Природа вокруг тебя (20, 22, 24, 26, 28)
20
Б 25

Барр, Кэтрин.
История жизни. Моя первая книга об эволюции / Кэтрин Барр и Стив Уильямс ;
иллюстрации Эйми Хасбанд ; перевод с английского Галины Моисеевой ;
научный консультант Анна Казнадей. - Москва : Самокат, 2017. - [36] с. : ил.; 27
см. - Вариант заглавия : Моя первая книга об эволюции 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Как возникла жизнь на Земле? Каким образом из клетки крохотного бесформенного комочка - получились рыбы, птицы, звери и мы
сами? Об истории жизни на нашей планете интересно и понятно для
дошкольников рассказывают эколог Кэтрин Барр и биолог Стив Уильямс с
помощью прекрасных динамичных иллюстраций Эйми Хасбанд. Извержения
вулканов, жизнь простейших организмов, динозавры и эволюция человека –
события, о которых рассказывается в книге, заняли 4 миллиарда лет и
несколько десятков увлекательных страниц. Особенно актуально в Год
экологии-2017!
.

26.89(2)
К 61

Колпакова, Ольга Валерьевна. (1972- ).
Моя страна Россия / Ольга Колпакова ; [составитель Н. Астахова]. - Москва :
Воскресный день, 2016. - 199 с. : цв. ил.; 29 см. - (Моя первая книга) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книга "Моя страна Россия" - одно из первых знакомств юного
читателя с бескрайними просторами нашей родины, с людьми, живущими в
России, с историей, природой, памятниками культуры. Путешествие будет
долгим, разнообразным и увлекательным.
.

28.1
З-37

Затолокина, Виктория.
Такие разные динозавры / В. Затолокина, М. Мелик-Пашаева, Т. Руденко ;
художники А. Сичкарь, Ф. Ярин. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 62, [1] с. : ил.;
28 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Ни одно существо из далекого прошлого не покоряло воображение
современного ребенка так, как динозавры. Дети умиляют любящих матерей, с
лёгкостью запоминая и выговаривая сложнопроизносимые и звучные названия:
тираннозавр, игуанодон, пахицефалозавр и т.д. Мультипликаторы давно
превратили «ужасных ящеров» в милых зверюшек, а издатели регулярно
возвращаются к этой теме. В этом ряду книга «Такие разные динозавры»
занимает особое место. Она была задумана как первое знакомство ребёнка с
миром динозавров, поэтому не обременена сложными терминами и практически
вся построена в игровой форме. Диалоги и описания предельно просты и
увлекательны, вместе с тем вся информация абсолютно точна с научной точки
зрения. Первая часть книги, нарисованная молодым московским
мультипликатором Филиппом Яриным – это попытка представить, как мог бы
выглядеть день из жизни динозавров, как бы они могли взаимодействовать и
почему. Это похоже на раскадровку захватывающего фильма, в котором смешно
нарисованные ящеры охотятся, сражаются, и постоянно обмениваются
репликами. Во второй, энциклопедической части, проиллюстрированной мэтром
московской анималистики Александром Сичкарём, описаны и детально
прорисованы самые популярные виды динозавров, а также их «соседи» и
современники – летающие и плавающие ящеры и млекопитающие. Они
изображены настолько правдоподобно, что кажутся нарисованными «с натуры».
В самом конце книги помещены вопросы и задания, выполняя которые читатель
может вернуться к прочитанному, усвоить названия древних рептилий и
некоторые палеонтологические понятия. Книга помогает маленькому ребёнку
получить представление о среде, в которой обитали динозавры, об их образе

жизни, разнообразии видов. А также о нелегком труде ученых-палеонтологов, о
процессе поиска, изучения и воссоздания древних рептилий
.
28.6
Б 14

Багин, Петр Иванович. (1938- ).
В лесу: зима, весна, лето, осень : [энциклопедия в картинках] / автор, художник
П. И. Багин. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 47 с. : ил.; 32 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Пётр Иванович Багин - многогранный человек, талантливый
художник, одинаково прекрасно владеющий и карандашом и словом, - написал и
нарисовал красивую, интересную и полезную книгу-картинку - настоящую
энциклопедию животных среднерусского леса.Разворотные иллюстрации,
посвящённые каждому месяцу в году, не просто выразительны и живописны,
они еще и абсолютно точны с зоологической точки зрения. За зимой приходит
весна, вслед за весной - лето и осень… Вокруг маленького читателя ходят
медведи, олени, лоси, белки, лисы, зайчата, рыси. Птицы строят гнезда, звери
роют норы. Птенцы выбираются из яиц, головастики - из икринок, зверята сосут
материнское молоко. Это настоящая прогулка по лесу - по тропкам и полянам,
опушкам и пригоркам, в ходе которой ребёнок наблюдает, прислушивается,
подмечает малейшее движение… А еще он узнает, что обитатели леса живут
непростой жизнью, вступают друг с другом в сложные отношения и действуют в
соответствии со своими природными повадкам
.

28.6
Д 42

Джурко, Надежда.
История Жорика / Надежда Джурко ; [в авторской редакции ; художник Н. А.
Амелина]. - Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2014. - 23 с. : цв. ил.;
26 см. - (От 7 до 12). - (Любимые книжки для семейного чтения) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

28.6
К 28

Каста, Стефан. (1949- ).
Моя книга бабочек / Стефан Каста ; художник Эмма Тиннерт ; перевод Ксении
Коваленко. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2017. - 57, [1] с. : цв.ил.; 25 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Если бы бабочек на Земле не было, их невозможно было бы
выдумать. Бабочки слишком прекрасны, чтобы быть правдой. Они порхают так
легко, свободно и беззаботно, будто живут в каком-то своем особенном мире.
История бабочек насчитывает 200 миллионов лет, а это в тысячу раз больше
истории человека. Нет ничего интереснее наблюдений за бабочками! С ними
каникулы превращаются в настоящее приключение.
.

Техника (3...)
36
М 67

Митяев, Анатолий Васильевич. (1924-2008).
Ржаной хлебушко - калачу дедушка : рассказы / А. В. Митяев ; художник Б. П.
Кыштымов. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 52, [3] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Каждое новое поколение детей рано или поздно должно узнать, что
булки на деревьях не растут. Так откуда же они берутся? Анатолий Митяев
(1924-2008) - хороший детский писатель и главный редактор "Мурзилки" написал познавательную книгу о долгом пути хлеба - от ростка в поле до
каравая на столе. В книге видимо-невидимо полезной информации исторической, сельскохозяйственной, фольклорной, культурологической: о

хлебном зернышке, пахоте, севе, жатве, помоле, приготовлении теста; о
прекрасных людях - земледельцах и учёных-агрономах; об устройстве плуга,
бороны, комбайна и другой сельхозтехники… Настоящее украшение книги нетривиальные подборки пословиц, поговорок и загадок, связанных с темой
хлеба. Весь этот "агроликбез" мог бы оказаться сухим, трескучим текстом,
"просветительской обязаловкой", но удивительно неравнодушная, лирическая,
сопереживательная интонация автора, равно как и его широчайшая эрудиция,
превращают чтение в увлекательный процесс познания. А структура книги небольшие рассказы - способствует моментальному запоминанию и усвоению
информации. В книге воспроизведены иллюстрации Бориса Кыштымова к
первому изданию. Нынешнее, второе, издание выходит через двадцать пять лет
в новой редакции. Книга рекомендуется детям младшего школьного возраста, а
также их родителям и педагогам начальной школы. Незаменима при написании
докладов и составлении презентаций. Для младшего и среднего школьного
возраста
.
37.248
П 84

Прошина, Елена Владимировна.
Самолеты, воздушные змеи и воздушные шары своими руками / Е. В. Прошина.
- Москва : Рипол классик, 2013. - 254, [1] с. : ил.; 21 см. - (Поделки-самоделки)
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Знаете ли вы, насколько разнообразны летающие игрушки? Из
бумаги и других подручных материалов можно сконструировать разнообразные
самолеты, воздушные шары и воздушных змеев. Эта книга поможет сделать
летающие игрушки своими руками и запустить их в небо
.

39
К 38

Киктев, Сергей Максимович.
Техника и транспорт / С. М. Киктев ; [художник А. Н. Позиненко]. - Москва :
РОСМЭН, 2015. - 63 с. : ил.; 27 см. - (Энциклопедия подготовки к школе) 7000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Серия подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования. Энциклопедии предназначены для развития
любознательности и воображения, формирования представлений о себе, о
других людях, об объектах и свойствах окружающего мира, получения
начальных сведений о родине, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, о богатстве ее природы. Серия
является незаменимым пособием для увлекательной подготовки ребенка к
школе и успешного прохождения вступительных испытаний. Благодаря
интересным текстам, ярким иллюстрациям, заданиям ребенок овладеет
необходимыми знаниями и навыками, которые сформируют мотивацию к учебе
и позволят ему успешно справляться со школьной программой.
.

39.4
М 66

Митгуш, Али. (1935- ).
Корабли. Искусство навигации от первобытных времен до наших дней : перевод
с немецкого / А. Митгуш. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 43, [2] с. : ил.; 31 см. Пер.изд.: Rund ums Schiff / Mitgutsch, Ali 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Щедро иллюстрированная книга знаменитого немецкого художника
Али Митгуша (основоположника жанра «виммельбух») посвящена истории
освоения человеком водной стихии и эволюции плавательных средств.
Читателей ждет увлекательное путешествие во времени: благодаря мастерству
художника можно во всех подробностях рассмотреть древние лодки и первые
корабли Тихого океана, берестяные каноэ индейцев, финикийские биремы,
драккары викингов, ганзейские когги, парусники времен великих географических

открытий, пароходы и баржи 19 века и разнообразные современные корабли
специального назначения. Книга расскажет об истории водолазного дела,
рыболовного промысла, об устройстве старинных и современных маяков, о
самых важных навигационных приборах и о принципах работы различных
движителей. Книга Али Митгуша насыщена интересными и редкими фактами,
она познавательна и уникальна в своем роде – ведь это, с одной стороны,
визуальная история навигации от первобытных времен до наших дней, а с
другой – настоящий гимн человеческому разуму, изобретательности и смекалке.
Несмотря на относительно небольшое количество текста этот виммельбух
достаточно информативен, чтобы удовлетворить запросы даже вполне
эрудированных читателей, поэтому его будет интересно изучать как
дошкольникам, так и детям более старшего возраста
.

Твое здоровье (5...)
5
К 30

Качур, Елена.
Если хочешь быть здоров / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии
Балатенышевой, Анастасии Холодиловой. - 2-е издание. - Москва : Манн,
Иванов и Фербер, 2015. - 74, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Детские энциклопедии с
Чевостиком) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: О здоровье нужно заботиться с детства! Это совсем несложно,
если знаешь простые правила и следуешь им каждый день. В новом
путешествии дядя Кузя объясняет любознательному Чевостику, что нужно
делать, чтобы всегда быть полным сил и никогда не болеть.
.

68
А 86

Артюхова, Ирина Сергеевна.
Азбука безопасной и здоровой жизни : книга для первоклассников / И. С.
Артюхова. - Москва : Русское слово, 2016. - 79 с. : ил.; 27 см 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1).

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74)
74.1
Б 30

Бахтина, Елена Николаевна.
Математика для малышей от 2 до 5 / Елена Бахтина ; [иллюстрации М.
Федотовой]. - Москва : Школа Гениев, 2012. - 126 с. : ил.; 27 см. - (Уроки Школы
Гениев) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Книга "Математика для малышей от 2 до 5" продолжает серию
изданий по подготовке детей к школе. Она поможет Вам обучить маленьких
детей правильному и быстрому устному счету. Материал изложен по главам в
соответствии с известными дидактическими принципами: "от простого к
сложному", "от известного к неизвестному". После каждого теоретического
материала дано большое количество примеров, задач и упражнений для
закрепления темы. Работая по книге, Вы имеете возможность быстро
определять знания ребенка по той или иной теме и степень его подготовки к
школе.
.

74.1
Б 86

Бочко, Алиса Н.
Правила дорожного движения для детей / А. Н. Бочко ; художник С. Голубев. Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 15 с. : ил.; 17 см. - (Вы и ваш ребенок) 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта веселая книжка легко и увлекательно расскажет вашему
ребенку о базовых правилах дорожного движения. Простые и красочно

иллюстрированные сюжеты помогут ему сориентироваться на улице и
разобраться в основных дорожных знаках, а интересные задания в конце
каждой главы помогут закрепить полученные знания
.
74.1
К 89

Кузьмина, Марина.
Бременские музыканты : [сказка : книжки с заданиями] / М. Кузьмина ; [художник
И. Баранова]. - Москва : Хатбер-пресс, 2016. - [16] с. : ил.; 21 см. - (Учимся
читать по слогам) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: После того как ребёнок научится складывать буквы в слоги, а слоги
- в слова, начинающему читателю понадобятся специальные книги для
отработки навыков чтения. Перед вами сказка "Бременские музыканты" с
большими красочными иллюстрациями, адаптированная для чтения по слогам.
Прежде чем начать читать сказку, попросите ребёнка выполнить несколько
тренировочных упражнений. Они подготовят его к чтению простых слов и
предложений. В конце книги малыша ждут увлекательные игровые задания.
Ваши занятия станут ещё эффективнее, если вы подойдёте к ним творчески.
Придумайте и разыграйте вместе с малышом сценки с участием героев сказки.
Предложите ребёнку описать внешность и характер сказочных персонажей.
Сочините новое окончание сказки. Для детей дошкольного возраста. Для чтения
взрослыми детям
.

74.1
К 89

Кузьмина, Марина.
Рукавичка : [сказка : книжки с заданиями] / М. Кузьмина ; [художник И. Баранова].
- Москва : Хатбер-пресс, 2016. - [16] с. : ил.; 21 см. - (Учимся читать по слогам)
25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: После того как ребёнок научится складывать буквы в слоги, а слоги
- в слова, начинающему читателю понадобятся специальные книги для
отработки навыков чтения. Перед вами сказка "Рукавичка" с большими
красочными иллюстрациями, адаптированная для чтения по слогам. Прежде
чем начать читать сказку, попросите ребёнка выполнить несколько
тренировочных упражнений. Они подготовят его к чтению простых слов и
предложений. В конце книги малыша ждут увлекательные игровые задания.
Ваши занятия станут ещё эффективнее, если вы подойдёте к ним творчески.
Придумайте и разыграйте вместе с малышом сценки с участием героев сказки.
Предложите ребёнку описать внешность и характер сказочных персонажей.
Сочините новое окончание сказки. Для детей дошкольного возраста
.

74.1
П 31

Петушок - золотой гребешок : русская народная сказка / [обработка С.
Кузьмина ; художники В. Чайчук, А. Ткачук]. - Минск : Книжный Дом, 2016. - [10] с.
: ил.; 21 см. - (Чи-та-ем сказку по сло-гам) 5030 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вашему вниманию представлено литературно-художественное
издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста Русская
народная сказка "Петушок-Золотой гребешок"
.

74.1
С 34

Сидорычев, Валентин Николаевич.
Русские шашки для дошкольников : [учебно-методическое пособие] / В. Н.
Сидорычев. - Москва : Линка-Пресс, 2016. - 87 с. : ил.; 29 см. - (Парциальная
программа) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)

Аннотация: В методическом пособии представлена авторская программа по
обучению детей игре в русские шашки. Программа, рассчитанная на два года и
ориентированная на детей от 5 лет и старше, может использоваться педагогами
дошкольного образования как парциальная образовательная программа. В
пособии содержатся методические рекомендации по ознакомлению детей с
азами и основными приемами игры, проведению занятий и турниров,
приводятся учебно-тематический и поурочный планы, конспекты занятий
первого и второго годов обучения, описание шашечных игр.
.
74.1
Ш 72

Шмельков, Леонид.
ЫБА! Человек - фантастическая книга игр и загадок / Леонид Шмельков ;
[рисунки автора]. - Москва : Самокат, 2017. - 95 с. : ил.; 29 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Фантастическая книга игр и загадок - это 100 страниц необычных
головоломок, раскрасок, загадок, ребусов, лабиринтов, логических игр и
заданий! Яркие и весёлые существа будут сопровождать тебя по всем
страницам, иногда подсказывая, а иногда пытаясь сбить с толку. Не все задания
имеют одно решение, и порой, чтобы его найти, надо подключить не только
логику, но и воображение! В книге "ЫБА Человек" ты узнаешь много
интересного про то, как устроен человек, что у него там есть внутри и зачем это
нужно.
.

74.26
В 76

Воскресенская, Светлана.
На Руси / Светлана Воскресенская, Наталья Песняева ; рисовала Варвара
Разакова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 71, [1] с. : ил.; 34 см. - (Найди и
покажи) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1).

74.9
С 89

Суперигры для ума : головоломки, тесты и загадки / [заведующая редакцией Е.
Андронова ; перевела с английского И. Муллер]. - Москва : Питер, 2015. - 96 с. :
ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Полезные развлечения для умных детей. Новые развивающие
игры, задания на логику, внимательность и память. Не скучай в дождливый день
и в дороге. Супергерои ждут твоей помощи, начинаем прямо с обложки!
.

Художественная литература (84)
84(3)
А 51

Алмонд, Дэвид. (1951- ).
Мой папа - птиц / Дэвид Алмонд ; иллюстрации Полли Данбар ; перевод Ольги
Варшавер. - Москва : Самокат, 2017. - 117, [3] с. : цв. ил.; 24 см. - Пер.изд.: My
Dad's A Birdman / Almond, David 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Человек с крыльями! Любимая тема Дэвида Алмонда, на этот раз в
комическом варианте: папа девочки Лиззи решил, что он — человекоптиц. А в
город как раз съехались на соревнование летуны со всего света! И Лиззи,
которая приглядывает за отцом как за безответственным ребёнком, не
выдерживает: ей тоже хочется смастерить крылья и полететь вместе с папой.
Да что там! Полетит даже директор школы, мистер Ирис! Лишь тётушка Дорин
сохранит остатки здравомыслия, но... похоже, она тоже мечтает о полётах.
Дэвид Алмонд известен во всем мире: он лауреат Международной премии
Андерсена («Нобелевки» детской литературы) и престижных британских
литературных премий, а главное — он автор повестей и пьес для детей и
подростков, написанных в уникальном жанре магического реализма. Все знают
его книги «Скеллиг» и «Меня зовут Мина» и завораживающую историю

«Мальчик, который плавал с пираньями». О своей новой повести «Мой папа —
птиц» сам автор говорит так: «...Стремительное, живое действие, где много
юмора и много надежды... то, что нужно детям».
.
84(3)
А 84

Арру-Виньо, Жан-Филипп. (1958- ).
Шашлычок из редисок. Приключения семейки из Шербура / Ж. -Ф. Арру-Виньо ;
художник Д. Корбасон ; перевела с французского И. Филиппова. - Москва :
КомпасГид, 2016. - 122, [2] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Une belle brochette de
bananes / Arrou-Vignod, Jean-Philippe 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Шесть Жанов в шестой раз предстают перед российскими
читателями во всей красе: подбрасывают в семейный фотоальбом хулиганский
снимок, подкалывают друг друга и папу, пускают фейерверки в память о
прекрасном лете. Скучно им не бывает ни секунды - даже несмотря на то, что
старшим братьям, Жану А. и Жану Б., пора взрослеть и становиться
серьёзными. Долгожданный "Шашлычок из редисок" - финальная книга серии,
включающая специальное приложение: "Ежегодный журнал", сохранивший
лучшие моменты из жизни шербурской семейки. Приключения у Жанов
рождаются на ровном месте: игра в морской бой перерастает в перестрелку
бумажными шариками, просмотр зимней Олимпиады становится прологом к
лыжному спуску спиной вперёд, а принесённые в дом улитки предвещают
появление черепашки, дрозда, шиншиллы, кота и, в конце концов,
гиперактивного пса Дика. Шестеро братьев, конечно, и сами горазды создать
много шума из ничего, но всем им далеко до...
.

84(3)
Б 15

Бадальска, Вера. (1925-1981).
Ендрек и другие : повесть / В. Бадальска ; перевод с польского Е. В. Невякина ;
художник Г. И. Ясинский. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 159 с. : ил.; 25 см. Пер.изд.: Jedrek i inni / Badalska, Wiera 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Главный герой повести второклассник Ендрек - славный мальчик и
хороший товарищ. У него есть замечательные папа и мама, крошечная
сестрёнка Ева, немного вредная сестра-двойняшка Магда, которая любит
иногда покомандовать братом, и верный друг Рыбка. В школе и дома, во время
летних каникул и в праздничные дни с Ендриком происходят всякие смешные
истории. То его обливают из ведра, то в его окно на турбазе стучится
привидение, то он перепутывает покупки. А еще он учит друга решать задачки
про апельсины и крокодила, изображает коня на спектакле и придумывает
вместе с сестрой для папы умопомрачительный подарок. Ендрек спокойно и с
достоинством выбирается из всех передряг и весело рассказывает о них. Мир и
люди в этой книжке на редкость добры и адекватны, а сам польский мальчик
Ендрек чем-то напоминает знаменитого Дениску из рассказов писателя Виктора
Драгунского
.

84(3)
Б 43

Белсвик, Руне. (1956- ).
Простодурсен. Лето и кое-что еще / Руне Белсвик ; [перевод с норвежского О.
Дробот ; иллюстрации В. Помидор]. - Москва : Самокат, 2016. - 362, [5] с. : ил.;
21 см. - Пер.изд.: Dustefjerten / Belsvik, Rune 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Продолжение историй о полюбившихся читателям жителях
Приречной страны норвежского писателя Руне Белсвика. Повседневная жизнь
всех шестерых — наивного Простодурсена, надёжного Ковригсена, неугомонной
Октавы, непутёвого Сдобсена, вредного Пронырсена и Утёнка, умеющего
отыскать необычный смысл в обычных вещах, — неспешна и подробна. В этом

завораживающем мире то ли сказки, то ли притчи времена года смеют друг
друга, герои ссорятся и мирятся, маются от одиночества и радуются
праздникам, мечтают о неведомой загранице и воплощают мечту о золотой
рыбке...
.
84(3)
Б 51

Бернер, Ротраут Сузанна. (1948- ).
Пес и заяц : [сказка] / автор, художник Р. С. Бернер ; перевод с немецкого В.
Лунин. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 74, [1] с. : ил.; 24 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Герои этой истории – пёс Хуго и заяц Ханнес – живут в Шмелином
городке возле Шмелиной реки. Каждый день Хуго и Ханнес видятся в школе, что
интересно одному, то интересно и другому, но у них и мысли нет перекинуться
меж собой словечком, ведь их семейства на дух друг друга не переносят. Никто
уже и не помнит, откуда пошла эта взаимная неприязнь, так уж повелось. Но в
одно прекрасное воскресенье Шмелиный городок отправляется на
соревнования по бегу, и заяц и пес спешат попасть на него во все восемь лап.
«Пёс и Заяц» - книга одного из самых титулованных и известных художников и
писателей XXI века Ротраут Сузанны Бернер, многократного лауреата Немецкой
детской литературной премии за иллюстрации, лауреата самой престижной в
области детской литературы премии имени Ханса Кристиана Андерсена
.

84(3)
Б 51

Бернер, Ротраут Сузанне. (1948- ).
Карлхен играет и учится : рассказы, песни, стихи, загадки, фокусы, поделки и
рецепты на каждый день / автор, художник Р. С. Бернер ; перевод с немецкого
М. Виноградовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 95 с. : ил.; 27 см. - Пер.изд.:
Karlchen Fur jeden tag / Berner, Rotraut Susanne 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Зайчонку Карлхену почти пять лет, и вместе со своими родителями
и младшей сестрой он живёт в небольшом городке. Ещё у Карлхена есть
бабушка, тётя Габи, дядя Вилли и кузина Кэти. Он дружит с Тони, Моникой и
близнецами Фридрихом и Вильгельмом, которые живут по соседству. Каждый
день, играя с друзьями, помогая маме и бабушке по хозяйству или отправляясь
на прогулку с папой, Карлхен многому учится и узнаёт массу полезных вещей.
"Карлхен играет и учится" - долгожданное продолжение серии книг о зайчонке
Карлхене и его семье. На этот раз автор и художник Ротраут Сюзанне Бернер
приготовила своим читателям настоящий подарок - большую семейную книгу на
каждый день. В неё вошли рецепты, поделки, игры, загадки, шутки, сказки,
песни, стихи, сценарии дней рождения и праздников, познавательные рассказы
о природе - и это далеко не всё! Вместе с Карлхеном дети 4-7 лет научатся
считать, определять время по часам, печь блины и печенье, показывать фокусы,
складывать из бумаги шляпы, узнают любопытные факты об окружающем мире,
а взрослые получат множество подсказок, как разнообразить свой досуг с
ребёнком, сделав его не только интересным, но и полезным. На счету Ротраут
Сюзанне Бернер уже не один десяток книг, а широкую известность принесли ей
серия рассказов про зайчонка Карлхена, его семью и друзей, а также серия
книжек-картинок "Городок". За свой вклад в детскую литературу Ротраут
Сюзанне Бернер была удостоена многих наград, в том числе Премии имени
Ханса Кристиана Андерсена в 2016 году - самой почётной международной
награды в области детской книги
.

84(3)
Б 53

Бесков, Эльза. (1874-1953).
Принцесса и яблоня : [стихи, сказки] / Э. Бесков ; перевод со шведского О.
Боченковой, М. Д. Яснова, А. Сагаловой. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2016. - 117, [2] с. : ил.; 22 см. - (Волшебные миры Эльзы Бесков) 5000
экз.

Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В Швеции имя Эльзы Бесков знакомо всем от мала до велика —
многие поколения шведских школьников учились читать по букварям с её
картинками. Эту замечательную художницу, поэтессу и сказочницу принято
ставить в один ряд с Астрид Линдгрен и Беатрис Поттер; её называют
наследницей Андерсена и Топелиуса; её книги уже более ста лет переводятся
на разные языки и издаются во многих странах мира. В стихах и сказках Бесков
(иногда забавных, иногда чуточку грустных) юная принцесса разъезжает верхом
на ворчливом медведе, озорной мальчик играет в мяч с самим Сентябрём, а на
маленькой и невзрачной яблоньке растут плоды из чистого золота… От
красочных картинок Бесков веет осенней прохладой, ароматом летнего луга и
спелых яблок. Книги шведской сказочницы подарят вам чудесную прогулку по
осеннему саду и летнему лесу; там вы повстречаете бескорыстную маленькую
принцессу, хитроумного зайца, отважного охотника и угрюмого дедушку
Пугало… Добро пожаловать в волшебные миры Эльзы Бесков!
.
84(3)
В 16

Вальтер, Эдгар. (1929-2006).
Поки и все-все-все : [сказочная повесть] / Эдгар Вальтер ; перевод с эстонского
Татьяны Теппе ; иллюстрации автора. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 315, [4] с. :
ил.; 26 см. - Пер.изд.: Pokuraamat Pokulood / Valter, Edgar 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Все истории о приключениях забавных лесных существ, поках, и
леснике Пеке в одной книге! В сборник вошли две истории: «Поки» и «Пека».
Знаменитый эстонский художник и писатель Эдгар Вальтер отправил поков в
далекое путешествие, искать свой дом. Кто бы мог подумать что домом поков
окажется дом лесника Пеки? Сказочная повесть «Поки» уже более 20 лет
известна российским читателям и заслуженно вошла в списки детской классики,
сказочная повесть «Пека» издается на русском языке впервые. Перевод Т.
Теппе. Иллюстрации автора
.

84(3)
В 17

Ванден Хейде, Сильвия.
До встречи, Лис и Зайка! / Сильвия Ванден Хейде ; с иллюстрациями Тэ Тен Кин
; перевод с нидерландского Ирины Трофимовой. - Москва : Самокат, 2017. - 140,
[2] с. : цв. ил.; 25 см. - (Лис и Зайка: читаю сам). - Пер.изд.: Tot kijk, Vos en Haas /
Vanden Heede, Sylvia 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Книжка в серии о "Лисе и Зайке" начинается с очень простых слов и
коротких фраз. Но на каждой новой странице Лиса и Зайку, а также их соседа
Филина будут ждать всё новые и новые приключения, а маленьких читателей новые слова и новые фразы, которые постепенно будут становиться всё
сложнее и сложнее. И как же замечательно, что эта книга такая увлекательная и
смешная - лучший способ учиться читать легко, весело и с удовольствием!
Сильвия Ванден Хейде - автор более 20 книг для детей и юношества. Первая
книга в серии "Лис и Зайка", опубликованная в 1998 году, переведена на 12
языков и получила 7 премий, в том числе "Книжный лев" и "Золотая сова". Для
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
.

84(3)
В 17

Ванден Хейде, Сильвия.
Лис и Зайка на острове / Сильвия Ванден Хейде ; с иллюстрациями Тэ Тен Кин ;
перевод с нидерландского Ирины Трофимовой. - Москва : Самокат, 2017. - 123,
[1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Лис и Зайка: читаю сам). - Пер.изд.: Vos en Haas op het
eiland / Vanden Heede, Sylvia 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: Книжка в серии о "Лисе и Зайке" начинается с очень простых слов и
коротких фраз. Но на каждой новой странице Лиса и Зайку, а также их соседа
Филина будут ждать всё новые и новые приключения, а маленьких читателей новые слова и новые фразы, которые постепенно будут становиться всё
сложнее и сложнее. И как же замечательно, что эта книга такая увлекательная и
смешная - лучший способ учиться читать легко, весело и с удовольствием!
Сильвия Ванден Хейде - автор более 20 книг для детей и юношества. Первая
книга в серии "Лис и Зайка", опубликованная в 1998 году, переведена на 12
языков и получила 7 премий, в том числе "Книжный лев" и "Золотая сова". Для
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
.
84(3)
В 26

Вебб, Холли. (1976- ).
Котенок Звездочка, или Двойной сюрприз : [повесть] / Х. Вебб ; перевод с
английского А. А. Тихоновой. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 138, [3] с. : ил.; 21
см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: Alone in the night / Webb, Holly
7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Жасмин была знакома со всеми соседскими котами и кошками. Раз
уж родители не разрешают завести своего питомца, можно хотя бы погладить
чужого. Но особенно девочка подружилась с кошечкой Звездочкой, ласковой и
игривой. Поэтому хозяева Звездочки предложили девочке присмотреть за
любимицей во время их отпуска. Жасмин согласилась и принялась прилежно
заботиться о Звездочке. Но кошечка почему-то вдруг стала вялой и сонной, а
потом и вовсе исчезла. Жасмин очень расстроилась – на улице со Звездочкой
может случиться какая-нибудь неприятность! Однако Звездочка пропала не
просто так. Она приготовила для всех большой, можно даже сказать, двойной
сюрприз
.

84(3)
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Вебб, Холли. (1976- ).
Котенок Одуванчик, или Игра в прядки : [повесть] / Х. Вебб ; перевод с
английского С. Вильямс ; перевод с английского А. А. Тихоновой. - Москва :
Эксмодетство, 2017. - 137, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). Пер.изд.: Sammy the shy kitten / Webb, Holly 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Дети в разных странах давно знают и любят книги Холли Вебб о
зверятах - за легкий слог, увлекательные сюжеты с неожиданными поворотами,
добрые иллюстрации и, конечно, за самых милых на свете героев -щенят и
котят. Эти истории не только способны привить любовь ребенка к домашним
животным, но и научить ответственности и отзывчивости. История девочки
Оливии и котенка Одуванчика - пример верной дружбы между хозяином и
питомцем
.

84(3)
В 26

Вебб, Холли. (1976- ).
Котенок Сэмми, или Семья для крохи : [повесть] / Х. Вебб ; перевод с
английского С. Вильямс ; перевод с английского А. А. Тихоновой. - Москва :
Эксмодетство, 2017. - 138, [2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). Пер.изд.: Sammy the shy kitten / Webb, Holly 12000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эмма любит лошадей и с удовольствием занимается верховой
ездой. К тому же на конюшне живут несколько кошек, грациозных, диких и
необщительных. Девочка старалась с ними подружиться, но никак не
получалось. Когда одна из них родила котят, хозяйка конюшни решила раздать
малышей в добрые руки. Значит кто-то должен приучить их к человеку. И
начинать нужно как можно скорее, пока котята еще совсем крохотные и слепые.

Эмма обрадовалась и вызвалась стать кошачьей няней. Вот только девочка не
учла, что очень сильно привяжется к одному из малышей и не сможет с ним
расстаться. Теперь Эмме предстоит уговорить родителей завести дома не
просто котенка, а дикого котенка, мало привыкшего к людям
.
84(3)
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Вебб, Холли. (1976- ).
Щенок Барни, или Пушистый герой : [повесть] / Х. Вебб ; перевод с английского
С. Вильямс ; перевод с английского Е. А. Романенко. - Москва : Эксмодетство,
2017. - 138, [2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: Sammy
the shy kitten / Webb, Holly 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: На летних каникулах девочка Дейзи устроилась добровольным
помощником в питомник немецких овчарок. Там как раз подросли щенки и надо
было знакомить их с окружающим миром - с другими людьми, животными и,
наконец, с машинами и дорогами. Все щенки были общительны и милы, но
Дейзи особенно подружилась с одним и даже придумала ему имя - Барни.
Только родители девочки и слышать не захотели о собаке, тем более такой
крупной. Дейзи опустила руки, но Барни, хоть и щенок, - все же настоящая
немецкая овчарка. Он тоже полюбил девочку и готов на любой подвиг, лишь бы
быть с ней
.

84(3)
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Вебб, Холли. (1976- ).
Щенок Люси, или Переполох на каникулах : [повесть] / Х. Вебб ; перевод с
английского С. Вильямс ; перевод с английского А. А. Тихоновой. - Москва :
Эксмодетство, 2017. - 137, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). Пер.изд.: Sammy the shy kitten / Webb, Holly 20000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Дети в разных странах давно знают и любят книги Холли Вебб — за
лёгкий слог, увлекательные сюжеты с неожиданными поворотами, добрые
иллюстрации и, конечно, за самых милых на свете героев — щенят и котят. О
щенке бигля Люси и её хозяйке Лорен, об их знакомстве и дружбе читайте в
этой книге
.

84(3)
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Вестли, Анне-Катрине. (1920-2008).
Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик : повести / Анне-Кат. Вестли ;
иллюстрации Натальи Кучеренко ; [перевод с норвежского Л. Горлиной]. Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2014. - 220, [3] с. : ил.; 24 см. - (Веселая
компания) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В повестях современной норвежской писательницы с большим
юмором рассказывается о дружной семье, состоящей из папы-шофера, мамы,
бабушки и восьми детей. Членом семьи можно считать и папин грузовик, потому
что наравне со всеми он помогает справляться с жизненными трудностями,
которых немало у этой семьи.
.

84(3)
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Висландер, Юя. (1944- ).
Мама Му и гонщик Кракс / Ю. Висландер ; художник С. Нурдквист. - Москва :
Белая ворона : Albus corvus, 2017. - [23] с. : ил.; 29 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Ну и жара! Мама Му купается в озере и пускает кораблики, а Кракс
тем временем проектирует лучшую в мире гоночную лодку. Посмотрим, что из

этого выйдет… Книги о Маме Му и Краксе переведены на 30 языков и известны
во всем мире. Их авторы — Юя Висландер, почетный член шведской Академии
детской книги, и Свен Нурдквист, получивший мировую известность благодаря
книгам о Петсоне и Финдусе
.
84(3)
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Виткамп, Франц. (1943- ).
Лев на веревочке : [стихи] / Ф. Виткамп ; пересказала М. Бородицкая ; художник
А. Шеффлер. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 43, [5] с. : ил.; 27 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Странные вещи происходят в мире на каждом шагу. Поэт Франц
Виткамп и иллюстратор Аксель Шеффлер знают об этом не понаслышке, ведь
они создали целую книгу о таких вот необычностях. Высоко в горах они
встретили удивительных зверей, которые питаются облаками и тучами. А в лесу
увидели, как девочка спокойно вела большущего льва на тоненькой верёвочке.
Ещё они слышали хохот Луны — в ту ночь она никому не давала заснуть. Вот
это события, просто с ума сойти! С чудесами, свидетелями которых стали
авторы «Льва на верёвочке», нас знакомит поэт и переводчик Марина
Бородицкая: «Я люблю этот жанр: взрослым он предлагает по-детски
подурачиться, детям расширяет границы смешного. И ещё стихи Франца
Виткампа напоминают мне любимый английский нонсенс. А художник Аксель
Шеффлер, "папа" знаменитого Груффало, всем нам вообще как родной...»
.

84(3)
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Гибер, Эмманюэль. (1964- ).
Ариоль. Маленький ослик, как вы и я / Эмманюэль Гибер, Марк Бутаван ;
перевод с французского М. Хачатурова. - Санкт-Петербург : Бумкнига ; Москва :
Самокат, 2017. - 124, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - Пер.изд.: Ariol / Guibert, Emmanuel
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Ариоль – это ослик с длинными ушами и в больших очках, а Рамоно
– розовый поросенок. Они не похожи друг на друга, но они друзья. Это серия
веселых комиксов о повседневной жизни маленького ослика и его лучшего
друга, непослушного, но очень симпатичного поросенка. Они вместе ходят в
школу, вместе ездят на каникулы, вместе играют и вместе валяют дурака. Их
придумал Эмманюэль Гибер, один из наиболее авторитетных французских
комиксистов, обладатель премии Рене Госинни за сценарное мастерство (один
из авторов книги «Фотограф»), а нарисовал известный детский иллюстратор
Марк Бутаван.
.

84(3)
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Гибер, Эмманюэль. (1964- ).
Ариоль. Шевалье Мустанг / Эмманюэль Гибер, Марк Бутаван ; перевод с
французского М. Хачатурова. - Санкт-Петербург : Бумкнига ; Москва : Самокат,
2017. - 134 с. : цв. ил.; 21 см. - Пер.изд.: Ariol / Guibert, Emmanuel 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Ариоль – это ослик с длинными ушами и в больших очках, а Рамоно
– розовый поросенок. Они не похожи друг на друга, но они друзья. Это серия
веселых комиксов о повседневной жизни маленького ослика и его лучшего
друга, непослушного, но очень симпатичного поросенка. Они вместе ходят в
школу, вместе ездят на каникулы, вместе играют и вместе валяют дурака. Их
придумал Эмманюэль Гибер, один из наиболее авторитетных французских
комиксистов, обладатель премии Рене Госинни за сценарное мастерство (один
из авторов книги «Фотограф»), а нарисовал известный детский иллюстратор
Марк Бутаван. В книгу «Шевалье Мустанг» входит 13 историй.
.

84(3)
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Госинни, Рене. (1926-1977).
Астерикс из Галлии / текст Рене Госинни ; рисунки Альбера Удерзо ; [перевод с
французского М. Хачатурова]. - Москва : Махаон, 2017. - 48 с. : ил.; 29 см. (Астерикс). - Пер.изд.: Asterix le Gaulois / Goscinny, Rene 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Уже миллионы детей познакомились с малышом Николя - добрым,
весёлым, озорным мальчуганом - и компанией его друзей, таких же неугомонных
сорванцов. Все вместе они здорово проводят время - играют, ходят в кино, в
гости друг к другу, иногда шалят и ссорятся, бывает, даже дерутся, а потом
непременно мирятся. И каждый раз читатели с нетерпением ждут очередных
историй о приключениях этой шумной ватаги. А кто ещё незнаком с Николя и его
друзьями, скорее открывайте книжку - вы обязательно подружитесь с ними!
.

84(3)
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Грипе, Мария. (1923-2007).
Элвис Карлссон : [повесть] / М. Грипе ; художник Х. Грипе ; перевод со
шведского С. Тархановой. - Москва : Белая ворона ; Москва : Albus corvus, 2017.
- 173, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Elvis Karlsson / Gripe, Maria 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: По мнению маминых подруг, Элвис очень непослушный ребенок.
Но если бы они только знали, сколько у него важных дел! Именно поэтому он
целыми днями пропадает на улице. Элвис ухаживает за цветами, растущими в
парках, оберегает от хулиганов старый дом Юлии и, самое главное, - хранит
свою Тайну. Правда, он пока не знает, что это за Тайна, но обязательно это
выяснит! Мария Грипе - одно из важнейших имен в истории мировой литературы
для детей. Многие ее романы были экранизированы и стали театральными
постановками. Книги Марии Грипе удостоены множества литературных наград и
переведены на 29 языков. Гравюры к роману "Элвис Карлссон" были созданы
мужем писательницы Харальдом Грипе, который проиллюстрировал в этой
технике почти все ее книги.
.

84(3)
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Деборд, Астрид.
Моя младшая сестра / Астрид Деборд, Полин Мартен ; перевод с французского
Ирины Балахоновой. - Москва : Самокат, 2017. - [34] с. : цв. ил.; 23 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: У Лёвы из «Моей любви», первой общей книги талантливых
француженок Астрид Деборд и Полин Мартен, появилась сестра! И теперь он
готов рассказать, почему быть старшим братом — это здорово.
.

84(3)
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Кенекке, Оле.
Элвис и человек в красном пальто : [сказка] / автор, художник О. Кенекке ;
перевод с немецкого М. Виноградовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 34, [1]
с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Elvis und der mann mit dem rotten mantel / Konnecke, Ole
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В канун Нового года в доме автомеханика Элвиса неожиданно
погас свет, и вскоре раздался стук в дверь. На пороге стоял печальный человек
в красном пальто, который умолял о помощи: дело в том, что его сани,
запряжённые оленями, налетели на столб с электрическими проводами и
сломались, поэтому теперь он не успевал попасть на работу. Элвис никак не мог
взять в толк, зачем этому странному человеку, разъезжающему на оленьей
упряжке, вместо автомобиля, вдруг срочно понадобилось на работу под вечер
31 декабря, когда все сидят по домам и отдыхают. Вместе со своими друзьями

Элвис помогает человеку в красном пальто, и тот в конце концов благополучно
уезжает на свою загадочную ночную работу. Правда, никто так и не понял, кем
же он был. Трогательная и остроумная новогодняя сказка для детей, а также
для взрослых, которые тоже когда-то были детьми, но забыли об этом. Оле
Кёнекке - известный немецкий иллюстратор и автор. Его альбомы и комиксы
публикуются во всем мире и удостаиваются серьезных наград. На русском
языке уже опубликованы его "Большая книга картинок и слов" (издательство
"Мелик-Пашаев"), а также серия книг про Антона - "Антон и девочки" и "Антон и
волшебная шляпа"
.
84(3)
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Керр, Джудит. (1923- ).
Мистер Клегхорн и его тюлененок / Джудит Керр ; перевод с английского Марины
Аромштам. - Москва : Белая ворона, 2017. - 90, [1] с. : цв. ил.; 23 см. - Пер.изд.:
Mister Cleghorn's Seal / Kerr, Judith 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой книге Керр рассказывает о приключениях доброго мистера
Клегхорна, который приютил у себя в квартире тюлененка, оставшегося без
матери. Это трогательная история о привязавшихся друг к другу человеке и
тюлене, о любви и о том, как в конце концов все чудесно устроилось.
.

84(3)
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Колу, Сири. (1972- ).
Разбойниковы и разбойничья песнь / Сири Колу ; перевод с финского Евгении
Тиновицкой ; иллюстрации Туули Юсела. - Москва : Самокат, 2017. - 315, [2] с. :
ил.; 21 см. - (Вне серии). - Пер.изд.: Me Rosvolat ja ronnararaore / Kolu, Siri 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этом году Разбойниковых ждут новые испытания на ежегодном
разбойничьем фестивале. Грядут выборы глав-атамана всех кланов, и Карло
Разбойников со своей командой вступает в нешуточную борьбу, и Вилье снова
придется проявить свои выдающиеся аналитические способности... Это вторая
книга о Вилье и ее лучших друзьях Разбойниковых - самых обаятельных и
благородных бандитах финских автодорог. Первая история "Мы Разбойниковы" принесла автору, писательнице Сири Колу, крупнейшую премию
Финляндии в области детской литературы Suomen Kirjasaatio и любовь
читателей по всему миру.
.

84(3)
Л 14

Лагеркранц, Русе. (1947- ).
Мое сердце прыгает и смеется / текст Русе Лагеркранц ; иллюстрации Эвы
Эриксон ; [перевод со шведского М. Людковской]. - Москва : КомпасГид, 2017. 118, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Mitt hjärta hoppar och skrattar / Lagercrantz,
Rose 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "Мое сердце прыгает и смеется" - долгожданное продолжение
истории о девочке Дюнне, которая считает себя самой счастливой. А почему
нет? Она учится во втором классе, у неё есть две морские свинки и куча
замечательных воспоминаний. Дюнне даже ведёт тетрадку "Моя счастливая
жизнь", в которой такие моменты записаны. Кстати, именно так называется и
первая книга этой серии. Но счастье не бывает полным: Дюнне даже не
подозревает, что ждёт её впереди. Так случается, что две одноклассницы
влюбляются в одного мальчика. Они пристают к нему с расспросами, кто из них
ему больше нравится - а тот возьми и скажи, что он выбирает Дюнне! Да ещё
угощает её жвачкой у всех на глазах и предлагает сидеть за одной партой. Нет
сомнений, что от разгневанных девчонок можно ожидать чего угодно.
.

84(3)
Л 83

Луда (1913-2002).
Сторож саванны : [сказки] / Луда ; перевод с французского О. А. Образцовой ;
художник Д. Хайкин. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 29, [2] с. : ил.; 29 см 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Под необычным именем Луда скрывается Людмила Маковская, в
замужестве Шнитцер (1913–2002), родившаяся в Берлине и с 1925 г. жившая в
Париже. Делом своей жизни Луда считала пропаганду русской культуры, а еще
она писала книги для детей – пересказывала сказки разных народов и сочиняла
собственные. В книгу «Сторож саванны» вошли две сказки: «Сторож саванны»
(кенийская) и «Властители леса» (по мотивам фольклора южноамериканских
индейцев). В первой сказке говорится о хитром леопарде, который пытался
занять важное место сторожа и защитника зверей, населяющих саванну, от
кровожадных хищников. Но его коварство было обнаружено, и сторожем
саванны стал честный, зоркий и неподкупный страус. Во второй сказке
крошечные, но многочисленные муравьи меряются силами с большими злыми
зверями и запросто выигрывают спор. На страницах книги буйствуют сочные
краски – пурпурная саванна, циановые джунгли. Иллюстрации дивной красоты,
целую Вселенную, населенную грациозными животными, нарисовал художник
Давид Хайкин (1927–2008). Необычные сюжеты, экзотические животные и
безусловная победа мудрых и добрых над коварными и злыми доставят
удовольствие детям дошкольного и младшего школьного возраста. Книгу,
несомненно, ожидают неоднократные прочтения и рассматривания.
Рекомендуется детям 4–7 лет
.

84(3)
Л 87

Лучшие сказки Европы / [редактор В. Рябченко ; перевод с английского М.
Мельниченко]. - Москва : РОСМЭН, 2013. - 139 с. : ил.; 27 см. - (Все лучшие
сказки) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84(3)
М 36

Мацоурек, Милош.
Мах и Шебестова - волшебники из 3 "Б" : [рассказы] / М. Мацоурек ; перевод с
чешского К. Тименчик ; художник А. Борн. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 123,
[4] с. : ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мах и Шебестова — самые обычные ученики 3-го "Б" класса.
Обычные, да не совсем, ведь у них есть волшебная телефонная трубка,
исполняющая любые желания. А когда в руки детей попадает волшебный
предмет, то вокруг, само собой, начинают происходить самые невероятные
вещи
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Бельчонок Софи, или Осторожно, драконы : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод
с английского Д. Макух]. - Москва : Эксмо, 2016. - 123 с. : ил.; 21 см. - (Лес
Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Sophie Flufftail's Brave Plan
/ Meadows, Daisy 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В Лесу Дружбы появились драконы - и с не самыми дружелюбными
намерениями! Один из них заморозил Дом Света и сразу стало темно и
холодно. Лили и Джесс поспешили на помощь друзьям и теперь вместе с
белочкой Софи им надо вернуть в Лес Дружбы лето
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Бобренок Фиби, или Сбежавший сапфир : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 122, [1] с. : ил.; 21
см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Magic Animal
Friends: Phoebe paddlefoot makes a splash / Meadows, Daisy 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: На Мерцающем озере в Лесу Дружбы проходит Парад лодок. Лили
и Джесс пришли им полюбоваться. Но подручные ведьмы Гризельды
попытались украсть волшебный сапфир, сохраняющий воду озера чистой.
Только камень выскользнул из рук воришек и исчез! Озеро сразу помутнело, и
теперь Лили и Джесс надо нырнуть в эту муть с головой, чтобы отыскать и
вернуть сапфир
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Выдра Хлоя, или Серебряная ракушка : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 122, [1] с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Magic Animal Friends:
Chloe slipperslide's secret published by arrangement with the van lear agency /
Meadows, Daisy 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Выдра Хлоя умеет делать очень милые украшения и пообещала
научить тому же Лили и Джесс. Только не успели они начать, как приспешник
ведьмы Гризельды ворон Уголек наслал на Хлою злое заклятье! Девочки тут же
бросились выдре на помощь – если Хлою не расколдовать, то она очень быстро
станет такой же воровкой, как и ворон! Но первым делом Хлоя украла у самой
себя ожерелье из серебряных ракушек, а без него снять заклятье не получится
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Ежонок Эмили, или Корона для умницы : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 122, [1] с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Magic Animal Friends:
Emily Prickleback / Meadows, Daisy 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже
помогают в ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой
Голди, которая привела их в волшебное место – Лес Дружбы, где все животные
умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Ежонок
Эмили признана самой умной из маленьких жителей Леса Дружбы. Но с
заклятием дракона Пылинки даже она не может справиться. Лили и Джесс
приходят ей на помощь – и теперь им втроем предстоит придумать, как спасти
реку
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Котенок Амелия, или Колокольчик-невидимка : [повесть] / Дейзи Медоус ;
[перевод с английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 157 с. : ил.; 21
см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Amelia
Sparklepaw's Party Problem / Meadows, Daisy 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Лили и Джесс пришли в Лес Дружбы, чтобы отпраздновать день
рождения Голди. Но злая ведьма Гризельда … похитила именинницу! Девочки
вместе с котёнком Амелией тут же бросились на поиски и в этом им очень помог

колокольчик-невидимка!
.
84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Котенок Белла, или Любопытный носик : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 123, [1] с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже
помогают в ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой
Голди, которая привела их в волшебное место – Лес Дружбы, где все животные
умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Лили и
Джесс подружились с котенком Беллой Когтилло, которая мечтает стать
знаменитой исследовательницей. А пока жажда приключений привела Беллу в
таинственное подземелье, где по стенам мечутся тени и разносится зловещий
хохот. Лили и Джесс поспешили на выручку котенку – но сначала надо найти
вход в подземелье…
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Котенок Кэти, или Сокровище песчаного замка : [повесть] / Дейзи Медоус ;
[перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 122, [1] с. : ил.;
21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Лили и Джесс пришли в Лес Дружбы, чтобы принять участие в
Турнире песчаных замков на Сапфировом острове. Но вдруг резко похолодало,
озеро покрылось коркой льда, и вместо лета воцарилась зима. Девочки уверены
– это всё козни злой ведьмы Гризельды. У них очень мало времени – пока все
обитатели и гости острова не простудились, Лили и Джесс надо понять, что
случилось и как всё исправить
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Крольчонок Люси, или Волшебная встреча : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод
с английского Е. А. Романенко]. - Москва : Эксмо, 2017. - 123, [1] с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Sophie Flufftail's Brave
Plan / Meadows, Daisy 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди которых
серия Rainbow Magic - всемирный бестселлер о приключениях фей.
Представляем вашему вниманию ее новый проект! Лили и Джесс - лучшие
подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Однажды
девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в
волшебное место – Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать. С
этого дня приключения следуют одно за другим! Первой, кого встретили Лили и
Джесс, оказалась Люси Длинноус, любопытный крольчонок. Но внезапно, прямо
на глазах у девочек, Люси похитили злые тролли! Что же делать? Джесс и Лили
пускаются в погоню, но троллей и след простыл. Помочь подружкам может
только мудрый филин
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Лисичка Тыковка, или Лунный камень : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 124, [1] с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Magic Animal Friends:
Ruby Fuzzybrush's Star Dance / Meadows, Daisy 4000 экз.

Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Можно ли научить дракона танцевать? Лили и Джесс, конечно же,
попробуют, только вот дракон Клякса учиться не хочет. Но лисичка Тыковка
придет им на помощь, и тут не только дракон, а все обитатели Леса Дружбы
пустятся в пляс
.
84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Морская свинка Рози, или Тайна ветра : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 125, [1] с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Rosie Gigglepip's
Lucky Escape / Meadows, Daisy 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Дракониха Тучка умеет создавать ветер – и теперь в Лесу Дружбы
так ветрено, что Лили и Джесс чуть не сдуло. Но крохотная морская свинка Рози
настолько обаятельна и бесстрашна, что сумеет найти общий язык с грозной
драконихой и даже… помочь ей!
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Мышонок Молли, или Ярмарка чудес : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского М. Н. Манчхашвили]. - Москва : Эксмо, 2017. - 123 с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди которых
серия Rainbow Magic - всемирный бестселлер о приключениях фей.
Представляем вашему вниманию ее новый проект! Лили и Джесс - лучшие
подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Однажды
девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в
волшебное место – Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать. С
этого дня приключения следуют одно за другим! На Ярмарке Чудес –
прекрасном и веселом празднике – Лили и Джесс познакомились с мышкой
Молли. Молли стремится всем помогать и приходит на помощь даже вредным
троллям. Но благодарность им неведома – и теперь, чтобы спасти Молли,
подружки должны повернуть реку вспять и собрать сокровища…
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Овечка Грейс, или Секретная песня : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 122, [1] с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Magic Animal Friends:
Grace woollyhop's musical mystery published by arrangement with the van lear
agency / Meadows, Daisy 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Оказалось, что помощники ведьмы Гризельды – грязнули – не
такие уж и вредные. Им просто не с кем дружить, да к тому же все, что они
умеют – это забрасывать грязью, ломать, рвать… Вот и жаба Бородавка искала
себе новую подругу для проказ, а для этого заколдовала овечку Грейс.
Разумеется, Лили и Джесс приложат все усилия, чтобы снять заклятие с Грейс,
а заодно постараются научить грязнуль новым, более веселым, играм
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи.
Утенок Элли, или Украденный праздник : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 121, [1] с. : ил.; 21 см. -

(Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди которых
серия Rainbow Magic - всемирный бестселлер о приключениях фей.
Представляем вашему вниманию ее новый проект! Лили и Джесс - лучшие
подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Однажды
девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в
волшебное место – Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать. С
этого дня приключения следуют одно за другим! Маленькая уточка Элли О’Клюв
пригласила Лили и Джесс на свой День Рождения! Но гадкие тролли украли
баржу, на которой должен был проходить праздник, а вместе с баржей –
именинницу. Теперь, чтобы вызволить Элли, подружки должны пройти через
Таинственный лабиринт…
.
84(3)
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Медоус, Дейзи.
Хомячок Оливия, или Рецепт волшебства : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 124, [1] с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Magic Animal Friends:
Olivia Nibblesgueak's Messy Mischief Published by arrangement with The Van Lear
Agency / Meadows, Daisy 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Голди пригласила Лили и Джесс судить конкурс пирожных, а на него
явилась незваная гостья – ведьма Гризельда со своими помощникамигрязнулями. Грязнули тут же начали швыряться пирожными и творить прочие
пакости, а когда хомячок Оливия попыталась им помешать, то подручный
ведьмы летучий мышонок Шорох ее заколдовал! Чтобы спасти праздник, Лили и
Джесс срочно надо найти способ снять заклятие
.
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Медоус, Дейзи.
Щенок Поппи, или Сонные чары : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 186, [1] с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Poppy Muddlepup's
Daring Rescue / Meadows, Daisy 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мерзкая ведьма Гризельда наслала на щенка Пэтча сонные чары.
Его сестренка Поппи вместе с Лили и Джесс пытаются развеять колдовство, но у
них очень мало времени. Ведь, если щенка не разбудить до заката, он уснет
навсегда
.
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Медоус, Дейзи.
Щенок Холли, или Туфли для ведьмы : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 186, [1] с. : ил.; 21
см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Magic Animal
Friends: Holly santapaws saves christmas / Meadows, Daisy 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Рождество в Лесу Дружбы — чудесный праздник. Разумеется, злая
ведьма Гризельда отчаянно пытается его испортить. Но щенок Холли вместе с
Лили и Джесс приложат все силы, чтобы ей это не удалось. Даже если
потребуется смастерить туфли для ведьмы
.
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Медоус, Дейзи.
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Щенок Эви, или Жасминовый сюрприз : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского Е. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 120, [5] с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Evie scrufypup's big
surprise / Meadows, Daisy 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Каждый год в Лесу Дружбы празднуют День Цветов. Разумеется,
Лили и Джесс приглашены на него, но их ждал неприятный сюрприз. Подручная
ведьмы Гризельды крыса Корочка заколдовала собачку Эви! А Эви и ее семья
отвечают за подготовку, и без них никакого торжества не получится. Чтобы
снять заклятие, девочкам надо узнать три тайны Эви
.
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Милн, Алан Александр. (1882-1956).
Винни-Пух и все-все-все : [сказочная повесть] / Алан А. Милн ; художник Э. Х.
Шепард ; [рассказывает Б. В. Заходер]. - Москва : АСТ, 2016. - 294, [1] с. : ил.; 26
см 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Сказку А.А.Милна рассказывает Борис Заходер. Если ты уже
знаком с Винни-Пухом, если видел мультфильмы, где он поет свои шумелки,
тебе будет приятно вновь встретиться с этим славным медвежонком. А если ты
ничего не знаешь ни об этом очень замечательном медвежонке, ни о его
друзьях - тебе предстоит очень приятное знакомство! В издание вошли две
Книги о Винни-Пухе и его друзьях, включающие в себя все 20 глав! (в прежние
времена глав было 18): "Винни-Пух" "Дом на Пуховой Опушке"а также "Многое
другое" (Приложения) с "Новыми песенками Винни-Пуха" и "Самыми новыми
песенками Винни-Пуха". Отличные иллюстрации, сопровождающие текст!
Странички Первой Книги имеют поля окрашенные в нежно-синий цвет с синими
пчелками. Поля страничек Второй Книги - нежно-зеленые (на них разбросаны
листочки), а странички Приложений украшены нежно-сиреневыми полями, на
которых прекрасно себя чувствуют стрекозы, бабочки и жучки
.
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Нестлингер, Кристине. (1936- ).
Долой огуречного короля : повесть / К. Нестлингер ; перевод с немецкого П. Л.
Френкель ; художник М. А. Скобелев. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 143 с. :
ил.; 25 см. - Пер.изд.: Wir pfeifen auf den Gurkenkonig / Nostlinger, Christine 5000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Австрийская писательница Кристине Нёстлингер написала очень
весёлую книжку - "семейный роман", который было бы неплохо прочитать не
только детям, но и взрослым. Однажды добропорядочная австрийская семья
Хогельманов, состоящая из мамы, папы, деда, двух мальчиков и одной девочки,
обнаруживает на своей кухне странное существо. Выглядит оно как тыквоогурец, да еще и с короной на голове. Говорит на ломаном человеческом языке.
Считает себя царём нижнего подвала, которого изгнали подданные. Велит
любить себя и жаловать, а также всячески ухаживать за ним и кормить
проросшей картошкой. Дети и взрослые, попавшие в такую нелепую, смешную и
прямо-таки фантастическую ситуацию, повели себя по-разному. Например, отца
семейства эта "тыква-мыква" буквально водит за нос. Несмотря на общую
развлекательную интонацию, книга, несомненно, весьма поучительная и
многоплановая: в ней затронуты и педагогические, и психологические, и даже
политические темы. Но главное - это "проблема "отцов и детей". Кристине
Нёстлингер позволяет своим читателям любых возрастов взглянуть на себя со
стороны - серьезно, но с улыбкой, а временами - с заразительным смехом.
Дружной семье единомышленников книга доставит огромное удовольствие и
своим феерическим сюжетом, и блестящим переводом Петра Френкеля,
создавшего неожиданные словообороты и слогосочетания, и динамичными
рисунками мэтра книжной иллюстрации Михаила Скобелева. Если же в семье

назрела конфликтная ситуация (выражаясь языком Огурцаря, "времена
назверели"), возможно, Его Светлость Черепушка Огуречная научит детей
принимать самостоятельные решения. А взрослые (хотелось бы в это верить)
начнут уважать интересы повзрослевших детей и обуздают мелочное
придирство, излишнее самомнение и привычку к домашней тирании
.
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Нестлингер, Кристине. (1936- ).
Рассказы про Франца и дружбу / К. Нестлингер ; перевод с немецкого В.
Комаровой ; иллюстрации К. Толстой. - Москва : КомпасГид, 2017. - 48, [2] с. :
ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Заключительная книга из коллекции рассказов про Франца
посвящена главному в его жизни, чему в общем-то посвящены все предыдущие
книжки, - дружбе. Классик австрийской детской литературы Кристине
Нёстлингер сочиняла истории об этом герое на протяжении 30 лет, и в каждой
из них подчёркивала: друзья для него - чрезвычайно важны. Родители, бабушка
и даже брат Йозеф любят Франца просто потому, что им вроде бы так
положено, а вот теплые отношения с одноклассником Эберхардом и лучшей
подругой Габи - плод его стараний. Особенно с Габи - уж очень та своенравна!
Накануне своего девятого дня рождения Франц находит нового друга - друга с
первого взгляда. Точнее - подружку. И понимает, что если ты чувствуешь себя
другом кому-то, то всегда готов выручить, даже если вы знакомы всего один
день. Девочка Эльфи помогает дедушке в аптеке, но почему-то не говорит, а
только молча отдаёт нужный товар
.
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Нестлингер, Кристине. (1936- ).
Рассказы про Франца и лошадей / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого
Веры Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 2017. - 55,
[2] с. : ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца). - Пер.изд.: Pferdegeschichten vom
Franz / Nostlinger C. 1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "Рассказы про Франца и лошадей" - 14-я часть приключений
мальчика, с каждой книгой становящегося на несколько месяцев старше и
сталкивающегося с новыми жизненными ситуациями. Здесь ему примерно
восемь с половиной лет, и проблема у него неожиданная: он, говоря прямо,
заврался. Стоило уехать на пару недель из города, как его лучшая подружка
Габи нашла себе новое увлечение - она вдруг страстно полюбила лошадей. Сам
Франц их не то что не любит - боится. Однако чтобы сохранить дружбу, он
решает прочитать все имеющиеся дома "лошадиные" энциклопедии,
расспросить маму о её опыте верховой езды, в общем, сделать всё, чтобы
показаться Габи знатоком. И у него получается - девочка действительно
начинает считать Франца настоящим экспертом!
.
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Нестлингер, Кристине. (1936- ).
Рассказы про Франца и чушную чушь / К. Нестлингер ; перевод с немецкого В.
Комаровой ; иллюстрации К. Толстой. - Москва : КомпасГид, 2017. - 48, [2] с. :
ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой книге австрийского классика детской литературы Кристине
Нёстлингер вас ждёт свежая порция рассказов про Франца. Герою восемь лет, у
него есть школьный друг Эберхард и "послешкольная" подруга Габи. С первым
Францу интересно, а вторую он по-настоящему любит. Надо признать, Габи
ужасно непостоянна: может обидеться или пригрозить дружить только с
Сандрой - зато может бескорыстно помочь или придумать увлекательнейшее

совместное дело. Вот и на этот раз у неё родилась чудесная идея - создать
тайный язык, понимать который будут только она и Франц! Как вы думаете, кому
в итоге пришлось изобретать новый язык? Конечно, Францу! Он и рад: Габи ведь
сказала, что у него это получится лучше всего! Всё и вправду получилось на
ура: мама посвятила Франца в тайный "у-язык" - на нём она когда-то говорила с
подругой, связь с которой потом потеряла. Владеть " у-языком" - одно
удовольствие: меняй все подряд гласные на "у", и нукту тубу ну пуймут! Габи в
восторге - но лишь до тех пор, пока Франц не раскрыл " у-секрет" Эберхарду, за
что она назвала друга "чушь перемётная" и обвинила в предательстве.
Прилипло же к ней глупое словечко "чушь", ни фразы без него не произносит!
Как со всей этой чушью и со всем этим предательством теперь разобраться?
"Рассказы про Франца" - это идеальное чтение для тех, кто только начинает
читать. Всего в серии девятнадцать книг, "Рассказы про Франца и чушную чушь"
- пятнадцатая в коллекции. "Рассказы про Франца" стали лучшей книгой 2013
года по версии сайта "Папмамбук". Кристине Нёстлингер - австрийская детская
писательница, автор более ста книг для детей и подростков. Её творчество
отмечено десятками наград, среди которых премии имени Х. К. Андерсена,
памяти Астрид Линдгрен. Книги Нёстлингер переведены на 40 языков
.
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Нестлингер, Кристине. (1936- ).
Рассказы про Франца-детектива / К. Нестлингер ; перевод с немецкого В.
Комаровой ; иллюстрации К. Толстой. - Москва : КомпасГид, 2017. - 41, [2] с. :
ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В свежей порции рассказов про Франца классик детской
литературы Кристине Нёстлингер превращает своего героя в детектива. Да, ему
нет ещё и девяти - но когда речь идёт о раскрытии самого настоящего
преступления, возраст больше не играет роли! Идея перевоплотиться в
сыщиков пришла на ум Габи, лучшей подруге Франца: она большой мастер
придумать что-нибудь интересное или даже опасное. Обычно её увлечения
длятся недолго: через неделю-другую, а то и через пару дней, находится нечто
ещё более интересное или опасное, к ужасу робкого Франца. Воры, как сороки,
мечутся между прилавками в торговых центрах и ждут удобного момента для
кражи - если быть внимательным и терпеливым, вычислить их проще простого.
Засаду Франц и Габи устроили сначала в секции косметики, на следующий день
- среди кожаных и тряпичных сумок, на третий - за колонной в ювелирном
отделе. Оказалось, что работать детективом - скучнейшее дело: за целый день
не происходит ничего, только сотни покупателей мелькают перед глазами! Тут
бы и бросить это занятие, но Габи на этот раз удивительно упорна - и
преступник действительно находится! Правда, совсем не там, где герои его
ждали
.
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Нестлингер, Кристине. (1936- ).
Франц едет с классом за город / К. Нестлингер ; перевод с немецкого В.
Комаровой ; иллюстрации К. Толстой. - Москва : КомпасГид, 2017. - 48, [3] с. :
ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Австрийский классик детской литературы Кристине Нёстлингер
приглашает в путешествие - вместе с Францем, которому совсем скоро
исполнится девять. Путешествие не слишком долгое и далёкое, но - какие в
этом могут быть сомнения? - чрезвычайно увлекательное: два вторых класса
едут за город под командованием учителя по прозвищу Ать-два. Уроки доделать! Вещи - собрать! Место в автобусе - выбрать! Удовольствие получить! Ах, если бы в жизни Франца всё было так же легко, как в рубленых
фразах учителя!. У мальчика есть двое друзей - Эберхард и Габи. Франц и
Эберхард - одноклассники, они общаются в школе, а у взбалмошной и очень
обидчивой Габи герой каждый день бывает после уроков - они живут в соседних

квартирах. Но надо же было такому случиться, что Франц пообещал сесть в
экскурсионном автобусе с Эберхардом, а тут и Габи уверенно заявила, что в
пути будет сидеть с Францем! Как тут радоваться предстоящей поездке, если
ссорой запахло ещё до её начала? Из самой безвыходной ситуации герой
Кристине Нёстлингер всегда находит выход, пусть и неожиданный, пусть и с
непредсказуемыми последствиями. Вот и на этот раз его школьный друг и
"послешкольная" подруга не то что не разругались - а вызвали у Франца
ревность
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
"Васа" выходит в море! Корабль и его эпоха: факты, пробуждающие
воображение / С. Нурдквист, М. Валь ; перевод со шведского Е. Чевкиной ;
иллюстрации автора . - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2017. - 94, [1] с. :
ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Королевский корабль «Ваcа», один из самых больших в военном
флоте шведского короля Густава II Адольфа, обнаружили на морском дне у
входа в стокгольмскую бухту 24 апреля 1961 года. «Васа» – единственное
судно, дошедшее до нас с начала XVII века. Его плаванье было недолгим – от
силы минут двадцать. Но шведский флот насчитывал тогда еще три десятка
больших кораблей, и находки с «Васы» позволили узнать много нового о быте
военных моряков. Все иллюстрации к этой книге сделал Свен Нурдквист. Он
тщательно изучил корабль – изнутри и снаружи, внимательно рассматривал
находки и модели, выставленные в музее «Васы», и беседовал со многими
исследователями.
.

84(3)
О-55

Олферс, Сибилл фон. (1881-1916).
Что с Маничкой было : [стихи] / автор, художник С. Олферс ; перевод с
немецкого Г. Дядина. - Москва : Рипол классик, 2013. - [23] с. : ил.; 22 см. (Сказочный мир Эльзы Бесков) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Что получится, если попасть в сказку? Маничка - героиня книжки
известной немецкой писательницы и художницы Сибилл фон Олферс - однажды
очутилась в зимней стране. Она нашла там подружку-принцессу, попала на
самый настоящий ледяной день рождения...
.

84(3)
О-76

Остервальдер, Маркус.
Бобо не останавливается на достигнутом : истории в картинках для самых
маленьких / Маркус Остервальдер ; перевод с немецкого Т. Зборовской ;
[иллюстрации автора]. - Москва : КомпасГид, 2017. - 125 с. : ил.; 24 см. Пер.изд.: Bobo Sienschlafer Macht Munter Weiter / Osterwalder, Markus
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книге «Бобо не останавливается на достигнутом» малыш вновь
стремится к открытиям. Он уже многое умеет: например, самостоятельно
вылезать из кроватки и прибегать утром к родителям, чтобы его обняли и
поцеловали. Он пока не может сам, без папиной помощи, собрать чемодан и
никогда прежде не видел гусениц, но близкие всегда рядом с Бобо, чтобы
объяснить и показать что-то новое. Каждый день в их жизни насыщен
событиями — особенно когда вся семья отправляется на каникулы к бабушке и
дедушке! Поездка на поезде, прогулка по деревне, поход в цирк и в бассейн —
тут и взрослый будет увлечён, а уж малыш-то точно с интересом рассмотрит всё
происходящее и заодно многому научится. В книге семь историй: это множество
симпатичных иллюстраций и короткие простые тексты, доступные для самых
маленьких читателей. Лишённые сложных сюжетных поворотов рассказы

обращаются к опыту всякого двухлетки. Они знакомят ребёнка с окружающим
миром, развивают речь и помогают зародиться у него привычке к чтению. Одна
история, прочитанная мамой-папой на ночь, — начало большого читательского
пути.
.
84(3)
О-76

Остервальдер, Маркус. (1947- ).
И снова Бобо : истории в картинках для самых маленьких / М. Остервальдер ;
[иллюстрации автора] ; перевод с немецкого Т. Зборовской. - Москва :
КомпасГид, 2017. - 125 с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Bobo Siebenschlafer ist wieder
da / Osterwalder, Markus
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Маленький Бобо только начинает осваивать мир. Он растёт от
истории к истории: сначала ему год, потом - два. Небольшой и чрезвычайно
милый малыш из семейства сонь, похожих на хомячков или белок, - любимый
герой многих читателей, которые только недавно научились говорить. В третьей
книжке про Бобо маленького героя ждут новые приключения и открытия.
Например, он впервые в жизни наблюдает за тем, как идёт ремонт в доме:
оказывается, это дело шумное, суетное и очень-очень занимательное! Ещё
интереснее - поездка на метро и поход в музей: сначала малыш катается на
эскалаторе, а потом рассматривает красивые картины в золочёных рамах. Всё в
этом мире для Бобо в диковинку, однако он сообразителен и ловит новую
информацию на лету: так, в поезде он однажды уже ездил и теперь с
нетерпением ждёт контролёра, чтобы предъявить свой билет
.

84(3)
Р 18

Райдер, Хлое.
День рождения пони : [повесть] / Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс
; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 158, [1] с. :
ил.; 21 см. - (Принцессы Пони. Приключения в волшебной стране). - Пер.изд.:
Princess Ponies: A Special Surprise / Ryder, Chloe 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму
купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я
познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут
удивительные приключения! После того, как все магические подковы были
найдены, казалось, в Шевалии наступил мир. Но коварная злодейка Дивайн при
помощи уменьшающего зелья решила похитить нескольких пони в надежде
завладеть чудесным островом. Нам со Звездочкой предстоит спасти лошадок и
восстановить справедливость
.

84(3)
Р 49

Риис, Лесли. (1905-2000).
Про коалу Ушастика, утконоса Тихоню и других : повести о животных : перевод с
английского / Л. Риис ; художник Г. Никольский. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. 142, [1] с. : ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Австралиец Лесли Риис (1905–2000) изъездил всю Австралию,
досконально изучил повадки и поведение животных, которые встречаются
только на этом континенте, и написал несколько поэтичных и познавательных
книг об их жизни. Экзотические герои его повестей – коалы, утконосы, гигантские
морские черепахи, страусы эму – почти как люди радуются хорошим
обстоятельствам и страдают от жестоких и трагических событий, порожденных
природными катаклизмами и, что хуже всего, чёрствым и неразумным
отношением человека к окружающему миру. Повести написаны легко и
занимательно. Жизнь мохнатых и пернатых героев полна всевозможных
приключений, но в конце каждой истории читателя ждет счастливый финал.

Повести Лесли Рииса стоят в одном ряду с произведениями Э. Сетон-Томпсона,
Д. Лондона, В. Бианки, Я. Грабовского. Ребенок, читающий такие книги, никогда
не будет мучить
.
84(3)
Р 60

Родари, Джанни. (1920-1980).
Алиса, которая все время падала / Дж. Родари ; перевод с итальянского Н.
Лебедевой ; художник Е. Темпорин. - Москва : ЭКСМО, 2014. - [24] с. : ил.; 25 см.
- (Джани Родари. Арт-проект) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84(3)
Р 79

Роулинг, Джоан К. (1965- ).
Гарри Поттер и философский камень : [роман] / Дж. К. Роулинг ; перевод с
английского Марии Спивак. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 429, [1] с.;
21 см. - Пер.изд.: Harry Potter and the Philosopher's Stone / Rowling J. K. 15000
экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Самая знаменитая сага новейшего времени разошлась рекордным
тиражом - более 400 миллионов экземпляров на 68 языках (включая эсперанто,
древнегреческий и латынь). Книги Роулинг сумели оторвать детей и взрослых от
экранов компьютеров и стали мощнейшим импульсом для интереса к чтению в
современную эпоху.
.

84(3)
С 42

Сказки о принцессах / [редактор Т. А. Никольская ; перевод с английского М.
Мельниченко]. - Москва : РОСМЭН, 2013. - 141, [2] с. : ил.; 27 см. - (Все лучшие
сказки) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли известные, а также редкие и не менее интересные
сказки: «Свинопас», «Подарки феи», «Стоптанные туфельки», «Ученый
охотник», «Гусятница у колодца», «Три апельсина», «Обезьяний дворец»,
«Тростниковая шапка» и «Чайльд Роланд».
.

84(3)
С 77

Старк, Ульф. (1944-2017).
Георгий и дракон / Ульф Старк ; художник Анна Хеглунд ; перевод со шведского
Ольги Мяэотс. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2017. - 75, [2] с. : цв. ил.;
26 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Давным-давно, когда Георгий еще не был святым, он жил с отцом и
старшими братьями в Каппадокии. Они бегали наперегонки по полю, боролись и
устраивали во дворе поединки на деревянных мечах. Но вот настала пора
побродить по свету, набраться опыта. Впереди Георгия ждут нелегкие
испытания. Но что бы ни случилось, он всегда слушает свое сердце.
.

84(3)
С 80

Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. По следам алмаза / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации
Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. Даровской]. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 123, [2] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив). Пер.изд.: Agatha Mistery. El diamante de Ámsterdam / Stevenson, Steve 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У Ларри Мистери новое неожиданное хобби - он вдруг решает

обзавестись собакой. Ведь это отличный способ познакомиться с юной
аристократкой, которая выгуливает своего пуделя в парке возле Тауэра. И вот в
домике Ларри появляется неугомонный щенок по кличке Шерлок, который не
даёт своему хозяину ни минуты покоя. И к тому же, приходится брать пса в
очередную командировку - ведь команда сыщиков срочно вылетает в
Амстердам. Агате и Ларри предстоит расследовать таинственное исчезновение
необработанного алмаза небывалой ценности. Счёт идет на часы: стоит
преступнику отдать алмаз в огранку, и сокровище стоимостью в полмиллиона
фунтов стерлингов исчезнет навсегда. И, как знать, возможно, именно собачье
чутьё поможет сыщикам взять след алмаза…
.
84(3)
С 80

Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Пожар в джунглях / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации Стефано
Туркони ; [перевод с итальянского Е. Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2016. - 124, [2] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив). - Пер.изд.:
Agatha Mistery. Operazione giungla / Stevenson, Steve 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым кузеном Ларри,
студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые
запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский
кот и множество чудаковатых родственников. У Ларри новое увлечение —
футбол. Бить по мячу он пока толком не научился, зато — вот удача! — его
отправляют с очередным заданием в самую футбольную страну мира, в
Бразилию! В непроходимых лесах Амазонии неизвестный злоумышленник сжёг
дотла химическую лабораторию, где крупная корпорация проводила
исследования чрезвычайной важности и секретности. Сотрудники лаборатории
только что сделали сенсационное открытие, способное изменить судьбы мира!
Однако результат их исследований был похищен во время пожара, и теперь
команде детективов предстоит пуститься через полные опасностей джунгли по
следу поджигателя. Учёные в один голос уверяют, будто знают, кто это
сделал… Но Агата сомневается, что всё так просто, как может показаться на
первый взгляд!
.

84(3)
С 80

Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Путешествие на край земли / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации
Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. Даровской]. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 137, [3] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив). Пер.изд.: Agatha Mistery. Complotto a Lisbona / Stevenson, Steve 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым кузеном Ларри,
студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые
запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский
кот и множество чудаковатых родственников. Путешествие на край земли.
Похоже, детективное агентство «Око Интернешнл» весьма высокого мнения о
способностях Ларри. Иначе столь юному сыщику ни за что не поручили бы
расследовать… убийство! Десять лет назад в Лиссабоне был отравлен
знаменитый художник-керамист. Секретная формула мастерства, которую так
жаждали заполучить его ученики, таинственным образом исчезла из запертого
сейфа. Следствие зашло в тупик, и дело было закрыто. Однако в десятилетнюю
годовщину смерти мастера один из его учеников получает таинственное письмо
и обращается за разъяснениями в «Око Интернешнл». Агата и Ларри в
сопровождении мистера Кента и Ватсона отправляются в Лиссабон, чтобы
насладиться чарующими звуками португальской гитары и пролить свет на

давнее преступление…
.
84(3)
С 80

Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Секрет графа Дракулы / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации
Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. Даровской]. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 124, [2] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив). Пер.изд.: Agatha Mistery: Il segreto di Dracula / Stevenson, Steve 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым кузеном Ларри,
студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые
запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский
кот и множество чудаковатых родственников. Ларри и Агате Мистери к
загадочным похищениям и поискам давно утраченных сокровищ не привыкать.
Но на сей раз сыщикам предстоит иметь дело с весьма необычным
преступником. Их противник — сам знаменитый граф Дракула, а точнее, дух его
прообраза, жестокого князя Влада III. В Трансильвании самым удивительным и
пугающим образом начинают пропадать люди, чья семейная история связана с
легендой о сокровищах Дракулы. Команда детективов во главе с Ларри
прибывает в Румынию, чтобы предотвратить очередное таинственное
похищение… Хорошо, что Агата умудряется не терять хладнокровия даже в
схватке со сверхъестественными силами!
.

84(3)
С 96

Сьюэлл, Анна. (1820-1878).
Черный Красавчик : [автобиография лошади] / А. Сьюэлл ; перевод с
английского И. Я. Дорониной, М. Л. Салганик ; художник Н. Ю. Демидова ;
[вступительная статья А. А. Пушкиной]. - Москва : Махаон, 2016. - 174, [1] с. : ил.;
24 см. - (Классная классика). - Пер.изд.: Black Beauty / Sewell, Anna 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Чёрный Красавчик» – это очень живая, трогательная и настоящая
книга. Это история о многотрудной жизни лошади, о дружбе, милосердии и
сострадании
.

84(3)
Ф 97

Фьель, Ингемар. (1932- ).
Иохим-Лис, детектив с дипломом : сказка-детектив / И. Фьель ; пересказал со
шведского О. Н. Тихомиров ; художник Т. Вильбик. - Москва : Мелик-Пашаев,
2017. - 95 с. : ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В городке Елсо кто только не живет: и Бонифаций-Барсук с семьей,
и часовщик Тим-Енот, и портной Игл-Ёж. Все они исключительно порядочные
жители, никто из них не нарушает покой и порядок в городке. Даже волк КлыкПотрошитель не обижает соседей и вечерами вяжет длинные чулки для лосят.
Но в один прекрасный день из погреба и лавки Бонифация-Барсука начинают
исчезать вкуснейший малиновый конфитюр, швейцарский сыр и ароматные
колбаски. Таинственный вор нагло тащит все, что под руку попадает! За
расследование берется самый хитроумный житель городка детектив Иохим-Лис,
помогает ему расторопный Гвидон-Горностай. С риском для жизни они находят
и обезвреживают преступника и возвращают награбленное законному
владельцу. Книгу неоднократно издавали и иллюстрировали в разных странах
мира. Но рисунки польской художницы Терезы Вильбик по праву считаются
самыми лучшими. Отличный детектив — захватывающий, напряженный, с
хорошим чувством юмора — будет интересен детям от 6 до 10 лет
.

84(3)
Х 15

Хайнрих, Финн Оле (1982- ). Удивительные приключения Маулины Шмитт /
Финн Оле Хайнрих ; перевод с немецкого Веры Комарова ; [иллюстрации] Раун
Флигенринг. - Москва : Самокат. - 2017. - (Маулина Шмитт)
Ч. 1 : Мое разрушенное королевство. - 2017. - 164, [6] с. : ил.) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мауляндия — настоящий рай. Солнышко светит, жуки жужжат,
бутоны и почки разворачиваются, трава тянется вверх, кошки лениво
потягиваются, мурчат и ловят жуков на лету...Всё осталось там. Теперь Маулина
и её мама живут в дурацком Пластикбурге, где только сонные мухи, жабы и
старые бабуськи, всё остальное — пластиковое. Почему мама и Тот человек
расстались? Мама говорит: это потому, что они перестали друг друга понимать.
Ну раз они оба чокнулись, придется взять дело в свои руки. Тот человек
поступает несправедливо. Надо придумать план! План по возвращению
Мауляндии!
.

84(3)
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Хайнрих, Финн Оле (1982- ). Удивительные приключения Маулины Шмитт /
Финн Оле Хайнрих ; перевод с немецкого Веры Комарова ; [иллюстрации] Раун
Флигенринг. - Москва : Самокат. - 2017. - (Маулина Шмитт). - ISBN 978-5-91759266-4
Ч. 2 : В ожидании чуда. - 2017. - 188, [8] с. : ил.) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мауляндия — настоящий рай. Солнышко светит, жуки жужжат,
бутоны и почки разворачиваются, трава тянется вверх, кошки лениво
потягиваются, мурчат и ловят жуков на лету...Всё осталось там. Теперь Маулина
и её мама живут в дурацком Пластикбурге, где только сонные мухи, жабы и
старые бабуськи, всё остальное — пластиковое. Почему мама и Тот человек
расстались? Мама говорит: это потому, что они перестали друг друга понимать.
Ну раз они оба чокнулись, придется взять дело в свои руки. Тот человек
поступает несправедливо. Надо придумать план! План по возвращению
Мауляндии!
.

84(3)
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Шмидт, Анни Мария Гертруда. (1911-1995).
Ошенька / Анни М. Г. Шмидт ; с иллюстрациями Фип Вестендорп ; перевод с
нидерландского Ирины Трофимовой. - Москва : Самокат, 2017. - 214, [3] с. : цв.
ил., портр.; 25 см. - Пер.изд.: Otje / Schmidt, Anne M.G. 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Наши дорогие девочки и мальчики, как вам повезло! Скорее
садитесь поудобнее и приготовьтесь к ПРИКЛЮЧЕНИЯМ! С сегодняшнего дня у
вас появился новый верный друг, и не смотрите, что это просто маленькая
девочка - она вовсе не плакса и не капризуля, а очень храбрая, находчивая и
немножко волшебница! Ее папа - повар, самый лучший повар, только никак не
может найти работу, ведь у него нет документов. А еще, когда он злится, то
швыряется всем, что попадается под руку. К счастью, у него есть Ошенька, и
благодаря ей и ее удивительным друзьям, они смогут преодолеть все
трудности, и папа Ошеньки найдет работу... и тут же ее потеряет. Но это будет
только к лучшему!
.

84(3)
Э 17

Эгнер, Турбьерн. (1912-1990).
Вертихвост, или Полная песен, пряников, похищений и подвигов жизнь
Пригорка-сорок-норок / Турбьерн Эгнер ; иллюстрации автора ; перевод с
норвежского Ольги Дробот ; перевод песен Марины Бородицкой. - Москва :
Albus corvus : Альбус корвус, 2016. - 119 с. : цв. ил.; 26 см. - Пер.изд.: Klatremus

og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen / Egner, Thorbjørn 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мышонок Мортен в своем лесу Пригорок-Сорок-норок был меньше
всех. Серенький пшик с хвостом, да и только. Зато парень он был хороший,
трудился честно, прилежно и в чужую жизнь не лез. Вот бы, думал мышонок, все
брали пример с меня и никого не обижали. К сожалению, пока что это не так. Но
Мортен знает, как исправить дело! Настоящее издание представляет собой
новый полный перевод книги Турбьёрна Эгнера, ранее выходившей под
названием «Приключения в лесу Ёлки-на-Горке».
.
84Р
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Моя мама : cтихи русских поэтов / [редактор О. Громова] ; художник Е.
Медведев. - Москва : КомпасГид, 2017. - 42, [3] с. : ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "Кто вас, дети, больше любит... И заботится о вас, Не смыкая
ночью глаз?" Конечно, мама! Матерям посвящали стихотворения, наверное, все
русские поэты - а вот сборники, где лучшие строки оказались бы под одной
обложкой, встречаются редко. Ещё реже - с великолепными иллюстрациями!
Эту поэтическую коллекцию оформил художник-классик Евгений Медведев.
Классик он и по заслугам (за плечами более полувека творчества!), и по манере
рисования. Каждая его иллюстрация детально проработана и увлекательна,
словно отдельный рассказ. Вот шикарный кот тигрового окраса сидит у
изразцовой печи - где ещё увидишь сегодня такую? Вот мама в старинном
платье убаюкивает сына - а сколько вокруг необычных предметов! Вот мама
играет на рояле - много ли детей сейчас имеют возможность станцевать дома
под звуки фортепиано? Евгений Алексеевич, вкладывая в иллюстрации свои
душу и творческую энергию, превращает детские книжки в увлекательные
путешествия по эпохам, настроениям, традициям, фантазиям. Сборник "Моя
мама" включает стихи русских поэтов "золотого" и "серебряного" веков: Михаила
Лермонтова, Алексея Плещеева, Саши Чёрного, Марины Цветаевой и других.
Лирические колыбельные и плясовые ритмы, поучительные и шутливые строчки
- все они подобраны и оформлены так, чтобы самый маленький читатель
справился с ними самостоятельно. Но те минуты, которые ребёнок проведёт с
любимой мамой за совместным чтением стихов и изучением иллюстраций,
бесценны!
.

84Р6
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Анисимова, Анна.
Горошек круглый год : [рассказы] / А. Анисимова ; художник В. Березин. - Москва
: Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 42, [2] с. : ил.; 24 см. - (Библиотека Михаила
Яснова). - (Я читаю сам) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Замечательное российское издательство Clever предлагает
мальчикам и девочкам провести внеклассное чтение с книгой "Горошек круглый
год" из серии "Я читаю сам!". 48 красочно иллюстрированных страниц книги
содержат маленькие забавные рассказы авторства Анны Анисимовой. Книга
позволит ребятам отточить навыки чтения и пересказа интересных сюжетов
.

84Р6
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Анисимова, Анна.
Однажды мы с Петькой : рассказы о первой дружбе / А. Анисимова ; художник Е.
В. Казейкина. - Санкт-Петербург : Детгиз, 2016. - 49, [4] с. : ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Однажды встретились двое ребят. И самая обычная лужа
превратилась в Великий лужный канал, воздушные шары - в небесных скакунов,
а прыжок на батуте - в покорение космоса. Мальчишки плутали на улице

Плуталова и стреляли из пушек на Пушкарской, играли в пиратов и даже спасли
свой двор от инопланетного вторжения… а главное - подружились
.
84Р6
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Белоножкин, Андрей Юрьевич (1978- ). Школьный дневник / А. Ю.
Белоножкин ; художник Л. Гамарц. - Волгоград : Панорама. - 2015
Кн. 1 : [Рассказы и стихи]. - 2015. - 139, [3] с. : ил. - (Школьный дневник)
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Школьный дневник – это не документ школьника, в котором он
записывает домашние задания, а учитель выставляет оценки. Школьный
дневник – это та череда событий, которыми насыщена школьная жизнь. А у кого
в школьные годы не было именно такого дневника?!
.

84Р6
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Бершадская, Мария. Большая маленькая девочка / Мария Бершадская ;
иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид. - 2013. - (Большая
маленькая девочка)
История 12 : Осторожно, день рождения!. - 2016. - 47, [1] с. : ил. 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), OX(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Женя - большая маленькая девочка. С одной стороны, в семье она
младше всех, даже своей любимой таксы Ветки, а с другой - чтобы заплести ей
косички, маме каждое утро приходится вставать на табуретку. Вообще Женя
точно такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может,
когда её разглядывают или считают какой-то особенной. Она умеет чистить
картошку так, чтобы шкурка превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет
пришивать пуговицы - почти так же красиво, как папа. А ещё у неё отлично
получается рассказывать разные истории - потому что с ней всё время
случается что-нибудь интересное... "Осторожно, день рождения!" - уже
двенадцатая, заключительная книга серии о большой маленькой девочке.
.

84Р6
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Ботева, Мария Алексеевна. (1980- ).
Маяк - смотри : [повесть] / М. А. Ботева ; художник С. Гаврилов. - Москва :
КомпасГид, 2017. - 90, [5] с. : ил.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Маяк стоит у моря. Обычное дело, скажете вы. Но маяк, где живут
рыжий Эдвин и Эльза, не просто у моря — он почти на самом краю света. И
когда Эдвин вдруг отправляется в плавание, Эльза остаётся на далёком
северном берегу совсем одна. Ладно, не совсем: с ней волк по кличке КуликСорока и некий Капоряк в бутылке. Капоряк в бутылке — не игрушка или статуя,
это просто старый знакомый Эдвина, посылающий письма бутылочной почтой. А
рыжий Эдвин? Он в пути, волны за бортом бушуют. Он говорит с кораблём по
имени «Антоний и Сладкая Н.». Даже вступает в сговор с ними. С кем это «с
ними»? С Антонием и Сладкой Н., конечно: он просит их помочь ему в одном
исключительно важном деле. (Спойлер: они обязательно помогут, а вы всё
равно удивитесь.) В новой повести Марии Ботевой удивительно всё: и жизнь
героев, и стиль повествования, и цепочка сюжетных поворотов. Читателя ждёт
увлекательное путешествие по открытому морю, с обязательными туманом и
штормом — а разве бывает плавание без шторма? Но сквозь мглу и брызги то и
дело проглядывает огонёк — мерцающий, слабый: кажется, этот маяк давнымдавно не закрывали на ремонт. Но он нужен героям книги — и развалиться на
кусочки просто не может, несмотря на все бури и ненастья. В этом
произведении удивительно всё: и жизнь героев, и стиль повествования, и
цепочка сюжетных поворотов. Читателя ждёт увлекательное путешествие по
открытому морю, с обязательными туманом и штормом. Но сквозь мглу и брызги
то и дело проглядывает огонёк — мерцающий, слабый: кажется, этот маяк
давным-давно не закрывали на ремонт. Но он нужен героям книги — и

развалиться на кусочки он просто не может, несмотря на все бури и ненастья.
При всей лёгкости проза Марии Ботевой отличается богатством эмоциональных
красок, непредсказуемостью и глубиной. Стиль писательницы неподражаем: это
действительно уникальный язык, который каждый читатель, однажды узнав,
полюбит. Автор ведёт диалог с читателем, причём занимает в этом диалоге
позицию слабую, постоянно сомневается в своих словах — провоцируя
собеседника подтвердить: «Да, всё правильно сказано, рассказывайте дальше!»
Текст разбит на короткие главки, и каждый новый отрывок переносит нас из
одного места в другое. Такой художественный монтаж держит в напряжении и
пробуждает любопытство: зачем Эдвин отправился в плавание? Как Эльза
самостоятельно отремонтирует маяк, выходящий из строя? Как победить
аллергию на пиратов, в конце концов? За одними вопросами следуют другие,
чтобы в финале ответы нашлись почти на все. И в этом «почти» — главное
обаяние книги: недосказанность заставляет читателя думать о персонажах
вновь и вновь, сочиняя их истории дальше
.
84Р6
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Введенский, Александр Иванович. (1904-1941).
Лето : рассказы и повесть для детей / А. Введенский ; [рисунки Кати Толстой ;
составитель Н. М. Кавина]. - Санкт-Петербург : Детгиз, 2014. - 113, [2] с. : ил.; 30
см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этот сборник вошли рассказы Александра Введенского и его
повесть ЛЕТО. Сборник дополняет книгу повестей Введенского "Самый
счастливый день", изданную Детгизом ранее.
.

84Р6
В 78

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).
Брат-юннат : повесть в 23 клетках / С. В. Востоков ; художник В. Цепилова. Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2017. - 101, [1] с. : ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Автобиографическая повесть замечательного детского писателя
Станислава Востокова, в которой он рассказывает о том, как началось его
увлечение животными
.

84Р6
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Габдулганиева, Марзия. (1951- ).
Марийкины рассказы / М. Габдулганиева ; худож. О. Павлова. - Москва :
Априори-пресс, 2015. - 108, [2] с. : ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Не всегда нужен компьютер с кучей электронных игр, самый
навороченный мобильный телефон или игра по сети, чтобы считать себя
счастливым человеком. Совсем недавно, всего-то лет пятьдесят - шестьдесят
тому назад, в двадцатом веке, о таких вещах вообще не слышали, а если бы и
сказали, что можно разговаривать с человеком из Америки и видеть его,
посчитали бы сумасшедшим. В то время уже запустили первый спутник Земли,
мечтали о полётах в космос, и легче могли поверить, что земная экспедиция лет
через десять высадится на Марсе, чем в то, что телефон будет у каждого, и
такой маленький, что поместится в карман. Одно осталось неизменным. И тогда
дети ходили в школу и сидели на уроках, а учителя учили их разным предметам.
Писать учились по прописям в первом классе, а читать по букварю. Только
единицы приходили в первый класс, умея читать и писать. Такой была и
Марийка, ученица первого класса небольшого уральского городка
.

84Р6

Гиваргизов, Артур Александрович. (1965- ).

Г 46

Вот тебе и раз! : стихи / А. А. Гиваргизов ; художник С. Любаев. - Москва : МеликПашаев, 2017. - [47] с. : ил.; 28 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: «Вот тебе раз!» – шутливая книга небылиц и небывальщины. Мир в
ней перевёрнут с ног на голову: дети, вместо того, чтобы играть в песочнице,
воспитывают непослушных взрослых, собаки заводят себе в качестве домашних
питомцев людей, динозавры ходят в музей, чтобы посмотреть на человеческие
скелеты, Мойдодыр пачкает детей грязью, а Колобок съедает лису. «Что ещё за
фокусы?» – скажет строгий читатель. Строгие люди не терпят всякого
баловства. Хорошо, что авторы этой книги – поэт Артур Гиваргизов и художник
Сергей Любаев – не такие строгие и серьёзные. Им нравится играть и
фантазировать на тему «А что, если бы…». Жанр небылицы-перевёртыша
берет своё начало в народной культуре, фольклоре и затем широко
осваивается мировой литературой на протяжении веков – от Средневековья до
наших дней. Традиции этого жанра оказались особенно востребованы в детской
литературе и поэзии ХХ века – вспомним «Путаницу» Чуковского, «Вот какой
рассеянный» Маршака, стихи Хармса. Перевёртыши основаны на парадоксе,
абсурде, фантазии, но в них всегда заложен смысл, который предстоит
разгадать. Ребёнок получает огромное удовольствие, восстанавливая
нарушенный перевёртышем естественный порядок вещей, укрепляясь в своём
правильном представлении о мире, развивая при этом и собственную
фантазию, и чувство комического. Кроме того, небылицы – это всегда игра,
продолжить которую можно и после прочтения книги, сочиняя вместе со
взрослыми и друзьями свои собственные шутливые истории и выворачивая
повседневность наизнанку
.

84Р6
Г 65

Гончарова, Анна Сергеевна.
Еня и Еля. Осенние истории : сказки, которые помогают: замечать прекрасное,
быть ответственными, любить и заботиться, делать все вовремя, ценить
близких, мечтать / А. С. Гончарова ; художник О. Чумичева. - Москва : Белый
город, 2017. - 47 с. : ил.; 25 см. - (Сказки и рассказы о животных) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Долгожданное продолжение добрых и светлых историй о енотиках
детской писательницы, психолога Анны Гончаровой. Книги о енотиках давно
полюбились читателям. Эти чудесные сказки помогают решить многие
проблемы, с которыми сталкиваются дети и родители
.

84Р6
Д 38

Детская : альманах для семейного чтения. № 3 / [иллюстрации - О. Сайфулина].
- Екатеринбург : Урал : Автограф, 2017. - 302 с. : ил.; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84Р6
Д 91

Дышаленкова, Римма Андрияновна. (1942-2016 ).
Я живу на Урале : [стихи] / Р. А. Дышаленкова ; рисунки С. Никонюр. - Челябинск
: Издательство Марины Волковой, 2012. - 23, [1] с. : ил.; 22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Я живу на Урале» — это своеобразный экскурс по городам
области. «К Уралу я отношусь как к космическому телу нашей планеты. Я его
исходила от юга до севера, и у меня стихи об этом есть. Сатка сама меня
вырастила, если так говорить. Всё это очень серьезно — красивые города и
люди». — рассказывает поэтесса, публицист, журналист Римма Дышаленкова.
«Душа камня», «Перстенёк», «Касли», «Париж», «Сатка» — представить
южноуральские достопримечательности во всей красе автору помогала целая
команда челябинских художников. Все они с автором знакомы давно, потому,
говорят, иллюстрировать книги было особенно легко и приятно. Использовали и

компьютерную графику, и живопись. «Я считаю, что ребёнка должно привлекать
что-то живое, то, что есть. В данном случае, если вы обратили внимание,
иллюстрации помимо своей сложности представляют собой некое акварельное
полотно. Дети любят яркое, они погружаются», — говорит художникиллюстратор Светлана Никонюк
.
84Р6
Е 15

Евдокимова, Наталья Николаевна. (1979- ).
Кимка & компания : [повесть] / Н. Н. Евдокимова ; [художник В. Мяконькая]. Москва : Самокат, 2016. - 200, [1] с. : ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка) 5000
экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мы откроем вам секретное знание: если вы хотите гулять, то
просто идите и гуляйте. А если хотите сидеть и смотреть телевизор, то сидите и
смотрите. Только не обижайтесь потом, что вы смотрите, а кто‑то гуляет,
нечего! Вот Кимка гуляет, а семья его смотрит. И всё у них гармонично. Он с
родителями даже встретиться может, если его когда по телевизору покажут. Это
очень удобно! А если у него вдруг брат появится, так можно за ним домой
вернуться и вместе гулять. И подругу Астю прихватить с собой. С хорошей
компанией и в космос можно, и в параллельные пространства, и просто по
картофельному полю пройтись. Так что выбирайте себе команду — и вперёд!
.

84Р6
Е 60

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).
Звездолет из каменного века : [повесть] / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2013.
- 332, [2] с. : ил.; 22 см. - (Веселые каникулы : повести для школьников) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Вы не поверите, но это было на самом деле! Вася Матвейщиков
очнулся в каменном веке, за тридцать тысяч лет до нашей эры! А ведь мог бы
испугаться, когда перед ним вдруг возникло пространственное окно. И тогда
ничего бы этого не случилось. Ему не пришлось бы убегать от Лесных Людей,
сражаться с пещерным медведем, мамонтами и саблезубыми тиграми, спасать
от неминуемой гибели племя Камышовых Котов. Все это страшно интересно, но
Васе необходимо вернуться домой. А для этого нужно сделать почти
невозможное - раскрыть тайну Духа Огня...
.

84Р6
Ж 74

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).
Черные паруса : [повесть] / Б. С. Житков ; художник В. В. Владимиров. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2017. - 110, [1] с. : ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Борис Житков, бывалый человек энциклопедических знаний и
разнообразных умений, написал захватывающую пиратско-приключенческую
книгу о казаке Грицко, попавшем в плен к туркам. Скитания казака богаты
невероятными событиями и живописными подробностями. Невольничьи рынки,
рабский труд на венецианских галерах, нападения пиратов, восстание
галерников и, наконец, счастливое возвращение домой - все это на фоне
увлекательных, поэтичных и профессионально достоверных описаний
различных видов парусных (и не только) судов, морских обычаев, работы
команды. Недаром писатель окончил кораблестроительное отделение
политехнического института, был штурманом дальнего плавания и плавал на
парусниках в Средиземном море и у анатолийских берегов. Книгу
иллюстрировал художник Василий Владимиров, создавший тонкие линейные
рисунки высокой точности. Рекомендуется детям 6-12 лет, увлекающимся
пиратской и морской тематикой
.

84Р6
Ж 91

Журавликова, Наталия.
Великое путешествие через шкаф и обратно / Наталия Журавликова. - Москва :
АСТ, 2015. - 285, [2] с. : [4] л. ил.; 20 см. - (Шляпа волшебника) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Если с детства тебе внушают, что чудес не бывает, Дед Мороз переодетый работник отдела кадров с папиной работы, а сказки - чистой воды
вымысел, не спеши так сразу этому верить. Вполне возможно, от тебя что-то
скрывают. Например, что твоя мама - настоящая, стопроцентная великая
волшебница, просто не хочет в этом признаваться. Именно так и произошло с
Костиком. Возможно, сам он еще не скоро догадался бы, какая мама ему
досталась. Но одноклассница Костика, Дашка, случайно увидела, как Жанна
Леонидовна совершает пустячные, бытовые чудеса. Кому-то другому можно
сказать, что это фокусы или новейшие научные разработки. Но только не
Дашке! Если уж она взяла след, то пойдет по нему до конца! Решив, что Костина
мама - инопланетянка, Дашка начинает скрытое наблюдение за объектом. И
попадает в волшебный город, где сбывается абсолютно любое желание,
произнесенное вслух. Куда заведет ее волшебство, и как возвращаться
обратно? Особенно, если ты попала в инопланетный корабль, который летит
захватывать всех, кого получится? Без помощи тут не обойтись.
.

84Р6
И 26

Игнатова, Анна. (1973- ).
Королевство М: Большое путешествие : [повесть-сказка] / А. Игнатова ; художник
А. Вотякова. - Санкт-Петербург : ГРИФ, 2012. - 73, [4] с. : ил.; 30 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Ты держишь в руках целое королевство: с дворцом, башней,
Северными и Южными воротами и со всем его населением в придачу. Ну как, не
тяжело? Тогда потихоньку открывай книгу и заглядывай внутрь…Видишь, вот
король, немного смешной, но очень важный! А королева, его августейшая
супруга, так изящна и мила! А вот и маленький принц. Он едет на настоящем
тигре и ни капельки не боится. А вот доктор, художник и другие гости…Все они
отправляются в путешествие! Скорее за ними, дорогой друг
.

84Р6
К 53

Книжник, Генрих Соломонович.
Петька : повесть / Г. Книжник. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 206, [1] с. : ил.;
25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Генрих Книжник написал бесподобную юмористическую повесть о
том, как городской, изнеженный мальчик Петька, находившийся под суперопекой
мамы и бабушки, попадает в деревню, где с ним происходит много весёлых,
поучительных, а подчас и драматических приключений. Петькин папа, не без
оснований считавший, что мама и бабушка растят из мальчика «болонку»,
всеми правдами и неправдами сумел отправить сына на лето в деревню. И там
Петька – толстый, наивный, домашний, абсолютно не знающий жизни вне стен
городской квартиры и постоянно попадающий из-за этого впросак – благодаря
новым друзьям и неожиданным обстоятельствам сам становится надёжным
другом, обретает стойкость характера и получает разнообразный жизненный
опыт. Книга читается на одном дыхании от первого до последнего слова. Генрих
Книжник – мастер захватывающего сюжета – ни на минуту не даёт читателю
«расслабиться». Текст невероятно увлекательный, смешной и, вместе с тем,
лирический. Автор очень любит своего Петьку, сопереживает ему и гордится его
деревенскими подвигами. И это авторское любование очень украшает книгу.
Особо хочется отметить прекрасный литературный язык Генриха Книжника. Вот
что он сам рассказывает о том, как появилась эта повесть: «Мне всегда были
интересны дети, и когда мы с женой, сыном и нашими друзьями и их детьми
выезжали летом в лесные хутора, то взрослые, уходя по своим делам,

оставляли всю детскую команду на меня, и я возился с ними, занимал играми и
сказками-рассказами. И однажды, сидя в своей лаборатории в ожидании
готовности приборов, я неожиданно для себя написал на листе бумаги,
приготовленном для научной статьи: «Петькина фамилия была Тёткин, и он
считал, что все его беды от этого». Я никак не собирался становиться детским
писателем, поэтому, написав повесть до половины, я прервался почти на пять
лет. Но что-то внутри заставило меня закончить её, и наша родственница,
отдала её в «Дом детской книги», где работала её родственница. Там её очень
неохотно взяли: «Эти физики способны только на занудные сказки. Занимались
бы лучше своим делом», но прочли и передали в Детгиз, где она вскоре и
вышла. А дальше пошло само. Параллельно с физикой». Художник Геннадий
Ясинский «поймал» авторскую волну и нарисовал именно такого Петьку и других
персонажей, какими они предстают перед читателями со страниц книги
.
84Р6
К 56

Коваль, Юрий Иосифович. (1938-1995).
Красная Борода : сказки и стихи / Ю. И. Коваль ; художник А. К. Чаругин. Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [64] с. : ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Этот небольшой сборник не мог не появиться на свет. В него
включены очень простые, очень понятные и, вместе с тем, буйно фантазийные
прозаические и стихотворные произведения. А объединяют их неповторимая
интонация, мягкий абсурд и добрый юмор авторов. Два прекрасных талантливых
человека - Юрий Коваль и Леонид Мезинов - некоторое время творили вместе.
Так появились на свет "Красная Борода" и "Сказка про чайник" - то ли байки, то
ли выдумки. Под стать героям этих весёлых историй и умопомрачительная
компания, которую собрал в своих стихах Юрий Коваль. Здесь и
любознательные слоны, и растущие на грядке крокодилы, и коты с собаками
всех цветов и пород, и велосипедист - только представьте себе! - с кукушками
на макушке и соловьями на башмаках, и хитроумный Иван, спрятавшийся в
сундуке, и даже король с лилипутами. И все эти герои такие родные, смешные и
близкие, что читатели всех возрастов с первых же строк влюбляются в них
окончательно и бесповоротно. Художник Алексей Чаругин с детской
искренностью создал яркое радостное сказочное пространство, населенное
колоритными персонажами
.

84Р6
К 90

Куликов, Леонид Иванович. (1924-1980).
Храбрый Василек : [стихи] / Л. И. Куликов ; художник О. Иванова. - Челябинск :
Издательство Марины Волковой, 2014. - 15, [1] с. : ил.; 30 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Сказка известного поэта о мальчике, который сумел спасти свою
сестру от злого медведя
.

84Р6
Л 13

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).
Марго Синие Уши : [повесть] / С. А. Лаврова ; художник Е. В. Станикова. Москва : АСТ, 2016. - 280, [1] с. : ил.; 21 см. - (Шляпа волшебника) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), (1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Девочку Маргошу за ее синие уши отправили в специальную школу
для детей с паранормальными способностями, которых курирует загадочная
спецслужба. Но спецшколу перевели в Москву, а Маргошу отправили в школу с
обычными детьми. Однако они тоже оказались необычными
.

84Р6

Литвина, Александра Леонидовна.

Л 64

История старой квартиры / написала Александра Литвина ; нарисовала Аня
Десницкая. - Москва : Самокат, 2017. - 55, [1] с. : цв. ил.; 35 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), ЧЗ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Старый дом в тихом московском переулке, шесть пролетов наверх
и дверь налево — и мы у Муромцевых. Мы вошли в старую московскую квартиру
октябрьским вечером 1902 года и остались тут на целых сто лет. Познакомились
с несколькими поколениями Муромцевых, их соседями и друзьями, стали
свидетелями встреч и расставаний, горя и счастья, потерь и надежд, какие
пережили многие семьи в России. В истории простых обитателей старой
московской квартиры отразилась история нашей страны в ХХ веке. Ее
рассказали нам не только сами герои, но и их вещи: мебель и одежда, посуда и
книги, игры и предметы быта. Ведь предметы несут в себе отпечаток времени,
хранят память и следы эпохи, в которую они были созданы и служили. Они —
свидетели той истории, о которой не пишут в учебниках, но которая очень важна
для каждого из нас, истории наших семей, наших друзей, истории нас самих.
.

84Р6
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Макарова, Татьяна Константиновна. (1940-1974).
Снег отправляется в город : сказка / Т. К. Макарова ; художник М. Е. Спехова. Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 44, [2] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Татьяна Макарова - талантливая писательница, поэтесса,
переводчик – ушла из жизни несправедливо рано, в тридцать три года. Она
писала прекрасные детские сказки в стихах и прозе. Так может писать лишь
человек, остающийся в душе ребенком, а Татьяна Макарова была именно таким
взрослым ребёнком. Пожалуй, она даже не сочиняла, а играла в сказки сама с
собой. Сказка о лесном Снеге, попавшем в город и познакомившимся с
городским Снегом, наполнена удивительными событиями и даже чудесами.
Лесной Снег - чистая душа, благородный и отзывчивый - совершает добрые
поступки, которые по статусу следовало бы делать городскому Снегу. Он
устраивает романтический снегопад влюблённым, морозит каток, насыпает
горку маленькой девочке и даже добывает косточки цирковому пуделю Веруне.
Однако при этом, не думая о последствиях, он нарушает лесные законы и
вынужден навсегда остаться в городе. У городского Снега - щёголя и циника вдруг пробуждается совесть, и он отправляется в лес, чтобы заменить там
лесного Снега. Да, в этой сказке говорится о смешных и печальных
происшествиях с лесным и городским Снегами. Но, прежде всего, это сказка о
мечте, о верности и дружбе, о выручке в беде, о находчивости в несчастье и о
многом другом - добром и весёлом, что бывает в жизни, даже если иногда
происходит кое-что грустное
.

84Р6
М 35

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).
Лапы прочь от елочки : [сказка] / авторы, художники Е. А. Матюшкина, К.
Оковитая. - Москва : АСТ, 2014. - 186, [5] с. : ил.; 21 см. - (Прикольный детектив)
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: На страницах этой книги вас ждут опасные приключения,
захватывающие погони, Таинственные и загадочные происшествия и...
удивительный праздник - - Звероновый год - со Зверем Морозом и Снежной
Гурочкой
.

84Р6
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Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).
Носки врозь. Следствие ведут Фу-Фу и Кис-Кис : [повесть-сказка] / авторы,
художники Е. А. Матюшкина, К. Оковитая. - Москва : АСТ, 2014. - 212, [11] с. :
ил.; 21 см. - (Прикольный детектив) 5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Настоящим сыщикам всегда найдется дело. Днем и ночью, в любое
время года неутомимые Фу-Фу и Кис-Кис не знают покоя. А в лесу опять
произошло преступление. У крота похищен недавно найденный клад. Невзирая
на очевидные опасности, герои берутся за расследование. И, как оказывается,
не они одни... В лесу появился еще один сыщик - Кролик. А он, как вы
понимаете, тот еще зверь
.
84Р6
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Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).
Трикси-Фикси и призрак кукольного театра : [сказка] / автор, художник Е. А.
Матюшкина ; художник К. Оковитая. - Москва : АСТ, 2014. - 77, [2] с. : ил.; 20 см. (Трикси-Фикси - звездные куколки. Любимая история) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Внимание!!! Внимание!!! Внимание!!! Эта книга переполнена
игрушечными призраками, кукольными загадками, а также похищениями
понарошку! Берегите нервы! Читайте книгу шёпотом! Вы что, не знали?! ТриксиФикси – замечательные куколки, живущие в игрушечном Звёздном городе. Вот
они! Лита, Бекки, Сафи, Азалия и Эн! А ещё у куколок множество друзей,
например: принцы, волшебница света Кристаллица, добрые драконы и даже
бывшая злая колдунья Злюня со своей нелетающей мышкой Бряклей
.

84Р6
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Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).
Трикси-Фикси. Волшебница Злюня и ее пакости : [сказка] / Е. А. Матюшкина ;
художник В. Новоселов. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб,
2012. - 60, [3] с. : ил.; 20 см. - (Трикси-Фикси - звездные куколки. Любимая
история) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Как-то раз, ночью, в игрушечном Звездном городе возник
таинственный особняк... Он был такой кривой и перекошенный, что казалось
удивительным, как он тут же не развалился! Окна и двери были разбросаны в
самых неподходящих местах; над крышей поднималось несколько печных труб,
а из окон лился призрачный свет... Это еще не все! Как только особняк
появился, прямо над ним повисла черная туча, сверкнула молния, и на крышу
обрушился ливень. Под нескончаемыми потоками к двери подбежала
загадочная гостья в темном плаще... И с этого и началась наша волшебная
история!
.

84Р6
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Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).
Трикси-Фикси. Звездные куколки и дракон : [сказка] / Е. А. Матюшкина ; художник
В. Новоселов. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2013. - 59, [4]
с. : ил.; 20 см. - (Трикси-Фикси - звездные куколки. Любимая история) 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Может ли злая колдунья стать доброй? Бывает ли такое? Конечно,
бывает! Например, одна очень вредная колдунья Злюня сказала, что она
запросто сможет стать доброй и хорошей! И даже пробыла такой целых три дня,
до той поры, пока не решила завести домашнее животное… А уж что из этого
вышло, Злюне не могло присниться даже в Очень Страшном Сне!
.

84Р6
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Махотин, Сергей Анатольевич. (1953- ).
Пирожки с капустой, или Книга о вкусной и веселой пище / С. А. Махотин ;
художник К. Почтенная. - Санкт-Петербург : Детгиз, 2016. - 85, [2] с. : ил.; 27 см

3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - Ред. Ф.(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Где находится город, названный в честь борща? Как сделать так,
чтобы молоко никогда не убегало из кастрюли? На эти и многие другие вопросы
читатель найдёт ответы в новой книге известного писателя Сергея Махотина. А
заодно посмеётся над весёлыми рассказами, герои которых приходят вот к
какому выводу:"Мы просыпаемся и завтракаем. В школе идём в столовую. На
переменах что-то жуём. И на уроках тоже. Дома обедаем и ужинаем. Чай пьём
вечером с каким-нибудь бутербродом. Люди всё время чего-то едят. И не
обращают на это никакого внимания. А вот Иришка обращает. И Юрка. И я.
Потому что еда - занятие не только вкусное, но и интересное. И даже
весёлое"."Как это пища может быть весёлой?" -возможно, удивится кто-то. Но
скоро убедится, что это именно так. Потому что главные герои рассказов Сергея
Махотина - весёлые ребята. Они способны превратить обыденное поедание
борща в захватывающее соревнование (кто меньше накапает себе на рубашку).
А самая обыкновенная картошка в мундире, оказывается, может быть вкуснее
любого мороженого. Сергей Анатольевич Махотин - поэт, прозаик, автор более
тридцати книг стихов и прозы для детей и подростков. Лауреат литературной
премии им. С. Маршака, почётного диплома имени Г.-Х. Андерсена
Международного совета по детской и юношеской книге (IBBY), лауреат премии
им. К. Чуковского в номинации"За выдающийся вклад в отечественную детскую
литературу"
.
84Р6
О-66

Орлов, Владимир Натанович. (1930-1999).
Никто не обижается : стихи для детей / В. Н. Орлов ; художник А. Ю. Власова. Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 68, [3] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Малышам нужно читать много стихов – это аксиома. Стихи,
услышанные в первые годы жизни, в немалой степени формируют грамотную
речь, цепкую память и правильное произношение. А еще стихи доставляют
детям радость. Главное – чтобы стихи были хорошие. Именно такие стихи писал
Владимир Орлов – истинный детский поэт-классик, выдумщик и острослов.
Лучшие из них – ритмичные, смешные, образные, наполненные словесной игрой
и легкой иронией – вошли в этот сборник
.

84Р6
О-66

Орлова, Анастасия Александровна. (1981- ).
Как здорово : [стихи] / А. Орлова ; художник О. Гребенник. - Санкт-Петербург :
Качели, 2017. - 46, [1] с. : ил.; 23 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Как здорово будет побродить по чудесной стране стихотворных
историй Анастасии Орловой! Это не просто стихи, а весёлые приключения.
Посмотришь налево — там медуза в море. Посмотришь направо — там
королевский газон. А вокруг живут своей жизнью удивительные вещи: пальто,
карандаш, пуговица. А по небу плывут облака-мечты. Вот такие чудеса творит
стихами поэт
.

84Р6
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Орлова, Анастасия Александровна. (1981- ).
Плывет моя флотилия : [стихи] / А. А. Орлова ; художник М. Якушина. - Москва :
АСТ, 2016. - 62, [1] с. : ил.; 26 см. - (Манюня и другие)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Анастасия Орлова начала писать стихи совсем девочкой, впервые
её тексты были опубликованы в 90-х, в журнале «Трамвай», когда автору было
всего девять лет. С тех пор у Анастасии было множество книжных и журнальных

публикаций, она стала лауреатом премий «Новая детская книга» и премии им.
А. Дельвига. Но кое-что не изменилось: автор сохранил солнечное и
совершенно детское видение мира, которым делится с читателями в своей
новой книге
.
84Р6
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Орлова, Анастасия. (1981- ).
Грузовик и прицеп едут в командировку / Анастасия Орлова ; художник Ольга
Демидова. - Москва : РОСМЭН, 2017. - [29] с. : цв. ил.; 23 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "Грузовик и прицеп едут в командировку" - вторая история про
полюбившихся всем малышам героев книги "Это грузовик, а это прицеп"
молодой писательницы Анастасии Орловой, победительницы конкурса "Новая
детская книга". Грузовик и прицеп снова отправляются в путь! На этот раз они
едут в город, в командировку.
.

84Р6
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Плошкина, Ася. (1987- ).
Пойдем ловить чудовище : [повесть] / А. Плошкина ; художник М. Акинина. Москва : АСТ, 2017. - 255 с. : ил.; 21 см. - (Шляпа волшебника) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Друзья Лёля и Петрик, живущие в Зеркальной бухте, решают
отправиться на поиски морского чудовища, которое напустило густой туман на
их деревушку и распугало в бухте всю рыбу, так что рыбакам приходится
уплывать за уловом все дальше и дальше от дома. Но найти чудовище не так-то
легко! Ведь в таинственных пещерах под Великаньей горой до сих пор обитают
и другие волшебные существа — тролли, вампиры, гигантские горные улитки и
зеленоволосая русалка-нага
.

84Р6
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Погодин, Радий Петрович. (1925-1993).
Где ты, Гдетыгдеты? : сказка про жеребенка Мишу и его друзей / Р. П. Погодин ;
художник Э. С. Гороховский. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 108, [3] с. : ил.; 27
см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В древнем городе Новгороде чудеса происходят на каждом шагу.
Здесь живут золотисто-рыжий жеребёнок Мишка, который cо всеми
здоровается, мышонок Терентий, который любит рисовать всё, что летает,
сказочные шныри и мормыши, которые вовремя приходят на помощь, и
удивительные тыквы, которые могут расти не вверх, а вниз. Друзья пережили за
лето множество приключений и даже опасностей: нашли клад, прогнали
разбойников, оживили мифологического зверя Индрика, кувыркались в облаке,
спасли от беды мамонтёнка Гдетыгдеты и перевоспитали грубияна Вовку
Попугаева. авторская сказка Радия Погодина «Где ты, Гдетыгдеты?» рассчитана
на две группы читателей: детей и их родителей. Она многослойна, написана «на
вырост» и необыкновенно привлекательна мудростью и чистотой образов и
мыслей. В уста героев вложены простые и естественные, но очень важные
нравственные истины. Сказка будет интересна даже самым нетерпеливым
читателям, которым не под силу одолеть большую книгу: она разбита на
«микросказки», в каждой из которых есть свой увлекательный сюжет
.

84Р6
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Придворов, Михаил Робертович.
Кошкина книга : [стихи] / М. Р. Придворов. - 4-е издание, дополненное. Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2015. - 155 с.; 20 см 550 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)

Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Кошкина книга" - это сборник смешных детских стихотворений о
наших домашних любимцах, поддиванных шебуршистах. Веселые строчки,
которые рисуют лукавые мордочки и знакомые замашки
.
84Р6
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Прокофьева, Софья Леонидовна.
Астрель и хранитель леса / Софья Прокофьева ; [художник М. Коротаева]. Москва : Лабиринт Пресс, 2017. - 188, [3] с. : ил.; 29 см. - (Палитра чудес) 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой прекрасной сказке чудеса начинаются с первых страниц.
Волшебник Алеша с котом Васькой спешат на помощь из реального мира в мир
сказочный по просьбе принцессы Астрель. Их ждут схватки с чародеем и его
слугами, таинственные превращения, неожиданные встречи и множество
захватывающих приключений. Рисунки Марии Коротаевой прекрасно отражают
хрупкий сказочный мир с его героями, созданными замечательной
писательницей Софьей Прокофьевой.
.

84Р6
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Пусов, Юрий Николаевич.
Закадычные друзья : [рассказы] / Ю. Н. Пусов ; художник О. Макиева. - Орел :
Труд, 2014. - 31 с. : ил.; 20 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Дети очень любят задавать писателям один важный вопрос: «А это
на самом деле так было?» Надеясь, разумеется, на утвердительный
ответ.Думаю, автору этой книги Юрию Пусову придётся не раз на этот вопрос
отвечать. А то, что юные читатели будут его об этом спрашивать, я нисколько не
сомневаюсь. Ведь им так необходимо поверить в то, во что верят герои книги –
Ваня и Коля, обыкновенные мальчишки, в которых многие читатели узнают
самих себя. А Ваня с Колей не только верят, но и сами убеждаются в том, что
драконы живут на свете; что клад, даже если в шкатулке нет золотых монет, не
становится менее драгоценным; что дрессировать можно не только зверей, но
даже невидимых микробов… Но стоп! Ловлю себя на том, что сейчас начну
пересказывать сюжеты рассказов Юрия Пусова, герои которых и дня не могут
прожить без приключений. Оставлю эту радость для вас, дорогие читатели. А
сам я уже порадовался. И этой книжке, и тому, что в современной детской
литературе появился новый талантливый писатель".Сергей Махотин
.

84Р6
П 90

Путенихина, Ирина Анатольевна. (1959- ).
Про то, как Старый Дом продаваться не хотел : сказка : добрая сказка - умная
раскраска / И. А. Путенихина ; [художник С. М. Шонгин]. - Орск : Издательство
Орского Технологического института, 2014. - 11 с. : ил.; 30 см 50 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84Р6
Р 37

Ремез, Анна Александровна. (1980- ).
Как устроить праздник : рассказы / А. А. Ремез ; [художник Ю. В. Хотян]. - Москва
: Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 46, [1] с. : ил.; 22 см. - (Такие вот
истории) 5050 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Все рассказы, вошедшие в сборник, посвящены проблемам
общения детей с друзьями и со взрослыми. В доме отдыха восьмилетняя Вера
встречает вредину Егора, который только и умеет, что больно пинаться. Но всё
меняется, когда дети находят заколдованного дракона... Саша решает устроить

дома настоящий новогодний концерт и принимается за нелёгкий труд
режиссёра. Эти и другие истории о проблемах и радостях мальчишек и девчонок
в книге Анны Ремез "Как устроить праздник"
.
84Р6
Р 37

Ремез, Анна Александровна. (1980- ).
Стражи белых ночей : Петербургская сказочная повесть для любознательных /
А. А. Ремез, Н. А. Колотова ; [художник К. Почтенная]. - Санкт-Петербург : ГРИФ,
2016. - 268, [3] с. : ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Приключенческая и немного фантастическая повесть для детей
старшего школьного возраста и их родителей, для всех, кто любит СанктПетербург и хочет лучше его узнать. …В самую короткую белую ночь, раз в сто
лет, в Летнем саду встречаются Стражи города. В очередную годовщину СанктПетербурга злая Химера решает стереть город на Неве с лица земли. Стражи
(ожившие скульптуры животных, исчезнувшие со своих постаментов и
всполошившие этим исчезновением весь город), которым помогают школьники
Ксюша и Петя, делают всё возможное и невозможное, чтобы этого не
произошло. А заодно наши герои, названные родителями в честь Петра
Великого и Ксении Блаженной, охранителей Петербурга, узнают о себе и о
своём городе много удивительного. Авторы - прозаик Анна Ремез и режиссёр,
педагог по актёрскому мастерству Наталья Колотова. Повесть "Стражи белых
ночей" - финалист Премии по детской литературе имени Владислава Крапивина
(2010)
.

84Р6
Р 64

Розанов, Сергей Григорьевич. (1894-1957).
Приключения Травки : повесть / Сергей Розанов ; художник Евгений Медведев. Москва : Дрофа-Плюс, 2013. - 236, [1] с. : ил.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книга рассказывает о маленьком мальчике по прозвищу Травка. Он
живет в огромном городе, Москве, вместе с папой и мамой. И ему хочется все
знать. И именно из-за его любознательности с ним происходят забавные
приключения.
.

84Р6
С 19

Сапгир, Генрих Вениаминович. (1928-1999).
Моториша : сказка / Г. В. Сапгир ; художник М. А. Скобелев. - Москва : МеликПашаев, 2016. - 30, [2] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "Взрослый" поэт Генрих Сапгир много писал и для детей. Из-под
его пера выходили замечательные стихи, пьесы и сценарии мультфильмов.
Сапгир был великим экспериментатором. Однажды он сочинил сказку с
неожиданным фантастическим сюжетом (который, возможно, напомнит
родителям о вечном споре за первенство между физиками и лириками,
вспыхнувшем в 60-е годы прошлого столетия). Мальчику Диме срочно
понадобилась няня. Креативные родители за ночь соорудили из стиральной
машины, утюгов, чайника и лампочек штуковину странного вида, именуемую
еще более странной аббревиатурой – ДЭРН, что означало Домашний
Электронный Робот-Няня. Косыночка, заботливо повязанная мамой на головучайник, подчеркивала, что это существо женского рода. Родители отправились
на работу, забыв дать новоиспеченной Няне команду: "Стань человеком".
Наутро Дима обнаружил в квартире робота и, осознав, что отныне это его Няня,
несказанно обрадовался. Но первая же совместная прогулка показала, что не
так все просто в отношениях человека и бездушной железяки. Няня,
получившая от Димы емкое имя Моториша, не понимала, что такое веселье или
скука, считала, что лягушонок, сделанный ею из гаек, лучше, чем живой, что

металлический цветок надежнее и функциональнее, чем настоящий, потому что
он жароупорный, морозостойкий и т.д. И Дима затосковал… Хорошо, что он
случайно произнес волшебные слова "Стань человеком". Внутренний мир
Моториши тут же обогатился понятиями "музыка", "красота", "удовольствие", и в
финале, к обоюдной радости всех персонажей, Моториша вручила маме живую
ромашку, а Диме перед сном рассказала сказку о гайке… ой, то есть о репке.
Фантастическая сказка, мастерски иллюстрированная Михаилом Скобелевым,
понравится детям дошкольного возраста и может стать предметом семейного
разговора о тонких и душевных материях, о живом и неживом, о грубом и
возвышенном
.
84Р6
С 59

Соковенина, Елена Федоровна. (1976- ).
Приключения П. Осликова, ребенка, который хотел как лучше / автор Е.
Соковенина ; иллюстратор О. Пташник. - Москва : Самокат, 2017. - 206, [1] с. :
ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У Петечки Осликова есть мама, которая много читает и «делает
важные дела», папа, который много работает и... работает, а также бабушка и
дедушка — нормальные все люди. Один Петя какой-то неправильный, да что
там неправильный — ужасный мальчик! Просто недоразумение какое-то! Ну а
Петечка Осликов (если конечно когда-нибудь кто-нибудь его об этом спросит),
скажет вам совершенно искренне, что с этими взрослыми можно с ума сойти.
Елена Соковенина — писатель, журналист, блогер, финалист «Русской премии»
(2010) и конкурса на лучшее произведения для детей и юношества «Книгуру»
(2013, 2014), веселая и умная мама уже почти взрослого мальчика — большой
специалист по детским проказам и взрослым переживаниям.
.

84Р6
С 76

Стамова, Татьяна Юрьевна. (1959- ).
Невидимый садовник : [стихи] / Т. Ю. Стамова ; художник А. Силивончик. Москва : Издательство Кетлеров, 2016. - 62, [1] с. : ил.; 16 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Есть художники, умеющие останавливать мгновения. А есть другие,
которые создают целый мир. Такие встречаются гораздо реже. Одна из них –
белорусская художница Анна Силивончик. Анна живёт в мире сказок и
сновидений, который творит сама. Работ не счесть – мир её огромен, он не
стоит на месте, всё в нём растёт, цветёт, изменяется, превращается, не
перестаёт удивлять и дарить волшебные ощущения детства. И нет пределов у
этой доброй фантазии, глядящей на свои творения с любовью и неизменной
улыбкой. Недавняя выставка Анны, проходившая в Москве, называлась
«Цветник». Оказавшись среди её удивительных картин, я не сразу заметила, как
во мне стали расцветать эти маленькие стихи. Их было много – все в книжку не
поместились. Теперь Анна Силивончик и её Невидимый садовник приглашают
вас заглянуть в этот сад, где нет ни клумб, ни теплиц, ни оград, зато: Цветёт
Забор, Сарай цветёт, И Дровница, и Дымоход. Из Шляпы вырос Цвет кудрявый,
Кувшином стал Сапог дырявый, Букетом – старой сливы Крона, Жар-птицей –
чёрная Ворона… Всё расцветает в том Саду. И я опять туда иду
.

84Р6
С 84

Стрельникова, Кристина Ивановна. (1976- ).
Великолепный Веня Венчиков / К. И. Стрельникова ; [художник Е. Блинова]. Москва : Эгмонт Россия, 2017. - 63, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школа прикола) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Веня Венчиков летает в космос и путешествует в эпохи, когда жили
знаменитые литераторы (благодаря тому, что построил машинку времени). Он и
с Пушкиным на дружеской ноге, и наперечёт знает всех кошек и собак

Маяковского, и Маршаку, если что, позвонит по домашнему телефону, и за
словом в карман не полезет. Автор рассказов Кристина Стрельникова тонко
вплетает в ткань повествования цитаты и аллюзии, причём делает это
настолько уместно и с таким изящным юмором, что по прочтении книги юный
читатель непременно достанет с полки тома классиков (если уже это не
сделал). И начнёт листать страницы, потому что отныне для него великие люди
- это не только портреты на стенах! Для среднего школьного возраста
.
84Р6
Т 51

Токмакова, Ирина Петровна. (1929- ).
Крошка Вилли Винки : стихи / Ирина Токмакова ; художник Инна Красовская. Москва : Махаон, 2012. - 34, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Веселые строчки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84Р6
Ш 59

Шилов, Николай Петрович. (1947-2010).
Если хочешь быть счастливым : [стихи] / Н. П. Шилов ; [художник. С. В.
Андрусенко]. - Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2016. - 47, [1] с. :
ил.; 26 см. - (От 7 до 12 : любимые книжки для семейного чтения) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Читать стихи Николая Шилова очень легко. Они такие понятные,
интересные. Николая Петровича можно назвать самым популярным и любимым
детским поэтом в Челябинской области. Стихи Николая Петровича как будто
специально созданы, чтобы их читать вслух в семейном кругу. Взрослые
находят свою радость при чтении стихов. Детей строчки поэта заставляют
думать нестандартно, фантазировать, радоваться неожиданным поворотам,
юмору, разнообразию возможностей языка
.

84Р6
Ш 71

Шманкевич, Андрей Павлович. (1908-1970).
Про Митю и Витю : [рассказы] / А. П. Шманкевич ; художник Е. Т. Мигунов. Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 93, [2] с. : ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Андрей Павлович Шманкевич (1908-1970) был удивительным
человеком. Работал матросом, водолазом, актёром, руководил детским
журналом "Затейник". Во время войны командовал взводом морской пехоты. Но,
главное, Андрей Шманкевич был прекрасным детским писателем. Он написал
более 40 книг для детей. В сборник вошли лучшие рассказы А. Шманкевича о
мальчишках и девчонках - весёлые и грустные, добрые и ненавязчиво
нравоучительные, всегда с увлекательным приключенческим сюжетом. За годы,
прошедшие с момента написания этих рассказов, в стране изменились
автомобили, дворы, квартиры, телефоны… Теперь родителям приходится
объяснять детям, кто такой октябрёнок, почему обычная коробка конфет была
лучшим подарком, что такое утренняя линейка и зачем дети маршировали на
ней под барабанную дробь. Но рассказы отнюдь не воспринимаются как
архаичные, поскольку автор необыкновенно точно передал характеры и
психологию Мити, Вити и их друзей и легко и ярко описал бытовые ситуации,
над которыми хочется от души посмеяться, а иногда и поразмышлять
.

В мире прекрасного (85)
85.15
Л 59

Линицкий, Павел.
Как нарисовать любую зверюшку за 30 секунд / Павел Линицкий. - СанктПетербург : Питер, 2012. - 62, [2] с. : цв. ил.; 25 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Малыши любят, когда им рисуют. А что делать, если вы не умеете?

Ребята постарше любят рисовать сами, но у них не всегда получается. А что
делать, если научить некому? Из этой книги вы узнаете, что нарисовать
зайчика-мишку-ежика можно, пользуясь простой схемой, - буквально за десятьдвадцать секунд. И уметь рисовать для этого вовсе не обязательно: каждый
способен провести черточку. Главное - знать, где и как. Попробуйте - и
убедитесь сами! Возьмите ручку, листок бумаги и просто повторяйте за нами.
Забудьте слова "правильно", "красиво" и тому подобную ерунду. Если вам
кажется, что вы нарисовали что-то не так, а малыш доволен и улыбается, значит, все в порядке: вы ведь для него рисуете, а не для себя. Все у вас
получится!
.
85.37
Л 33

Леблон, Микаэль.
Музей в Пижамараме / М. Леблон, Ф. Бертран ; [иллюстрации авторов ; перевод
с французского О. Патрушевой]. - Москва : Самокат, 2017. - [24] с. : ил.; 31 см. (Волшебный мир движущихся картинок)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Полосатая пижама - идеальная вещь, чтобы напомнить про одну
старинную технику анимации: теневое кино. На этот раз маленький
путешественник в пижаме оказывается в музее современного искусства.
Волшебная решетка оживляет картины импрессионистов, абстракционистов и
заставляет замереть перед кинетическим искусством. А заодно - познакомиться
с современным искусством. В этом музее - все движется, все можно потрогать и
даже изменить!
.

85.37
Л 33

Леблон, Микаэль.
Роботы в Пижамараме : [рабочая тетрадь для создания движущихся картинок] /
М. Леблон, Ф. Бертран ; [иллюстрации авторов ; перевод с французского О.
Патрушевой]. - Москва : Самокат, 2017. - [32] с. : ил.; 31 см. - (Волшебный мир
движущихся картинок)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Добро пожаловать в мир роботов! Здесь ты можешь придумывать,
рисовать, раскрашивать эти фантастические механизмы, которые оживут будто
по волшебству и начнут двигаться благодаря технике теневого кино. Чтобы
создать иллюзию движения, положи пленку на рисунок с полосками, затем
медленно перемещай ее от одного края к другому. Фантазируй от души в
Пижамараме!
.

Каким быть. Как себя вести (87,88)
88
К 95

Кутовая, Мария Сергеевна.
Сказки от слез / М. С. Кутовая ; художник Е. Плаксина. - Санкт-Петербург : Речь,
2014. - 94, [1] с. : ил.; 17 см 7500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Ребенку, познающему мир, не всегда удается сразу проникнуть в
логику взрослого мира, и болезненность столкновения с непонятными
требованиями часто порождает детский протест. Поэтому очень важно
объяснить маленькому человеку, почему одно можно, а другое — нельзя.
«Сказки от слез» помогут родителям избежать детских слез, капризов и
скандалов, научат малыша жить в мире взрослых и в мире со взрослыми,
обосновывая нравственные ценности, закладывая представления о добре и зле
.

Кто такой? Что такое? Энциклопедии, справочники, словари (9...)
92
Ш 36

Шеберг, Лена. (1970- ).
Трогательные факты о сердце / Лена Шеберг ; [перевод М. Конобеевой]. Москва : Самокат, 2017. - 45 с. : цв. ил.; 26 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сердце — это самая важная мышца нашего тела. День и ночь оно
бьётся в груди, один удар в секунду, всю жизнь. Нет другой части тела, которая
была бы так популярна, как сердце. Оно встречается повсюду: в песнях, стихах,
искусстве и рекламе. И, конечно же, в нашей речи. Сердце может открываться и
закрываться, может упасть, уйти в пятки, разбиться или пылать. У человека
бывает разное сердце: ледяное, чёрствое, каменное, золотое и даже сердце
льва. Слушать своё сердце — значит уметь сделать правильный выбор, даже
если это порой очень трудно. В нашем сердце живут разные чувства: печаль,
радость, тревога, любовь. Если любишь кого-то по-настоящему, сердце даёт
тебе это понять. В сердце столько всего сокрыто! Давайте вместе отправимся в
самую глубину сердца.
.

95
Ч-59

Чиж и еж : литературный журнал для детей. № 67-68 / [ответственный редактор
С. А. Махотин ; художники М. Ваксар и др.]. - Санкт-Петербург, [2016]. - 64 с. :
ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1).

95
Ч-59

Чиж и еж : литературный журнал для детей. № 69-70 / [ответственный редактор
С. А. Махотин ; художник М. Вышинская]. - Санкт-Петербург, [2016]. - 63, [1] с. :
ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1).

Игры, развлечения, самоделки (99.2)
99.2
Б 41

Бейли, Эллен.
Игры, тесты, лабиринты и задания для девочек / Эллен Бейли ; [перевод с
английского Ю. Кожемякина]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 95, [1] с. : ил.;
25 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Buster Activity) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Это книга веселых игр для тебя и твоих подружек! Отличные
развлечения для целой компании и на случай, если ты заскучала в одиночестве:
творческие задания, лабиринты, тесты, необычные игры и суперидеи для
вечеринок!
.

Краеведческая литература
К84
Ж 74

Житник, Елена.
Приключения хомяка Бориски : детская литература / Елена Житник ;
иллюстрации Стефании Корженивской. - Екатеринбург, 2016. - 58, [1] с. : цв. ил.;
22 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

К84
К 61

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).
Бесконечность и дальше : совершенно ненаучный учебник для начальной и
средней школы про буквы и цифры и немного про мир, не разрешенный ни
одним министерством образования / Ольга Колпакова ; [художник С.
Прокопенко]. - Екатеринбург : Генри Пушель, 2016. - 220, [1] с. : ил.; 22 см 2000

экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Наверное, любой первоклассник хотел бы попасть к такой
учительнице… К такой, с которой можно отделять свет от тьмы, сотворить
землю и всё, что на ней. С которой на каждом уроке совершается открытие
целого мира. Впрочем, и от программы ребята не отстанут. Почему 1 мы
называет Один, Раз, Первый, а никак не по-другому? Отчего первая буква
азбуки – Аз? Куда могут пропадать буквы? Повесть-сказка «Бесконечность и
далее» очень необычная. Она про школу и знания, но про такие, о которых на
обычных уроках обычно не успевают поговорить. Она про мир, который
взрослые приготовили для детей – но в нём столько опасного и вредного, что
неплохо было бы его переделать. Возможно, поколение, которое поймёт основы
мира, сможет это сделать.
.

Литература для малышей (М)
М
Б 48

Берг, Лейла. (1917-2012).
Маленькие рассказы про маленького Пита / Л. Берг ; перевод с английского О. А.
Образцовой ; художник В. Н. Горяев. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 63, [1] с. :
ил.; 29 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Пит – герой «Маленьких историй» – самый обычный мальчик: очень
любопытный, в меру шалун. Он гуляет по улицам вдвоём со своей тенью,
познает всё новое, и каждый день для него либо «чудесный», либо
«особенный», либо просто «хороший». Автор, британская писательница Лейла
Берг, удивительно точно передает мировосприятие ребёнка – какими он видит
взрослых, как оценивает их слова и поступки, как поступает сам. И, надо
сказать, Питу везет на хороших взрослых людей – понимающих, терпеливых,
готовых помочь, объяснить и даже поучаствовать в воображаемой игре
мальчика
.

М
Б 48

Берг, Лейла. (1917-2012).
Рассказы о маленьком автомобильчике / Л. Берг ; перевод с английского языка
О. А. Образцовой ; художник М. А. Скобелев. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. 28, [4] с. : ил.; 28 см. - Пер.изд.: The story of the little car / Berg, Leila 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Британский журналист, публицист и детский писатель Лейла Берг
(1917–2012) сочинила увлекательную книжку о приключениях маленького
автомобильчика по имени Малыш. Как и у любого ребенка, каждый его день
полон впечатлений: то он попадает в туман, то из-за поломки его тащат на
буксире, то он остается без бензина, то пересекает море на пароме.
Автомобильчик отзывчив и благороден: он спасает мышек от кота, помогает
заболевшему ребенку, аккуратно объезжает спящего ёжика. Все свои действия
он сопровождает забавными междометиями: «Фрррр!. Шуга, шуга, шуга! Банг!
Хонк!» То, что Малыш умеет разговаривать, сразу же переводит его в разряд
Удивительных Машин. Автомобильчик Малыш – это наши маленькие дети. Как
и они, Малыш радуется каждому новому дню, он открыт миру и новым знаниям.
Художник Михаил Скобелев подробно изобразил все приключения Малыша.
Хорошего художника всегда отличает внимание к деталям. Зная, что действие
происходит в Англии, Скобелев нарисовал Малышу руль справа и пустил
автомобильчик по левой стороне дороги. Да и хозяин Малыша выглядит как
настоящий английский денди. Любимыми рисунками детей станут извилистая
дорога на форзаце и нахзаце, а также разворотная иллюстрация, на которой
обозначены все составные части автомобильчика
.

М
Б 51

Бернер, Ротраут Сузанне. (1948- ).
Сказки-комиксы / Р. С. Бернер ; перевод с немецкого М. Виноградовой. - Москва
: Мелик-Пашаев, 2017. - 50, [1] с. : ил.; 29 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Дети любят слушать сказки. И обожают рассматривать комиксы.
Почему бы не дать им возможность делать это одновременно? Так рассудила
немецкая художница Ротраут Сюзанне Бернер и нарисовала восхитительно
остроумные детские комиксы по мотивам своих любимых сказок братьев Гримм.
Стиль Ротраут Сюханне Бернер узнаваем настолько, что её книги невозможно
спутать ни с чьими другими. Художницу отличает поразительное внимание к
деталям, чёткие линии рисунка, продуманность композиции и лёгкая ирония.
Она виртуозно умеет рассказывать истории одними картинками, почти не
прибегая к помощи слов, и поэтому её книги так любят маленькие дети, которые
ещё не научились читать. Важно и то, что иллюстрации Бернер всегда
продуманы таким образом, что учат наблюдать, подмечать и запоминать
детали, видеть логические связи между событиями. Художница каждой своей
книгой вовлекает читателей в игру, и «Сказки-комиксы» здесь не исключение.
На их страницах взрослых и маленьких читателей ждут и шутки художника, и
задачки на внимательность, и другие сюрпризы
.

М
Б 59

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).
Кузяр-Бурундук и Инойка-Медведь / В. В. Бианки ; художник К. В. Овчинников. Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 15, [2] с. : ил.; 20 см. - (Любимая детская книжка)
8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Раньше Кузяр-Бурундук был жёлтенький, без полосок на спинке, и
храбрый, как самый большой зверь. Да один раз поспорил с медведем. И не
просто поспорил, но и победил. И не только победил — но ещё и плясать стал,
празднуя свою победу. Рассердился медведь, протянул лапу — и «наградил»
бурундука пятью полосками вдоль всей спины. С тех пор Кузяр-Бурундук стал
осторожным. Но остался таким же умным, как был. Умницу Бурундука и злюку
Медведя нарисовал заслуженный художник РСФСР Кирилл Овчинников
.

М
Б 64

Бирюков, Василий Иванович. (1921-1991).
Жук проснулся : [стихи] / В. И. Бирюков ; художник Я. Н. Манухин. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016. - [17] с. : ил.; 16 см. - (Странички-невелички)
7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В весёлых стихотворениях Василия Бирюкова для самых
маленьких помещается целый летний день: раннее утро после дождя,
пробуждение лесных зверей и насекомых, весёлые детские игры, удивительные
вопросы и неожиданные ответы. А заканчивается эта книжечка стихотворением
про ночного музыканта – сверчка. В иллюстрациях Ярослава Манухина летние
дни и заботы оживают, наполняются сочными красками и остаются с маленьким
читателем до следующего года
.

М
В 44

Виле, Катрин.
Мое маленькое море / Катрин Виле. - Москва : Самокат, 2017. - [14] с. : цв. ил.;
20 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Экокниги - это первые словари в картинках естественных
природных оттенков, которые напечатаны на экокартоне с заботой о природе.

Экокниги знакомят малышей с биотопами и их обитателями, прививают вкус к
натуральным материалам. Благодаря использованию экокартона 11 деревьев
на этой планете не были срублены.
.
М
В 44

Виле, Катрин.
Мои маленькие джунгли / Катрин Виле. - Москва : Самокат, 2017. - [14] с. : цв.
ил.; 20 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Экокниги - это первые словари в картинках естественных
природных оттенков, которые напечатаны на экокартоне с заботой о природе.
Экокниги знакомят малышей с биотопами и их обитателями, прививают вкус к
натуральным материалам. Благодаря использованию экокартона 11 деревьев
на этой планете не были срублены.
.

М
В 44

Виле, Катрин.
Мой маленький лес / Катрин Виле. - Москва : Самокат, 2017. - [14] с. : цв. ил.; 20
см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Экокниги - это первые словари в картинках естественных
природных оттенков, которые напечатаны на экокартоне с заботой о природе.
Экокниги знакомят малышей с биотопами и их обитателями, прививают вкус к
натуральным материалам. Благодаря использованию экокартона 11 деревьев
на этой планете не были срублены.
.

М
В 44

Виле, Катрин.
Мой маленький сад / Катрин Виле. - Москва : Самокат, 2017. - [14] с. : цв. ил.; 20
см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Экокниги — это первые словари в картинках естественных
природных оттенков, которые напечатаны на экокартоне с заботой о природе.
Экокниги знакомят малышей с биотопами и их обитателями, прививают вкус к
натуральным материалам. Благодаря использованию экокартона 11 деревьев
на этой планете не были срублены.
.

М
В 95

Вышел зайчик погулять : [стихи] / художник Г. Н. Карлов. - Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2016. - [8] с. : ил.; 16 см. - (Странички-невелички) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: «Раз, два, три, четыре, пять… Вышел зайчик погулять» — так
начинается знакомая каждому история про зайчика и охотника. В этой версии
зайчик от охотника убегает – на радость маленьким читателям. Неповторимую
прелесть этой книжке-картинке придают иллюстрации Георгия Карлова — его
«мультяшки» (так сам художник называл свои рисунки) вот-вот готовы спрыгнуть
с бумажных страниц, устроить весёлую чехарду и поделиться с маленькими
читателями хорошим настроением
.

М
Г 85

Гриффитс, Нил. (1966- ).
Упрямая Берта : [книжка-картинка] / Н. Гриффитс ; художник К. Гроув ; перевод с
английского Д. Соколовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 30, [2] с. : ил.; 21 см.
- Пер.изд.: Esme's Egg / Griffiths, Neil 3000 экз.

Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: У рыжей курочки по имени Берта была мечта: она хотела стать
мамой. Каждую ночь Берта откладывала восхитительное коричневое в крапинку
яйцо и заботливо высиживала его, согревая своим теплом. Но, как на зло,
каждое утро в курятник приходил фермер и забирал её сокровище себе. И вот в
одно прекрасное утро Берта решила, что больше не намерена мириться с таким
положением дел. Она дала себе слово, что уж в следующий-то раз ни за что на
свете на расстанется со своим яйцом и во что бы то ни стало высидит его до
конца. Для этого ей пришлось пуститься в опасное путешествие: она
прокатилась на стареньком фермерском фургоне и на огромном грузовике,
побывала на яйцефабрике и в супермаркете, всюду следуя за своим дорогим,
коричневым в крапинку яйцом и высиживая его по мере возможности на
протяжении всего пути до самой магазинной полки. Благодаря своей
целеустремлённости и убеждённости в собственной правоте Берте в конце
концов удалось осуществить свою мечту. К немалому удивлению покупателей,
продавцов и директора магазина
.
М
Д 72

Драт, Александр Иванович. (1961- ).
Дудочки дударики : [стихи] / А. И. Драт ; художник И. Старцева. - Екатеринбург :
Банк культурной информации, 2016. - [14] с. : ил.; 26 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

М
Д 74

Дрисколл, Лора.
Котенок Шмяк и шустрые цыплята : история с участием персонажей,
придуманных Робом Скоттоном / текст: Лора Дриколл ; перевод с английского
Юлии Фокиной ; иллюстрации: Роберт Эберц. - Москва : Клевер-Медиа-Групп,
2017. - 30, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Я умею читать!). - (Котенок Шмяк) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Шмяку выпала большая честь – ему доверили забрать на ночь яйца
из живого уголка. Из них вот-вот должны вылупиться крохотные цыплятки!
Конечно, Шмяк будет следить за ними в оба. Но цыплята проклюнулись ночью,
когда котёнок спал, и разбежались по всему дому. Где теперь их искать?
.

М
Д 95

Дюбюк, Марианна.
Каникулы Почтальона Мышки / Марианна Дюбюк ; [перевод с французского
Ольги Патрушевой ; иллюстрации автора]. - Москва : Самокат, 2017. - [72] с. :
ил.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Почтальон Мышка отправляется на каникулы. Но он не может
забыть про свою работу! В джунглях или на льдине, на пляже или в пустыне на
спине верблюда он продолжает развозить посылки и почту, вместе с Мадам
Мышкой и их тремя мышатами. Если мы последуем за ними, то увидим
необычных и забавных зверей, моря и горы, острова и города. И несметное
количество подробностей для разглядывания. И если книгу "Почтальон Мышка"
можно было бы также назвать "Кто где живет", то "Каникулы Почтальона
Мышки" - "Где и как можно отдохнуть"! Новая книга канадской художницы
Марианны Дюбюк ("Карнавал зверей", "Перед моим домом", "Лев и птичка",
"Почтальон Мышка") продолжает серию книжек-картинок со множеством
деталей для разглядывания. Марианна продолжает традиции лучших
виммельбухов мира, рассказывает сказки и увлекает читателя в бескрайний мир
воображения.
.

М
Д 95

Дюбюк, Марианна.
Лев и птичка / Марианна Дюбюк ; перевод с французского Ольги Патрушевой ;
[иллюстрации автора]. - Москва : Самокат, 2017. - [72] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.:
Le lion et l'oiseau / Dubuc, Marianne 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Одним осенним днем лев нашел в своем саду раненую птичку.
Пока он перевязывал ей крыло, стая улетела в теплые края, и лев предложил
птичке перезимовать у него. Это стало началом прекрасной дружбы. Марианна
Дюбюк - художник-иллюстратор из Канады, автор более десятка историй,
придуманных и нарисованных ей самой. Для читателей, маленьких и взрослых,
каждая из ее историй - бесценный подарок. В 2014 году книга "Лев и птичка"
была удостоена литературной премии Канадского совета по искусству.
.

М
Д 95

Дюбюк, Марианна.
Перед моим домом / текст и иллюстрации Марианны Дюбюк ; перевод с
французского Ольги Патрушевой. - Москва : Самокат, 2017. - [120] с. : ил.; 21 см.
- Пер.изд.: Devant Ma Maison / Dubuc, Marianne 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д.(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Книжка картинка канадской художницы Марианны Дюбюк не
пытается воссоздать реальный животный мир – даже в том смысле, в каком
подобной реконструкцией занимаются традиционные сказочные повести о
животных. Удав «растекается» по всей квартире, кролики выращивают на крыше
эко-морковь, медведь «перегоняет» мед на чердаке, и даже йети может
достаться посылка. Иллюстрации выдержаны в том же юмористическом стиле,
при этом они, несомненно, остаются детскими.
.

М
З-23

Залейна, Торстен.
Мычит корова: "Му!" : [книжка-картинка] : перевод с немецкого / автор, художник
Т. Залейна. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [72] с. : ил.; 16 см. - Пер.изд.:
Muuuh macht die Kuh / Saleina, Thorsten 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Первые осмысленные звуки, которые произносят малыши, - это, как
правило, звукоподражания. "Скажи, как делает корова?" - "Му!". "А как делает
овечка?" - "Бе!". "А курочка? - "Ко-ко-ко!". Так часто строятся диалоги взрослого с
ребенком в возрасте от года до двух лет. Ребенок быстро осваивает
односложные звукоподражательные слова, произносит их эмоционально и с
удовольствием. Книга "Мычит корова: "Му!" целиком состоит из слов, понятных и
близких малышам. И, оказывается, используя одни лишь звукоподражания,
можно создавать по-настоящему забавные и неожиданные короткие истории истории, над которыми будут смеяться и годовалые малыши, и взрослые.
"Хрю!", - говорит свинья, а на следующем развороте - "Плюх!" - падает в лужу.
"Тук-тук!" - стучит по дереву дятел. "Ку-ку!" - отвечает ему потревоженная
кукушка, высовываясь из дупла. "У-у-у-у-у-у-у!" - трубит хоботом большой слон.
А увидев маленькую мышку пугается: "Ой!" Благодаря этой книге самые
маленькие читатели не только расширят словарный запас своего возраста, но и
научатся прослеживать логические связи между событиями и усваивать первые
короткие книжные сюжеты
.

М
З-88

Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).
Хитрые и умные : [рассказы] / М. М. Зощенко ; художник Н. Э. Радлов. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2017. - 18, [2] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Великолепный рисовальщик Николай Радлов известен нескольким

поколениям читателей своей хрестоматийной детской книжкой «Рассказы в
картинках», в которой хорошим героям всегда сопутствует удача, а плохим
достаётся за проделки. В свою очередь «взрослый» писатель Михаил
Михайлович Зощенко – чистый и прекрасный человек – сочинял для детей
поучительные и одновременно комические рассказы. Радлов и Зощенко были
близко знакомы и много сотрудничали. «Хитрые и умные» – это коротенькие
истории-сказки. Некоторые из них, например история о мышке, павшей в
бутылку, вероятно «выросли» из уже готовых картинок Николая Радлова. Все
истории написаны нарочито простым, абсолютно понятным языком, без
сюсюкания и заигрывания с ребенком-читателем. Сомнительные персонажи в
этих историях всегда остаются в дураках, а смелые и сообразительные
выигрывают: дружные и смышлёные мышки противостоят коварным кошке и
змее; мудрая белочка использует гриб как стол и зонтик, а в трудную минуту –
как парашют; чтобы не опоздать в школу, находчивый Павлик сооружает себе
будильник из гири от часов, чайника и резиновой трубочки; умная обезьяна
ухитряется показывать хвостом самые разные цифры и получает за это
большую корзину яблок; хитрая собака взбирается на комод по ящикам, как по
ступенькам, и добывает себе лежащую сверху колбасу… Смешная, в меру
дидактичная книга понравится детям дошкольного возраста
.
М
И 17

Ивамура, Кадзуо. (1939- ).
14 лесных мышей. Завтрак / Кадзуо Ивамура ; [иллюстрации автора ; перевод с
японского Е. Байбиковой]. - Москва : Самокат, 2017. - [32] с. : портр., цв. ил.; 31
см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "14 лесных мышей" - очень популярная в Японии и многих
европейских странах серия книг о красоте повседневности и о жизни трех
поколений мышиного семейства: бабушки, дедушки, мамы, папы и еще десятка
мышат. В первой книге серии "14 лесных мышей. Завтрак" - все члены семьи
просыпаются утром, кто раньше, кто позже. У всех есть свои привычные дела и
роли: шестеро мышат отправляются за свежими ягодами, мама, бабушка и две
старших дочки пекут пирожки. Папа, дедушка и два мышонка варят грибной суп.
И вот, стол полон вкусных угощений, можно позавтракать и начинать новый,
полный событий день! Всего несколько слов - и тысячи деталей на каждой
странице. Книги Ивамура напоминают миниатюрные кукольные домики, в
которых хочется рассмотреть и потрогать каждую деталь, а каждое маленькое
событие наполнено истинно японской философией и любованием жизнью в
каждом ее моменте.
.

М
И 17

Ивамура, Кадзуо. (1939- ).
14 лесных мышей. Зимний день / Кадзуо Ивамура ; [иллюстрации автора ;
перевод с японского Е. Байбиковой]. - Москва : Самокат, 2017. - [32] с. : портр.,
цв. ил.; 31 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "14 лесных мышей" - очень популярная в Японии и многих
европейских странах серия книг о красоте повседневности и о жизни трех
поколений мышиного семейства: бабушки, дедушки, мамы, папы и еще десятка
мышат. В книге "14 лесных мышей. Зимний день" уместился один уютный и
радостный снежный день: пока за окном метель, мышата со старшими играют в
настольные игры, мастерят и лакомятся. А когда буря стихает, можно
отправиться кататься с горок на новеньких саночках и играть в снежки! Книги
Кадзуо Ивамура напоминают миниатюрные кукольные домики, в которых
хочется рассмотреть и потрогать каждую деталь, а каждое маленькое событие
наполнено истинно японской философией и любованием жизнью в каждом ее
моменте.
.

М
И 17

Ивамура, Кадзуо. (1939- ).
14 лесных мышей. Переезд / Кадзуо Ивамура ; [иллюстрации автора ; перевод с
японского Е. Байбиковой]. - Москва : Самокат, 2017. - [32] с. : портр., цв. ил.; 31
см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "14 лесных мышей" - очень популярная в Японии и многих
европейских странах серия книг о красоте повседневности и о жизни трех
поколений мышиного семейства: бабушки, дедушки, мамы, папы и еще десятка
мышат. В книге "14 лесных мышей. Переезд" мышки ищут новый домик:
пробираются через преграды и опасности по лесу, обживаются в новом жилище,
строят мост и водопровод, делают припасы на зиму и, конечно, отмечают
переезд. Все получается, когда семья делает все вместе, а старшие помогают
младшим. Спокойно и уютно в новом домике, и удивительным светом сияет
свечка на столе. Книги Кадзуо Ивамура напоминают миниатюрные кукольные
домики, в которых хочется рассмотреть и потрогать каждую деталь, а каждое
маленькое событие наполнено истинно японской философией и любованием
жизнью в каждом ее моменте.
.

М
К 56

Коваль, Юрий Иосифович. (1938-1995).
Про деда Игната, волка Евстифейку и козла Козьму Микитича : сказки / Ю. И.
Коваль ; художник М. Воронцовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 17, [7] с. :
ил.; 28 см. - (Из "Полынных сказок") 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В «Сказке про деда Игната и волка Евстифейку» говорится о
голодном волке. Захотел он съесть старуху, но старику было жаль её. Вместо
старухи волк получил сначала кошку, потом собачку, овечку и коровушку. Под
конец зарвавшийся Евстифейка проглотил самого старика. Старик и его
питомцы устроили в животе волка вакханалию – прыгали да орали. Прорвали
они волчий живот и вышли наружу, прямо к старухе в объятия. А Евстифейка
суровых ниток попросил, порванное брюхо зашить. Ниток ему дали, зашил он
брюхо и в лес ушёл. Герои «Сказки деда Игната про козла Козьму Микитича» –
козел да баран – ушли от ленивого хозяина в лес, прихватив из дома ружьё. По
дороге они нашли волчью голову, которую на всякий случай сунули в мешок. В
лесу они наткнулись на компанию волков у костра, сделали вид, что их мешок
полон волчьих голов, из которых они собрались варить студень. Волки
испугались и сбежали. Встретив медведя и воодушевленные таким солидным
подкреплением, они вернулись, а козёл и баран тем временем забрались на
дуб. Баран не удержался и свалился на голову волка, а козёл пальнул из ружья.
Волки и медведь в жутком страхе разбежались. Козёл и баран остались жить в
лесу, а волки прислуживали им по хозяйству. Иллюстрации Марии Воронцовой
достойны отдельной похвалы — они чудесным образом передают юмор автора
.

М
К 59

Коза-дереза : русская народная сказка / художник В. И. Таубер. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2016. - 19, [2] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В этой книге два неоспоримых достоинства. Во-первых, её
иллюстрировал изумительный художник Виктор Исаевич Таубер. Во-вторых, в
ней прорезаны "окошки", через которые ребенок может наблюдать за
персонажами. "Коза-дереза" - это назидательная сказка про рогатое домашнее
животное со странным поведением, которое по очереди добросовестно пасли
сначала дочка, потом баба, потом дед. И каждый раз на вопрос, ела ли она,
пила ли, коза то ли по вредности, то ли по скудоумию прикидывалась
несчастной, голодной и обделенной вниманием хозяев. Дед не сразу
разобрался в ситуации и сначала прогнал из дома дочку и бабу как не
справившихся с возложенными на них обязанностями, а потом выставил за

ворота и неблагодарную козу. Но коза не остепенилась и вместо того, чтобы
подумать о своем плохом поведении и раскаяться, взяла да и заняла избушку
кроткого зайчика. Главные силачи леса - волк и медведь - пытались помочь
земляку зайцу, но оба позорно ретировались, услышав угрозы агрессивно
настроенной козы. Несчастный зайчик пролил немало слез, пока не появился
храбрый петух, вооруженный простым, но устрашающим крестьянским орудием
труда - косой. И справедливость восторжествовала: коза сбежала, а зайчик
вернулся в избушку и стал жить-поживать, да не один - а вместе с храбрым
петухом. Так безопаснее! Рекомендуется детям МЛАДШЕГО дошкольного
возраста
.
М
К 78

Кралич, Елена.
Зайчик Сева взял чужое! : [перевод со словенского] / Елена Кралич ;
иллюстратор Си Биско. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - [26] с. : ил.; 29 см. (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды зайчик Сева нашёл в лесу красивую коробочку. Она так
ему понравилась, что он взял её себе… А что случилось дальше, вы узнаете из
сказки, поучительной и полезной. Книги словенской писательницы Елены
Кралич давно заслужили доверие читателей у неё на родине: многие из них
входят в список литературы, рекомендованной для дошкольных учреждений.
Это не просто великолепно иллюстрированные истории про непоседливого
зайку и его друзей для семейного чтения, но и материал для беседы, "что такое
хорошо и что такое плохо".
.

М
К 78

Кралич, Елена.
Зайчик Сева обиделся! : [перевод со словенского] / Елена Кралич ; иллюстратор
Си Биско. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - [24] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш
ребенок). - (Полезные сказки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: День у зайчика Севы на задался с самого утра: сломался
будильник, Сева ударился лапкой о стул, потом упала любимая чашка… А что
случилось дальше, вы узнаете из сказки, поучительной и полезной. Книги
словенской писательницы Елены Кралич давно заслужили доверие читателей у
неё на родине: многие из них входят в список литературы, рекомендованной для
дошкольных учреждений. Это не просто великолепно иллюстрированные
истории про непоседливого зайку и его друзей для семейного чтения, но и
материал для беседы, "что такое хорошо и что такое плохо"
.

М
К 78

Кралич, Елена.
Зайчик Сева просит прощения! : [перевод со словенского] / Елена Кралич ;
иллюстратор Си Биско. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - [25] с. : ил.; 29 см. (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды зайчикам Севе и Кузе стало скучно и они придумали
особенную игру - напугать зверей в лесу… А что случилось дальше, вы узнаете
из сказки, поучительной и полезной. Книги словенской писательницы Елены
Кралич давно заслужили доверие читателей у неё на родине: многие из них
входят в список литературы, рекомендованной для дошкольных учреждений.
Это не просто великолепно иллюстрированные истории про непоседливого
зайку и его друзей для семейного чтения, но и материал для беседы, "что такое
хорошо и что такое плохо".
.

М
К 85

Крылатый, мохнатый да масленый : русская народная сказка / в пересказе И.
Карнауховой ; художник Е. Рачева. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. [13] с. : ил.; 16 см. - (Странички-невелички) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Так уж повелось, что каждый из обитателей лесной избушки своим
делом занимался и другому помогал. Крылатый воробей еду из леса носил,
мохнатый мышонок дрова рубил, а масленый блин щи да кашу варил. Но как
только решили друзья работой поменяться — всё пошло наперекосяк… А разве
может быть иначе, если другому вдруг позавидуешь и себе работу начнёшь
полегче искать? Русская народная сказка в пересказе И. Карнауховой
.

М
Л 36

Левин, Вадим Александрович. (1933- ).
Гулял по улице щенок : [стихи] / В. А. Левин ; художник А. А. Брей. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016. - [15] с. : ил.; 16 см 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Весёлые стихи Вадима Левина расскажут о том, на кого похож пёс
Барбос, почему Мурка моется без мыла и что же произошло со щенком, пока он
гулял по улице. А добрые и живые рисунки Андрея Брея будут понятны и
любопытны малышам
.
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Леу, Маттиас де. (1989- ).
Ночной цирк : [перевод с нидерландского] / Маттиас де Леу ; [иллюстрации
автора]. - Москва : Самокат, 2017. - [48] с. : ил.; 31 см. - Пер.изд.: Circusnacht /
Leeuw, Mattias De 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: История о заветной детской мечте, рассказанная без единого
слова, будет понятна всем, и детям, и взрослым. Ее автор - Маттиас де Леу молодой фламандский художник, выпускник школы искусств Св. Луки в
Антверпене. Он сам придумывает истории для детей и рассказывает их в своих
книжках-картинках с помощью языка живописи. За пять лет своей карьеры он
уже выпустил четыре книги как автор и семь - как иллюстратор. И все они были
отмечены премиями, в том числе и международными.
.

М
Л 59

Линдгрен, Барбру. (1937- ).
Макс и мишка / Барбу Линдгрен ; иллюстрации Эвы Эриксон ; перевод со
шведского Марии Людковской. - Москва : Самокат, 2017. - [27] с. : цв. ил.; 17 см. (Серия про Макса). - Пер.изд.: Max nalle / Lindgren, Barbro 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Главное действующее лицо этой книги - плюшевый мишка. Как
всякая любимая игрушка ребенка, мишка подвергается самым разным
испытаниям: Макс играет с ним, целует его, лижет и даже кусает - в итоге мишка
оказывается в горшке! Но на помощь снова приходит уже знакомый нам по
другим книжкам верный песик.
.

М
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).
Макс и мячик / Барбу Линдгрен ; иллюстрации Эвы Эриксон ; перевод со
шведского Марии Людковской. - Москва : Самокат, 2017. - [27] с. : цв. ил.; 17 см. (Серия про Макса). - Пер.изд.: Max boll / Lindgren, Barbro 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: В мире Макса появляется новый предмет - мячик. Мячик вызывает
у Макса восторг. Ведь он так замечательно подпрыгивает! Новая форма, цвет и
свойства мячика - все это нужно обязательно изучить! Но приходит киска. "Киска
взяла мячик", - думает Макс. Снова конфликт "твое - мое" налицо. Несмотря на
небольшой страх перед киской, Макс пытается прогнать ее, ведь все-таки он
больше и сильнее! Но потом он придумывает, как включить киску в игру, - так
даже интереснее! Может быть, и конфликт с Лизой в песочнице чему-то научил
Макса?
.
М
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).
Макс и печенье / Барбу Линдгрен ; иллюстрации Эвы Эриксон ; перевод со
шведского Марии Людковской. - Москва : Самокат, 2017. - [27] с. : цв. ил.; 17 см. (Серия про Макса). - Пер.изд.: Max kaka / Lindgren, Barbro 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Макс очень любит печенье. Но вот незадача - печенье и песику
тоже нравится. К тому же песик куда проворнее Макса. Макс и песик - друзья, а
песик еще и постоянный объект педагогических экспериментов Макса. Поэтому
отношения у них довольно равные, но когда дело доходит до вкусного печенья,
они становятся конкурентами. Оба злятся и ругаются друг на друга. Но приходит
мама показывает и собаке, и Максу, кто из них главнее.
.

М
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).
Макс купается / Барбу Линдгрен ; иллюстрации Эвы Эриксон ; перевод со
шведского Марии Людковской. - Москва : Самокат, 2017. - [27] с. : цв. ил.; 17 см. (Серия про Макса). - Пер.изд.: Max balja / Lindgren, Barbro 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Процесс купания может стать как приятным
времяпрепровождением, так и настоящим кошмаром родителей и ребенка. Макс
относится к тем, кто всегда найдет, чем развлечь себя в ванной: он не только
сам с удовольствием плескается, но и купает свои игрушки - мячик, машинку,
мишку и даже печенье. Когда же доходит дело до песика, мы сразу же
вспоминаем про тех, чье купание всегда сопровождается слезами. Песику
страшно, он не хочет купаться, ведь принуждением можно испортить любое
удовольствие! Но, благодаря шалостям Макса, вскоре и тот понимает, что
купаться - это весело!
.

М
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Лиса и заяц : русская народная сказка / [редактор М. Кадетова ; художник
Евгений Медведев]. - Москва : КомпасГид, 2017. - [21] с. : ил.; 28 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Хитрая лиса прогнала зайца из его прекрасной лубяной избушки как теперь вернуть свой дом? Все звери леса хотят зайцу помочь! Это издание
известной сказки идеально подходит для первого самостоятельного чтения, а
оформил его знаменитый художник Евгений Медведев, на чьих иллюстрациях
росли ещё бабушки и дедушки. Картинки со множеством деталей откроют
ребёнку мир русского быта: как одевались в старину в деревне, как играли на
балалайке, какие вещи были в каждой старинной избе. Кто прочтёт эту сказку и
станет поклонником таланта Евгения Алексеевича Медведева - может смело
переходить к легендарному "Поросёнку Плюху" и чудесной "Пропавшей букве".
.

М
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Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1825-1912).
Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке / Д. Н. Мамин-Сибиряк
; художник Г. П. Фитингоф. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 10, [3] с. : ил.; 28 см

5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Молочко и кашка постоянно ссорились, а почему - они и сами не
знали. Хитрый кот Мурка взялся их рассудить. В результате такого судейства
Мурка вылакал все молоко. И хотя котишке Мурке попало от кухарки, он на нее
не обиделся, лишь посетовал, что она его не понимает. Притча о молочке,
овсяной кашке и сером котишке Мурке - одна из Аленушкиных сказок . Дочь
писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка Аленушка родилась больным ребенком
детский церебральный паралич . Врачи говорили - не жилец . Но ее удалось
буквально вытащить с того света. Пока Аленушка была маленькой, МаминСибиряк днями и ночами сидел у ее кроватки. Недаром девочку называли
отецкой дочерью . В эти часы он рассказывал дочери сказки - сначала те,
которые знал с детства, потом начал придумывать
.
М
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Мошковская, Эмма Эфраимовна. (1926-1981).
Цыпленок шел в Куд-кудаки : сказка / Э. Э. Мошковская ; художник Д. С. Хайкин.
- Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [16] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта воспитательно-назидательная история, суть которой - не
бояться трудностей и помогать слабым, написана так просто и безыскусно, как
будто её сочинила не взрослая тётя, а сам маленький ребёнок. У Цыплёнка есть
цель: он идёт в Куд-кудаки. Мы не знаем, что это такое - то ли город, то ли
страна. Но по настойчивости Цыплёнка понятно, что ему туда очень-очень надо.
Путь далекий, Цыплёнок робеет и опасается - а вдруг он не дойдет… Страх
неудачи наверняка будет воспринят маленьким читателем близко к сердцу.
Ведь Цыплёнок беззащитен, как может быть беззащитным сам ребёнок. К
счастью, по пути малышу попадаются доброжелательные звери и птицы,
которые его подбадривают, помогают не заблудиться и не пасть духом. "
Цыплёнок / Идёт / В Куд-кудаки? - Спросил Медведь из берлоги. - / Дам-ка ему
медку… / Медку / Дам я сынку…" В стихотворении много выразительного и
понятного ребенку словотворчества. Есть слова с искусственно сдвоенными
буквами, что полезно малышу для освоения "трудных" букв: "Пчёлы жужжали: / Дойдёжжжжь! / - Дойдёшшшшь! - / Говорил Ёж". Кроме известного "собакикусаки" есть "покусаки, разорваки, рррастерзаки, пугаки". Встречаются и условно
доступные слова - тревога, плоскодонка, северо-юго-восток. Их можно
объяснить, если ребенок проявит настойчивость, а можно и оставить "на потом"
- тут ответственность возлагается на взрослых
.

М
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Павлова-Зеленская, Татьяна Юрьевна.
Кошки-мышки : [стихи] / Т. Павлова-Зеленская ; художник Е. Базанова. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016. - [14] с. : ил.; 16 см. - (Странички-невелички)
8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Поэт Татьяна Павлова-Зеленская и художник Елена Базанова –
большие любительницы кошек, которые и стали главными героями этой книжки.
Кошки, а с ними мышки, мишки, ёжики и другие персонажи помогут детям
справиться с трудностями произношения звуков «ж», «ш», «с», «щ», «ч», научат
говорить правильно и красиво
.

М
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Павлова-Зеленская, Татьяна Юрьевна.
Лесные скороговорки / Т. Павлова-Зеленская ; художник Е. Базанова. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016. - [14] с. : ил.; 16 см. - (Странички-невелички)
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)

Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Весёлые стихи-скороговорки о волчатах, рысятах, медвежатах,
бельчатах и других лесных малышах помогут ребёнку развить артикуляцию и
научат его не путать друг с другом похожие слова. А добрые и милые
иллюстрации художницы Елены Базановой не оставят равнодушными ни детей,
ни их взрослых
.
М
П 43

Погореловский, Сергей Васильевич. (1910-1995).
Сумей-ка : [стихи] / С. В. Погореловский ; художник М. П. Митурич. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016. - [13] с. : ил.; 16 см. - (Странички-невелички)
8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Каждый разворот этой книжки содержит задачку на
внимательность. Поэт Сергей Погореловский предлагает малышам помочь
лесным зверюшкам найти на картинке подходящие укрытия для ёжика, белки и
утёнка, поровну поделить еловые шишки между семейством белок, снять с
ёлочки любимое лакомство каждого из лесных обитателей, угадать, какие звери
спрятались под карнавальными масками, и так далее. Иллюстрации к этой книге
нарисовал народный художник РСФСР Май Митурич
.
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Полон двор : русская народная песня / А. А. Прокофьев ; обработал М. Булатов
; художник Ю. Васнецов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [12] с. : ил.;
16 см. - (Странички-невелички) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта песенка поможет малышу запомнить названия, внешний вид и
повадки домашних животных, а ещё она хорошо подходит для совместной игры
с другими детьми или игрушками. А иллюстрации Юрия Васнецова перенесут
родителей в их собственное детство
.

М
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Прокофьев, Александр Андреевич. (1900-1971).
Шутки-прибаутки / А. А. Прокофьев ; художник Ю. А. Васнецов. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016. - [12] с. : ил.; 16 см. - (Странички-невелички)
8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Собранные в этой книжке стихи-потешки с узнаваемыми
иллюстрациями Юрия Васнецова посвящены природе и разным временам года.
Вот пляшет на зимней полянке Мороз, Красный Нос, а вот зайки столпились
перед избушкой Зимы. Этот зайка спит под лопухом, рядом с ним - распускаются
вербные почки. Здесь – прилетели грачи и строят гнёзда. Тут - кот-скороход и
коза-дереза идут по грибы, а вот и сами грибы: боровик, укрывшийся во мху,
мухомор, сморчок и опёнок
.

М
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Ресник, Жаклин.
Котенок Шмяк и мышки-братишки : история с участием персонажей,
придуманных Робом Скоттоном / текст: Жаклин Ресник ; перевод с английского
Юлии Фокиной ; иллюстрации: Роберт Эберц. - Москва : Клевер-Медиа-Групп,
2017. - 31, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Я умею читать!). - (Котенок Шмяк) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: К мышонку Сырнику приезжает его братец Пончик. Шмяк очень рад,
но волнуется – вдруг он не сумеет принять дорогого гостя как следует? Однако
мышки-братишки остались очень довольны, хотя кое-что и пошло не по плану.

Шмяк теперь точно знает один мышонок – это компания, а два мышонка –
праздник!
.
М
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Робберехт, Тьерри.
Верните меня в книжку : [сказка] / Т. Робберехт ; перевод с французского Г.
Эрли ; художник Г. Мабир. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [24] с. : ил.; 26 см. (Вот так история) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В комнате у маленькой Лизы – переполох. Кот сбросил на пол
книжку, и оттуда выпал… волк. Он рад бы вернуться домой, но все время
попадает или не в ту книжку, или не на ту страницу… Забавную историю про
потерявшегося сказочного волка придумали французский писатель Тьерри
Робберехт и художник Грегуар Мабир, знакомый нашим читателям по книжке
«Как мыши в поход ходили»
.
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Смоляной бычок : русская народная сказка / [редактор М. Кадетова ; художник
Евгений Медведев]. - Москва : КомпасГид, 2017. - [21] с. : ил.; 28 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Слепил дедушка бычка из соломы, палок и смолы - а тот и ожил, на
радость внучке, к удивлению лесных зверей. Да ещё и пользу неожиданно
принёс! Это издание идеально подходит для первого самостоятельного чтения,
а оформил его знаменитый художник Евгений Медведев, на чьих иллюстрациях
росли ещё бабушки и дедушки. Картинки хочется подолгу рассматривать, так
они насыщены деталями, отражающими не только события и героев сказки, но и
быт русской деревни. Кто прочтёт эту сказку и станет поклонником таланта
Евгения Алексеевича Медведева - может смело переходить к легендарному
"Поросёнку Плюху" и чудесной "Пропавшей букве".
.
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Стрид, Якоб Мартин. (1972- ).
Мимбо-Джимбо / автор, художник Я. М. Стрид ; перевод с датского М.
Людковской. - 2-е издание. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2015. - [32] с. : ил.; 21
см. - (Мимбо-Джимбо) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Это такая мини-история о путешествии. Слоненок Мимбо-Джимбо
играет с бегемотиком Мумбо-Джумбо. Играют они, чтобы уж сразу стало понятно
с кем имеем дело, с домиком-вертолетом, построенным слоненком. С таким
транспортным средством путешествие обязано быть необычным. Персонажам
доведется потренировать много полезных моральных качеств: взаимовыручку,
терпение, прощение, быстроту реакции и решительность
.
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Стэр, Фредерик. (1956- ).
Скорая помощь доктора Мышкина : книжка-картинка / автор, художник Ф. Стэр ;
перевод с французского К. Петровой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 25, [4] с. :
ил.; 21 см. - Пер.изд.: L'infirmiere du Docteur Souris / Stehr, Frederic 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Доктор Мышкин был самым настоящим доктором, в этом не было
никаких сомнений. Он носил белый халат, ездил на машине скорой помощи с
мигалкой, и у него был докторский чемоданчик, где лежали разные лекарства,
пластырь, бинт, пинцет, а главное – шприц. Доктор Мышкин очень любил делать
уколы. По правде сказать, других способов лечения он не признавал. Вот только
при виде шприца с острой иглой все больные начинали мелко дрожать,

втягивать головы и поджимать хвосты. Интересно, почему? Хорошо, что у
доктора Мышкина появилась помощница – медсестра Соня. Она умеет найти
подход к пациентам и знает, как вылечить их без всяких уколов. Ей удалось
вылечить даже самого доктора Мышкина, когда тому стало плохо. «Скорая
помощь доктора Мышкина» продолжает серию тонких книг «Для самых
маленьких», в которой собраны яркие и смешные истории для детей от 2 до 5
лет. Отличительные особенности книг этой серии – крупные и чёткие
иллюстрации и захватывающий остроумный сюжет, понятный детям самого
младшего возраста. Это замечательная подборка свежих, качественных книжек
для современных детей, способных привить ребёнку хороший вкус и интерес к
чтению. Именно такие книги выручат родителей, когда те зададутся неизбежным
вопросом «Что бы ещё почитать?», когда вся малышовая детская классика уже
зачитана и засмотрена до дыр
.
М
С 90

Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).
Сказки и картинки / В. Сутеев ; рисунки автора. - Москва : АСТ, 2015. - 222, [1] с. :
ил.; 26 см. - (100 сказок) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+.

М
С 90

Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).
Три котенка : сказка : книжка-игрушка с вырубкой / В. Г. Сутеев. - Москва :
Малыш, 2017. - [8] с. : ил.; 28 см. - (Большие книжки для маленьких) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

М
С 90

Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).
Цыпленок и утенок : сказка : книжка-игрушка с вырубкой / В. Г. Сутеев. - Москва :
Малыш, 2017. - [8] с. : ил.; 28 см. - (Большие книжки для маленьких) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В эту большую книжку для маленьких вошла знаменитая сказка В.
Сутеева «Цыплёнок и Утёнок». Прочитайте малышам про дружбу этих
жёлтеньких друзей и покажите им большие цветные картинки
.

М
С 90

Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).
Яблоко : сказка : книжка-игрушка с вырубкой / В. Г. Сутеев. - Москва : Малыш,
2017. - [8] с. : ил.; 28 см. - (Большие книжки для маленьких) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Что может поссорить Ворону, Зайца и Ежа? Прочитайте вместе с
малышами сказку В. Сутеева "Яблоко" и узнайте ответ на этот вопрос. А ещё
малыши узнают, почему важно не быть жадным и как легко и просто можно
помирить друзей. Ведь главное - это быть справедливым и честным. Для
дошкольного возраста
.

М
Т 51

Токмаков, Лев Алексеевич. (1928-2010).
Находка : [сказка] / автор и художник Л. А. Токмаков. - Санкт-Петербург ; Москва
: Речь, 2016. - [12] с. : ил.; 16 см. - (Странички-невелички) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эту весёлую сказку придумал и нарисовал Лев Токмаков. Три
лягушонка – сестрёнка и два братика – гуляли по лугу, и нашли детскую
туфельку. Лягушки маленькие, детская туфелька для них может стать
настоящим домом! Или корабликом. Или автомобилем. Но ведь у туфельки и

хозяин есть, который её потерял и плачет? Как же быть? Как поступить
лягушатам? Что нужно сделать, чтобы все остались довольны?
.
М
Т 67

Три поросенка : по мотивам английской народной сказки / [редактор М.
Кадетова ; художник Е. Медведев]. - Москва : КомпасГид, 2017. - [21] с. : ил.; 28
см 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мало на свете сказок, столь же любимых, как "Три поросенка", - кто
только ее не пересказывал! Смекалка и удача помогают поросёнку перехитрить
коварного волка - а заодно спасти из беды друзей. Это издание идеально
подходит для первого самостоятельного чтения, а оформил его знаменитый
художник Евгений Медведев, на чьих иллюстрациях росли еще бабушки и
дедушки. Кто прочтет эту сказку и станет поклонником таланта Евгения
Алексеевича Медведева - может смело переходить к легендарному "Поросенку
Плюху" и чудесной "Пропавшей букве".
.

М
У-84

Уткин, Борис Викторович. (1974- ).
Веселый зоопарк : [стихи] / Б. В. Уткин ; художники В. Михалищева, К.
Михалищева. - Екатеринбург : Средне-Уральское книжное издательство, 2016. 24, [1] с. : ил.; 30 см 500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+.

М
У-84

Уткин, Борис Викторович. (1974- ).
Веселый зоопарк. Прогулка продолжается : [стихи] / Б. В. Уткин. - Екатеринбург :
Средне-Уральское книжное издательство, 2017. - 24, [1] с. : ил.; 30 см 500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+.

М
Ч-23

Чарушин, Евгений Иванович. (1901-1965).
Кто как живет : [рассказы] / Евгений Чарушин ; [иллюстрации автора]. - Москва ;
Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : ил.; 22 см. - (Любимая мамина книжка)
7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В русских лесах и в африканских степях живут самые разные
животные: у одних есть тёплая серая шубка, у других - быстрые ноги, у третьих полоски на шкуре, а у четвёртых - длинный хобот. На страницах этой книги
малышей ждёт первое знакомство с белкой и зайцем, зеброй, слоном и другими
зверями. Благодаря рисункам Евгения Чарушина, признанного мастера детской
книжной иллюстрации, встреча с каждым из них будет увлекательной и
запоминающейся.
.

М
Ю 94

Юхансон, Георг. (1946- ).
Мулле Мек в мастерской : [книжка-картинка] / Г. Юхансон ; художник Й. Альбум ;
перевод со шведского Л. Затолокиной. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 29, [4] с.
: ил.; 27 см. - Пер.изд.: Mulle Mecks verktyg / Johansson, George 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мулле Мек – механик и мастер на все руки, любимый герой
книжных серий «Мулле Мек – умелый человек» и «Рассказывает Мулле Мек».
Из старых железок и досок Мулле Мек может построить всё что угодно: и
машину, и лодку, и самолёт, и новый дом. А помогают ему в этом верные
друзья: молоток, отвёртка, клещи и пассатижи, гвоздодёр, топор, пила, рубанок,

струбцина, дрель, шуруповёрт и другие полезные инструменты.Теперь у
поклонников Мулле появилась возможность побывать в святая святых – его
столярной мастерской. Мулле как раз наводит в ней порядок, развешивает над
верстаком инструменты, раскладывает по коробочкам шурупы и гвозди, а
заодно рассказывает читателям о том, какой инструмент как называется, для
чего нужен и как устроен. Каков принцип работы рычага и клина, что такое шлиц
и гарда, для чего нужен ватерпас – обо всём этом можно узнать из книги «Мулле
Мек в мастерской»
.
М
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Яснов, Михаил Давидович. (1946- ).
НОСОМОТ с БЕГЕРОГОМ : стихи / М. Д. Яснов ; художник Г. Ясинский. - Москва
: ЭНАС-КНИГА, 2016. - 31, [1] с. : ил.; 26 см. - (Новые старые книжки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Волшебные и озорные стихи известного детского поэта Михаила
Яснова поведают самым юным читателям, что такое чудетство, где находится
Дождеград, какое слово самое доброе на свете, и многие другие настоящие
детские тайны... Иллюстрации к этим весёлым стихам придумал и нарисовал
замечательный художник Геннадий Ясинский
.

