимпийского Мишки. Именно с созданными им образами у нескольких 
поколений читателей ассоциируются герои детских сказок и историй. 
. 
 
 

84(3) 
Р 60 
 

Родари, Джанни. (1920-1980).  
Приключения Чиполлино / Джанни Родари ; иллюстрации Леонида 
Владимирского ; [перевод с итальянского Златы Потаповой]. - Москва : Эксмо, 
2016. - 77, [2] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Le avventure di Cipollino / Rodari, Gianni  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84(3) 
Р 60 
 

Родари, Джанни. (1920-1980).  
Путешествие Голубой Стрелы : [сказка] / Джанни Родари ; иллюстрации Игоря 
Панкова ; [перевод с итальянского Ю. Ерманченко]. - Москва : Эксмо, 2015. - 
220, [3] с. : ил.; 21 см. - (Самые любимые книжки). - Пер.изд.: La freccia azzurra / 
Rodari, Gianni  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Удивительная, волшебная и любимая и взрослыми, и детьми 
сказка. Однажды случилось настоящее чудо - игрушки сбежали из магазина, 
чтобы отправиться к мальчику, оставшемуся без подарка. Иллюстрации Игоря 
Панкова, современные и волшебные одновременно. [Аннотация издательства] 
. 
 
 

84(3) 
Р 79 
 

Роулинг, Джоан К. (1965- ).  
Гарри Поттер и проклятое дитя : специальное репетиционное издание сценария. 
Ч. 1 и 2 / Дж. К. Роулинг, Джон Тиффани, Джек Торн ; перевод с английского 
Марии Спивак. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 458, [5] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Harry Potter and the Cursed Child / Rowling, Joanne, Tiffany, John, 
Thorne, Jack  150000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Быть Гарри Поттером всегда непросто. Вот и сейчас ему, сверх 
меры загруженному работой в Министерстве Магии, мужу и отцу троих детей 
школьного возраста, приходится нелегко. И пока Гарри пытается бороться с 
прошлым, которое в прошлом оставаться совсем не хочет, его младший сын 
Альбус сражается с грузом семейного наследия, которое ему никогда не 
нравилось. Прошлое и настоящее зловеще переплетаются, а отцу и сыну 
становится очевидной нелегкая истина: мрак подчас приходит из самых 
неожиданных мест. Пьеса Джека Торна «Гарри Поттер и проклятое дитя» 
создана на основе новой истории от Дж.К. Роулинг, Джона Тиффани и Джека 
Торна. Это восьмая история о Гарри Поттере и первая официальная 
сценическая постановка. Специальное репетиционное издание сценария – 



продолжение путешествия Гарри Поттера, его друзей и семьи – вышло 
одновременно с премьерой пьесы в лондонском Вест-Энде 30 июля 2016 года и 
сразу же стало бестселлером. Продюсеры сценической постановки «Гарри 
Поттер и проклятое дитя» компании Sonia Friedman Productions, Colin Calender и 
Harry Potter Theatrical Productions. 
. 
 
 

84(3) 
С 24 
 

Свифт, Джонатан. (1667-1745).  
Гулливер в стране лилипутов / Джонатан Свифт ; иллюстрации Андрея 
Симанчука. - Москва : Эксмо, 2016. - 158, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои 
друзья)  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Литературно-художественное издание. Для среднего школьного 
возраста. 
. 
 
 

84(3) 
С 24 
 

Свифт, Джонатан. (1667-1745).  
Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт ; иллюстрации Либико Марайя ; 
[перевод с английского И. Крупичевой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 201, [5] с. : цв. 
ил.; 27 см. - (Иллюстрации из детства)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга Дж. Свифта "Путешествия 
Гулливера" с иллюстрациями Либико Марайи.  Для среднего школьного 
возраста. 
. 
 
 

84(3) 
С 31 
 

Сент-Экзюпери, Антуан де. (1900-1944).  
Маленький принц / Антуан де Сент-Экзюпери ; рисунки автора ; [перевод с 
французского Н. Галь]. - Москва : Э, 2016. - 89, [4] с. : ил.; 17 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер). - Пер.изд.: Le petit prince / Saint-Exupéry, 
Antoine de  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Наиболее знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с 
рисунками автора.  Сказка, рассказанная Антуаном де Сент-Экзюпери, - мудрая 
и человечная, и автор ее не только писатель, но и философ. Просто и 
проникновенно говорит он о самом важном. О долге и верности. О дружбе и 
любви. О нетерпимости к злу. 
. 
 
 

84(3) 
С 31 
 

Сент-Экзюпери, Антуан де. (1900-1944).  
Маленький принц / Антуан де Сент-Экзюпери ; рисунки автора ; перевод Норы 
Галь. - Москва : Эксмо, 2016. - 107, [4] с. : цв. ил.; 22 см  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с 
авторскими рисунками. Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и 
проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и 
верности, о красоте и нетерпимости к злу.  "Все мы родом из детства", - 
напоминает великий француз и знакомит нас с самым загадочным и 
трогательным героем мировой литературы. 
. 
 
 

84(3) 
С 31 
 

Сент-Экзюпери, Антуан де. (1900-1944).  
Маленький принц / Антуан де Сент-Экзюпери ; [рисунки автора ; перевод c 
французского Норы Галь]. - Москва : Эксмо, 2012. - 94 с. : ил.; 18 см. - (Pocket 



Book). - Пер.изд.: Le Petit Prince  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с 
авторскими рисунками. Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и 
проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и 
верности, о красоте и нетерпимости к злу.  "Все мы родом из детства", - 
напоминает великий француз и знакомит нас с самым загадочным и 
трогательным героем мировой литературы. [Аннотация издательства] 
. 
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Стронг, Джереми. (1949- ).  
Мой папа завел аллигатора / Джереми Стронг ; перевод с английского Юлии 
Фокиной ; иллюстрации Максима Паленко. - Москва : Клевер-Медиа Групп, 2016. 
- 191 с. : ил.; 21 см. - (Джереми Стронг и его веселые истории). - Пер.изд.: My 
Dad's Got an Alligator! / Strong, Jeremy  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Николасу просто повезло: папа распевает караоке на весь квартал 
и притаскивает домой аллигаторов, глухая бабушка играет сама с собой в 
бильярд, пока в один прекрасный день не решает выйти замуж за соседа — 
байкера из "Ангелов ада", а мама обрушивает на домашних новость о 
предстоящем пополнении семейства и сажает всех на сосисочную диету. С 
такими весёлыми, взбалмошными родственниками точно не соскучишься. Они 
смеются, огорчаются, ссорятся и мирятся, а главное — они очень любят друг 
друга. Не соскучится и читатель. Напротив — заряд отличного настроения 
гарантирован! 
. 
 
 

84(3) 
Т 26 
 

Твен, Марк. (1835-1910).  
Приключения Тома Сойера ; Приключения Гекльберри Финна ; Том Сойер за 
границей ; Том Сойер - сыщик : [перевод с английского / М. Твен ; иллюстрации 
В. Гальдяева]. - Москва : Эксмодетство, 2016. - 700, [2] с. : ил.; 21 см. - Заглавие 
обложки : Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В широко известных книгах классика американской литературы 
Марка Твена рассказывается о дружбе и веселых проделках двух американских 
мальчишек. С великолепным писательским мастерством обрисована жизнь 
небольшого провинциального американского городка в сороковых годах XIX 
века. 
. 
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Твен, Марк. (1835-1910).  
Приключения Тома Сойера / Марк Твен ; перевод с английского Корнея 
Чуковского ; художник Анатолий Елисеев. - Москва : Самовар, [2015?]. - 204, [3] 
с. : цв. ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: События происходят в Санкт-Петербурге-маленьком 
провинциальном американском городишке. Обычный городок, обычные 
мальчишки с обычными делами - школа, двор, друзья, работа. Все обычно, 
кроме гениальности Марка Твена, который так интересно смог рассказать об 
этом, что эта книга стала классикой мировой детской литературы. [Аннотация из 
Интернета] 
. 
 
 

84(3) 
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Твен, Марк. (1835-1910).  
Приключения Тома Сойера : роман / М. Твен ; перевод с английского Н. Л. 



 Дарузес. - Москва : Э, 2016. - 252, [1] с.; 21 см. - (Внеклассное чтение). - 
(Классика в школе и дома)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(1), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84(3) 
Т 52 
 

Толкин, Джон Рональд Руэл. (1892-1973).  
Хоббит : [роман] / Дж. Р. Р. Толкин ; [перевод с английского К. Королева ; 
перевод стихов В. Тихомирова]. - Москва : АСТ, 2015. - 284, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: The Hobbit or There and Back Again / Tolkien, John R. R.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "В земле была нора, а в норе жил хоббит". Эти слова написал Джон 
Рональд Руэл Толкин на обороте школьной экзаменационной работы, которую 
проверял одним жарким летним днем. И кто бы мог подумать, что именно из 
них, как из волшебного зернышка, произрастет одно из самых известных 
произведений мировой литературы. Это сказка, покорившая и детей, и 
взрослых, отправляет читателя в невероятное путешествие, дарит 
незабываемое ощущение первозданного детского восторга и добра. 
. 
 
 

84(3) 
У 13 
 

Уайльд, Оскар. (1854-1900).  
Сказки / О. Уайльд ; [художик Денис Гордеев ; перевод М. Кореневой и др.]. - 
Москва : РОСМЭН, 2015. - 124, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - (В гостях у сказки)  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84(3) 
Х 19 
 

Хантер, Эрин.  
Стань диким! / Эрин Хантер ; перевод [с английского] Ольги Корчагиной ; 
иллюстрации Леонида Насырова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 318 с. : 
ил.; 21 см. - (Коты-воители). - Пер.изд.: Intro the Wild / Hunter, Erin  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Стань диким!" - рассказывает об удивительной и полной 
приключений жизни домашнего котенка Рыжика, впервые попавшего в лес, где 
воют между собой четыре клана диких котов. Ему приходится доказывать, что 
он достоин чести стать воином и принадлежать к Грозовому племени. Скоро лес 
становится настоящим домом для Рыжика: он храбро сражается за свое племя, 
находит настоящих друзей и наживает опасных врагов 
. 
 
 

84(3) 
Х 21 
 

Харрис, Джоэль Чандлер. (1845/48-1908).  
Сказки дядюшки Римуса / Дж. Харрис ; перевел с английского и обработал М. 
Гершензон ; художник М. Волкова. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 92, [3] с. : цв. ил.; 
27 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Когда американский писатель Джоэль Чендлер Харрис был 
маленьким мальчиком, он часто слушал весёлые и смешные сказки работников 
плантаций Северной Америки, прадеды которых жили в Африке. Они привезли с 
собой из Африки сказки про Братца Кролика, Братца Лиса, Братца Медведя и 
про других зверей. Большинство сказок будущему писателю рассказывал 
старый негр дядюшка Римус. Всю жизнь Джоэль Харрис вспоминал его 
смешные сказки. И книгу своих детских сказок назвал "Сказки дядюшки Римуса".  
Сказки издаются в классическом переводе Михаила Гершензона.  Иллюстрации 
Маргариты Волковой.  
. 
 
 



84(3) 
Я 65 
 

Янси, Рик (1962- ).  Необычайные приключения Альфреда Кроппа / Рик Янси ; 
[перевод с английского И. Русаковой]. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-
Петербург : Азбука-Аттикус 
Кн. 3 : Тринадцатый череп. - 2016. - 365, [2] с.; 22 см. - Пер.изд.: Alfred Kropp: 
The Thirteenth Skull / Yancey, Rick  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Альфред Кропп по горло сыт опасными приключениями. 
Унаследовав отцовское состояние, он надеется дальше жить обычной жизнью 
подростка. Но мечте не суждено сбыться. Снова он в головокружительном 
водовороте событий, снова на каждом шагу подвергается смертельному риску. 
Что на этот раз стало причиной неприятностей? Печать Соломона, которую 
Альфред оставил у себя, не доверив контроль над демонами Агентству 
межпространственных парадоксов и неизученных аномалий? Или месть за 
убийство Могара, предводителя темных сил? Или череп под зловещим 
тринадцатым номером, по слухам, изготовленный самим Мерлином? Впервые 
на русском языке! 
. 
 
 

84Р1 
А 41 
 

Аксаков, Сергей Тимофеевич. (1791-1859).  
Аленький цветочек / Сергей Тимофеевич Аксаков. - Москва : Э, 2016. - 188, [2] с. 
: ил.; 21 см. - (Классика в школе и дома)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(1), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу входят сказка "Аленький цветочек" и знаменитая повесть 
"Детские годы Багрова-внука". 
. 
 
 

84Р1 
Г 20 
 

Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич. (1852-1906).  
Детство Темы : автобиографическая повесть / Н. Г. Гарин-Михайловский ; 
художник Владимир Плевин. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 189, [2] 
с. : ил.; 24 см. - (Классная классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Изданная впервые больше века назад (1892) автобиографическая 
повесть детство ТЕМЫ до сих пор близка юному читателю. В чём же секрет? 
Почему современный ребёнок сопереживает радостям и волнениям, мечтам и 
разочарованиям, маленьким достижениям и открытиям гимназиста Темы так же 
горячо, как и своим собственным? Всё дело в искренности и правдивости этого 
произведения. Как писал сам автор: "В "Детстве Темы"... нет и тени вымысла, я 
всё рассказал без утайки, без рисовки". 
. 
 
 

84Р1 
Г 21 
 

Гаршин, Всеволод Михайлович. (1855-1888).  
Рассказы и сказки / В. Гаршин ; художник П. Гавин. - Москва : Искателькнига, 
2015. - 77, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотечка школьника)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - OX(2), АБ. Д(3), АБ. Ю(5) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р1 
Г 70 
 

Городок в табакерке. Аленький цветочек : сказки русских писателей / [художник 
М. Митрофанов]. - Москва : Эксмодетство, 2016. - 69, [2] с. : ил.; 21 см. - (Книги - 
мои друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Ю(4), АБ. Д(3) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р1 
Ж 86 
 

Жуковский, Василий Андреевич. (1783-1852).  
Стихотворения. Баллады. Сказки / Василий Жуковский. - Москва : Э, 2015. - 189, 
[1] с.; 21 см. - (Классика в школе и дома). - Вариант заглавия : Баллады. - 



Вариант заглавия : Сказки  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(3), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны 
все произведения, изучающиеся в начальной, средней школе и старших 
классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих 
книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения 
в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных 
поисков и невыполненных уроков.  В книгу включены стихотворения, баллады и 
сказки В.А. Жуковского, которые изучают в 5, 7, 9 и 10 классах. 
. 
 
 

84Р1 
К 85 
 

Крылов, Иван Андреевич. (1769-1844).  
Басни / И. А. Крылов ; художники О. и А. Ивановы, Е. Здорнова. - Москва : 
РОСМЭН, 2015. - 125, [2] с. : ил.; 24 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Басни Крылова читают все: и старшие, и младшие. Крыловские 
выражения, меткие, ставшие пословицами фразы воспитывают в детях 
трудолюбие, честность, смелость и прямоту. В эту книгу вошли: "Ворона и 
Лисица", "Слон и Моська", "Квартет", "Стрекоза и Муравей" и другие басни. 
. 
 
 

84Р1 
Л 50 
 

Лесков, Николай Семенович. (1831-1895).  
Левша : [рассказы и повести] / Николай Семенович Лесков. - Москва : Э, 2016. - 
157, [1] с. : ил.; 21 см. - (Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны 
все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших 
классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих 
книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения 
в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных 
поисков и невыполненных уроков.  
. 
 
 

84Р1 
Л 87 
 

Лучшие сказки русских писателей / художники Е. Володькина, Е. Комракова. - 
Москва : РОСМЭН, 2015. - 139, [4] с. : цв. ил.; 27 см. - (В гостях у сказки)  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли замечательные сказки русских писателей: "Серая 
шейка" и "Аленушкины сказки" Д.Мамина-Сибиряка, "Аленький цветочек" 
С.Аксакова, "Девочка Снегурочка" В.Даля и "Чудесная звездочка" Л.Чарской. 
Одни из них написаны в духе народных сказок, другие похожи на романтические 
баллады. Но вот уже более ста лет маленькие читатели с удовольствием 
читают и перечитывают чудесные истории об отважной уточке, храбром Зайце, 
капризной принцессе и других полюбившихся героях.  
. 
 
 

84Р1 
Н 48 
 

Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1877).  
Дедушка Мазай и зайцы / Николай Алексеевич Некрасов. - Москва : Э, 2016. - 
157, [1] с.; 21 см. - (Классика в школе и дома)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(3), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу включены стихотворения и поэмы Н. А. Некрасова, которые 
изучают в начальной школе и в 5-10 классах. 
. 
 



 
84Р1 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Повести покойного Ивана Петровича Белкина / А. С. Пушкин. - Москва : Э, 2016. 
- 124, [2] с.; 21 см. - (Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны 
все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших 
классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих 
книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения 
в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных 
поисков и невыполненных уроков. В книгу включены "Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина" А.С. Пушкина, которые изучают в 6 классе 
. 
 
 

84Р1 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Руслан и Людмила : поэма / А. С. Пушкин ; художник В. Ненов. - Москва : 
РОСМЭН, 2015. - 126, [1] с. : ил.; 26 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), ЧЗ. Ю(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Золотая классика русской поэзии в роскошных иллюстрациях 
Ненова 
. 
 
 

84Р1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Малышам / Л. Толстой ; художник В. Канивец. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 137, 
[6] с. : цв. ил.; 27 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли разнообразные по жанру произведения Л.Н. 
Толстого для детей: рассказы из азбуки, были, описания, сказки и басни. 
. 
 
 

84Р6 
А 46 
 

Александрова, Татьяна Ивановна. (1929-1983).  
Домовенок Кузька : [сказочная повесть] / Т. Александрова ; художник Н. 
Субочева. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 131, [4] с. : цв. ил.; 27 см. - (В гостях у 
сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Домовенок Кузька» - сказка, повествующая о смешном домовенке 
Кузе, который поселился в городской квартире в семье девочки Наташи. По 
мотивам сказки Татьяны Александровой снят один из лучших мультфильмов 
советской анимации. Иллюстрации, созданные художницей Натальи Субочевой, 
подчеркивают озорной и непоседливый характер любимого героя. 
. 
 
 

84Р6 
А 48 
 

Алексин, Анатолий Георгиевич. (1924- ).  
В Стране Вечных Каникул ; Саша и Шура / Алексей Алексин ; рисунки Бориса 
Винокурова. - Москва : Эксмо, 2016. - 317, [1] с. : ил.; 23 см. - (Золотое наследие)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кто не мечтал, чтобы каникулы никогда не кончались? Чтобы 
вместо расписания уроков было расписание развлечений, а вместо школы 
можно было ходить в цирк или кино? В весёлых и трогательных повестях 
Анатолия Алексина это возможно! Его герои, обычные ребята, попадают в 
увлекательные приключения, которые учат их дружить и нести ответственность 
за свои поступки.  Для среднего школьного возраста. 
. 



 
 

84Р6 
А 48 
 

Алексин, Анатолий Георгиевич. (1924- ).  
Все лучшие повести для детей о веселых каникулах / Анатолий Алексин. - 
Москва : АСТ, 2016. - 636, [3] с.; 21 см. - (Вся детская классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Когда учишься в школе, лучшее время — это, конечно, каникулы! 
Но именно на каникулах часто происходят события, которые заставляют ребят 
— героев произведений Анатолия Алексина — по-новому взглянуть на 
окружающих людей, ставят перед ними «взрослые» проблемы. О том, как 
сделать правильный выбор в непростой ситуации и научиться понимать людей и 
самого себя, о радостях и огорчениях, о надеждах и, конечно, любви 
рассказывают вошедшие в эту книгу повести, многие из которых включены в 
школьную программу по литературе. Повести лауреата многих литературных 
премий, классика детской литературы Анатолия Георгиевича Алексина, 
посвящённые школьным каникулам и школьному отдыху. 
. 
 
 

84Р6 
А 48 
 

Алексина, Алена.  
Кнышики с Большого Дерева. Кузля и Фуфырла : [сказка] / А. Алексина ; 
художник М. Каминская. - Санкт-Петербург : Качели, 2016. - 125, [2] с. : ил.; 24 
см. - (Волшебный фонарь)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кнышики, а точнее, кнышата, о которых пойдёт речь в этой книге, 
живут меж Восточных холмов, у Большого Южного моря, на древнем Дереве. 
Это заповедное место закрытое, итак просто с суши к нему не подобраться. 
Или, точнее, не каждый сможет подобраться. Надо знать один секрет... Но о 
секретах позже.А сейчас читайте книгу, нет, Книгу, о настоящей дружбе, 
отважных поступках и озорных выдумках. Пока есть шанс, отправляйтесь в 
необычный мир Кузли, Фуфырлы и прочихобитателей Дерева. Может быть, и не 
волшебного, но уж точно удивительного и замечательного 
. 
 
 

84Р6 
А 86 
 

Артюхова, Нина Михайловна. (1901-1990).  
Светлана : [повесть] / Н. Артюхова ; художник Л. Хайлов. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2016. - 334, [1] с. : ил.; 24 см. - (Вот как это было)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Нет на свете ничего страшнее войны - она разрушает всё на своём 
пути: деревни и города, людские семьи и жизни. В свои тринадцать лет 
Светлана уже пережила оккупацию и потеряла родителей. Но после всех 
горестей судьба всё-таки улыбается девочке: она попадает в детский дом, 
который вскоре становится для неё домом настоящим. Впереди Светлану ждут 
большие и маленькие события… Рисунки к повести Нины Артюховой создал Лев 
Хайлов, один из отечественных мастеров детской книжной иллюстрации 
прошлого века. 
. 
 
 

84Р6 
А 99 
 

Ая эН (1965- ).  
Уровень Фи : [роман] / Ая эН. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 395, [2] с.; 22 см. - 
(Мутангелы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В четвертой книге фантастической саги "Мутангелы" супермутант 
Ризенгри попадает на одну из удивительных планет – Землю-4, жители которой 
дружно не помнят днем того, что творили ночью. Ризи должен по заданию 
ангелов найти своего друга Дюшку, а находит красавицу Элину, отцу которой, 
кажется, удалось разгадать парочку вселенских тайн. А вот удастся ли 



разгадать свою тайну Маше Малининой и Рино Слунсу, которых судьба 
забросила в еще более удивительное место? И что будет с Варей Ворониной, 
когда она встретит принца Кирилла? Возможно, на все эти вопросы знают 
ответы ангелы или превратившаяся в крысу Лещща Мымбе. 
. 
 
 

84Р6 
Б 12 
 

Бабанская, Марина Ивановна.  
Сказка о храбром богатыре Узоне и его возлюбленной Наюн : по мотивам 
корякской легенды / Марина Бабанская ; художник Ирина Галкина. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 78, [2] с. : ил.; 29 см. - (Сказки народов 
России)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга познакомит юных читателей с красивой и познавательной 
сказкой, в основе которой лежит легенда корякского народа, проживающего на 
полуострове Камчатка. [Аннотация издательства] 
. 
 
 

84Р6 
Б 16 
 

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).  
Малахитовая шкатулка : сказы / П. П. Бажов ; художник М. Митрофанов. - 
Москва : Эксмодетство, 2016. - 157, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию сборник сказок Павла Бажова 
"Малахитовая шкатулка" 
. 
 
 

84Р6 
Б 59 
 

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).  
Мастера без топора / Виталий Бианки ; иллюстрации Марины Белоусовой ; 
[составитель И. Котовская]. - Москва : Эксмо, 2016. - 86, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - 
(Читаем сами)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Замечательные истории и сказки Виталия Бианки о птицах и 
зверях. Иллюстрации М.Белоусовой.  Книги серии необходимы каждому 
дошкольнику и школьнику начальных классов для совершенствования техники 
чтения при переходе от чтения слогов к чтению целыми словами. Плотная 
бумага, твёрдый переплёт, крупный шрифт, ударения в каждом слове - в серии 
собраны только лучшие произведения классиков детской литературы.  Для 
старшего дошкольного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
Б 59 
 

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).  
Синичкин календарь : [сказки] / Виталий Бианки ; [художники Е. Подколзин, Н. 
Салиенко, С. Бабюк]. - Москва : Стрекоза, 2015. - 61, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Библиотека школьника) 
 Экземпляры: всего:9 - OX(1), АБ. Д(4), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
Б 59 
 

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).  
Чей нос лучше? : рассказы и сказки / Виталий Бианки ; [вступительная статья С. 
Сивоконя] ; художник В. Бастрыкин ; [портрет автора работы художника Г. 
Волхонской]. - Москва : Детская литература, 2013. - 218, [2] с. : ил., портр.; 21 см. 
- (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу известного детского писателя В. Бианки входят рассказы и 



сказки о природе и животных. Они учат детей быть наблюдательными, по-
доброму относиться ко всему живому на земле. [Аннотация издательства] 
. 
 
 

84Р6 
Б 75 
 

Боевая ничья : школьные истории : [сборник / художники: С. Домбаян и др. ; 
составитель Р. Е. Данкова]. - Москва : Оникс, 2012. - 158, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Библиотека младшего школьника)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сборник веселых рассказов понравится каждому, кто знает, что 
такое школа, и хочет посмеяться от души. Для младшего школьного возраста. 
[Аннотация издательства] 
. 
 
 

84Р6 
Б 86 
 

Ботева, Мария Алексеевна.  
Мороженое в вафельных стаканчиках : три повести / Мария Ботева ; 
[иллюстрации Т. Яржомбека]. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 
2014. - 157, [2] с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Мороженое в вафельных стаканчиках" Марии Ботевой - это 
сборник, состоящий из трех пронзительных и удивительно честных повестей о 
жизни подростков. Герои повести "Мороженое в вафельных стаканчиках" - 
необычная семья, чей дом открыт каждому, кому трудно жить в большом мире. 
Дети и взрослые могут в любой момент уехать - к морю, на край света, в 
неизвестные дали... А потом обязательно возвращаются - туда, где их любят и 
ждут. Одноклассники из "Школы на Спичке" вместе делают важное открытие: 
спасти других можно, лишь научившись понимать самих себя. А смешная и 
трогательная девочка, рассказчица повести "Место празднику" знает, какой 
хрупкой может быть человеческая душа, - и громко произносит: "Да здравствует 
сердце!" Об этой книге очень сложно рассказывать - настолько ее герои и 
обстоятельства, в которых они оказываются, не похожи между собой. Ее нужно 
просто читать. Читать, останавливаясь, задумываясь, возвращаясь к 
предыдущим страницам, улыбаясь или с трудом сглатывая комок в горле. Чтобы 
потом почувствовать, что открыл для себя нечто важное 
. 
 
 

84Р6 
Б 90 
 

Булы чев, Кир. (1934-2003).  
Все о девочке с Земли. Приключения продолжаются : [повести] / Кир Булычев ; 
иллюстрации Евгения Мигунова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2016. - 669 с. : ил.; 24 см. - (Все о...)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Алиса Селезнева живет в самом обыкновенном будущем. Она 
ходит в школу, терпеть не может манную кашу, зато обожает приключения и 
мечтает стать космобиологом, как папа. А еще Алиса изучает марсианский язык, 
водит дружбу с драконом по имени Змей Гордыныч и разговаривает с 
дельфинами. Ей ничего не стоит отправиться на машине времени в эпоху 
легенд, прокатиться на ковре-самолете или обнаружить подземный город на 
загадочной планете Бродяга. И Алиса совсем не виновата, что ей то и дело 
приходится кого-то спасать или самой спасаться то от страшного тирана, то от 
обезумевших роботов, то от огромных пауков… Просто так уж устроена эта 
девочка — не может прожить без приключений!  В 1965 году Кир Булычёв 
опубликовал сборник рассказов "Девочка, с которой ничего не случится" — так 
было положено начало циклу произведений об Алисе Селезневой, многие из 
которых стали бестселлерами советской детской фантастики. С выходом на 
экраны мультфильма "Тайна третьей планеты" и телесериала "Гостья из 
будущего" Алиса прочно заняла место одной из самых любимых героинь в 
советской детской литературе.  Творчество Кира Булычева неразрывно связано 
с творчеством талантливого иллюстратора Евгения Мигунова, создавшего 



хорошо знакомые читателям всех возрастов образы Алисы и ее друзей. 
. 
 
 

84Р6 
Б 90 
 

Булы чев, Кир. (1934-2003).  
Девочка с Земли / Кир Булычев. - Москва : Э, 2016. - 253, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу включена известнейшая повесть Кира Булычева "Девочка с 
Земли" о путешествии Алисы на другие планеты. 
. 
 
 

84Р6 
Б 90 
 

Булы чев, Кир. (1934-2003).  
Девочка с Земли / Кир Булычев ; художник Борис Пушкарев. - Москва : Самовар, 
[2013?]. - 189, [2] с. : ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга о космической экспедиции, в которую отправилась Алиса 
Селезнева 
. 
 
 

84Р6 
Б 90 
 

Булы чев, Кир. (1934-2003).  
Миллион приключений / Кир Булычев ; иллюстрации Евгения Мигунова. - Москва 
: Эксмо, 2014. - 414, [1] с. : ил.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Роман Кира Булычева из цикла " Приключения Алисы". Состоит из 
четырех частей-повестей, связанных сюжетом. [Аннотация из Интернета] 
. 
 
 

84Р6 
В 31 
 

Верейская, Елена Николаевна. (1886-1966).  
Отава : повесть / Е. Н. Верейская ; художник В. И. Сердюков. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2016. - 189, [2] с. : ил.; 24 см. - (Ребята с нашего двора)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
В школе юных скаутов. Поиски клада : повесть / Э. Н. Веркин ; художник М. 
Лескова. - Москва : Эксмо, 2016. - 220, [2] с. : ил.; 22 см. - (Настоящие 
приключения. Повести для подростков Эдуарда Веркина)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новая серия популярного отечественного автора Эдуарда Веркина. 
Отличная книга, наполненная приключенческими историями, юмором. Герои 
книги – подростки, которые постоянно ввязываются в авантюрные затеи. На этот 
раз герои Генка и Витька попадают в отряд к скаутам и раскрывают тайну клада, 
зарытого в подвале разрушенного монастыря. Написано легко и с юмором 
. 
 
 

84Р6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Пчела - убийца. Гонки на мотоциклах : повесть / Э. Н. Веркин ; художник М. 
Лескова. - Москва : Эксмо, 2015. - 220, [2] с. : ил.; 22 см. - (Настоящие 
приключения. Повести для подростков Эдуарда Веркина)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Заветная мечта Витьки и Генки – победа в мотогонках. А если 
сделать всё для того, чтобы мечта стала реальностью, то и невозможное 



возможно! Старую рухлядь – давно сломанный мотоцикл – мальчишки 
починили, модернизировали и назвали гордым именем «KIllerbee». Теперь 
осталось главное – выиграть гонки 
. 
 
 

84Р6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Т-34. Памятник Forever : повесть / Э. Н. Веркин. - Москва : Эксмо, 2016. - 220, [2] 
с. : ил.; 22 см. - (Настоящие приключения. Повести для подростков Эдуарда 
Веркина)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: У Витьки, Генки и Жмуркина были свои планы на майские 
праздники. Но неожиданно им пришлось ремонтировать танк «Т-34», старый 
памятник на улице Победителей. Задача трудная, но выполнимая – если бы 
рядом не крутились неизвестные воры, срезающие с памятника цветной металл. 
И вот однажды ночью ребята решили устроить грабителям сюрприз 
. 
 
 

84Р6 
В 58 
 

Власов, Петр Васильевич.  
Путешествие за край земли / Петр Власов ; иллюстрации Анастасии 
Дружининской. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 148, [3] с. : ил.; 22 см. - 
(Большая сказочная серия)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Волшебная и захватывающая сказка о рыжеволосой ведьмочке по 
имени Колдунчик, веселом студент Московского университета, мечтающем 
совершить великое открытие, семи гномах и многом-многом другом.  Однажды 
поздним осенним вечером эта компания покинула своё уютное жилище и 
выдвинулась в экспедицию, чтобы узнать, что таится за краем Земли. Друзья и 
не подозревали, что в их жизни начинается Большое Приключение. 
. 
 
 

84Р6 
В 58 
 

Власов, Петр.  
Приключения эрмитажных котов. Рыцарь, кот и балерина / П. Власов ; [художник 
В. Буркин]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 161, [6] с. : ил.; 24 см. - (ФанЛаб) 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Приходилось ли вам бывать в Санкт-Петербурге? Простите, в 
другом Санкт-Петербурге? Где можно пообщаться с Пушкиным и Петром I или 
покататься с ветерком на золотокрылом грифоне? Наверняка нет, ведь туда 
попадают только избранные - творцы и их творения, способные жить вечно. Но 
накануне Рождества случаются самые невероятные истории. Юная балерина 
Маша, отправляясь на экскурсию в Эрмитаж, не подозревает, что ее ждет. 
Говорящий кот Васька, прогулка по Питеру с экскурсоводом Александром 
Пушкиным, был в Зимнем дворце, морской бой на крейсере "Аврора"... А все 
потому, что иногда обитатели другого Санкт-Петербурга требуется помощь 
обычных людей. Его будущее зависит теперь от Маши - ее умения танцевать, ее 
храбрости и сообразительности. 
. 
 
 

84Р6 
В 67 
 

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).  
Огненный бог Марранов : [сказочная повесть] / А. Волков ; художник Леонид 
Владимирский. - Москва : АСТ, 2014. - 255 с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Хитроумный Урфин Джюс, назвав себя "огненным богом", решил 
стать правителем Волшебной страны. Страшила, Железный Дровосек и гости 
из-за гор снова приходят на помощь её жителям. 
. 



 
 

84Р6 
В 67 
 

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).  
Семь подземных королей : [сказочная повесть] / А. Волков ; художник Леонид 
Владимирский. - Москва : АСТ, 2015. - 237, [1] с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказочная повесть СЕМЬ ПОДЗЕМНЫХ КОРОЛЕЙ продолжает 
рассказ о приключениях девочки Элли и ее друзей в Волшебной стране. На этот 
раз друзья попадают в царство подземных рудокопов и становятся участниками 
новых удивительных приключений.  
. 
 
 

84Р6 
В 67 
 

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).  
Тайна заброшенного замка : [сказочная повесть] / А. Волков ; художник Леонид 
Владимирский. - Москва : АСТ, 2013. - 222, [1] с. : цв. ил.; 22 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Инопланетяне с планеты Рамерия пытаются захватить власть в 
Волшебной стране, но на помощь жителям вновь приходят Энни и ее друзья. 
. 
 
 

84Р6 
В 67 
 

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).  
Тайна заброшенного замка : [сказочная повесть] / А. Волков ; художник Леонид 
Владимирский. - Москва : АСТ, 2013. - 222, [1] с. : цв. ил.; 22 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Инопланетяне с планеты Рамерия пытаются захватить власть в 
Волшебной стране, но на помощь жителям вновь приходят Энни и ее друзья. 
. 
 
 

84Р6 
В 67 
 

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).  
Тайна заброшенного замка : [сказочная повесть] / А. Волков ; художник Леонид 
Владимирский. - Москва : АСТ, 2014. - 222, [1] с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Инопланетяне с планеты Рамерия пытаются захватить власть в 
Волшебной стране, но на помощь жителям вновь приходят Элли и ее друзья. 
. 
 
 

84Р6 
В 67 
 

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).  
Урфин Джюс и его деревянные солдаты : [сказочная повесть] / А. Волков ; 
художник Леонид Владимирский. - Москва : АСТ, 2016. - 246, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Волшебная страна А. Волкова)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказочная повесть Урфин Джюс и его деревянные солдаты 
является продолжением сказки А. Волкова Волшебник Изумрудного города. В 
ней рассказано, как злой столяр Уфин Джюс смастерил деревянных солдат и 
завоевал волшебную страну. На выручку ее обитателям поспешили Элли и ее 
дядя - моряк Чарли Блек. 
. 
 
 

84Р6 
Д 38 
 

Детская : альманах для семейного чтения. Вып. 2 / [редактор-составитель Н. В. 
Колтышева ; иллюстрации О. Сайфулиной]. - Екатеринбург, 2016. - 283 с. : ил.; 
21 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 



 
 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Двадцать лет под кроватью : [рассказы] / В. Ю. Драгунский ; художник А. 
Разуваев. - Москва : Эксмо, 2016. - 68, [3] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  
8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли рассказы Виктора Драгунского: "Он живой и 
светится", "Профессор кислых щей", "Старый мореход", "Кот в сапогах", "Одна 
капля убивает лошадь", "Заколдованная буква", "Не пиф, не паф!", "Третье 
место", "В стиле баттерфляй", "Подзорная труба", "Двадцать лет под кроватью" 
. 
 
 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Денискины рассказы / Виктор Драгунский ; [художник Геннадий Соколов]. - [б. м.] 
: Самовар, 2012. - 109, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Восхитительная детская проза этого автора известна всем и не 
нуждается в представлении. В книгу вошли такие рассказы, как "Сверху вниз, 
наискосок!", "Куриный бульон", "Слон и радио", "Похититель собак", "Сражение у 
чистой реки", "Слава Ивана Козловского", "Ровно 25 кило", "Кот в сапогах", 
"Рыцари" и другие... [Аннотация из Интернета]   
. 
 
 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Профессор кислых щей : [рассказы] / В. Ю. Драгунский ; художник В. Канивец. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 108, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Смешные рассказы, от которых сразу становится легче на душе, 
пронизаны тем особенным светлым чувством, которое встречается только в 
лучших детских книгах 
. 
 
 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Тайное становится явным : [рассказы] / В. Ю. Драгунский ; художник В. В. 
Канивец. - Москва : Эксмо, 2016. - 93, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  
8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли веселые и забавные рассказы Виктора Драгунского 
про Дениску Короблева 
. 
 
 

84Р6 
Д 93 
 

Дьяконов, Юрий Александрович. (1918-2010).  
Восемь волшебных желудей, или Приключения Желудино и его младших 
братьев : повесть-сказка / Юрий Дьяконов ; художник Г. О. Вальк. - Москва : 
НИГМА, 2015. - 188, [3] с. : ил.; 23 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Замечательный донской автор Юрий Александрович Дьяконов стал 
писателем, уже имея за плечами большой опыт работы с детьми. Работа 
вожатого, организатора первых лагерей труда и отдыха для подростков, а затем 
и работа в школе подружили писателя с ребятами на всю жизнь. Книги писателя 
учат детей доброте и дружбе, взаимовыручке и заботе о ближнем. Перед вами 
чудесная сказочная история о маленькой девочке Жене и восьми волшебных 
желудях. Дедушка Жени превратил их из проволоки и спичек, пёрышек и 



тополиного пуха в мальчика Желудино, страусёнка Желустрёнка, жеребёнка 
Желурёнка, собачку Желугавчика, да не простых, а живых, самых настоящих. 
Вы узнаете, как отважные герои боролись с пожаром в лесу, от кого спасали 
насекомых и птиц, что такое "Открытие Добрых Глаз" и почему так важно 
бережно относиться к природе 
. 
 
 

84Р6 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Таня Гроттер и посох волхвов : [повесть] / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 
2013. - 411, [2] с.; 21 см. - (Таня Гроттер)  3100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Между Потусторонним Миром и миром магов существует строгий 
закон равновесия. Ничто не может перейти из мира в мир, не нарушив хрупкого 
баланса сил. Но вот веками оберегаемое равновесие нарушено: из 
Потустороннего Мира похищено нечто исключительно ценное… Одновременно 
по Таниной неосторожности в зеркале поселяется сильный дух, который 
открывает проход между мирами. Три могучих древних бога Перун, Велес и 
Триглав и хранитель мирового древа Симорг требуют вернуть украденное, грозя 
уничтожить Буян и с ним вместе весь магический мир… Ну а настырный Гурий 
Пуппер по-прежнему делает все, чтобы завоевать любовь Тани Гроттер. Он 
сотнями посылает купидончиков и даже… переходит из команды невидимок в 
сборную Тибидохса по драконболу... 
. 
 
 

84Р6 
Ж 51 
 

Железников, Владимир Карпович. (1925-2015).  
Чучело : [повесть] / Владимир Железников ; художник Е. Муратова. - Москва : 
АСТ, 2016. - 222, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьное чтение)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знаменитая повесть «Чучело» известного детского писателя 
Владимира Карповича Железникова (род. в 1925 г.) вышла в свет в 1981 году. 
Она немедленно вызвала шквал откликов и споров. А снятый несколько лет 
спустя фильм с одноименным названием стал серьезным событием в жизни 
страны. Шестиклассница Лена Бессольцева неловкая чудачка, над ней 
потешается класс и дает ей кличку «Чучело». Но тяжелая ситуация, в которую 
попадает Лена и то, как она из нее выходит, помогают окружающим понять 
красоту души, редкое благородство и высокую степень самопожертвования этой 
непримечательной девчонки. Для среднего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
Ж 74 
 

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).  
Беспризорная кошка : лучшие рассказы о живой природе с вопросами и 
ответами для почемучек / Б. Житков ; [комментарии А. А. Мосалова]. - Москва : 
АСТ, 2016. - 190, [1] с. : рис.; 22 см. - (Лучшие произведения о живой природе в 
вопросах и ответах для почемучек)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Все давно знают и любят произведения замечательного писателя 
Бориса Житкова. Его хрестоматийные рассказы о животных представлять не 
надо: их «проходят» и дошколята, и школьники. Наша 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! Для младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
З-38 
 

Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).  
Бочонок собачонок : лучшие стихи / Борис Заходер ; иллюстрации Надежды 
Бугославской. - Москва : Эксмо, 2015. - 94, [1] с. : ил.; 21 см. - (Книги - мои 



друзья)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли такие стихи, как "Мой лев", "Кит и кот", "Про 
собачек" и еще более 20 самых лучших и любимых стихов для детей. 
. 
 
 

84Р6 
З-48 
 

Зеленин, Андрей Сергеевич. (1969- ).  
Для чего нужна школа : [рассказ для детей и юношества] / Андрей Зеленин ; 
[художник И. В. Пимурзина]. - Пермь : Пермский писатель, 2015. - 25, [2] с. : ил.; 
22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
З-48 
 

Зеленин, Андрей Сергеевич. (1969- ).  
Корюшкин. Истории первоклассника : [рассказы, повесть] / А. С. Зеленин ; 
[художник. И. В. Пимурзина]. - Пермь : Пермская краевая общественная 
организация Союза писателей России, 2012. - 158, [1] с. : ил.; 22 см  32620 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Приключения мальчишки-первоклассника - в школе и дома, у 
друзей в городе и в гостях в деревне, с друзьями и даже... с Бабой-ягой! Причем 
приключения не-вы-ду-ман-ны-е. В том, что они невыдуманные, легко 
убедиться, прочитав книгу настоящего детского писателя Андрея Зеленина про 
самого настоящего первоклассника Мишу Корюшкина 
. 
 
 

84Р6 
З-48 
 

Зеленин, Андрей Сергеевич. (1969- ).  
Про Петьку Ежикова, или Дед Мороз был настоящим : [повести] / А. С. Зеленин ; 
художник О. Паньков. - Пермь : Пермский писатель, 2016. - 182, [1] с. : ил.; 22 см. 
- (Пермская Бука ; Т. 3)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Обычный школьник находит необычных друзей, и начинаются их 
приключения! Необычные, сказочные, но – основанные на реальных событиях, 
ведь в жизни может быть всё! Главное: и невзрослые наши герои, и их взрослые 
друзья стоят всегда на стороне добра, поэтому и приключения их, порою 
опасные, оканчиваются не просто благополучно – ра-достно! 
. 
 
 

84Р6 
З-48 
 

Зеленин, Андрей Сергеевич. (1969- ).  
Самая страшная тайна, или Забавные и поучительные истории для детей, 
родителей и ... работников детских садов : [сборник рассказов для семейного 
чтения] / А. С. Зеленин ; художник О. Паньков. - Пермь : Пермский писатель, 
2015. - 174, [1] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Самые веселые книги - непридуманные книги, которые состоят из 
историй, услышанных (иногда подслушанных) и увиденных (иногда 
подсмотренных) собственно автором. А уж если автор - настоящий детский 
писатель, то тогда книги получаются не только веселыми, но еще и полезными. 
Ведь настоящие писатели создают правильные книги 
. 
 
 

84Р6 
З-80 
 

Золотая книга сказок в рисунках В. Сутеева / [перевод с еврейского Р. 
Баумволь]. - Москва : АСТ, 2016. - 237, [2] с. : цв. ил.; 27 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Многим вещам нужно учиться с пелёнок. А именно: УМЫВАТЬСЯ 
по утрам и вечерам, потому что «нечистым трубочистам - стыд и срам!»; НЕ 
БОЯТЬСЯ (особенно тараканов и всяких там букашек), потому что для каждой 
букашки найдётся свой голодный Воробей, учиться БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМ, чтобы 
не «расти невежей»! А также знать, где можно ХОРОШО СПРЯТАТЬ КОТЛЕТУ... 
На всякий случай! И тогда мама с папой будут радоваться тому, что ребёнок 
вырос умным, сообразительным и успешным, не похожим на других мальчиков 
или девочек. 
. 
 
 

84Р6 
К 21 
 

Карасева, Вера Евгеньевна. (1905-1983).  
Кирюшка / Вера Карасева ; рисунки Абрама Резниченко. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2016. - 61, [2] с. : ил.; 24 см. - (Вот как это было)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Рассказы Веры Карасёвой посвящены детям блокады, которые 
оставались детьми, несмотря на выпавшие на их долю лишения и тяготы. Они 
помогали младшим. Поддерживали взрослых. Спасали друг друга. Надеялись 
на чудо.  И чудо иногда стучалось в их дверь. Находилась еда. В дом приносили 
вязанку дров. Увеличивался хлебный паёк. В Новый год приезжал Дед Мороз и 
дарил подарок. Крапивы вырастало столько, что хватило бы на тысячу борщей.  
Иллюстрации А.Резниченко передают характер героев: замерзающих, голодных, 
но не сдавшихся, не утративших мужества и верящих в то, что настанет весна, а 
следом за ней придёт и Победа. 
. 
 
 

84Р6 
К 56 
 

Коваль, Юрий Иосифович. (1938-1995).  
Приключения Васи Куролесова / Юрий Коваль ; иллюстрации Виктора Чижикова. 
- Москва : Эксмо, 2016. - 118, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Юрий Коваль - классик детской литературы, автор многих 
удивительны и искренних книг. "Приключения Васи Куролесова" - веселый, 
захватывающий и оригинальный детектив, который будет интересен даже 
самому юному читателю. А добрые и живые, как сама книжка, иллюстрации 
Виктора Чижикова, помогут развить у ребенка отличный художественный вкус.  
Для младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
К 56 
 

Коваль, Юрий Иосифович. (1938-1995).  
Приключения Васи Куролесова / Юрий Коваль ; иллюстрации Виктора Чижикова. 
- Москва : Эксмо, 2015. - 118, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  6000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Юрий Коваль - классик детской литературы, автор многих 
удивительны и искренних книг. "Приключения Васи Куролесова" - веселый, 
захватывающий и оригинальный детектив, который будет интересен даже 
самому юному читателю. А добрые и живые, как сама книжка, иллюстрации 
Виктора Чижикова, помогут развить у ребенка отличный художественный вкус.  
Для младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
К 60 
 

Колесо обозрения : стихи современных поэтов для детей / составил и 
представил Михаил Яснов ; рисовала Анастасия Смирнова. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2016. - 134, [1] с. : ил.; 28 см. - (Библиотека Михаила Яснова)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книга - то, что обычно ищут на полках книжных магазинов 
родители - сборник простых, понятных стихов для детей. То, что можно взять и 
почитать своему наследнику, и самим порадоваться юмору, мудрости и 
хорошим рифмам.  В этом сборнике - стихи лучших детских поэтов, а собрал их 
всеми любимый поэт. 
. 
 
 

84Р6 
К72 
 

Костюков, Леонид Владимирович.  
Хочу быть атомщиком / Л. В. Костюков ; художник А. Музланов. - Москва : Б. С. 
Г.-Пресс , 2015. - 106, [1] с. : ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книжка  профориентационная : Причем она направлена не только 
на профессию атомщика. Здесь здОрово рассказывается о процессе выбора 
профессии - откуда приходит интерес, как он углубляется, на что стОит 
обратить внимание, когда уже определился с общим направлением своей 
будущей работы (какие есть варианты, риски, преимущества, какие черты 
характера пригодятся... о профессии атомщика, конечно же, сказано особо. И 
даже ученик начальной школы совершенно точно поймет многое (как устроен 
атом? как работает цепная реакция? что такое энергия? какая бывает энергия? 
где применяются атомные технологии?... и пр.). Книга выводит читателя на 
понятие "ответственность": ответственность за свой выбор, за свои знания, за 
свою работу. А это хорошо. С безответственности людей, работающих на 
разных участках, начинается большинство  техногенных катастроф... 
. 
 
 

84Р6 
К 84 
 

Кружков, Григорий Михайлович. (1945- ).  
Чашка по-английски : по мотивам стихов Спайка Миллигана / пересказ Григория 
Кружкова ; художник Евгений Антоненков. - Москва : Нигма, 2016. - 45, [2] с. : цв. 
ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: А знаете ли вы, что случается, когда автор затевает игру со словом 
и с читателем? Сразу же начинают расти грюши (да-да, именно грЮши), а у 
входа в магазин вас встречает мульмуля и заводит на мульмульском языке 
светскую беседу.  Вы больше не сможете представить себе мир, где нет бедного 
Ёрзи-Морзи и скромного слонёнка с Беркли-стрит, и узнаете, что если бы 
Наполеон не форсил, то выиграл бы бой при Ватерлоо.  Григорий Кружков 
смело экспериментирует со словами, а художник Евгений Антоненков 
принимает правила и мастерски ведёт игру.  В 2016 году Григорий Кружков - 
поэт, лауреат Государственной премии Российской Федерации, один из лучших 
переводчиков англоязычной поэзии на русский язык, познакомивший нас с 
произведениями Уильяма Шекспира, Томаса Уайетта, - стал лауреатом премии 
Александра Солженицына.  По мотивам стихов Спайка Миллигана.  Для 
младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Наталия Александровна.  
Два дня до часа "Х" : [повесть] / Наталия Кузнецова. - Москва : Эксмо, 2017. - 
188, [1] с. : ил.; 21 см. - (Черный котенок). - (Детский детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: По мнению Ромки, все хорошо в заповеднике "Соколиная гора" - 
лес, речка, люди дружелюбные, на лошадях можно покататься. Но без ложки 
дегтя не обошлось - вредный мальчишка Денис объявил Ромке войну. 
Последний в долгу не остался и закипели страсти по всему заповеднику. Только 
вдруг Денис бесследно исчез. Ромка, как юный, но уже опытный детектив, сразу 
понял, что с врагом случилась беда. А значит он просто обязан его спасти! 
. 



 
 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).  
Дом П / Юлия Кузнецова ; рисунки Ольги Громовой. - 2-е издание, стереотипное. 
- Москва : КомпасГид, 2015. - 189, [3] с. : ил.; 22 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 
 

Куклин, Лев Валерианович. (1931-2004).  
Дядя Бим и дядя Бом : веселые стихи для детей / Лев Куклин ; [художник М. 
Беломлинский]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [15] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Любимая мамина книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В стихах Льва Куклина - множество забавных происшествий. 
Кенгурёнок закрывается в маминой сумке и не отпирает; зайцы катаются на 
коньках, а коза - с горки на лыжах. Старички Дядя Бим и дядя Бом покидают 
дедушкины часы, кошка пробирается на кухню и путает буквы в словах… А с 
рисунками Михаила Беломлинского весёлые стихи становятся вдвойне веселее! 
. 
 
 

84Р6 
К 93 
 

Курляндский, Александр Ефимович. (1938- ).  
Приключения блудного попугая / Александр Курляндский ; иллюстрации 
Владимира Канивца. - Москва : Эксмодетство, 2016. - 134, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Книги - мои друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(2), МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается веселая история про попугая Кешу 
и его друзей из популярного мультфильма. 
. 
 
 

84Р6 
Л 14 
 

Лагин, Лазарь Иосифович. (1903-1979).  
Старик Хоттабыч / Лазарь Лагин ; художник Анатолий Елисеев. - Москва : 
Самовар, 2014. - 218, [4] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Обыкновенный мальчишка Волька Костыльков спас древнего джина 
из тысячелетнего заточения в глиняном сосуде на дне реки. И начались 
чудеса... Множество веселых и забавных приключений происходит с 
могущественным, наивным и простодушным джином Хоттабычем [Аннотация из 
Интернета] 
. 
 



 
84Р6 
Л 17 
 

Лазаренская, Майя.  
Троянский кот / Майя Лазаренская ; рисунки Елизаветы Третьяковой. - Москва : 
Росмэн, 2016. - 61, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Новая детская книга)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Заглянув в кафе "Марципановый кот" из новой книги Майи 
Лазаренской "Троянский кот" вы всегда сможете отведать ароматного чаю и 
вкуснейших марципанов. Но самое главное - здесь вы познакомитесь с девочкой 
Асей, котом Марципаном и необыкновенным Типом Шпиолинем Чайханькусским 
(для друзей просто Типом). Сегодня эта троица друг в друге души не чает, но 
так было не всегда. Ведь когда-то Тип и кот Марципан...Впрочем, они сами вам 
обо всем расскажут!   
. 
 
 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Кот да Винчи. Нашествие лунатиков : [космический детектив] / Катя Матюшкина ; 
стихи А. Тимофеева ; картинки рисовали Соня и Катя. - Москва : АСТ, 2015. - 
183, [5] с. : ил.; 20 см. - (Прикольный детектив)  5000  экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Разыскивается король лунатиков! Коварный захватчик Земли и 
Солнца! Бескомпромиссный и безмозглый врун космического масштаба!  Он 
назначил Землю спутником Луны! Он захватил Солнце и небо! Он уже идёт к 
вам! Прячьтесь все!!! Прячьте всё!!! 
. 
 
 

84Р6 
М 42 
 

Медведев, Валерий Владимирович. (1923-1997).  
Баранкин, будь человеком! / Валерий Медведев ; художник Вячеслав Назарук. - 
Москва : Самовар, 2015. - 130, [4] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  20000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Тридцать шесть событий из жизни Юры Баранкина и его друга 
Кости Малинина рассказывают о том, как два закоренелых двоечника в поисках 
легкой и бездумной жизни превращаются то в воробьев, то в бабочек, то в 
муравьев. Пройдя через множество испытаний, два друга снова возвращаются к 
человеческой жизни, понимая, что ничего прекрасней ее нет на свете! 
[Аннотация из Интернета] 
. 
 
 

84Р6 
М 53 
 

Месяц, Вадим Геннадьевич. (1964- ).  
О Теме и Варе на воздушном шаре : сказка / Вадим Месяц ; [иллюстрации Е. 
Страшинской]. - Москва : Русский Гулливер, 2016. - 106, [1] с. : ил.; 22 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вадим Месяц, поэт, прозаик, переводчик. Автор более пятнадцати 
книг стихов и прозы, лауреат американской премии New Voices in Poetry and 
Prose, Бунинской премии, премии им. П.П.Бажова, финалист Букеровской 
премии. Тексты переведены на английский, немецкий, итальянский, 
французский, латышский, румынский, польский и испанский языки. "О Теме и 
Варе на воздушном шаре" - первая детская книга, которую автор написал 
вместе со своими детьми. 
. 
 
 

84Р6 
Н 62 
 

Никитинский, Юрий Владимирович. (1970- ).  
Призрак соседнего дома, или 44 приключения Тамарочки Павловны / Юрий 
Никитинский ; [иллюстрации Д. Прокопьева]. - Москва : АСТ, 2016. - 62, [1] с. : 
ил.; 24 см. - (Манюня и другие)  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Юрий Никитинский — популярный детский писатель и поэт. В 
начале девяностых появились первые публикации произведений для детей. С 
того времени стихи, рассказы, пьесы и сказки Юрия Никитинского выходят в 
многочисленных журналах России и Украины. Автор более десятка книг для 
детей.  Тамарочка Павловна — не простая школьная учительница, она — 
супергерой! Вы вот знаете учительницу, которая будет обниматься с сомом, 
бегать по крышам домов и проводить тараканьи бега? Не знаете? Так сейчас же 
познакомьтесь с Тамарочкой Павловной! Фантазия и чувство юмора могут 
превратить серые школьные будни в удивительные приключения! 
. 
 
 

84Р6 
Н 64 
 

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
Марта и фантастический дирижабль : [повесть] / Анна Никольская ; художник 
Валерий Козлов. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 127 с. : ил.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новая повесть для подростков лауреата премии "Новая детская 
книга", популярной российской писательницы Анны Никольской.  В жизнь 
девочки-подростка Юли врывается стихийное бедствие - странная Верка, дочь 
известного дирижера. Юля ее с детства не любила и боялась, но волей судьбы 
им пришлось жить в одном доме, ходить в одну школу. И от этой непрошенной 
дружбы Юле остается только бежать в молодежное кафе "Свитер".  Новая 
серия для подростков "Линия души" - истории о взрослении, о школе, о жизни и, 
конечно, о любви от лучших отечественных авторов. 
. 
 
 

84Р6 
Н 64 
 

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
Про Бабаку Косточкину - 3, или Все ноги из детства : повесть / Анна Никольская ; 
[иллюстрации Насти Мошиной]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2016. - 238, [1] 
с. : ил.; 21 см. - (Уморительно смешные книги)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В одно отнюдь не прекрасное утро Костя Косточкин просыпается в 
чужой квартире, в чужой семье… и вообще в другом времени. Внезапно он 
перенёсся на тридцать лет назад.  Без родных и друзей, без денег, без связи, в 
совсем другой стране - как ему выбраться из этой переделки? Но там, в 
прошлом, Костя встречает "реального френда" Тишку Барана, да и верная 
Бабака не оставит любимого хозяина в беде - спецсвязь генерала 
контрразведки Горбункова работает во всех направлениях.  Вернется ли Костя 
назад в будущее? Сумеет ли он понять, кто его настоящий друг?  
. 
 
 

84Р6 
Н 64 
 

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
Я уеду жить в "Свитер" : [повесть] / Анна Никольская. - Москва : РОСМЭН, 2016. 
- 188, [2] с.; 21 см. - (Линия души)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новая повесть для подростков лауреата премии "Новая детская 
книга", популярной российской писательницы Анны Никольской.  В жизнь 
девочки-подростка Юли врывается стихийное бедствие - странная Верка, дочь 
известного дирижера. Юля ее с детства не любила и боялась, но волей судьбы 
им пришлось жить в одном доме, ходить в одну школу. И от этой непрошенной 
дружбы Юле остается только бежать в молодежное кафе "Свитер".  Новая 
серия для подростков "Линия души" - истории о взрослении, о школе, о жизни и, 
конечно, о любви от лучших отечественных авторов. 
. 
 
 



84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Веселая семейка / Николай Носов ; иллюстрации Марины Мордвинцевой. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 108, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Повесть для младшего школьного возраста с иллюстрациями М. 
Мордвинцевой. 
. 
 
 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Винтик, Шпунтик и пылесос : [рассказы] / Николай Носов ; иллюстрации Ивана 
Семенова. - Москва : Эксмо : Издание И. П. Носова, 2016. - 100, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Книги - мои друзья)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник небольших рассказов Николая Носова вошли: 
"Находчивость", "Саша", "Заплатка", "Шурик у дедушки", Фантазеры", "Метро", 
"Автомобиль", а также рассказ из серии про Незнайку и его друзей - "Винтик, 
Шпунтик и пылесос".  Рассказы проиллюстрированы лукавыми и ироничными 
рисунками Ивана Семенова. Этот знаменитый карикатурист много лет работал в 
сатирическом журнале "Крокодил", а позднее стоял у истоков первого детского 
юмористического журнала "Веселые картинки". 
. 
 
 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Мишкина каша : [рассказы] / Н. Н. Носов ; художник В. В. Канивец. - Москва : 
Эксмодетство, 2016. - 93, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
О-53 
 

Олеша, Юрий Карлович. (1899-1960).  
Три Толстяка : роман для детей / Юрий Олеша ; художник А. Лебедев. - Москва : 
РОСМЭН, 2014. - 141, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Три Толстяка" - необыкновенная сказка: в ней нет ни волшебников, 
ни других сверхъестественных персонажей. Зато есть бесстрашная девочка 
Суок, отважный канатоходец Тибул, гордый оружейник Просперо. Все вместе 
они творят настоящие чудеса: помогают доктору Гаспару, когда ему грозит 
неминуемая расправа за потерянную драгоценную куклу; делают наследника 
Тутти счастливым мальчиком; вместе с народом прогоняют жестоких 
правителей страны – Трёх Толстяков 
. 
 
 

84Р6 
О-53 
 

Олеша, Юрий Карлович. (1899-1960).  
Три Толстяка : роман для детей / Ю. К. Олеша ; художник А. Лебедев. - Москва : 
РОСМЭН, 2013. - 141, [2] с. : ил.; 27 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Три Толстяка" - необыкновенная сказка: в ней нет ни волшебников, 
ни других сверхъестественных персонажей. Зато есть бесстрашная девочка 
Суок, отважный канатоходец Тибул, гордый оружейник Просперо. Все вместе 
они творят настоящие чудеса: помогают доктору Гаспару, когда ему грозит 
неминуемая расправа за потерянную драгоценную куклу; делают наследника 
Тутти счастливым мальчиком; вместе с народом прогоняют жестоких 
правителей страны – Трёх Толстяков 
. 
 



 
84Р6 
О-72 
 

Осеева, Валентина Александровна. (1902-1969).  
Васек Трубачев и его товарищи / Валентина Осеева ; художник А. Власова. - 
Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. : ил.; 21 см. - (Классика для школьника). - 
(Школьное чтение)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 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-72 
 

Осеева, Валентина Александровна. (1902-1969).  
Динка : [повесть] / В. А. Осеева ; художник Н. Воробьева. - Москва : 
Эксмодетство, 2016. - 669, [1] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Динамичная, остросюжетная повесть о девочке-подростке Динке. 
Детство её совпало с трудными годами, наступившими после русской 
революции 1905 года. Свободная и вольная, как птица, Динка сама находит 
себе друзей и недругов 
. 
 
 

84Р6 
О-72 
 

Осеева, Валентина Александровна. (1902-1969).  
Синие листья / Валентина Осеева ; иллюстрации Елены Карпович. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 127 с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу Валентины Осеевой "Синие листья" вошли рассказы: 
"Утро", "Просто старушка", "Маленький цыпленок на большой земле", "Девочка с 
куклой", "Загадка", "Случай", "Кто хозяин", "Веселые деньки", "Хорошее", "Три 
товарища", "Навестила", "На катке", "Сыновья", "Обидчики", "Отомстила", 
"Вырванный лист" и другие произведения. Валентина Осеева уже в ранние годы 
поняла, что ее призвание - воспитание детей. У нее вышло всего две больших 
книги, за одну из них она получила Сталинскую премию. Ее книгой "Динка" до 
сих пор зачитываются молодые люди. 
. 
 
 

84Р6 
П 21 
 

Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).  
Теплый хлеб : сказки и рассказы / Константин Паустовский. - Москва : Э, 2016. - 
252, [2] с.; 21 см. - (Внеклассное чтение)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Ю(4), АБ. Д(2), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р6 
П 32 
 

Пивоварчик, Наталья Сергеевна.  
Варешкина сказка / Н. С. Пивоварчик ; художники Т. В. Клочкова, А. Щемерова. - 
Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2016. - 71 с. : ил.; 26 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
П 32 
 

Пивоварчик, Наталья Сергеевна.  
Сказки медвежонка Степана / Наталья Пивоварчик ; [художник Т. Клочкова]. - 
Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2016. - 34, [1] с. : ил.; 25 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), OX(2) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Трогательные рассказы из жизни лесных обитателей, истории о 
дружбе, взаимовыручке, сострадании, умении находить общий язык, не смотря 
на внешние различия, об уважении и бережном отношении к природе 
[Аннотация из Интернет-источников] 
. 
 
 

84Р6 
П 77 
 

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).  
Лисичкин хлеб : рассказы / М. Пришвин ; художник В. Дугин. - Москва : 
Искательпресс, 2015. - 61, [3] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) родился в имении 
Хрущеве Елецкого уезда Орловской губернии, в купеческой семье. Отец 
Пришвина очень скоро разорился, и семья осталась без средств к 
существованию. Образование дети получили благодаря их матери. Михаил 
учился сначала в Елецкой гимназии, потом в Тюменском реальном училище. 
Окончив его, уехал в Ригу и поступил в политехникум на агрономическое 
отделение. Занимался нелегальной политической деятельностью, за что был 
исключён. В 1898 г. М. Пришвин - студент агрономического отделения 
Лейпцигского университета. В 1902 г. вернулся в Россию, служил земским 
агрономом в Луганском и Клинском уездах и первые печатные труды 
опубликовал по практической агрономии. Лишь в 1906 г. в журнале "Родник" был 
напечатан первый рассказ Пришвина "Сашок". Оставив службу, Пришвин ездил 
по всей стране, отыскивая сюжеты для своих книг. Он побывал на Крайнем 
Севере, на Дальнем Востоке, о чем и написал книги "Дорогие звери", "Корень 
жизни". В годы Отечественной войны писатель создает "Рассказы о 
ленинградских детях", "Повесть нашего времени", сказку-быль "Кладовая 
солнца". Страстное увлечение охотой и краеведением отразилось в серии 
охотничьих и детских рассказов, которые впоследствии вошли в книгу 
"Календарь природы", прославившую его как певца природы средней России, ее 
неповторимой неброской красоты. [Аннотация издательства] 
. 
 
 

84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Белоснежка : лучшие сказки / Софья Прокофьева ; художник Галина Нечитайло. 
- Москва : РОСМЭН, 2014. - 139, [4] с. : ил.; 26 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли новые сказки о Белоснежке, ее друзьях-гномах, 
любящем ее принце и злой королеве Морганде, которые придумала и 
рассказала известная писательница Софья Прокофьева. 
. 
 
 

84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Зеленая пилюля : сказочная повесть / С. Л. Прокофьева ; художник В. Лосин. - 
Москва : НИГМА, 2015. - 46, [1] с. : ил.; 29 см. - (Старые друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это поучительная сказочная история о приключениях 
обыкновенного, но очень ленивого мальчика Вовы Иванова. Вова был 
настоящим лентяем, который не хотел ходить в школу и помогать маме с 
бабушкой. Детский Доктор выписал мальчику волшебную пилюлю и сказал ему, 
что он может ничего не делать... Прочитав эту книгу, вы поймете, как 
неинтересно и скучно жить на свете, когда ты ничего не знаешь и не умеешь. 
Книга проиллюстрирована замечательными рисунками известного художника 
Вениамина Лосина 
. 
 
 



84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Приключения желтого чемоданчика : [сказочная повесть] / Софья Прокофьева. - 
Москва : АСТ, 2016. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьное чтение)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В нашу книгу вошли две сказочные повести Софьи Прокофьевой - 
"Приключения жёлтого чемоданчика" и "Новые приключения жёлтого 
чемоданчика". В них рассказывается об удивительных приключениях желтого 
чемоданчика доброго Детского доктора, полного волшебных лекарств.  О том, 
что может произойти, если конфеты "Настоящая храбрость", порошок смеха или 
антиболтин попадут не в те руки, вы прочтёте в нашей книге. 
. 
 
 

84Р6 
Р 24 
 

Раскатов, Михаил Евсеевич. (1924- ).  
Пропавшая буква : [повесть] / Михаил Раскатов ; иллюстрации Евгения 
Медведева. - 6-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 111, [3] с. 
: цв. ил.; 24 см. - (Сказочный компас)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Саша и Алеша - родные братья, и не просто родные братья, а 
близнецы. Каждому из них ровно по семь лет, восемь месяцев и девять дней, и 
они очень похожи друг на друга. Всё лето, надев школьную форму, близнецы 
любовались своим отражением в зеркале и думали о том, что скоро, очень 
скоро у них начнётся новая жизнь. Но они совсем не догадывались, какие 
приключения их ожидают. Всё началось сразу после первого сентября, когда 
Саша и Алёша в первый раз пошли в школу. Теперь им приходилось 
подниматься рано по утрам, собирать портфели и делать уроки. И если с 
первыми двумя задачами они ещё как-то справлялись, то домашние задания 
были самой настоящей бедой. Конечно, попробуй тут усиди, когда эти 
настырные палочки-крючочки никак не хотят складываться в буквы! Лучше бы 
этих букв совсем не было! 
. 
 
 

84Р6 
Р 24 
 

Распутин, Валентин Григорьевич. (1937-2015).  
Уроки французского : [рассказ] / В. Г. Распутин. - Москва : Э, 2016. - 221, [2]  с.; 
21 см. - (Внеклассное чтение). - (Классика в школе и дома)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Внеклассное чтение – это важная часть школьного образования и 
отнестись к нему стоит серьезно! Чтение не просто развивает ребенка, оно 
обогащает его внутренний мир, позволяет расти умным, творческим, успешным! 
Рассказ "Уроки французского" В. Г. Распутина рекомендован к прочтению в 6 
классе, а повесть "Последний срок" в 11 классе 
. 
 
 

84Р6 
Р 71 
 

Роньшин, Валерий Михайлович. (1958- ).  
Про Вовку Морковкина : сказочная повесть / Валерий Роньшин ; художник Е. 
Муратова. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 60, [3] с. : ил.; 24 см. - (Новая детская 
книга)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вовка Морковкин - приключенец. Это значит, что с ним постоянно 
приключаются совершенно удивительные истории. То Дед Мороз из 
параллельного мира в гости заглянет, то ангел-телохранитель посетит, то 
инопланетяне на огонек залетят. Но почему все приключения сыплются на 
одного-единственного мальчишку? Об этом догадался, а потом рассказал нам в 
своей новой книге замечательный писатель Валерий Роньшин - известный 
российский писатель, автор более 30 книг для детей и взрослых. Он дважды 
номинирован на премию «Национальный бестселлер», удостоен премии им. 
В.П. Катаева и Орденом Кота Учёного, призер конкурса «Новая детская книга». 



Живет и работает в Санкт-Петербурге 
. 
 
 

84Р6 
Р 83 
 

Рудашевский, Евгений Всеволодович. (1987- ).  
Куда уходит кумуткан : [повесть] / Евгений Рудашевский ; [иллюстратор Петр 
Захаров]. - Москва : КомпасГид, 2016. - 223, [1] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Кумуткан - это неопытный детеныш байкальской нерпы, которому 
отовсюду грозит опасность. И главный герой повести, тринадцатилетний 
Максим, похож на кумуткана, когда мама, оставив его, уезжает на буддийские 
учения. В то же время сводная сестра Аюна называет себя потомственной 
чёрной шаманкой, а родной дедушка, бывший полярник, судя по всему, нарочно 
ловит нерп для каких-то страшных опытов...  Повесть Евгения Рудашевского 
насыщена контрастами, она рассказывает о жизни современных иркутских 
подростков, о многонациональном колорите сибирских дворов - и захватывает 
читателя так, что вынырнуть из неё удается, лишь перевернув последнюю 
страницу. Детство как время приключений, двор как поле битвы, экзотика, 
ставшая для героев обыденностью, - всё это знакомо по советской классике, 
будь то "Детство Чика" или "Бронзовая птица". Только искандеровские хулиганы 
никогда не назовут свой шалаш "Минас Моргулом", а рыбаковские пионеры не 
будут копаться в собственных чувствах, искать в интернете адрес исчезнувшего 
отца. 
. 
 
 

84Р6 
Р 86 
 

Рупасова, Маша.  
Все в сад! / Маша Рупасова ; иллюстрации Агаты Арутюнян. - Москва : АСТ, 
2016. - 61, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Манюня и другие)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вы держите в руках второй сборник еще. С одной стороны, 
начинающего, но, с другой, - уже очень популярного детского поэта Маши 
Рупасовой. Стихи Маши любят и дети, и их родители, читающие блог Маши в 
социальных сетях и даже коллеги по поэтическому цеху. Потому что стихи эти 
добрые, смешные и делают каждого прочитавшего их немножко лучше. 
. 
 
 

84Р6 
Р 93 
 

Рыбаков, Анатолий Наумович. (1911-1998).  
Бронзовая птица : [повесть] / А. Н. Рыбаков. - Москва : Э, 2016. - 285, [1] с.; 21 
см. - (Классика в школе и дома)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р6 
Р 93 
 

Рыбаков, Анатолий Наумович. (1911-1998).  
Выстрел : [повесть] / А. Н. Рыбаков. - Москва : Э, 2016. - 221, [1] с.; 21 см. - 
(Классика в школе и дома)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р6 
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Рыбаков, Анатолий Наумович. (1911-1998).  
Кортик : [повесть] / А. Н. Рыбаков. - Москва : Э, 2016. - 285, [1] с.; 21 см. - 
(Внеклассное чтение). - (Классика в школе и дома)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р6 
С 17 

Самарский, Михаил Александрович. (1996- ).  
Радуга для друга ; Формула добра ; День надежды / Михаил Самарский. - 



 Москва : Эксмо, 2015. - 413, [1] с. : ил.; 22 см. - (Михаил Самарский. Лучшие 
книги для подростков)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Радуга для друга" Сашка – новый подопечный лабрадора Трисона. 
Да-да, подопечный, именно так пес называет людей, которым помогает. А 
помощь Сашке нужна: он потерял зрение в автокатастрофе, и теперь собака-
поводырь стала его лучшим другом. Благодаря искренней любви этой умной и 
преданной собаки, мальчик смог снова радоваться жизни. Однако 
приобретенный в специальной школе навык – не нападать на людей – сыграл с 
псом злую шутку... Его похитили! Но верный друг не будет сидеть, сложа лапы, 
он будет бороться, потому что нужен Сашке! Трисон должен вернуться к нему! 
"Формула добра" Если ты собака-поводырь, то привередничать на работе тебе 
не к лицу. Вот и лабрадор Трисон поступил на службу к весьма необычной 
подопечной. Со слепой старушкой не побегаешь, не поиграешь, но он отлично 
справлялся со своей задачей не смотря ни на что. Правда, скоро все 
изменилось, судьба преподнесла сюрприз. И верный помощник попал к совсем 
другим хозяева. Поводырь стал... охранником! Казалось, быть на страже в 
детском садике – легче легкого, пока там не произошло страшное событие. 
Однако Трисон не простой пес, поэтому даже в критической ситуации смог 
показать себя с лучшей стороны! "День надежды" Лабрадору-поводырю Трисону 
повезло. От верной смерти его спасла добрая женщина. Но в благодарность ему 
теперь предстоит сыграть роль любимой собаки олигарха. К несчастью, 
обнаружив подмену, миллионер приказал наказать Трисона. Чье милосердие 
вновь спасет собаке жизнь? 
. 
 
 

84Р6 
С 17 
 

Самарский, Михаил Александрович. (1996- ).  
Формула добра [Электронный ресурс] : аудиокнига / Михаил Самарский ; 
звукорежиссер Д. Малов ; читает Александр Новинский. - Звуковое электронное 
издание. - Москва : ДиВиДи-Клуб, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 19 см: зв. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р6 
С 41 
 

Ситников, Юрий.  
История одной дружбы : [повесть] / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 2014. - 
250, [5] с.; 21 см. - (Таинственные приключения)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жизнь Валеры и Майи полна разочарований: они рано лишились 
матери, они так и не смогли смириться с появлением в семье мачехи. Им 
кажется, их никто по-настоящему не понимает, они - одиноки. Летом на даче 
ребята знакомятся с Юлькой. Она - Юлька - живет в глухой деревушке, она... не 
такая, как все. Юлька беззащитна, а ее опекун тяжело болен. Находясь в 
постоянном страхе, в преддверии беды, Юлька не подозревает, что впереди ее 
поджидает крутой вираж судьбы... Эта повесть - история дружбы, отношений, 
познания и понятия жизненных истин. 
. 
 
 

84Р6 
С 44 
 

Скоро в школу : стихи, рассказы и невероятные истории / составил и 
представил Михаил Яснов ; рисовала Хадия Улумбекова. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2016. - 117 с. : ил.; 28 см. - (Библиотека Михаила Яснова)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
С 50 
 

Смелик, Эльвира.  
Серая мышь для королевы : [повесть] / Эльвира Смелик. - Москва : РОСМЭН, 
2016. - 252, [1] с.; 21 см. - (Линия души)  5000 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Серая мышь для королевы" - роман одной из лучших современных 
писательниц для молодежи Эльвиры Смелик. В каждом классе есть королева, 
которая ни с кем не дружит, встречается с самым крутым парнем в школе, 
отлично учится, и все девочки ей отчаянно завидуют, а мальчишки только и 
мечтают, чтобы она обратила на них внимание. Но на сей раз все внимание 
достается не только красавице и отличнице Кате, но и "серой мышке" Марине. И 
именно этой тихоне Марине удается не только завоевать лучшего парня в 
школе, но и заставить вновь переживать и радоваться надменную Катю.  Новая 
серия для подростков "Линия души" - истории о взрослении, о школе, о жизни и, 
конечно, о любви от лучших отечественных авторов. 
. 
 
 

84Р6 
С 76 
 

Стамова, Татьяна Юрьевна. (1959- ).  
Ветер на чердаке : [сказочная повесть] / Татьяна Стамова ; [художник М. 
Васильев]. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 254, [1] с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сказочном городе, где случайно оказалась девочка по имени 
Вета, всегда идёт дождь, а время почти остановилось. Здесь всем заправляет 
хитрая и коварная правительница Константина Вольеровна. Вету и её друзей - 
куклу Юлию, скомороха Парамона, кота Митрия, мышей Василия и Бабария - на 
каждом шагу подстерегают опасности. Но они смело пускаются в приключения и 
в конце концов откроют одну очень важную тайну.   
. 
 
 

84Р6 
С 77 
 

Старобинец, Анна Альфредовна. (1978- ).  
Когти гнева / Анна Старобинец ; иллюстрации Марии Муравски. - Москва : 
Клевер-Медиа-Групп, 2016. - 117, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Зверский детектив)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Когти гнева" - третья часть приключений двух следователей 
Дальнего леса - Барсука Старшего и Барсукота. На этот раз все произошло из-
за Барсукота. В нем взыграло все кошачье, и Барсукот влюбился в милую 
кошечку. Пока он умирал от любви, кошечку похитила жуткая шайка котов-
хулиганов "Когти гнева". Барсуку и Барсукоту начинают приходить письма с 
требованием большого выкупа за прекрасную девушку. Что же делать? Как 
спасти возлюбленную? Барсукот решается на отчаянный поступок, рискует 
жизнью, нарушает кодекс чести, его карьера под угрозой. Только вот вопрос: 
действительно ли кошечка похищена? 
. 
 
 

84Р6 
С 84 
 

Стрельникова, Кристина Ивановна. (1976- ).  
Летела собака : стихи для детей всех возрастов / Кристина Стрельникова ; 
художник Глеб Голубев. - Уфа : Китап, 2016. - 77, [2] с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
С 86 
 

Строкина, Анастасия Игоревна. (1984- ).  
Кит плывет на север / Анастасия Строкина ; иллюстрации Ирины Петелиной. - 
Москва : КомпасГид, 2015. - 93, [2] с. : цв. ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), 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 
С 86 
 

Строкина, Анастасия Игоревна.  
Кит плывет на север : [сказка] / А. И. Строкина ; худож. И. Петелина. - 2-е 
издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 93, [2] с. : ил.; 22 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
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 53 
 

Толстой, Алексей Николаевич. (1883-1945).  
Золотой ключик, или Приключения Буратино : [сказочная повесть] / А. Н. 
Толстой ; художник А. Лебедев. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 138, [5] с. : цв. ил.; 
26 см. - (В гостях у сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта сказочная повесть о необыкновенных приключениях 
маленького деревянного человечка была написана А.Н. Толстым много-много 
лет назад, и ее с удовольствием читали еще бабушки и дедушки, а также мамы 
и папы нынешних маленьких читателей. Наверняка им тоже понравится эта 
книга, а веселый Буратино вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро, 
Артемоном и другими героями этих чудесных историй станут их лучшими 
друзьями 
. 
 
 

84Р6 
Т 53 
 

Толстой, Алексей Николаевич. (1883-1945).  
Золотой ключик, или Приключения Буратино : сказочная повесть / А. Н. Толстой 
; художник А. Лебедев. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 138, [5] с. : ил.; 26 см. - (В 
гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта сказочная повесть о необыкновенных приключениях 
маленького деревянного человечка была написана А.Н. Толстым много-много 
лет назад, и ее с удовольствием читали еще бабушки и дедушки, а также мамы 
и папы нынешних маленьких читателей. Наверняка им тоже понравится эта 
книга, а веселый Буратино вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро, 



Артемоном и другими героями этих чудесных историй станут их лучшими 
друзьями 
. 
 
 

84Р6 
У 74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Город Смеха : [стихи] / Андрей Усачев ; художник Виктор Чижиков. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2014. - 55, [8] с. : цв. ил.; 26 см. - (Книжная карусель)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Обычная книга делается так: писатель или поэт сочиняет текст и 
дает его художнику, чтобы он нарисовал иллюстрации. А с этой книгой 
получилось все наоборот! Заслуженный художник России Виктор Чижиков более 
полувека рисовал в журналах - "Мурзилка", "Веселые картинки", "Пионер", а 
также во взрослых изданиях - "Вокруг света" и "Крокодил". Совсем недавно 
Андрей Усачев собрал эти рисунки и написал к ним веселые стихи. Так два 
Мастера - замечательный Художник и талантливый Поэт - построили целый 
"Город Смеха", на страницах которого ребят ждут загадки и считалки, забавные 
путаницы и нелепицы, и даже… весёлые уроки рисования [Аннотация 
издательства] 
. 
 
 

84Р6 
У 74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Мешок со смехом : сказочные истории / Андрей Усачев ; иллюстрации Е. 
Здорновой ; автор художественных образов В. А. Чижиков. - Москва : РОСМЭН, 
2013. - 60, [2] с. : ил.; 21 см. - (Детская библиотека РОСМЭН)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В эту книгу вошли сказочные истории из замечательной книги 
современного детского писателя Андрея Усачева "Чудеса в Дедморозовке": Как 
снеговики Новый год справляли ; Изобретения Деда Мороза ; Ледяная теплица ; 
Мешок со смехом ; Банки с северным сиянием ; Самый большой телевизор в 
мире ; Волшебные подковы [Аннотации издательства] 
. 
 
 

84Р6 
У-74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Сказочные истории / А. Усачев ; [художники А. Гардян и Т. Абалакина]. - Москва : 
РОСМЭН, 2015. - 116, [11] с. : ил.; 26 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли истории о милых лесных зверушках; семействе 
ежиков и их друзей, а также веселые рассказы о необыкновенной дворняжке, 
собачке Соне, которая многое умеет, даже говорит, но вечно попадает в 
нелепые ситуации. Маленькие читатели наверняка с интересом прочитают 
смешные, наполненные особым "усачевским" юмором произведения и полюбят 
собачку Соню, ежика Вовку, ежиху Веронику и других забавных персонажей 
. 
 
 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Маленькие сказочки про Чебурашку и крокодила Гену : [сказочные истории] / Э. 
Успенский. - Москва : АСТ, 2016. - 61, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Читаем сами без 
мамы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга «Маленькие сказочки про Чебурашку и крокодила Гену» Э. 
Успенского отлично подходит для первого самостоятельного чтения. Ведь в 
этом сборнике удобного формата коротенькие сказочки, большие буквы, слова с 
ударениями и много цветных иллюстраций. Книжки серии «Читаем сами без 
мамы» можно легко брать с собой в дорогу, на прогулку и читать вместе с 



друзьями.Для дошкольного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
У-77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Про Веру и Анфису : [сказочные истории] / Э. Н. Успенский ; художник Г. В. 
Соколов. - Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 124, [2] с. : ил.; 27 см. - (Самые лучшие 
сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
У-77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Про девочку Веру и обезьянку Анфису : [сказочные истории] / Э. Н. Успенский ; 
художник Г. В. Соколов. - Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 61, [2] с. : ил.; 27 см. - 
(Планета детворы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Повесть «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» столь же любима 
детьми, как и две главные повести Э. Успенского про Чебурашку и 
Простоквашино. По многим историям из «Веры и Анфисы» сняты мультфильмы, 
а песенка «Вера и Анфиса» известна так же, как «Голубой вагон». В этой книге 
собраны самые ранние истории про Веру и Анфису с иллюстрациями художника 
Г. Соколова 
. 
 
 

84Р6 
Х 20 
 

Харитонова, Лидия Александровна.  
Деточки и клеточки : сказки / Лидия Харитонова ; [рисунки автора]. - Калининград 
: Кладезь, 2015. - 66, [1] с. : ил.; 30 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
Ц 97 
 

Цы феров, Геннадий Михайлович. (1930-1972).  
О чем рассказал паровозик : сказки / Г. М. Цыферов ; художники В. Кастальский, 
И. Чекмарева. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 108, [3] с. : ил.; 27 см. - (В гостях у 
сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
Ч-26 
 

Чаттерджи, Юлия Владимировна.  
Большая "К" и маленькая "Ко" : [повесть] / Ю. В. Чаттерджи. - Москва : Рипол 
классик, 2016. - 93, [2] с.; 22 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Алька и Варварка - две московские школьницы и закадычные 
подружки. Они учатся, гуляют, иногда шалят и очень любят всевозможные 
приключения. Однажды девочки оказываются в эпицентре скандальной истории, 
связанной с переездом их школы из исторического здания. Девочкам предстоит 
собственное опасное расследование и попытка разоблачения настоящих 
преступников... 
. 
 
 

84Р6 
Ш 26 
 

Шаров, Павел Павлович. (1932- ).  
Пашкина война: (мальчишки военных лет) : [роман] / П. П. Шаров ; художник В. 
Фуфачев. - Москва : Книга по Требованию, 2014. - 244 с.; 21 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книге рассказывается о военном детстве группы мальчишек 
одного из районов города Горького в суровые годы Великой Отечественной 



войны. Память уносит автора книги в то далекое, но безмерно дорогое и 
героическое время    
. 
 
 

84Р6 
Щ 61 
 

Щерба, Наталья Васильевна. (1983- ).  
Лунастры. Полет сквозь камни / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 
347, [2] с.; 21 см. - (Лунастры)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Тим разгадает тайну своего рождения и станет тем, кем должен 
был стать, Селестина будет обладать новыми мистическими силами и 
попытается совершить невозможное, Алекс найдёт то, что давно искал. Героев 
ожидает поход на МИСТИКО, фестиваль двуликой магии, всемирная игра в 
"фисташки", которая пройдёт на крышах разных городов, таинственные древние 
обряды лунатов, мистическая тайновязь, путешествие по Невидимой Тропе. Ну 
а любовь и ненависть разыграются с новой силой. 
. 
 
 

84Р6 
Щ 61 
 

Щерба, Наталья Васильевна. (1983- ).  
Лунастры. Прыжок над звездами / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 
411, [2] с.; 21 см. - (Лунастры)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Нашу Землю населяют три расы - безликие (это мы, обычные 
люди) и двуликие - астры, черпающие силу у звезд и лунаты, поклоняющиеся 
Луне. При полном неведении безликих идет борьба двуликих рас. Кто победит - 
получит новый мир, Астралис, где двуликие смогут жить свободно. А победа, как 
часто бывает, зависит от того, как сложится судьба нескольких людей, нередко 
совсем юных. Герои нового цикла популярной писательницы Натальи Щербы, на 
первый взгляд, всего лишь подростки, но у каждого из них есть своя тайна, свое 
предназначение и свой путь...   
. 
 
 

84Р6 
Щ 61 
 

Щерба, Наталья Васильевна. (1983- ).  
Часодеи. Часовое сердце : роман / Н. Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 395 с.; 
22 см. - (Часодеи ; Кн. 2)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ключники вернули Время в Расколотый Замок, но еще не раскрыли 
тайны древних призрачных стен. Спасаясь от гнева Астрагора, Василиса 
отправляется учиться часодейству к Черной Королеве. Юная часовщица 
встретится с самыми загадочными механическими существами Эфлары, 
побывает на фабрике «Золотой Механизм», познакомится с настоящим зодчим 
и примет участие в темпогонках. Василисе и ее друзьям предстоит пройти через 
множество страшных испытаний, и с каждым разом ребятам все труднее будет 
сделать правильный выбор 
. 
 
 

 

Краеведческая литература 
К75.8 
М 30 
 

Маршал Победы Георгий Константинович Жуков на Урале : дайджест / 
составители Н. Л. Балакина, А. А. Войтенко. - 3-е издание, переработанное и 
дополненное. - Екатеринбург : Свердловская Областная библиотека для детей и 
юношества : Фонд Г. К. Жукова, 2016. - 64 с. : ил.; 15 см 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 



 
К84 
Л 63 
 

Лисаченко, Алексей Владимирович.  
Женька из 3 "А" и новогодняя елка : (страшный сон директора школы) / Алексей 
Лисаченко ; художник Марина Павликовская. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 
2015. - 101, [2] с. : ил.; 24 см. - (Современные российские писатели - детям)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

К84Р6 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Леська и Людоед. Книга о НЕвкусной и НЕздоровой пище : [сказка] / С. А. 
Лаврова ; художник О. Чичерова. - Москва : АСТ, 2016. - 79, [1] с. : ил.; 26 см. - 
(Манюня и другие)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

К85 
С 24 
 

Свердловская Государственная детская филармония. 35 лет / Министерство 
культуры Свердловской области (Екатеринбург). - Екатеринбург : [б. и.], 2014. - 
[23] с. : фот.; 20 см 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

 

Литература для малышей (М) 
М 
А 48 
 

Алеников, Владимир Михайлович. (1948- ).  
Чучело-мяучело / Владимир Алеников ; [редактор-составитель Ю. Сафонова ; 
художник Ю. Митченко ; исполнители С. Жбанков и В. Стриганкова]. - Москва : 
Азбукварик : Букстар, 2015. - [6] с. : ил.; 18 см. - (Музыкальная лапка) 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию книжку-игрушку "Чучело-мяучело" 
из серии "Музыкальная лапка". Книжка со звуковым модулем, состоящим из 4 
кнопок, нажимая на лапку котенка ребенок услышит сказку "Чучело-мяучело" с 
любимой песенкой. Слушайте с ребенком стихи и веселую песенку! 
. 
 
 

М 
В 93 
 

Высотская, Ольга Ивановна. (1903-1970).  
Посмотри на картинку : [стихи] / О. Высотская ; рисунки В. Дувидова. - Москва : 
Нигма, 2016. - [18] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Детская поэтесса Ольга Ивановна Высотская в игровой 
стихотворной форме помогает детям узнать много нового и познавательного, а 
также учит их быть наблюдательными. Отчего падает с крыши сосулька? Что 
заставляет колючего ёжика спрятать иголки? Какие цветы растут в саду?  
Рисунки художника Виктора Дувидова иллюстрируют эту добрую книгу. 
. 
 
 

М 
Д 74 
 

Дрисколл, Лора.  
Котенок Шмяк - маленький скаут / Лора Дрисколл ; [перевод с английского Т. 
Покидаевой ; автор идеи Роб Скоттон] ; иллюстрации Роберта Эберца. - Москва 
: Клевер-Медиа Групп, 2016. - 31, [1] с. : ил.; 24 см. - (Котенок Шмяк). - (Я умею 
читать)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Котенок Шмяк стал скаутом. Он готовился пойти в поход и собрал 



огромный рюкзак. В отряде у Шмяка появился новый скаут – котенок Пупс, он 
умел все на свете – разжигать костер, завязывать крепкие узлы. Шмяку очень 
хотелось быть таким же умелым, как Пупс. И вот ребята отправились в поход. 
Шмяк собрал огромный рюкзак, а Пупс – совсем не много. Только в походе 
оказалось, что Шмяк не зря взял все-все-все! Благодаря Шмяку ребята смогли 
поесть и безопасно пройти через мост. Как хорошо быть скаутом! 
. 
 
 

М 
Д 94 
 

Дэвис, Бенджи.  
Медвежонок Федя в зоопарке / Бенджи Дэвис ; [перевод Ю. Фокиной]. - Москва : 
Clever, 2016. - [8] с. : цв. ил.; 18 см. - (Тяни, толкай, крути, читай). - Пер.изд.: 
Bizzy Bear: Zoo Ranger / Davies, Benji  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книжки серии "Тяни-толкай-крути-читай" - легендарная серия для 
развития мелкой моторики и просто для чудесного семейного чтения. Пока мама 
читает любимую сказку, ребенок тянет за клапаны, поднимает картинки по 
стрелочкам и оживляет рисунки.    
. 
 
 

М 
Ж 93 
 

Жутауте, Лина.  
Тося-Бося и мечтательный день рождения / Лина Жутауте ; [перевод с 
литовского Г. Ефремова ; иллюстрации автора]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 
2015. - 32, [16] с. : ил.; 30 см. - (Лина Жутауте)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Еще одна добрая и веселая история о забавной девочке Тосе-Босе 
и о том, как она праздновала свой день Рождения. Если вы думаете, что 
поздравить её придут только ребята со двора и мамины, папины приятели, вы 
глубоко заблуждаетесь. Кто-то мечтает, чтобы к нему на праздник прискакал 
принц на белом коне, кто-то ждёт пиратскую каравеллу… А кого пригласила в 
гости Тося-Бося? 
. 
 
 

М 
Ж 93 
 

Жутауте, Лина.  
Тося-Бося идет в зоопарк : книга веселых заданий для детей : рисуй, 
раскрашивай, вырезай, играй / Лина Жутауте ; [перевод с литовского А. 
Васильковой ; иллюстрации автора]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 32, 
[16] с. : ил.; 30 см. - (Лина Жутауте)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Милая и непоседливая упрямица Тося-Бося с первой книги 
полюбилась юным читателям и их родителям. На этот раз она отправляется в 
зоопарк, и мы приглашаем вас, дорогие читатели, присоединиться к ней! Лина 
Жутауте талантливая литовская художница и писательница, автор 
интерактивных книжек-игрушек о приключениях милой проказницы Тоси-Боси в 
книге ТОСЯ-БОСЯ ИДЕТ В ЗООПАРК остается верной своим волшебным 
умениям. Необыкновенное яркое и непредсказуемое путешествие увлечет 
любого непоседу в возрасте от 3 до 7 лет 
. 
 
 

М 
Ж 93 
 

Жутауте, Лина.  
Тося-Бося путешествует : книга веселых заданий для детей : рисуй, 
раскрашивай, вырезай, играй / Лина Жутауте ; [перевод с литовского А. 
Васильковой ; иллюстрации автора]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 31, 
[2] с. : ил.; 30 см. - (Лина Жутауте)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Каникулы! Наконец-то!" - воскликнула однажды утром Тося-Бося, 



поглядев на календарь, и вместе со всей семьёй отправилась в чудесное, 
полное приключений летнее путешествие. Книга ТОСЯ БОСЯ ПУТЕШЕСТВУЕТ 
приглашает и вас наслаждаться летом, исследовать, любопытствовать, 
узнавать мир и мечтать вместе с ней… А чего ждёте от каникул вы? 
. 
 
 

М 
З-12 
 

Заболоцкий, Николай Алексеевич. (1903-1958).  
Как мыши с котом воевали : сказка / Н. Заболоцкий ; художник Геннадий 
Ясинский. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [14] с. : ил.; 27 см. - 
(Любимая мамина книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вольной мышиной жизни пришел конец: в кухне поселился котище 
и не даёт пробраться к припасам! Отчаянные мыши выступают в поход на врага! 
Но что это? Котище замер и лежит, не шелохнётся… И вдруг…  Народный 
сюжет в стихах Николая Заболоцкого и динамичные иллюстрации Геннадия 
Ясинского очаруют и взрослых, и малышей. Эту книгу захочется открывать 
снова и снова! 
. 
 
 

М 
К 58 
 

Кожевников, Виктор Дмитриевич.  
Малышам о малышах : [стихи] / Виктор Кожевников ; рисунки Леонида 
Гамбургера. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [35] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Любимая мамина книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На страницах этой яркой и весёлой книги живёт «очень смешная 
детвора»: зазнайка-пингвин, рысёнок-задира, находчивый цыплёнок, собачка, 
которая умеет решать задачи,и многие другие малыши-зверята. Стихи Виктора 
Кожевникова расскажут юным читателям, откуда у ёжика иголки, кого увидел в 
луже лисёнок и можно ли кушать лапой. А чудесные рисунки Леонида 
Гамбургера обязательно придутся ребятам по душе. 
. 
 
 

М 
К 59 
 

Козлов, Сергей Григорьевич. (1939-2010).  
Трям! Здравствуйте! : мультсказка и песенка / Сергей Козлов ; [идея, издатель 
С. Булацкий ; редактор-составитель Ю. Сафонова ; литературный редактор М. 
Лысенко ; художник Ю. Митченко ; текст читают А. Жданович, И. Гончар, В. 
Глотов ; исполнитель песни В. Дроздович]. - Москва : Азбукварик : Букстар, 2014. 
- [8] с. : цв. ил.; 19 см. - (Музыкальная лапка) 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книги этой серии порадуют малыша встречей с героями любимых 
мультфильмов, а также известными песенками. Мультсказки озвучены 
профессиональными актёрами. Чтобы послушать их, нужно нажимать на 
кнопочки на музыкальной лапке.  
. 
 
 

М 
К 61 
 

Колобок : говорящая сказка / редактор, составитель И. Смирнова ; художник Г. 
Белоголовская ; идея С. Булацкий ; исполнители А. Жданович и другие. - Москва 
: Азбукварик : Букстар, 2015. - [10] с. : ил.; 18 см. - (Нажми - послушай сказку) 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Малыш! Эта книжка станет для тебя лучшим другом. Нажимай на 
кнопочку - слушай сказку «Колобок»! 
. 
 
 

М Красная Шапочка : говорящая сказка / редактор, составитель И. Смирнова ; 



К 78 
 

художник Ю. Гапоненко ; идея С. Булацкий ; исполнители А. Жданович, Т. 
Бовкалова. - Москва : Азбукварик : Букстар, 2015. - [10] с. : ил.; 18 см. - (Нажми - 
послушай сказку) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Малыш! Эта книжка станет для тебя лучшим другом. Нажимай на 
кнопочку - слушай сказку «Красная Шапочка»! 
. 
 
 

М 
К 80 
 

Крестинский, Александр Алексеевич. (1928-2005).  
Заколдованная девочка : [стихотворение] / А. Крестинский, Н. Полякова ; 
художник Б. Калаушин. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 14, [1] с. : ил.; 
27 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Девочку Киру одолели три злых волшебника: Не Хочу, Не Могу и Не 
Буду. На любой вопрос у неё только такие ответы! Что же делать, как спасать 
Киру? Выход есть! Что если мама и бабушка тоже будут отвечать только так, как 
будто и они в плену у волшебников?  Если вас тоже преследуют Не Хочу, Не 
Могу и Не Буду, то эта книжка для вас. Стихи Александра Крестинского и 
Надежды Поляковой в иллюстрациях Бориса Калаушина помогут от них 
избавиться! 
. 
 
 

М 
К 93 
 

Курочка Ряба : говорящая сказка / редактор, составитель И. Смирнова ; 
художник Л. Еремина ; идея С. Булацкий ; исполнитель С. Жбанков. - Москва : 
Азбукварик : Букстар, 2015. - [10] с. : ил.; 18 см. - (Нажми - послушай сказку) 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Малыш! Эта книжка станет для тебя лучшим другом. Нажимай на 
кнопочку - слушай сказку «Курочка Ряба»! 
. 
 
 

М 
Л 93 
 

Любимы е сказки-мультфильмы / [редактор Т. А. Никольская ; художники В. 
Арбеков, В. Назарук, Т. Сазонова и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 141, [2] с. : 
ил.; 26 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - OX(1), МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Дом, который построил Джек : [книжка-игрушка] / С. Маршак ; [художники О. 
Попугаева, Д. Непомнящий]. - Москва : Лабиринт, 2016. - [5] с. : цв. ил.; 30 см  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), OX(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красочно иллюстрированная книжка на картоне с вырубкой и 
откидными клапанами.  И всё здесь, как в настоящем доме - и резные окошки, и 
тёмный чулан, в котором пшеница хранится, и чердак, откуда строит козни 
птица-синица, и лесенки, по которым снуют туда-сюда неугомонные обитатели, 
и уютная комнатка, где корова безрогая и молочница строгая спасаются от… 
Впрочем, это секрет. История почти детективная, с ограблениями и 
преследованиями, безупречно переведённая Самуилом Маршаком и остроумно 
нарисованная Ольгой Попугаевой и Дмитрием Непомнящим.  Текст, 
иллюстрации и макет под стать друг другу - такие озорные и весёлые, яркие, что 
книжка не просто книжка, а книга-шутка и книга-игра. 
. 
 
 

М Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).  



П 32 
 

Лесные разговоры : [сборник стихов] / Ирина Пивоварова ; рисунки Е. Монина. - 
Москва : Нигма, 2016. - [16] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы готовы оказаться в удивительном и загадочном мире природы? 
Автор этих замечательных стихов, известная детская писательница Ирина 
Пивоварова, приглашает заглянуть в него всех ребят! Читатели смогут 
познакомиться с общительной, но очень легкомысленной лошадкой, милым, но 
одиноким ёжиком, ищущем себе друзей, и, конечно же, никто не сможет 
отказаться от интересной беседы с добрым весёлым лесом и его 
многочисленными обитателями. А поближе познакомиться с героями этой книги 
детям помогут очаровательные и живые иллюстрации талантливого художника, 
члена-корреспондента Российской академии художеств Евгения Монина. 
. 
 
 

М 
Р 41 
 

Репка : говорящая сказка / [редактор-составитель И. Смирнова ; художник Ю. 
Гапоненко ; идея С. Булацкого ; исполнители А. Жданович и Т. Бовкалова]. - 
Москва : Азбукварик : Букстар, 2015. - [6] с. : ил.; 18 см. - (Нажми - послушай 
сказку) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Малыш! Эта книжка станет для тебя лучшим другом. Нажимай на 
кнопочку - слушай сказку "Репку"!  Текст читают Александр Жданович, Татьяна 
Бовкалова.   
. 
 
 

М 
С 32 
 

Серова, Екатерина Васильевна. (1919-2008).  
Новогодние происшествия : [стихи] / Екатерина Серова ; художник Людмила 
Пипченко. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - [23] с. : ил.; 26 см. - 
(Любимая мамина книжка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сколько хлопот под Новый год у доброго волшебника Деда Мороза! 
Ведь гостинцев на праздник ждут все: и ребята в домах, и зверята в лесу. А тут 
навстречу запыхавшемуся Деду Морозу - мальчуган по прозвищу Свистун. 
Взялся мальчишка помочь разнести подарки, да вот беда: все премудрости 
букваря просвистели мимо его бедовой головы. Как же разобраться, кому какой 
подарок предназначен? Так и начались в зимнем лесу настоящие Новогодние 
происшествия… [Аннотация издательства] 
. 
 
 

М 
Т 35 
 

Теремок : говорящая сказка / [редактор-составитель И. Смирнова ; художник Ю. 
Бандурина ; идея С. Булацкого ; исполнители А. Жданович и Т. Бовкалова]. - 
Москва : Азбукварик : Букстар, 2015. - [6] с. : ил.; 18 см. - (Нажми - послушай 
сказку) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Малыш! Эта книжка станет для тебя лучшим другом. Нажимай на 
кнопочку - слушай сказку "Теремок"!  Текст читают Александр Жданович, 
Татьяна Бовкалова.   
. 
 
 

М 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Сказки и басни / Л. Н. Толстой ; художник В. Канивец. - Москва : РОСМЭН, 2013. 
- 45, [2] с. : ил.; 24 см. - (Жили-были малыши)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли сказки и басни в прозе Л. Н. Толстого для самых 
маленьких [Аннотация издательства] 



. 
 
 

М 
Т 67 
 

Три поросенка : говорящая сказка / [идея, издатель С. Булацкий ; редактор-
составитель И. Смирнова ; художник В. Баннова ; текст читают А. Жданович, Т. 
Бовкалова]. - Москва : Азбукварик : Букстар, 2015. - [8] с. : цв. ил.; 18 см. - 
(Нажми - послушай сказку). - Вариант заглавия : 3 поросенка 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Любимые сказки этой серии можно не только почитать, но и 
послушать. Достаточно нажать на яркую кнопочку в книге - и сказка оживёт!  
. 
 
 

М 
Ш 95 
 

Шу Лин, Эми.  
Котенок Шмяк в парке аттракцинов / Эми Шу Лин ; [перевод с английского Т. 
Покидаевой ; автор идеи Роб Скоттон] ; иллюстрации Роберта Эберца. - Москва 
: Клевер-Медиа Групп, 2016. - 32 с. : ил.; 24 см. - (Котенок Шмяк). - (Я умею 
читать)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Шмяк и его друзья Шип и Пряник собрались в парк. А Китти не 
может пойти с ними, она сломала лапку… Шмяк, Шип и Пряник пошли одни, но 
пообещали что-нибудь принести подружке, ведь друзья всегда поддерживают 
друг друга. Можно принести ей шоколадные эклеры. Ой, их уже съел Шип! Чем 
же друзья порадуют Китти? 
. 
 
 

М 
Ш 95 
 

Шу Лин, Эми.  
Котенок Шмяк. Дождик, дождик, перестань! / Эми Шу Лин ; [перевод с 
английского Т. Покидаевой ; автор идеи Роб Скоттон] ; иллюстрации Роберта 
Эберца. - Москва : Клевер-Медиа Групп, 2016. - 32 с. : ил.; 24 см. - (Котенок 
Шмяк). - (Я умею читать)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что делать, если на улице зарядил дождь, а у тебя как раз новые 
ролики? Конечно, устроить гоночную трассу в гостиной! Что из этого вышло – 
читайте в новой книге о приключениях котёнка Шмяка и его друга Сырника 
. 
 
 

 
 


