Природа вокруг тебя (20, 22, 24, 26, 28)
20
П 34

Пискунов, Александр Николаевич.
Где рождаются облака / А. Н. Пискунов ; автор предисловия В. П. Назаров ;
фотографы Н. В. Беляева, В. В. Бобров, А. Н. Бугаев. - Верхний Тагил :
Уральское провинциальное издательство, 2017. - 223, [5] с. : фот.; 22 см 500
экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Издание содержит произведения известного уральского
натуралиста и природозащитника о животном и растительном мире Урала. В
сборник включены рассказы о пернатых питомцах автора и природе родных для
него мест, очерки о его путешествиях по Уралу и России, а также поэтические
произведения. Издание иллюстрировано фотографиями из архивов автора,
сотрудников Висимского заповедника и заповедника «Денежкин камень»,
уральских краеведов и натуралистов
.

22.1
Д 15

Даль, Кристин.
Понятная математика с Кристин Даль и Свеном Нурдквистом : игры, загадки,
рисунки / текст Кристин Даль ; иллюстрации Свен Нурдквист ; перевод со
шведского Анастасии Наумовой. - Москва : Белая ворона, 2017. - 62, [1] с. : цв.
ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Думаешь, математика безнадежна и трудна? Возможно, ты даже
считаешь, что она явно не для тебя? Так думают только те, кто не знает, что она
из себя представляет на самом деле. Прочитав эту книгу, полную
интереснейших задач (с ответами) и смешных рисунков Свена Нурдквиста, ты
поймешь: математика вовсе не скучная и не сложная! Решая приведенные
здесь задачи, не торопись и постарайся придумать несколько вариантов ответа.
А иногда потребуется вывернуть ответ наизнанку!
.

22.1
М 34

Математические олимпиады в стране сказок : [методическое пособие для
взрослых ; для чтения взрослыми детям] / составители А. Ю. Астахов, Н. В.
Астахова. - Москва : Белый город : Воскресный день, 2014. - 143 с. : ил.; 29 см. (Моя первая книга) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Всевозможные олимпиады сегодня завоевывают большую
популярность как у детей, так и у родителей. Для ребенка олимпиады - это
возможность попробовать свои силы в знании любимого предмета. Для
родителей - оценить перспективы и уровень своего ребенка относительно
других детей. Но «серьезные» олимпиады начинаются с 5 - 7 классов. В
начальных классах их практически нет. Кроме того, заинтересовать ребенка
«чистой» наукой трудно. Дети этого возраста лучше осваивают материал в
сказочной или игровой форме. В этой книге собраны самые интересные задачи,
представленные в сказочных сюжетах и проиллюстрированные рисунками из
дореволюционных книг. Это превращает скучный задачник в очень
увлекательный учебник. Каждый тур - это погружён те в ту или иную сказку,
повод прочитать ее еще раз, а заодно и по решать задачи. В процессе занятий
можно придумывать и свои задачи. Познавательный процесс становится более
творческим. Задачник состоит из четырех частей. Первая часть составлена с
учетом программы 1 класса. Десять туров позволят проводить олимпиады дома
или в классе. Вторая часть - 15 туров, третья - 17 и четвертая - 14. Все они
составлены с учетом возрастающей сложности и могут применяться как
дополнительный материал на уроках математики или на дополнительных
занятиях. В книге более 500 математических задач повышенной сложности.
Сказки подобраны с учетом программы по чтению в начальной школе. В конце
книги приведены пояснения и ответы к задачам, а так же список рекомендуем ой
литературы. В задачник так же вошли некоторые старинные задачи, числовые
фокусы и математические парадоксы

.
22.6
В 67

Воллиман, Доминик.
Профессор Астрокот и его путешествие в космос / автор текста Доминик
Воллиман ; иллюстрации и дизайн Бена Ньюмана ; [перевод с английского М.
Сухотиной]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - [64] с. : цв. ил.; 30 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Профессор Астрокот берёт всех желающих в космическое
путешествие, из которого вы узнаете много интересного про звёзды и галактики,
планеты и их спутники, кометы и астероиды, ракеты и космонавтов, а также
приоткроете тайну возникновения нашей Вселенной и даже заглянете в её
будущее.
.

26
П 56

Пономаренко, Мария.
Тайны глобуса Блау : книга, где все вертится вокруг одного медного шара /
Мария Пономаренко. - Москва : Белая ворона, 2016. - 60 с. : цв. ил.; 29 см 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эта книга посвящена непростой и полной тайн судьбе огромного
300-летнего глобуса. Прежде чем оказаться в одном из залов Государственного
исторического музея, этот медный шар, на который нанесена карта мира с
изображением диковинных животных и морских сражений, преодолел около 4
тысяч километров по морю и заснеженным российским полям, не раз переезжал
из Москвы в Санкт-Петербург, подвергался варварскому обращению и бережной
реставрации. Автор книги предлагает читателю вместе поломать голову над
загадками, связанными с этим громадным молчаливым экспонатом. Кто был
первым владельцем глобуса? Почему он оказался в России и как его к нам
везли? Почему глобус был важным оружием в торговой борьбе разных стран?
Наконец, что шуршит внутри глобуса? Книга, где все вертится вокруг одного
медного шара, иллюстрирована множеством старинных карт, фотографиями
удивительных деталей глобуса, которые обычным посетителям рассмотреть не
удается.
.

26.89(0)
М 29

Мартин, Марк.
Много / М. Мартин ; иллюстрации автора ; перевод с английского А. Курышевой.
- Москва : Самокат, 2018. - [32] с. : ил.; 33 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: От Гонконга до Амазонии, от Улан-Батора до Антарктики - эта книга
станет вашим гидом в увлекательном кругосветном путешествии, расскажет от
том, что делает каждый уголок нашей планеты уникальным. Лентяи-ленивцы и
пестрые птицы, куча вкусных пирогов и небоскребы до облаков, жуткие
дорожные пробки и симпатичные обезьянки-воровки... в пути вас ждет масса
удивительных открытий. Марк Мартин - художник, иллюстратор и создатель
детских книжек с картинками , живет в Мельбурне, Австралия. Его работы - это
мир плотного цвета, богатых текстур и нечетких контуров. Он является автором
и иллюстратором международных книг, удостоенных множества наград
.

28.08
Т 65

Травина, Ирина Владимировна.
Подводный мир / И. В. Травина ; художники В. В. Бастрыкин [и др.]. - Москва :
РОСМЭН, 2017. - 42, [5] с. : ил.; 22 см. - (Энциклопедия для детского сада)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: Книга "Подводный мир" из серии "Энциклопедия для детского сада"
познакомит юных читателей с удивительным миром морских обитателей. Автор
дает ответы на самые интересные вопросы об этих животных, рассказывает о
многообразии этих созданий, их образе жизни, научных открытиях и теориях.
Текст дополняют рисунки, схемы и фотографии реалистичных моделей
динозавров. Такое издание станет прекрасным подарком юным любителям
узнавать новое и обогащать свой кругозор
.
28.6
Б 79

Большая книга о насекомых и не только / [заведующая редакцией Е.
Андронова ; художник Д. Марк] : Питер, 2017. - [48] с. : цв. ил.; 29 см. - (Вы и ваш
ребенок) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Почему пауки не насекомые, и почему вообще насекомых так
назвали? Зачем раки сбрасывают панцирь? Правда ли, что у кузнечиков уши
расположены на ножках? На эти и многие другие интересные вопросы о
беспозвоночных отвечают биологи, а украшают книгу великолепные рисунки
петербургской художницы Даши Марк. На страницах прячутся крошечные божьи
коровки и бабочки. Сможешь отыскать их всех?
.

28.6
Д 20

Даррелл, Джеральд. (1925-1995).
Моя семья и другие звери : повесть / Джеральд Даррелл ; иллюстрации Марии
Мазирко ; [перевод с английского Л. Деревянкиной]. - Москва : РОСМЭН, 2017. 444, [3] с. : ил.; 22 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+.

28.6
К 52

Клюшник, Лариса Владимировна.
Насекомые / Л. В. Клюшник ; художники В. В. Бастрыкин [и др.]. - Москва :
РОСМЭН, 2017. - 46, [1] с. : ил.; 22 см. - (Энциклопедия для детского сада)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Серия «Энциклопедия для детского сада» разработана специально
для детей дошкольного возраста. Она интересна и полезна как для занятий в
детском саду, так и для чтения дома. В серию включены самые популярные для
этого возраста темы. Книги снабжены красочными иллюстрациями, содержат
простой и понятный текст, задания на усвоение прочитанного и
сообразительность. Они увлекательно расскажут ребенку об окружающем мире
и расширят его кругозор
.

28.6
Т 46

Тиханов, Александр.
Где гуляет белый слон? : почемучкины вопросы / Александр Тиханов, Елена
Рудницкая ; [иллюстрации Е. Трусовой]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - 62,
[1] с. : ил.; 24 см. - (Почемучкина книжка)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Любопытным фантазерам и любознательным выдумщикам
посвящается почемучкина книжка. Это не просто собрание вопросов и ответов,
а маленький книжный зоопарк. В нём найдётся место для драконов, и для пчёл,
и для моржей, и для носорогов. И даже - для совершенно белого слона.
Почемучки спрашивают, а отвечают весёлые художники и авторы-эрудиты.
Пусть мамы и папы немножко отдохнут... А может быть, и они с интересом
заглянут в волшебный мир зверей и птиц.
.

28.6

Травина, Ирина Владимировна.

Т 65

Удивительные животные / И. В. Травина ; художники В. В. Бастрыкин [и др.]. Москва : РОСМЭН, 2017. - 45, [2] с. : ил.; 22 см. - (Энциклопедия для детского
сада)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Книга "Удивительные животные" из серии "Энциклопедия для
детского сада" познакомит юных читателей с удивительным миром необычных
животных нашей планеты. Автор дает ответы на самые интересные вопросы об
этих животных, рассказывает о многообразии этих созданий, их образе жизни,
научных открытиях и теориях. Текст дополняют рисунки, схемы и фотографии
реалистичных моделей динозавров. Такое издание станет прекрасным
подарком юным любителям узнавать новое и обогащать свой кругозор
.

28.7
В 65

Войцеховский, Борис.
Все делают это / Борис Войцеховский ; художник Алла Белова. - Москва :
Самокат, 2018. - [40] с. : цв. ил.; 32 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Газы есть внутри каждого из нас! Каж-до-го! Тут совершенно нечего
стесняться! Художник Алла Белова придумала и нарисовала смешную и очень
познавательную книжку о том, что происходит с газами внутри каждого
человека. Как Гомер и Шекспир писали про ПУК, кто такие метеористы, как
звери, рыбы и насекомые взаимодействуют с помощью газов и многое другое
Алла Белова нарисовала с отличным чувством юмора. А научные редакторы
выверили все удивительные и забавные факты ОБ ЭТОМ. Отличный способ
превратить ПУК из запретной туалетной темы в повод узнать новое о мире и
себе!
.

Техника (3...)
38
К 61

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).
Самый лучший дом на свете. Какие бывают жилища / Ольга Колпакова ;
[художник А. Стенина]. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 93, [2] с.; 32 см. - (Мир
знаний) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Чтобы защитить себя от дождей и палящего солнца, от мороза и
жары, человеку всегда было нужно укрытие. Древние люди жили в пещерах и
шалашах, но нужно было что-то более надежное. Со временем стали строить
настоящие дома из бревен, камней и глины. И где только их не располагали: на
деревьях и на сваях, на воде и под землей. О том, какие бывают жилища и
почему они так отличаются в разных уголках света, можно узнать из книги
"Самый лучший дом на свете". Мудрый и веселый домовой Доброжил
отправился в большое путешествие, чтобы показать читателям самое
интересное: иглу из снега и чум, покрытый шкурами, юрту с отверстием в центре
купола и целые подземные города.
.

39.4
Б 44

Беляев, Роман.
Как работает маяк? / Роман Беляев ; [редактор О. Патрушева]. - Москва :
Самокат, 2018. - [48] с. : цв. ил.; 31 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Маяки — одни из самых древних инженерных сооружений на земле.
За многие тысячелетия, что маяки помогают кораблям преодолевать опасности,
они стали одним из самых популярных символов надежды. О маяках пишут
стихи, песни, их рисуют художники. И все, взрослые и дети, мечтают побывать
хотя бы раз на настоящем маяке, чтобы узнать, как он работает и как тут живут

люди. Художник Роман Беляев вырос и живёт далеко от моря, в Москве. Но
очень любит маяки. Он придумал книгу, в которой рассказал о них всё самое
интересное
.

Твое здоровье (5...)
5
Д 38

Детям про гигиену. В погоне зя вредными микробами / художник Т. Киреева. Москва : Э, 2016. - 127 с. : ил.; 29 см. - (Хочу все узнать про здоровье : для детей
7-10 лет) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эта книга для таких любознательных детишек, как ты, ведь тебе
интересно узнать о гигиене все-все-все! Во время путешествия по королевству
Гигиены ты выполнишь увлекательные задания, прочтешь захватывающие
комиксы, проведёшь незабываемые исследования и сделаешь памятные
поделки. Скучать уж точно не придется! Мы надеемся, что ты станешь
настоящими специалистом по гигиене, начнешь сам мыть ручки и класть в
стирку грязную одежду. Невероятного путешествия! И чистоты!
.

5
Д 38

Детям про зубки. Невероятное путешествие по Зубландии / художник М.
Тимофеева. - Москва : Э, 2015. - 127 с. : ил.; 29 см. - (Хочу все узнать про
здоровье : для детей 7-10 лет) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эта книга приглашает любознательных детишек совершить
путешествие в увлекательный и необыкновенный мир зубов – страну
Зубландия. Издание содержит много занимательных наблюдений, фактов, игр и
увлекательных заданий, раскрасок, лабиринтов, незабываемых экспериментов и
захватывающих комиксов. Книга подходит для полезного досуга с ребенком, он
усвоит важную информацию в процессе игры, а значит, обучение будет
проходить быстрее и легче
.

5
Т 76

Трпак, Хайди.
Вилли вирус. Увлекательное знакомство с миром простуды и насморка / Хайди
Трпак ; [иллюстрации Л. Лэйтл ; перевод с немецкого А. Перевощиковой]. Москва : Э, 2017. - [32] с. : ил.; 29 см. - (Хочу все узнать про здоровье). Пер.изд.: Willi Virus. Aus dem Leben Eines Schnupfenvirus / Trpak, Heidi 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Чрезвычайно вежливый и озорной вирус по имени Вилли
приглашает всех-всех-всех в его маленький, почти невидимый мир простуды и
насморка! Он расскажет о том, чем занимается каждый день, пригласит в гости и
покажет своих родственников. Красочные и наглядные иллюстрации и простой
текст делают материал максимально доступным для восприятия даже самых
маленьких!
.

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

Мифы Древней Греции / художник Либико Марайя ; [пересказ для детей А.
Блейз]. - Москва : АСТ, 2015. - 77, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной
школы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: В книгу вошли самые известные мифы: о происхождении мира и
богов, о Прометее, давшем человечеству огонь, о двенадцати подвигах Геракла,
о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре, Персее и Медузе, аргонавтах и золотом

руне, троянском коне, Аиде и Персефоне. Перед вами перевод Блейз Анны
Иосифовны.
.
63.3(0)3
П 55

Поммо, Иван. (1946- ).
Одиссей. Хитроумный герой : по мотивам " Одиссеи" Гомера / И. Поммо ;
рисунки автора ; перевод с французского М. Хачатурова. - Москва : Самокат,
2017. - 75, [2] с. : ил.; 35 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: После девяти лет осады Трои и её падения все греческие цари
вернулись домой. Лишь Одиссей, царь Итаки, не может достичь родных
берегов. Бог морей Посейдон без конца насылает на его корабли бури и грозы.
От острова к острову, от одного испытания к другому, путь Одиссея домой
длился десять долгих лет. А великая эпическая поэма Гомера о приключениях
Одиссея странствует по миру уже больше трёх тысяч лет. Первая в своём
жанре, она дала жизнь приключенческой литературе и подарила нам слово
"одиссея" как метафору не только путешествия, полного испытаний, но и поиска
своего "я". Французского иллюстратора Ивана Поммо читатели в России знают
по книге "Мы и наша история". Десять лет назад он начал работать над серией
из пяти книг по древнегреческим легендам и мифам. Выполненный с большим
уважением к оригиналу "Одиссей" станет для юного читателя увлекательным
путешествием в мир великой литературы
.

63.3(0)3
П 55

Поммо, Иван. (1946- ).
Троя. И нет войне конца : по мотивам "Илиады" Гомера / И. Поммо ; рисунки
автора ; перевод с французского М. Хачатурова. - Москва : Самокат, 2017. - 77 с.
: ил.; 35 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Одно из самых знаменитых произведений о войне в истории
человечества — «Илиада», эпическая поэма о войне между греками и
троянцами, написанная около трех тысяч лет назад. Это настоящий образец
жанра: ничтожность повода, призрак близкой победы, который дразнит
противников, ревность и зависть, которые вдохновляют на подвиги, а в итоге —
лишь смерть и разрушение. В книге, которую ты держишь в руках, магия
гениального повествования Гомера подхвачена современным иллюстратором.
Историческая тема занимает огромное место в творчестве французского
иллюстратора Ивана Поммо. Его уже знают в России по книге «Мы и наша
история». Десять лет назад он начал работать над серией из пяти книг по
древнегреческим легендам и мифам. Итогом стали исключительно красивые и
увлекательные книги, в том числе и «Троя». С ними юный читатель может
знакомство с произведениями, которые веками считаются основой любого
классического образования
.

63.3(2)62
2
Б 70

Блокада : свидетельства о ленинградской блокаде : хрестоматия / составитель
Полина Барскова. - Москва : Культура детства : А и Б, 2017. - 268 с. : ил.; 25 см. (Руслит : литературные памятники XX века) 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: 872 дня (8 сентября 1941 - 27 января 1944) жизни и смерти
Ленинграда занимают такое большое место в культуре и науке, в душе и памяти
свидетелей и тех, кто им наследует, что задача рассказать о блокаде или, как
предпочитает обозначать эту задачу составитель книги Полина Барскова1,
"рассказать блокаду" кажется невыполнимой. Подавляющей уже одной своей
огромностью (даже если не думать о трагизме рассказываемого). Мы делаем
попытку хотя бы обозначить -для подростков, кому наша хрестоматия2
адресована напрямую, а также для всех, кому ее тема важна и интересна, -

виды блокадных "рассказов". Книга делится на четыре части - созданные в годы
блокады проза, поэзия и дневниковые записи, а также позднейшие мемуары - и
включает тексты, написанные с разными установками: в расчете на публикацию
(т.е. с оглядкой на требования цензуры - идеологической и эстетической) или
предназначенные сразу "в стол", т.е. только для глаз автора и его ближайшего
окружения. Принадлежащие перу профессиональных литераторов - и записи
людей иных, не связанных со словом профессий; тексты юных - и совсем
взрослых. Некоторые "рассказы" приведены факсимильно, другие - в
отредактированном наборе. Мемуарные записи также демонстрируют разные
способы их бытования: прошедшие редактуру и оставленные "первозданными",
опубликованные ранее и впервые вводимые в обиход, зафиксированные на
бумаге и в аудиозаписи.
.

Политика (66)
66.4
Д 79

Дубровская, Ника.
НЕ/СПРАВЕДЛИВОСТЬ / Н. Дубровская ; иллюстрации автора. - Москва :
Самокат, 2017. - 99, [2] с. : ил.; 26 см. - (А4teens/Антропология для подростков)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Аннотация: В разные времена в разных культурах представления о том, что
такое справедливость, менялись. Когда-то считалось несправедливым убивать
людей, но торговля живыми людьми была вполне приемлемой и законной. В
большинстве культур считается обязательным накормить и приютить странника,
а где-то возможность напиться воды - предмет торговли и привилегия. От эпохи
к эпохе, от культуры к культуре мы изменяем наше коллективное мнение о том,
что такое хорошо, а что такое плохо. "НЕ/СПРАВЕДЛИВОСТЬ" - собрание
историй и мнений из разных эпох. Эта книжка - часть проекта "Антропология для
детей". В книге использованы произведения Уильяма Кентриджа, Мики
Плутицкой, Алисы Йоффе, Андреаса Зигмана, а также граффити из Чьяпеса
(Мексика) и Гренобля (Франция)
.

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74)
74.1
Б 95

Быкова, Анна Александровна.
Развивающие занятия "ленивой мамы" / Анна Быкова ; [иллюстрации
@katyazzzmama]. - Москва : Э, 2016. - 267 с. : ил.; 20 см. - (Ленивая мама) 7000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: В этой книге Анна Быкова - педагог, психолог, и автор бестселлера
"Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой" предлагает свой
взгляд на проблему развития детей. Многие родители беспокоятся: "Достаточно
ли я вкладываюсь в своего ребенка? Своевременно ли? Не опоздал ли в чемто?" Между тем, каждая наша прогулка, каждый момент общения с детьми
может стать для них источником невероятных открытий, а обычное
пластмассовое ведерко и совок станут суперразвивающими в руках у взрослого,
который с их помощью продемонстрирует ребенку самые необыкновенные
опыты. Мода на раннее развитие стимулирует рынок производить все новые
товары для удовлетворения потребностей родителей. Именно так: потребность
родителей, но не детей. В своей новой книге педагог и психолог Анна Быкова
предлагает родителям опираться не на модные педагогические системы и
продвинутые игрушки, а подключить свой личный опыт и творческую энергию.
Мамы и папы, которым интересно проводить время с детьми, по своим
возможностям и развивающему потенциалу превосходят любые кружки, школы,
центры, а также любые таблицы каких угодно знаний и навыков.
.

74.1

Корабельникова, Нина Николаевна.

К 66

Развиваем речь ребенка : [методическое пособие для работы с детьми от 1 до 3
лет] / Нина Корабельникова ; [рисунки Е. Шадриной]. - Москва : ОЛМА Медиа
Групп, 2014. - 143 с. : ил.; 26 см. - (Программа развития и обучения
дошкольника) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Книга рассчитана на занятия по развитию речи и мышления с
малышами в возрасте от 1 до 3 лет. Короткие, интересные и содержательные
готовые занятия снабжены иллюстрациями и включают в себя полезные советы,
которые позволят познакомить маленького «ученика» со многими предметами и
явлениями окружающего мира, расширить словарный запас ребенка и его
речевые навыки, потренировать память. Издание содержит разделы,
посвященные животным и птицам, растениям и временам года, человеку и
профессиям, транспорту и одежде, мебели, игрушкам и многим другим темам, и
организовано так, что работать с ними можно в любом порядке, возвращаясь к
уже пройденному материалу на новом этапе развития.
.

74.9
Д 48

Дис, Сара.
Удивительные LEGO творения из деталей, которые у тебя уже есть : 50 новых
роботов, драконов, гоночных автомобилей, самолетов, диких животных и других
занятных моделей / Сара Дис ; [перевод с английского И. Ремизовой]. - Москва :
Эксмо, 2017. - 183 с. : ил.; 29 см. - (LEGO Книги для фанатов). - Пер.изд.:
Awesome Lego Creations With Bricks You Already Have / Dees, Sarah 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Более 50 новых моделей на любой вкус, пошаговые инструкции и
множество красочных фотографий - даже начинающие LEGO-строители без
труда справятся с задачей. А если ребенок считает себя опытным мастером,
предложите ему собрать новую модель по одной только фотографии. В любом
случае, скучно не будет!
.

Будь сильным, смелым, ловким (75)
75
Т 19

Тардиф, Бенуа.
Спорторама / Б. Тардиф ; перевод с французского О. Патрушева. - Москва :
Самокат, 2017. - 53, [3] с. : ил.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Спорторама - это лучшее, что есть в спорте! Спортивный словарь в
картинках, который позволит познакомить поближе ребёнка с самыми разными
видами спорта, на любой характер и любые возможности. Ведь кто-то с детства
предпочитает играть в команде, а кто-то - ставить личные рекорды. Кому-то
нужно бежать марафон, а кому-то - управлять парусом, ловя попутный ветер.
Кто-то… Словом, мы все очень разные, но канадский иллюстратор Бенуа
Тардиф с юмором и увлечённостью настоящего спортсмена нарисовал - каждый
может найти спорт себе по душе. И не только в детстве
.

75.5
К 73

Котятова, Наталья Игоревна.
Футбол / Н. И. Котятова ; художник В. Г. Челак. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 95 с.
: ил.; 22 см. - (Детская энциклопедия РОСМЭН)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Самый популярный сегодня командный вид спорта – футбол – это
огромная страна, не имеющая границ, однако говорящая на одном языке.
Никакая другая игра не имеет такой силы объединять и разделять людей. На
протяжении всего своего существования, с момента появления в XIX в. и до
нынешнего победного шествия по планете, футбол втягивает в свою орбиту
миллионы людей. Цель данной энциклопедии – познакомить читателя с
историей футбола, крупнейшими спортивными мероприятиями, самыми

популярными матчами, прославленными клубами, знаменитыми игроками
.

Как издают книги, журналы газеты. Как их выбирать и читать
(76,78)
76
В 88

Вулф, Алекс.
Зачем нам нужны книги? / Алекс Вулф ; [перевела на русский А. Басова]. Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 31, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Зачем нам нужны книги? - для письма подходит не только бумага.
Писать можно на разных поверхностях: камне, глине, листьях, шкурах животных;
- рукописные книги очень красивы, но именно дешевые печатные книги сделали
знание доступным для обычных людей; - правители много раз уничтожали книги.
Но не так-то просто оказалось уничтожитьидеи, которые в них содержались; электронные книги имеют много преимуществ, однако бумажные книги тоже
очень нужны.
.

76
П 85

Прудовская, Светлана Николаевна.
В поисках волшебных книг / автор, художник С. Н. Прудовская. - Москва :
КомпасГид, 2016. - 83 с. : ил.; 21 см. - (Книга своими руками) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Книга-игра, коллекция идей для творчества, иллюстрированная
энциклопедия, увлекательный путеводитель по эпохам и странам - всё это "В
поисках волшебных книг". Новая работа Светланы Прудовской - четвёртая в
популярной серии "История книги своими руками" - посвящена самым
необычным и даже магическим книгам. С помощью автора - педагога,
художника и искусствоведа, юные читатели через рассказы о чудесных книгах
познакомятся с мифологией, легендами и историей разных стран и культур.
Например, царь Соломон знал языки птиц и зверей, был мудрейшим из царей, а
современные мексиканцы умеют создавать ажурные бумажные флажки,
содержащие скрытые послания и украшающие дома и улицы. Множество
интересных фактов, связанных с "бумажной" темой, пробуждают фантазию и
желание творить. Сколько цивилизаций - столько и обычаев, порой загадочных
и непонятных, но почти всегда - воплотившихся в реальных вещах. Именно на
этом "осязательном" моменте и делает акцент автор: её книги не просто читают,
с их помощью осваивают новые виды самостоятельного творчества. Издание,
которое вы держите в руках, полно советов по созданию необычных книг,
изготовлению волшебных предметов, плетению узоров. "В поисках волшебных
книг" - не только хороший подарок близким и украшение домашней коллекции,
но и незаменимый помощник в школе и в детской библиотеке
.

Родной язык и языки мира (80,81)
81.2Р
Н 62

Никитина, Светлана Геннадьевна.
Азбука. Возрождение смыслов : образы 33-х сохранившихся древних буквиц в
современном осмыслении жизни : книга для семейного чтения, размышления и
беседы / Светлана Никитина. - Екатеринбург : Си Ти принт, 2017. - 159 с. : ил.;
22х28 см. - (Азбука - первый учебник жизни) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1).

Жизнь и творчество писателей. Народное творчество (82,83)
82.3(0)
В 69

Волшебная кругосветка : 50 историй про животных со всего света /
составитель Анжела Макаллистер ; иллюстрации Эйч ; [перевод с английского
А. Цунского]. - Москва : АСТ, 2018. - 445, [1] с. : [14] л. ил.; 30 см. - (Лучшие
сказки со всего света) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Сколько прекрасных сказок и легенд сочинили люди про зверей и
птиц! Африканские племена рассказывали истории про гепардов и
гиппопотамов, североамериканских индейцев вдохновляли орлы и бизоны, а
южноамериканских - броненосцы и вискаши... Эти сказки напоминают нам об
уникальности нашей планеты, с ними можно побывать во всех частях света и
открыть для себя яркий и красочный мир её обитателей. В этой удивительной
книге собраны 50 историй разных стран и народов. Вперёд, в волшебную
кругосветку!
.

82.3(3)
П 64

Потомки Бледного Лиса : сказки народов Африки / в пересказах Майи
Никольской ; рисунки Майи Лобовой ; фото Сергея Ястржембского. - СанктПетербург : Детское время, 2014. - 116, [4] с. : ил.; 23 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Сказки народов Африки приводятся в пересказах Майи Никольской.
"Сегодня многие наши школьники прекрасно знают, что Африка - это второй
континент в мире и по размеру территории, и по численности населения.
Каждый слышал о второй по длине реке мира - Ниле или о горе Килиманджаро.
Но, наверное, только самые любознательные ребята знают, что Африка
славится не только богатством своего животного мира, но и своей оригинальной
культурой, неповторимыми традициями и своей древней историей. Ведь
именно Африка считается прародиной человечества: здесь найдены самые
древние останки и орудия труда первобытного человека, жившего на
африканской земле - страшно представить! - более трёх миллионов лет назад.
Но Африку можно назвать не только очень древней, но и очень мудрой! А где,
спрошу я тебя, любознательный читатель, обычно "прячется" народная
мудрость? И вы совершенно правильно ответите - в книгах, легендах, сказаниях.
Так вот, в книге, которую ты держишь в своих руках, сосредоточена частичка
этой африканской мудрости, собранная с любовью и почтением. В Африке
принято говорить, что с каждым шрамом, появляющимся на лице, человек
становится мудрее. Почему-то мне верится в то, что юные читатели, для
которых предназначена эта книга, прочитав её, непременно станут мудрее,
избежав при этом ненужных шрамов". Сергей Ястржембский
.

Художественная литература (84)
84(0)
К 61

Колыбельная для ежика : стихи и сказки / иллюстрации Надежды Ваджиповой ;
[ответственный редактор А. Ю. Бирюкова]. - Москва : Махаон, 2013. - 126, [1] с. :
ил.; 27 см. - (Для самых маленьких) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книги этой серии вошли замечательные сказки, стихи, истории,
художественная ценность и занимательность которых не вызывают сомнений.
Чем раньше взрослые начнут приобщать ребенка к книге, тем гармоничнее
будет развиваться малыш. Не теряйте времени и начинайте знакомить ребенка
с лучшими прозаическими и стихотворными произведениями, написанными для
маленьких детей российскими и зарубежными писателями.
.

84(0)

Лучшие сказки для детского сада / художник Л. Еремина [и др.]. - Москва :

Л 87

РОСМЭН, 2017. - 93, [2] с. : ил.; 26 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта книга - настоящий подарок для родителей и воспитателей
детей, посещающих детский сад. В ней собраны самые известные русские и
зарубежные сказки, специально подобранные с учетом возрастных
особенностей развития ребенка: «Теремок», «Колобок», «Гуси-лебеди», «Маша
и медведь», «Репка», «Петушок - золотой гребешок», «Дюймовочка», «Красная
Шапочка», «Бременские музыканты», «Гадкий утенок», «Кот в сапогах» и многие
другие. Великолепные иллюстрации Ильи Зуева, Любови Ереминой, Алсу
Халиловой
.

84(0)
Л 87

Лучшие стихи для детского сада / худож. И. Зуев [и др.]. - Москва : РОСМЭН,
2017. - 93, [2] с. : ил.; 26 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В этот сборник вошли стихотворения, подходящие для разучивания
в детском саду и дома: веселые, ритмичные, легко запоминающиеся. Здесь
собраны произведения самых известных детских поэтов, от А. Барто до А.
Усачёва. Книга состоит из трех разделов: «Первые стихи», «Мы стали старше»,
«Скоро в школу»
.

84(3)
А 38

Акерлие, Ибен. (1988- ).
Ларс ЛОЛ / Ибен Акерлие ; [перевела с норвежского Е. Савина] : Питер, 2018. 222, [1] с.; 21 см. - (Вы и ваш ребенок). - Пер.изд.: Lars er LOL / Akerlie, Iben
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Аманда с нетерпением ждёт окончания каникул, чтобы снова пойти
в школу. Во-первых, она увидит там Адама. А во-вторых, каждому в классе
поручат шефство над очаровательным малышом-первоклассником. Но в первый
же день Адам унижает её перед всей школой. А вместо малыша Аманде
достаётся новый ученик Ларс, необычный парнишка её возраста. Как стать
хорошим другом для такого странного и нелепого со стороны Ларса? Как
добиться популярности в классе? И, наконец, что надо сделать, чтобы Адам
обратил на неё внимание?
.

84(3)
А 61

Амбьернсен, Ингвар. (1956- ).
Самсон и Роберто. Капитан Неро / Ингвар Амбьернсен ; иллюстрации
Александры Шадриной ; перевод с норвежского Инны Стребловой. - Москва :
Белая ворона, 2017. - 109, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - Пер.изд.: Kaptein Nero /
Ambjørnsen, Ingvar 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Жизнь в «Раздолье над фьордом» идет своим чередом.
Постояльцы пансионата пса Самсона и кота Роберто наслаждаются тишиной и
покоем, как вдруг с маяка приплывает смотритель и в ужасе сообщает: в море
появилось страшное желтое око! Пытаясь выяснить, что это, Самсон, Роберто и
их друзья оказываются на подводной лодке, принадлежащей кровожадному
волку — капитану Неро. Друзьям предстоит выбраться из плена и победить
коварного волка, а также познакомиться с другими обитателями подводного
мира — Акулой-Хватулой, механической бобрихой и апатичными улитками.
.

84(3)
А 61

Амбьернсен, Ингвар. (1956- ).
Самсон и Роберто. Секрет патера Пьетро / Ингвар Амбьернсен ; иллюстрации

Александры Шадриной ; перевод с норвежского Инны Стребловой. - Москва :
Белая ворона, 2017. - 109, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - Пер.изд.: Pater Pietros
hemmelighet / Ambjørnsen, Ingvar 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В пансионате пса Самсона и кота Роберто постояльцев немного, но
дела все равно идут неплохо. Пес и кот вместе с друзьями собирают осенний
урожай яблок. Вдруг откуда ни возьмись появляется страшно несимпатичный
злобный пес Людо Карсон, якобы назначенный новым шерифом. Жизнь в
«Раздолье над фьордом» сразу сходит с привычной колеи — новый шериф
постоянно следит за обитателями пансионата, ругается и грозит тюрьмой. А тут
еще одну из комнат занимает какой-то подозрительный парикмахер-итальянец,
разыскивающий древний рецепт бузинного сока...
.
84(3)
А 63

Амфт, Диана. (1975- ).
День рождения паучка Яны / Диана Амфт ; художник М. Матос ; перевела с
немецкого В. Лысенко. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - [26] с. : цв. ил.; 25 см. (Вы и ваш ребенок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: У маленького симпатичного паучка по имени Яна сегодня день
рождения! Вместе с мамой она приготовила праздничный пирог, украсила свою
паутинку фонариками и с нетерпением ждет гостей. Из далекой Африки на
праздник к Яне приехала ее тетушка Тарантула, знаменитая путешественница.
Она привезла не только подарки, но и... чудесные истории о сафари в таких
диких местах, которые Яна и представить себе не могла!
.

84(3)
А 65

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).
Мир сказок Андерсона / Г. Х. Андерсен ; перевод с датского А. В. Ганзен ;
художники: Олег Горбушин, Ольга Подивилова. - Москва : Самовар, 2016. - 46,
[2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Сказка за сказкой) 45000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84(3)
А 65

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).
Русалочка / Г. Х. Андерсен ; [перевод с датского А. и П. Ганзен]. - Москва : ОЛМА
Медиа Групп, 2013. - 255 с.; 20 см. - (Книги нашего детства). - Пер.изд.: Den lille
Havfrue / Andersen, Hans Christian 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84(3)
А 79

Арда, Филип. (1961- ).
Ворчуны в беде / Ф. Арда ; перевод с английского А. Самарина, А. Тихонова ;
художник А. Шеффлер. - Москва : Clever, 2017. - 283, [2] с. : ил.; 21 см. (Семейка ворчунов). - Пер.изд.: The grunts in Trouble / Ardagh, Philip 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой книге много приключений, смешных шуток и иллюстраций,
которые нарисовал суперизвестный художник Аксель Шеффлер - "папа"
знаменитого Груффало! Больше никаких слез… и "я не хочу и не буду читать",
ведь от этой книжки ваш ребенок не оторвется! Знакомьтесь с мистером и
миссис Ворчун! О нет, они совсем не плохие ребята. Просто очень-очень
вредные. А вот их сынок Лучик - прекрасный мальчик. Ворчуны украли его с
бельевой веревки, когда он был совсем маленьким. С тех пор все они
путешествуют по миру в фургончике, запряженном двумя замечательными
ослами - Топой и Хлопом. Однажды семейка познакомилась с владельцем цирка
Ларри Крохсом и тут-то началась вся история

.
84(3)
А 79

Арда, Филип. (1961- ).
Ворчуны за бортом / Ф. Арда ; перевод с английского А. Самарина, А. Тихонова ;
художник А. Шеффлер. - Москва : Clever, 2017. - 318, [1] с. : ил.; 21 см. (Семейка ворчунов). - Пер.изд.: The grunts All at sea / Ardagh, Philip 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Продолжение увлекательных историй о веселой семейке Ворчунов!
Ваш ребенок точно не оторвется от этой книжки! Почему? Потому что в ней
прекрасно все! Много приключений, смешных (действительно, смешных и
понятных детям!) шуток и иллюстраций, которые нарисовал "папа" знаменитого
Груффало, известный художник Аксель Шеффлер. Что на этот раз учудили
любимые герои? Мистер Ворчун должен доставить Очень Значительную Особу
одной таинственной даме на таинственный остров. Задача непростая! А еще как
назло их путь лежит через большое море, придется плыть на необычном
корабле под названием "Веселая пляска". И все бы ничего, но только ворчуны
постоянно оказываются за бортом… Эта удивительная книжка о чудаковатых
персонажах отличный вариант для первого самостоятельного чтения.
Устраивайтесь поудобнее, открывайте книжку и отправляйтесь в сказочное
путешествие! В дороге, на море или на даче ваш ребёнок всегда будет занят
полезным делом
.

84(3)
Б 42

Беккер, Бонни.
Медведь в библиотеке / Бонни Беккер ; художник Кэди МакДональд-Дентон ;
[перевод с английского А. Андреева]. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт,
2017. - [40] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: A Library Book for Bear / Bekker, Bonnie
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Медведь не понимает, зачем нужно идти в библиотеку, - у него ведь
есть все необходимые книги. Впрочем, его друг Мышонок считает иначе - но
найдёт ли он в библиотеке книжку, которая придётся разборчивому Медведю по
вкусу?
.

84(3)
Б 46

Бенджамин, Али.
Доклад о медузах / А. Бенджамин ; перевод с английского О. А. Варшавер. Москва : Самокат, 2018. - 349, [1] с.; 22 см. - Пер.изд.: The thing about jeuybish /
Benjamin, Ali 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Взрослые говорят, что иногда страшное случается без всякой
причины. Но двенадцатилетняя Сузи не верит, что её лучшая подруга могла
просто утонуть, ведь она так хорошо плавала! Нет, её наверняка погубила
редкая и опасная медуза. Шаг за шагом, как настоящий исследователь, Сузи
ищет подтверждение своей гипотезы, а заодно постигает жизнь, смерть, чудеса
Вселенной… Она взрослеет
.

84(3)
Б 67

Бишоп, Сильвия.
Эрика и Слон / Сильвия Бишоп ; перевела с английского Александра Глебовская
; [иллюстрации Э. Кинг]. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - 180, [2] с. :
ил.; 21 см. - Пер.изд.: Erica`s Elephant / Bishop, Sylvia 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эрике Перкинс исполняется десять лет, и уж чего она не ждёт,
проснувшись утром, так это обнаружить под собственной дверью очень

растерянного слона. Научатся ли маленькая девочка и большой слон жить
вместе в крошечном домике? А когда слона надумает похитить коварный
владелец местного зоопарка, сумеет ли Эрика его перехитрить? Замечательная
история о необычной дружбе между девочкой и её слоном.
.
84(3)
Б 70

Блэквуд, Сэйдж.
Джинкс : роман / С. Блэквуд ; перевод с английского С. Ильина. - Москва :
Абрикобукс, 2015. - 301, [1] с. : ил.; 22 см. - (Тайная дверь) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Герой этой истории, мальчик Джинкс, вырос в Урвальде –
сверхъестественном, первобытном лесу, полном опасностей. Главное правило
жителей леса — не сходить со знакомой тропы, чтобы не попасть в лапы
голодных троллей, коварных оборотней, ведьм и чародеев. Герою предстоят
волнующие испытания, в ходе которых он взрослеет, закаляет характер и
открывает в себе необычные качества. Новые приключения ждут читателей в
книгах «Магия Джинкса» и «Пламя Джинкса». Трилогия «Джинкс» получила
множество международных наград. Издается в России впервые
.

84(3)
Б 70

Блэквуд, Сэйдж.
Магия Джинкса : роман / С. Блэквуд ; перевод с английского С. Ильина. - Москва
: Абрикобукс, 2016. - 371, [1] с. : ил.; 22 см. - (Тайная дверь). - Пер.изд.: Jinx's
Magic / Blackwood, Sage 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: «Магия Джинкса» — вторая книга трилогии о Джинксе, ученике
волшебника Симона. Джинксу предстоит вступить в бой с русалками,
познакомиться с эльфами, завести дружбу с волколаком и попытаться понять,
что общего у него самого с чародеем Костоправом. Смертельно опасные поиски
ответов уводят Джинкса в пустынные земли Самарры, где, по словам Симона,
он, возможно, сумеет отыскать древнюю магию, которая нужна для победы над
Костоправом, объединения жителей Урвальда и спасения волшебного леса. Но
Джинкс оказывается в сердце векового заговора... Разлука с друзьями,
исчезновение Симона и его жены Софии только усложняют дело
.

84(3)
Б 97

Бэнкс, Кейт.
Приключения ластиков / К. Бэнкс ; перевод с английского А. А. Ремеза ;
художник Б. Куликов. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [30] с. : ил.;
26 см. - Пер.изд.: The eraserheads / Banks, Kate 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Три друга - сова, поросёнок и крокодил - живут-поживают на
кончиках карандашей. Потому что они - ластики. Живут они в стране
карандашей, линеек, бумаги, цифр, букв и рисунков. У ластиков очень важная
работа - исправлять ошибки. Но однажды, пока мальчик рисует, они сами
совершают ошибку! Что же теперь делать? Тут-то и начинаются удивительные
приключения. Ведь ошибок бояться не надо. Иногда они помогают нам добиться
чего-то важного
.

84(3)
Б 97

Бэнкс, Рози.
Полночный лабиринт : сказочная повесть / Р. Бэнкс ; перевод с английского М.
Торчинской. - Москва : Махаон, 2018. - 92, [3] с. : ил.; 21 см. - (Тайное
королевство). - Пер.изд.: Midnight Maze / Banks, Rosie 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: Неунывающим подружкам Элли, Саммер и Жасмин осталось
раздобыть всего один ингредиент, чтобы создать волшебный эликсир, который
спасёт короля Весельчака. Конечно, коварная королева Злюка сделает всё,
чтобы помешать девочкам. Сумеют ли они победить злобную королеву? Успеет
ли король Весельчак принять чудесное снадобье до того, как пробьёт полночь и
станет слишком поздно?
.
84(3)
Б 97

Бэнкс, Рози.
Сказочный лес : сказочная повесть / Р. Бэнкс ; перевод с английского М.
Торчинской. - Москва : Махаон, 2017. - 87, [7] с. : ил.; 21 см. - (Тайное
королевство). - Пер.изд.: Fairytale Forest / Banks, Rosie 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Элли, Саммер и Жасмин в восторге от Сказочного леса - сколько
здесь интересных книжек! Но королева Злюка готова уничтожить все леса и все
книги в Тайном Королевстве, лишь бы превратить своего брата Весельчака в
жабу-вонючку! Сумеют ли подружки найти в засохшем Сказочном лесу хоть один
книжный бутон, без которого невозможно приготовить целебный эликсир для
короля?
.

84(3)
В 17

Ванден Хейде, Сильвия.
Ку-Ку, Лис и Зайка / Сильвия Ванден Хейде ; с иллюстрациями Тэ Тен Кин ;
перевод с нидерландского Ирины Трофимовой. - Москва : Самокат, 2018. - 88,
[1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Лис и Зайка: читаю сам). - Пер.изд.: Koek koek Vos en
Haas / Vanden Heede, Sylvia 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Новая книга в популярной серии для начинающих читателей "Лис и
Зайка. Читаю сам" - снова о приключениях знакомых героев, с тонким и
понятным малышам юмором, узнаваемыми житейскими ситуациями и
прелестными рисунками. В этой, четвертой в серии, книге - сборник коротких
историй из жизни Лиса, Зайки и Филина. На этот раз - с детективным привкусом!
Толстяк Лис пропал! Филин думает, что Лис отправился путешествовать. Но
неужели он оставил Зайку одну? Зайка и Филин идут искать друга - по следам.
Но следы обрываются. И как теперь найти Лиса?
.

84(3)
В 17

Ванден Хейде, Сильвия.
Привет, Лис! Привет, Зайка! / Сильвия Ванден Хейде с иллюстрациями Тэ Тен
Кин ; перевод с нидерландского И. Трофимовой. - Москва : Самокат, 2018. - 88,
[1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Лис и Зайка: читаю сам) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Новая книга в популярной серии для начинающих читателей «Лис и
Зайка. Читаю сам» - снова о приключениях знакомых героев, с тонким и
понятным малышам юмором, узнаваемыми житейскими ситуациями и
прелестными рисунками. В этой книге к знакомым героям - Лису, Зайке и Филину
- присоединяются новые персонажи: белка Пушинка и крутой суровый Хрюн на
ревущем мотоцикле. Вот они-то не дадут обитателям леса заскучать, это точно!
Предложение за предложением, страница за страницей, маленький читатель
смеется и сопереживает героям, и одновременно узнает все больше новых слов
и читает их все быстрее и легче.
.

84(3)
В 17

Ванден Хейде, Сильвия.
Храбрый дикий поросенок / Сильвия Ванден Хейде с иллюстрациями Тэ Тен Кин
; перевод с нидерландского И. Трофимовой. - Москва : Самокат, 2018. - 120, [1]

с. : цв. ил.; 25 см. - (Лис и Зайка: читаю сам) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Новая книга в популярной серии для начинающих читателей «Лис и
Зайка. Читаю сам» - снова о приключениях знакомых героев, с тонким и
понятным малышам юмором, узнаваемыми житейскими ситуациями и
прелестными рисунками. У Зайки день рождения! Лис готовит завтрак-сюрприз.
Филин и Хрюн тоже должны придумать подарок, и это непросто. Подарок
должен понравиться, а иначе никто не получит торт!
.
84(3)
В 18

Варгас, Фред. (1957- ).
Холодное время / Фред Варгас ; [перевод с французского М. Зониной]. - Москва :
АСТ : CORPUS, 2017. - 504, [1] с.; 21 см. - (Master Detective). - Пер.изд.: Temps
Glaciaires / Vargas, Fred 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Детективные романы про неподражаемого комиссара Адамберга
принесли французской писательнице Фред Варгас мировую известность.
Первая книга с его участием "Человек, рисующий синие круги" вышла четверть
века назад, и с тех пор этот вечно витающий в облаках гений соперничает в
популярности с Шерлоком Холмсом и Эркюлем Пуаро. "Холодное время",
долгожданный новый роман Варгас, ставит Адамберга перед странной загадкой:
мужчина и женщина за много километров друг от друга покончили с собой,
оставив вместо прощальной записки один и тот же таинственный рисунок.
Расшифровать его не под силу даже известному эрудиту майору Данглару.
Следы теряются в ледяных пространствах и далеких страшных временах.
Адамбергу ничего не остается, как пуститься в погоню за призраками. Книги
Фред Варгас, отмеченные престижнейшими наградами, читают на тридцати двух
языках. По ним снимают фильмы, выпускают комиксы, теле- и радиосериалы.
"Холодное время" удостоено французской премии Ландерно.
.

84(3)
В 35

Верн, Жюль Габриэль. (1828-1905).
Двадцать тысяч лье под водой / Жюль Верн ; [перевод с французского Н. Г.
Яковлевой, Е. Ф. Корша]. - Москва : АСТ, 2017. - 476, [1] с.; 21 см. - (Классика
для школьников). - (Школьное чтение) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(3)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: «Двадцать тысяч лье под водой» – один из самых известных
романов Жюля Верна. История смелого, беззаветно преданного науке
профессора Пьера Аронакса и его друзей – остроумного, веселого Конселя и
бесстрашного канадского гарпунера Неда Ленда, – волей случая оказавшихся
на «Наутилусе» – удивительном подводном корабле таинственного капитана
Немо. История их опасных и увлекательных приключений в океанских и морских
глубинах. Книга, которую читали и будут читать всегда!
.

84(3)
Г 59

Годдард, Клайв.
Финтан Федора - горе-путешественник. Уморительные приключения в джунглях /
Клайв Годдард ; перевод с английского Натальи Власовой ; иллюстрации на
обложке Марка Бича. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - 230, [1] с. :
ил.; 22 см. - Пер.изд.: Fintan Fedora the World's Worst Explorer / Fedora, Fintan
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В самом сердце джунглей прячется драгоценный фрукт - настолько
редкий, что его, возможно и вовсе не существует. Лишь очень смелый и
безрассудный путешественник, отважился бы отправиться на его поиски...Что ж,
Финтан Федора далеко не трус, и порой рассудка ему не xватает: однажды он

заблудился в собственном доме. Но как же он тогда собирается найти
легендарное сокровище - ценнейшее бразильское шоколаблоко! На страницах
книги вас ждут весёлые приключения, среди которых появятся взрывающиеся
фургончики с хот-догами, незадачливые похитители, атаки муравьёв, злые
шпионы и многое-многое другое.
.
84(3)
Г 74

Гофман, Эрнст Теодор Амадей. (1776-1822).
Щелкунчик / Эрнст Теодор Амадей Гофман ; пересказал Леонид Яхнин ;
иллюстрации Элисон Джей. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - [41] с.
: цв. ил.; 26 см. - Пер.изд.: Nußknacker / Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Сказочная история и заколдованном Щелкунчике перенесёт юных
читателей в волшебный мир, полный любви, доброты, самоотверженности и
настоящих чудес. Замечательную сказку Э.-Т.-А. Гофмана пересказал для детей
писатель Леонид Яхнин, а прекрасные иллюстрации в книге выполнила
художница из Великобритании Элисон Джей. «Щелкунчиком» можно
наслаждаться в удивительное новогоднее время и всю зиму напролёт.
.

84(3)
Г 75

Гравити Фолз. Беги, Диппер, беги / перевод с английского А. Хромовой. Москва : Freedom : Эксмо, 2017. - 126 с. : ил.; 21 см. - (Disney. Гравити Фолз)
20000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В Хижине Чудес - вечеринка! Диппер находит способ клонировать
себя и думает, что это ему поможет наконец-то поухаживать за Венди. Но
хватит ли Дипперу отваги пригласить ее на танец? А вдруг клоны ему
позавидуют и устроят заговор против него? Малыш Гидеон упорно предлагает
Мэйбл стать его девушкой. А Мэйбл не знает, что делать! Она никак не может
ему отказать... Сумеет ли Диппер помочь Мэйбл порвать с Гидеоном? Тем
более, что Гидеон, похоже, довольно зловещий парень...
.

84(3)
Г 81

Гречо, Кристиан. (1976- ).
Первая любовь : [повесть] / К. Гречо ; перевод с венгерского Т. Воронкиной. Москва : КомпасГид, 2016. - 69, [1] с.; 22 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Что происходит с Лили, Журка не может взять в толк. "Мог бы
додуматься собственным умом", - отвечает она на прямой вопрос. А ведь
раньше ничего не скрывала, секретов меж ними не было, оба были прямы и
честны. Как-то эта таинственность связана со смешными юбками и неудобными
туфлями, которые Лили вдруг взялась носить, но как именно - Журке невдомёк.
Главным героям Кристиана Гречо по тринадцать. Они чувствуют, что с детством
вот-вот придётся распрощаться, но ещё не понимают, какой окажется новая,
подростковая жизнь. Сбивчивый монолог Журки - попытка постичь и это неясное
грядущее, и свои чувства. Почти неуловимый, но подобный открытию terra
incognita момент, когда девчонки перестают быть подельниками-друзьями и
превращаются в девушек, вызывающих интерес, схватывает венгерский
писатель, говорящий устами мальчишки. Или это его собственная речь, личные
воспоминания? Кристиан Гречо не раскрывает всех карт, не разделяет правду и
вымысел, не говорит прямо, зато аккуратно рассыпает тщательно выписанные
намёки. Такая "детализированная недосказанность" и рождает уникальный
стиль книги
.

84(3)
Г 89

Гроув С. И.
Смертельный туман : [роман] / С. И. Гроув ; [перевод с английского М.
Семеновой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 508, [1] с.; 21
см. - Пер.изд.: The Crimson Skew / Grove S. E. 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Новая беда пришла в разобщенный мир. Странный туман
окутывает улицы и дома, он одурманивает головы так, что люди предстают друг
другу в виде чудовищ, но самое во всем этом страшное - многих после тумана
находят мертвыми. София Тимс, ведомая авзентинийской картой, узнает, что
близ городка Оукринг в штате Нью-Йорк, у южных берегов Жуткого моря, в
Черепаховой долине есть тайная роща, где время от времени собираются
лакримы - люди без лица. Что, если там, среди них, находятся и ее родители? И
София с друзьями отправляется туда, в неизвестность, несмотря на мыслимые
и немыслимые опасности, поджидающие ее в пути. "Смертельный туман"
продолжает предыдущие романы-бестселлеры С.И.Гроув "Стеклянная карта" и
"Золотое снадобье". Автор перевода - Мария Семёнова, создательница
знаменитого сериала о Волкодаве и других известнейших книг в историкофэнтезийном жанре.
.

84(3)
Г 98

Гэллико, Пол Уильям. (1897-1976).
Снежинка : [повесть] / П. У. Гэллико ; перевод с английского О. Дормана ;
художник Р. Рудницкий. - Москва : АСТ, 2017. - 77, [2] с. : ил.; 26 см. - (Книги
Вилли Винки). - Пер.изд.: Snowflake / Gallico, Paul 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Однажды под Рождество на землю выпал первый снег. А с ним
вместе пришла в наш мир прекрасная любознательная Снежинка. Любуясь
заснеженными горными склонами, маленькой девочкой на санках, доброй
деревенской коровой, она задумалась о том, для чего была создана. Неужели
только для того, чтобы стать частью снеговика, которого слепили дети?
Конечно, нет! Впереди её ждет долгая, полная приключений жизнь, которая
закончится счастливым и очень важным открытием
.

84(3)
Д 15

Даль, Роальд. (1916-1990).
Мальчик : рассказы о детстве / Р. Даль ; перевод с английского Е. Канищевой, Н.
Калошиной ; художник К. Блейк. - Москва : Самокат, 2016. - 205, [1] с. : ил.; 20
см. - (Роальд Даль. Фабрика сказок). - Пер.изд.: Boy / Dahl, Roald 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Где Роальд Даль брал свои удивительные сюжеты? В собственной
жизни, разумеется, где же ещё! В детских воспоминаниях Роальда Даля не
меньше неожиданного, восхитительного и безумно смешного, чем в самых
знаменитых его книгах. Кстати, вы знаете, что Даль однажды попал в
автокатастрофу и чуть не остался без носа? А что он был дегустатором конфет
на шоколадной фабрике "Кэдбери"? А в 1924 году он организовал Великий
Мышиный Заговор - вы слышали об этом? Тоже нет? Значит, вы еще много чего
не знаете о Роальде Дале. Повесть о детстве сказочника № 1 наверняка
увлечёт вас - не пропустите
.

84(3)
Д 15

Даль, Роальд. (1916-1990).
Полеты в одиночку / Р. Даль ; перевод с английского И. Кастальской ; художник
К. Блейк. - Москва : Самокат, 2016. - 252, [1] с. : ил.; 20 см. - (Роальд Даль.
Фабрика сказок). - Пер.изд.: Going solo / Dahl, Roald 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Вторая мировая война застала Роальда Даля в Восточной Африке,

куда он, вчерашний школьник, отправился за романтикой и приключениями - и
получил их сполна. Он записался добровольцем в авиацию и стал лётчикомистребителем, участвовал в воздушных сражениях и выполнял секретные
задания... Об этом, а ещё о змеях и львах, о великих африканских воинах, о
"харрикейнах" и "мессершмиттах" - захватывающая повесть "Полёты в
одиночку". И, кстати, написана она с неподражаемым юмором, как и все
остальные всемирно известные книги сказочника № 1
.
84(3)
Д 25

Деборд, Астрид.
Пора спать! / Астрид Деборд ; иллюстрации Полин Мартен ; перевод с
ранцузского Сони Штерн. - Москва : Самокат, 2018. - [34] с. : цв. ил.; 23 см 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Нелегкое дело — уложить ребенка спать, кто из родителей этого не
знает! В нежной и остроумной книге «Пора спать!» известного французского
дуэта Астрид Деборд и Полин Мартен о том, как его укладывают спать,
рассказывает сам ребенок — мальчик Лёва (уже знакомый многим читателям по
книгам «Моя любовь» и «Моя младшая сестра»). У авторов и Лёвы получается
искренне, проникновенно и остроумно показать типичные ситуации, знакомые
каждой семье. Ведь часто, когда мама дочитала книжку и сказала «Спокойной
ночи!» вечерние приключения только начинаются! Чей способ укладывания
спать окажется лучшим? Мамин, папин, бабушкин? А может, самого Лёвы?
.

84(3)
Д 39

Дефо, Даниель. (1660-1731).
Робинзон Крузо / Д. Дефо ; художник С. Д. Ким ; перевод с английского М.
Шишмарева. - Москва : Омега, 2015. - 221 с. : ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из
Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у
берегов Америки близ устьев реки Орино ко, куда он был выброшен
кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с
изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим».
Так звучит полное название известного приключенческого романа Даниеля
Дефо, опубликованного в 1719 году. Роман тут же стал сенсацией и породил
множество подражаний
.

84(3)
Д 40

Джефферс, Оливер.
Я из мира книг / Оливер Джефферс, Сэм Уинстон ; перевод с английского Марии
Юнгер под редакцией Алексея Богословского ; [иллюстрации авторов]. - СанктПетербург : Поляндрия Принт, 2017. - [33] с. : цв. ил.; 27 см / Jeffers, Oliver,
Winston, Sam 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Маленькая девочка — дитя книг — плывёт на своём плоту по морю
слов и попадает в дом мальчика. Девочка приглашает его вместе отправиться в
путешествие по миру историй… где может случиться всё, что угодно, стоит
только это вообразить.
.

84(3)
Д 42

Джослин, Сесил.
Слоненок в Китае / С. Джослин ; художник Л. Вейсгард ; перевод с английского
Н. Калошиной. - Москва : Самокат, 2017. - [48] с. : ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)

Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Чем заняться на пляже слонёнку, если он уже наплавался,
нагулялся и наелся? Остаётся одно - прорыть туннель в Китай. В Китае хорошо,
там можно плавать на джонке и кататься на рикше. Вот только говорить там
придётся по-китайски, а это ох какой трудный язык... Но с помощью мамыслонихи слонёнок, а вместе с ним и читатель выучат его в два счета. Летняя
слоновья история, рассказанная Сесил Джослин и нарисованная Леонардом
Вейсгаром в 1963 году, сегодня, как и полвека назад, наполняет сердце
нежностью, а голову - прекрасными китайскими словами
.
84(3)
Д 42

Джослин, Сесил.
Храбрый Слоненок / С. Джослин ; художник Л. Вейсгард ; перевод с английского
Н. Калошиной. - Москва : Самокат, 2017. - [48] с. : ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Слонёнок готовится к своему первому самостоятельному опасному
путешествию. Он наедается впрок, одевается потеплее, вооружается саблей и
фонарём, прощается с родителями и отправляется... в свою спальню — один,
без взрослых! Книга американской писательницы Сесил Джослини признанного
мастера иллюстрации Леонарда Вейсгарда «Храбрый слонёнок» (1960)
наполнена юмором,теплотой и уютом большого, немного викторианского
слоновьего дома. Она давно уже стала классикой детской литературы в
англоязычном мире — наконец впервые издаётся в русском переводе
.

84(3)
Д 45

ДиКамилло, Кейт. (1964- ).
Бинк и Голли : [веселые истории] / Кейт ДиКамилло и Элисон МакГи ; перевод с
английского Ольги Варшавер ; иллюстрации Тони Фюсиля. - Москва : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2018. - 81, [5] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: The Miraculous Journey of
Edward Tulane / DiCamillo, Kate 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Бинк и Голли - друзья не разлей вода! Одна совсем маленького
роста, другая — дылда, но обе ужасно смешные и частенько хотят
подкрепиться: одна обожает ореховое маслице (это Бинк), другая печёт оладьи
(это Голли, но она всегда щедро делится с подругой). Эта парочка —
любительницы роликов и приключений, в которые они пускаются очертя голову.
Но куда бы ни прикатили их ролики, Бинк и Голли всегда останутся лучшими
друзьями. Эту книгу сочинили две американские писательницы — Кейт
ДиКамилло (её книги хорошо знают и любят в нашей стране) и её подруга
Элисон МакГи, также удостоенная множества литературных наград. Они
придумали этих задорных девчонок — Бинк и Голли, а яркие юмористические
иллюстрации Тони Фюсиля оживили их, прекрасно передав характеры подружек
— выдумщиц и непосед.
.

84(3)
Д 45

ДиКамилло, Кейт. (1964- ).
Марси Уотсон - настоящая принцесса : повести / Кейт ДиКамилло ; перевод с
английского Ольги Варшавер ; художник Крис Ван Дусен. - Москва : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2017. - 123, [4] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: The Miraculous Journey
of Edward Tulane / DiCamillo, Kate 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды бабушка Пелегрина подарила внучке Абилин
удивительного игрушечного кролика по имени Эдвард Тюлейн. Его сделали из
тончайшего фарфора, у него был целый гардероб изысканных шелковых
костюмчиков и даже золотые часы на цепочке. Абилин обожала своего кролика,
целовала его, наряжала и каждое утро заводила его часики. А кролик никого,
кроме себя, не любил. Как-то Абилин вместе с родителями отправилась в

морское путешествие, и кролик Эдвард, упав за борт, оказался на самом дне
океана. Старый рыбак выловил его и принес жене. Потом кролик попадал в руки
разных людей - добрых и злых, благородных и коварных. На долю Эдварда
выпало множество испытаний, но чем труднее ему приходилось, тем скорее
оттаивало его черствое сердце: он учился отвечать любовью на любовь.
.
84(3)
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ДиКамилло, Кейт. (1964- ).
Райми Найтингейл - девочка с лампой : повесть / Кейт ДиКамилло ; перевод с
английского Ольги Варшавер ; иллюстрации Анны Павлеевой. - Москва :
Махаон, 2017. - 190, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - Пер.изд.: Ramie Nightingale /
DiCamillo, Kate 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Три девчонки подружились, готовясь к конкурсу «Маленькая мисс».
Кто же победит? Как одолеть свои детские страхи и недоверие к этому
странному миру взрослых? А у вас было такое, чтобы всё в жизни, абсолютно
всё, зависело от вас?
.

84(3)
Д 94

Дэвид, Эрика.
Анна и Эльза. Музыка для белых медвежат : [повесть] / Эрика Дэвид ; [перевод с
английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 122, [2] с.; 21 см. (Холодное сердце. Новые приключения Анны и Эльзы) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84(3)
З-83

Зоммер-Боденбург, Ангела. (1948- ).
Маленький вампир : [сказочная повесть] / А. Зоммер-Боденбург ; художник А.
Глинке ; перевод с немецкого П. П. Лемени-Македона. - Москва : РОСМЭН,
2017. - 157, [2] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Der kleine Vampir / Sommer-Bodenburg,
Angela
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Антон очень любит страшные истории — особенно про вампиров. И
вот однажды к нему в окно влетел самый настоящий вампир — только
маленький. С этого дня в скучной жизни Антона стали происходить невероятные
события: он побывал в фамильном склепе маленького вампира, познакомился с
его младшей сестренкой и даже пригласил их обоих в гости. О том, что из этого
вышло, вы узнаете из веселой книжки немецкой писательницы Ангелы ЗоммерБоденбург
.

84(3)
И 13

Ибботсон, Ева. (1925- ).
Агенство "Фантом в каждый дом" : [роман] / Е. Ибботсон ; перевод с английского
Н. Сечкиной. - Москва : АСТ, 2018. - 253, [2] с.; 21 см. - (Изумрудный атлас). (Классика детского фэнтези). - Пер.изд.: Which witch / Ibbotson, Eva 1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Мисс Прингл и миссис Маннеринг познакомились на вечерних
курсах ведьм. Удивительно, но вскоре эти очень разные леди поняли, что хотят
одного и того же - заботиться о призраках. Так и появилось Агентство "Фантом в
каждый дом". И все было просто чудесно, пока в один прекрасный день юный
посыльный Тед случайно не перепутал конверты: ужасные и злобные Криксы,
ненавидящие детей, приехали жить к скромным монахиням, а добрейшее
семейство Уилкинсонов - в старинный замок Хелтон Холл, владельцем которого
совсем недавно и совсем неожиданно стал сирота Оливер Смит. Смогут ли мисс
Прингл и миссис Маннеринг разобраться во всей этой путанице?
.

84(3)
И 13

Ибботсон, Ева. (1925- ).
Мисс ведьма : [роман] / Е. Ибботсон ; перевод с английского Н. Сечкиной. Москва : АСТ, 2017. - 254, [1] с.; 21 см. - (Изумрудный атлас). - (Классика
детского фэнтези). - Пер.изд.: Which witch / Ibbotson, Eva 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Когда Арриману Ужасному наскучило его колдовское ремесло, он
долго ждал себе замены. Однако новый колдун, предсказанный цыганкой, так и
не появился. Оставалось одно – жениться на ведьме и произвести на свет
наследника. Но какую ведьму выбрать? Объявляется конкурс «Мисс Ведьма».
Чья магия окажется самой зловещей и губительной, та участница и станет
женой Арримана. Черные ведьмы без труда справляются с заданием и
демонстрируют свои чары – одни страшнее других. А чем может поразить
колдуна белая ведьма Белладонна
.

84(3)
Й

Йохансон, Карл.
Все автомобили / Карл Йохансон ; [иллюстрации автора ; перевод со шведского
М. Конобеевой]. - Москва : Самокат, 2017. - 35, [2] с. : цв. ил.; 31 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Представьте себе все виды автомобилей, и даже те, которые не
существуют в реальности! Книга шведского иллюстратора Карла Йохансона
"Все АВТОмобили" - это удивительная визуальная коллекция самых
причудливых видов транспорта. В ней есть как настоящие автомобили: трактор,
экскаватор, мусоровоз, так и придуманные: космобус, пончикомобиль,
чмокимобиль, диномобиль и жирафья "скорая". Невероятная игра с цветами и
формами привела к необычным творческим изобретениям автомобилей,
которых мы никогда не видели.
.

84(3)
К 18

Камешек и волна : cтихи поэтов Грузии для детей / в переводах Михаила
Яснова ; художник Геннадий Кузов. - Санкт-Петербург : ГРИФ, 2015. - 76, [3] с. :
цв. ил.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "Камешек и волна" - сборник стихотворений грузинских поэтов для
маленьких читателей. Поэзию Грузии уже долгие десятилетия любят и почитают
в нашей стране - восхищаясь её красотой, лирической силой и своеобразием. В
книгу вошли стихотворения семи современных детских авторов - они создают
мир, полный тепла, света, жизнерадостности, доброты, знаменитого грузинского
юмора.
.

84(3)
К 61

Колфер, Крис. (1990- ).
Страна сказок. Возвращение колдуньи / Крис Колфер ; иллюстрации Брэндона
Дормана ; перевод с английского Алены Щербаковой. - Москва : АСТ, 2017. - 622
с. : рис.; 21 см. - (Страна сказок). - Пер.изд.: The Land of Stories: The Enchantress
Returns / Colfer, Christopher 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: С тех пор как Алекс и Коннер Бейли вернулись из Страны Сказок,
прошёл год. Ребята скучают по приключениям в волшебном мире, а от бабушки
нет вестей с того дня, как за ними закрылась дверь, разделяющая два мира.
Алекс и Коннеру кажется несправедливым то, что бабушка совершенно про них
забыла, но однажды случается беда. Маму близнецов похитили! И не ктонибудь, а злая Колдунья, которая когда-то наложила проклятье на Спящую
Красавицу. Все думали, что злодейка сгинула, но она вернулась и жаждет

мести. Ослушавшись приказа бабушки, Алекс и Коннер возвращаются в Страну
Сказок, чтобы любой ценой спасти маму и сказочный мир от страшной
опасности. Встретившись со старыми друзьями, брат и сестра отправляются в
новое грандиозное приключение по сказочной стране.
.
84(3)
К 73

Коуэлл, Крессида. (1966- ).
Как одолеть дракона : [повесть] / сочинил Иккинг кровожадный карасик III ;
перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с английского А.
Кузнецовой ; иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2017. - 195, [60] с. : ил.; 21 см. - (Как приручить дракона ; Кн. 6). - Пер.изд.: A
hero's guide to deadly dragons / Cowell, Cressida 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Иккинг Кровожадный Карасик III — единственный викинг, который
любит книги. А поскольку книг на острове Олух почти нет, он пишет их сам.
Иккинг как раз работал над пособием для начинающих героев «Как одолеть
дракона», когда ему пришлось отправиться в Остолопскую публичную
библиотеку. Вот уж где книг видимо-невидимо! Жаль только, библиотека — одно
из самых охраняемых мест Варварского архипелага. Мало кому удается
прикоснуться к ее сокровищам... В этой книге вы найдете также подробные
описания некоторых видов драконов и наиболее полный на сегодняшний день
драконий словарь
.

84(3)
К 73

Коуэлл, Крессида. (1966- ).
Как разозлить дракона : [повесть] / сочинил Иккинг кровожадный карасик III ;
перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с английского А.
Кузнецовой ; иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2017. - 263, [6] с. : ил.; 21 см. - (Как приручить дракона ; Кн. 7). - Пер.изд.: How to
ride a dragon's storm / Cowell, Cressida 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Викинги — большие любители занятий спортом на свежем воздухе.
Например, соревнований по плаванию в ледяной воде. И вот Иккинг
Кровожадный Карасик III с друзьями и ручными драконами мерзнут на берегу
перед Традиционным Викингским Заплывом и еще не знают, что купание
затянется очень надолго и что исход состязания решит судьбу всех Лохматых
Хулиганов и Бой-баб
.

84(3)
Л 14

Лагеркранц, Русе. (1947- ).
И все же я счастлива : [повесть] / Р. Лагеркранц ; перевод со шведского М.
Людковской ; художник Э. Эриксон. - Москва : КомпасГид, 2017. - 118 с. : ил.; 22
см. - (Дюнне и счастье) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Первый класс для девочки Дюнне — самой обычной, только
счастливой — подходит к концу. Вот-вот начнётся лето, и если всё сложится
хорошо, то Дюнне увидит свою лучшую подругу Эллу-Фриду: та переехала в
другой город. Может, получится к ней приехать? Но сначала — ещё одно важное
дело: выпускной! Теперь-то класс перестанет быть самым младшим, и каждый
ученик получит право называться настоящим школьником. Это отличный повод
надеть красивое платье, украсить классную комнату, весь вечер улыбаться и
радоваться — уж в радости-то героиня знает толк! У неё даже есть тетрадка для
записи самых лучших моментов, на обложке которой написано: «Моя
счастливая жизнь». Так называлась и первая книга Русе Лагеркранц о Дюнне, а
у вас в руках — третья. Дюнне помирилась с одноклассницами Викки и Микки,
теперь они даже помогают ей: например, поделились кнопками, чтобы повесить
на стену её шикарную нарисованную розу. Трудности вообще такая штука,

которая всегда остаётся позади! О плохих моментах Дюнне предпочитает не
думать: лучше перепрыгнуть через них — и идти дальше. Но она и не знала, что
бывают такие моменты, через которые на раз-два, без подготовки, не
перепрыгнешь. Как в ту среду, когда забирать её из школы неожиданно пришла
бабушка — вместо папы
.
84(3)
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Ламбек, Зильке.
Куда попал господин Розочка / Зильке Ламбек ; [перевод с немецкого Т.
Набатниковой ; иллюстрации К. Тайха]. - Москва : КомпасГид, 2017. - 255, [3] с. :
ил.; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Во всей Германии не отыскать человека более таинственного и
удивительного, чем господин Розочка. Потому, вероятно, истории о нём так
полюбили читатели во всём мире. И вот она - долгожданная финальная часть
его приключений. Да и как не ждать с нетерпением книги, в которой маленькие
чудеса случаются повсеместно, делая будни похожими на сказку?
Десятилетний Мориц растерян: куда подевался неунывающий старичок, с
которым он так сдружился? В своём почтенном возрасте господин Розочка
энергичен, весел, полон желания уберечь всех вокруг от бед - уж с ним-то
самим не могло ничего случиться! Должно быть какое-то объяснение его
исчезновению, верно? Хотя бы фантастическое? Да-да, вы же помните, что от
господина Розочки можно ждать чего угодно! Но и без чудаковатого соседа
жизнь мальчика бьёт ключом: у него появляется новый друг Сильвио, он
волшебным образом мирится с главным школьным хулиганом Штефаном, а
ещё… ещё в комнате Морица теперь живет самый настоящий тигр! Самый
настоящий, только ручной - спасенный от назойливых фотографов в парке,
когда из кармана Морица выкатился стеклянный шарик… Какой такой шарик?
Постойте, не все сразу! Читайте и узнаете! Книга немецкой писательницы
Зильке Ламбек "Господин Розочка" удостоилась престижной французской
премии "Хронос" в 2009 году. Вторая и третья части сохранили дух той повести,
её особую светлую атмосферу и привели сюжет к логичному завершению.
Финал трилогии не оставит равнодушным ни ровесников Морица, ни тех, кто по
возрасту ближе к господину Розочке
.

84(3)
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Лапачек, Иржи. (1924-2000).
Загадки детектива Щуки / Иржи Лапачек ; иллюстрации Иржи Калоусек ; перевод
Ксения Тименчик. - Москва : Белая ворона, 2017. - 106 с. : цв. ил.; 17 см 5000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Детектив Щука — въедливый сыщик, от внимательного взгляда
которого не ускользает ни одна деталь. Поэтому он в два счёта раскроет кражу
статуэтки из музея, узнает, кто ограбил директора банка, и выяснит, что стало
причиной трагического случая в цирке. Эта книга — сборник коротких
рисованных детективных историй, разгадывать которые будет интересно и
детям, и взрослым.
.

84(3)
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Леблан, Катрин.
Слишком большой, слишком маленький / К. Леблан ; художник Э. Тарле ;
перевод с французкого М. Пшеничниковой. - Санкт-Петербург : Поляндрия
Принт, 2017. - [24] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: Trop Grand, trop prtit / Leblanc,
Catherine 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Чтобы Мартин ни сделал, для родителей он всегда то слишком
большой, то слишком маленький. А что если бы он сам показал своим

родителям, что они тоже иногда слишком большие или слишком маленькие для
некоторых вещей? Эта книга поможет всем малышам в игровой форме понять,
что они не всё ещё могут делать сами
.
84(3)
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).
Теленок на Рождество : [перевод со шведского] / Астрид Линдгрен ;
иллюстрации Марит Торнквист. - Москва : Добрая книга, 2017. - [32] с. : ил.; 21
см. - Пер.изд.: Nar Backhultarn for till stan / Lindgren, Astrid Anna Emilia 100000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Накануне Рождества в семью Юхана приходит беда: умирает их
единственная корова, и у мамы с папой нет денег на покупку новой. Но
оказывается, что в самых тяжёлых жизненных ситуациях обстоятельства
зачастую складываются столь удивительным образом, что происходящее
кажется настоящим чудом - словно высшие силы плетут ткань нашей жизни так,
чтобы оберегать нас, и уравновешивают добром всякое творящееся в мире зло.
Эта замечательная рождественская история Астрид Линдгрен, ставшая
классикой детской литературы, впервые выходит в свет в переводе на русский
язык с великолепными иллюстрациями голландской художницы Марит
Торнквист.
.

84(3)
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).
Томтен : по мотивам одноименного стихотворения Виктора Рюдберга : перевод
со шведского : [книга для чтения взрослыми детям] / А. А. Э. Линдгрен ;
художник Х. Виберг. - Москва : Добрая книга, 2018. - [32] с. : ил.; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В 1960 году шведское издательство Rabеn & Sjogren выпустило в
свет отдельным изданием стихотворение шведского писателя и поэта Виктора
Рюдберга "Томтен" с иллюстрациями Харальда Виберга. Впоследствии по
мотивам стихотворения Астрид Линдгрен написала короткий одноименный
рассказ, сделав это специально для зарубежных издательств, желавших
опубликовать эту книгу с вольным прозаическим переводом стихотворения
Рюдберга. Через пять лет Астрид Линдгрен с той же целью написала другой
короткий рассказ о том же самом персонаже, на этот раз по мотивам
стихотворения шведского писателя и поэта Карла Эрика Форслунда "Томтен и
лис", который тоже вышел в свет отдельным изданием с иллюстрациями того же
художника. Обе книги выдержали множество переизданий на различных языках
и стали классикой детской литературы; в переводе на русский язык они выходят
впервые. Домовые, гномы, ниссе… Кто такой томтен? Томтен, томте или
томтениссе (от шведского tomt - земельный участок, надел земли) - сказочный
персонаж скандинавского фольклора, охраняющий определенный земельный
участок (ферму, хутор или усадьбу) и всех, кто на нем живет или работает. Этим
томтен отличается от славянского домового (хранителя дома), хотя в остальном
эти сказочные существа очень похожи. В отличие от гномов, которые, как
правило, живут под землёй (слово "гном" происходит от латинского genomos "подземный житель") и слывут жадными, эгоистичными и даже коварными
существами, томтены - покладистые и неприхотливые создания, заботливые и
трудолюбивые помощники, добрые хранители земли и всех, кто живёт на ней.
Книга Астрид Линдгрен "Томтен" признана лучшей детской книгой 2016 года по
версии интернет-журнала "Папмамбук" в номинации "Лучшая книжка-картинка
.

84(3)
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).
Томтен и лис : по мотивам одноименного стихотворения Карла-Эрика
Форслунда : перевод со шведского : [книга для чтения взрослыми детям] / А. А.
Э. Линдгрен ; художник Х. Виберг. - Москва : Добрая книга, 2018. - [32] с. : ил.; 21

см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В 1965 году шведское издательство Rabеn & Sjogren выпустило в
свет отдельным изданием стихотворение шведского писателя и поэта КарлаЭрика "Томтен и лис" с иллюстрациями художника Харальда Виберга.
Впоследствии по мотивам стихотворения Астрид Линдгрен написала короткий
одноименный рассказ, сделав это специально для зарубежных издательств,
желавших опубликовать эту книгу с вольным прозаическим переводом
стихотворения Форслунда. Пятью годами ранее Астрид Линдгрен с той же
целью написала другой короткий рассказ о том же самом персонаже по мотивам
стихотворения шведского писателя и поэта Виктора Рюдберга "Томтен",
который тоже вышел в свет отдельным изданием с иллюстрациями того же
художника. Обе книги выдержали множество переизданий на разных языках и
стали классикой детской литературы; в переводе на русский язык они выходят
впервые. Домовые, гномы, ниссе... Кто такой томтен? Томтен, томте или
томтениссе (от шведского tomt - земельный участок, надел земли) - сказочный
персонаж скандинавского фольклора, охраняющий определенный земельный
участок (ферму, хутор или усадьбу) и всех, кто на нем живет или работает. Этим
томтен отличается от славянского домового (хранителя дома), хотя в остальном
эти сказочные существа очень похожи. В отличие от гномов, которые, как
правило, живут под землёй (слово "гном" происходит от латинского genomos "подземный житель") и слывут жадными, эгоистичными и даже коварными
существами, томтены - покладистые и неприхотливые создания, заботливые и
трудолюбивые помощники, добрые хранители земли и всех, кто живёт на ней.
Книга Астрид Линдгрен "Томтен и лис" признана лучшей детской книгой 2016
года по версии интернет-журнала "Папмамбук" в номинации "Лучшая книжкакартинка"
.
84(3)
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Линдгрен, Астрид. (1907-2002).
Ваши письма я храню под матрасом : переписка 1971-2002 / Астрид Линдгрен,
Сара Швардт ; перевод со шведского Екатерины Чевкиной. - Москва : Белая
ворона, 2017. - 198, [1] с. : фот.; 22 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Эта потрясающая переписка завязалась в 1971 году, когда Астрид
Линдгрен было 63 года, а Саре Юнгкранц — 12 лет. Но разница в 50 лет совсем
не мешала их дружбе и откровенному разговору о жизни, любви, свободе и
Боге. Эпистолярный диалог, замирая и возобновляясь, прекратился лишь со
смертью писательницы в 2002 году.
.

84(3)
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Литтен, Кристина.
Нортон и Альфа : [сказка] / Кристина Литтен ; иллюстрации автора ; перевела с
английского Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [32] с. :
цв. ил.; 28 см. - Пер.изд.: Norton and Alpha / Litten, Kristina 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды робот-коллекционер Нортон нашел нечто удивительное.
Он никогда не видел ничего подобного. Что же это такое?
.

84(3)
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Лондон, Джек. (1876-1916).
Белый клык / Джек Лондон ; художник Владимир Черноглазов ; [перевод с
английского Н. А. Волжиной-Гроссет]. - Москва : Самовар, 2013. - 203, [3] с. : [13]
л. цв. ил.; 22 см. - (Школьная библиотека) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+.

84(3)
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Лоренцони, Кьяра.
Тот, особенный / К. Лоренцони ; перевод с итальянского Т. Цукановой ; художник
Ф. Д. Виньяга. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [28] с. : ил.; 30 см. Пер.изд.: Quello speciale / Lorenzoni, Chiara 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Самого первого из них никто не помнит, хотя для всех он
одинаковый: нежный, солоноватый, трепетный. А ещё они бывают волшебными:
обладают целебной силой. Есть те, кто их дарит и тут же о них забывает. Есть
те, кто их крадёт. Но есть ещё один, особенный. Он всегда с тобой - был и есть,
- даже если ты не знаешь об этом
.

84(3)
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Майлз, Дэвид.
Книга / Дэвид Майлз ; иллюстрации Натали Хупс ; перевела с английского Анна
Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - [32] с. : цв. ил.; 24 см. Пер.изд.: Book / Miles, David 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Кажется, что в современном мире высоких технологий книга
потеряла свою притягательность и стала чем-то совсем обычным. Но это только
кажется. Пока не подойдёшь поближе. И не откроешь её… И вдруг окажешься
там, где возможно всё и где воображение разрушает границы реального... Дэвид
Майлз и Натали Хупс рассказывают о том, за что мы любим книги и как они
меняют нас, какую радость способно подарить чтение и как прекрасен этот
волшебный мир, таящий в себе настоящие сокровища.
.

84(3)
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Маркс, Эллисон.
Ковчег Ога / Эллисон и Уэйн Маркс ; художник Мартина Пелузо ; перевод М. И.
Бернштейн. - Москва : А и Б, 2017. - [31] с. : цв. ил.; 22 см. - (А и Б) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Слышали ли вы про великана Ога? Жил он в стародавние времена,
родился еще до всемирного потопа. И был таким большим, что ни одна кровать
в мире ему не подходила. И бедняга никак не мог выспаться, ворочался с боку
на бок, зевал, вздыхал и охал, но сон к нему не шел. Был он великаном
большим и добрым, любил всех зверей и птиц; именно он помог Ною собрать
всю живность на ковчег, но и Ной не остался в долгу перед гигантом Огом.
.

84(3)
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Милфорд, Кейт.
Дом из зеленого стекла / Кейт Милфорд ; художник Джейме Золларс ; перевела
с английского Наталья Власова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. 494, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Greenglass House / Milford, Kate 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Главный герой — двенадцатилетний Майло Пайн, приёмный сын
хозяев постоялого двора в Нагспике, городе контрабандистов. Заведение с
названием «Дом из зелёного стекла» располагается в огромной обветшавшей
усадьбе, которая выглядит так, будто её наспех слепили из плохо сочетающихся
друг с другом домов, собранных в дюжине разных городов. В самом начале
рождественских каникул гостиница обычно пустует, поэтому Майло надеется как
следует отдохнуть. Но тишину первой же морозной ночи нарушает настойчивый
звон колокольчика. И один за другим в гостиницу заселяются пятеро
постояльцев. Появление каждого из них окутано некой тайной, которая
оказывается переплетена с историей «Дома из зелёного стекла». Озадачивает
Майло и его случайная находка — фрагмент навигационной карты. А знакомство
с Мэдди, младшей дочерью кухарки, подстёгивает юношу начать детективную

игру, цель которой — выяснить, зачем приехали все эти люди и куда ведёт эта
странная карта. Он ещё не знает, какая нелегкая задача ему предстоит, и что он
узнает о загадочных гостях, о доме и о самом себе.
.
84(3)
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Мим
Новогодняя история о леснике и белом волке / Мим ; художник Р. Куржон ;
перевод с французского И. Филипповой. - Москва : АСТ, 2017. - [32] с. : ил.; 29
см. - (Книжка под елку). - (Книги Вилли Винки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Новый взгляд на главного зимнего волшебника Санта Клауса!
"Новогодняя история о леснике и белом волке" возглавляет рейтинги детской
литературы во Франции, и это легко объяснимо. Писательница и радиоведущая
с необычным именем Мим придумала книгу с интригующим, нагоняющим
тревожную загадочность сюжетом и неожиданно счастливым финалом. А
иллюстратор Реми Куржон талантливо подчеркнул неоднозначность фигуры
главного героя, сохранив интригу до самого конца. Маленький Мартин с
бабушкой встречают в лесу здоровяка-дровосека Фердинанда с белым волком.
Великан дает им приют и кажется хорошим парнем, но его сила, рост и
загадочные исчезновения вызывают недоверие. Под Новый Год силач вместе с
волком пропадают окончательно. Мартин и его бабушка решают выяснить, чем
же так занят Фердинанд, и узнают невероятное…
.
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Мори, Кристоф. (1962- ).
Матье Идальф : битва на рассвете : [фантастический роман] / Кристоф Мори ;
перевод с французского Алины Поповой ; художник Алексей Вайнер. - СанктПетербург : Поляндрия, 2017. - 366, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Mathieu Hidalf et
la bataille de l'aube / Mauri, Cristophe 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: На этот раз Матье Идальф нарушил все правила, какие только
можно, и его исключили из Школы Элиты. Он сидит под замком в семейном
особняке и вроде бы смирился со своим поражением. Но плохо же его знают те,
кто в это поверит. Он бросает вызов знатным людям королевства и ужасным
Чёрным Сердцам - мальчика ждёт очередное испытание, как раз под стать его
беспокойной натуре.Матье Идальф начинает новую битву, друзья приходят ему
на помощь...
.
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Мэзоннев, Эммануэль. (1964- ).
Лунный Том и секретное общество Великознаев / Э. Мэзоннев ; перевод с
французского А. Строкин ; художник И. Петелина. - Москва : КомпасГид, 2017. 204, [3] с. : ил.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Кто такой этот Том? Лесные звери, даже самые мудрые Великознаи - не могут понять. Том похож на опасных Великанов, от которых
одни беды, только совсем маленький: его и нашли-то в картофелине! К тому же,
мальчишка понимает звериный язык, да и на вид куда добрее тех громил-людей,
что разоряют гнёзда и норы.Том и сам рад бы разобраться, кто он и откуда
взялся, но в памяти - пустота. Он живёт то у ежа Фырфыля, то у кротихи
Шоколадки, то у дрозда Лину: все они милые, с ними интересно, и всё же у него
со зверями и птицами общего мало. Пройдёт несколько месяцев, и Том наконец
решится: он должен разыскать свою семью, свой народ, свой дом. Жизнь и сама
подбрасывает знаки-подсказки - тревожные и манящие…Имя французской
писательницы Эммануэль Мэзоннёв (родилась в 1964 году) - новое для
российского читателя. Трилогия "Лунный Том" в 2010-2014 гг. прославила её на
всю Францию и удостоилась нескольких наград (среди них Первый приз проекта

"Чтение сближает" коллежа Жюля Верна (2013) и премия Petites Tartines
Chocolat (2012)). История Лунного Тома соединяет сказку, фэнтези и
экологическую притчу, понятную 10-летним, - читается она так же легко, как
смотрится насыщенный событиями мультсериал
.
84(3)
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Мякеля, Ханну. (1943- ).
Страшный господин Уух : повесть / Ханну Мякеля ; рисунки Г. Калиновского ;
[перевод с финского А. Воронковой ; стихи в переводе Е. Коробковой]. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-классика, 2017. - 125, [2] с. : ил.; 21 см. - (Наши
любимые книжки). - Пер.изд.: Herra Huu / Mäkelä, Hannu 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Господин Уух живёт в маленьком домике посреди соснового леса.
Он считает себя очень страшным и даже леденящим кровь. По ночам Уух ходит
пугать детишек. Хотя, если честно, детишки не очень-то его пугаются.
Шестилетняя Римма вообще как-то раз отлупила его выбивалкой для ковров. А
тут ещё рядом с домишком Ууха затеяли стройку, куда-то подевалось его
отражение в зеркале, а на пороге объявилась огромная кошка… В общем,
поводов для огорчения у страшного господина Ууха предостаточно. Хотя бывает
и хорошее: взять хоть мальчика Микко, что недавно поселился по соседству. Он
довольно славный - пожалуй, стоит разрешить ему захаживать в гости…
Знаменитый финский писатель Ханну Мякеля создал очень симпатичного
персонажа, которого знают дети и взрослые во всем мире. Вы ведь наверняка
помните дядюшку Ау из популярного мультфильма? А теперь он возвращается с новым именем, в новом полном переводе и хорошо знакомыми и любимыми
иллюстрациями Геннадия Калиновского! И эта история господина Ууха - далеко
не последняя…
.
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Нильсон, Мони. (1955- ).
Семла и Гордон: папа с большими ботинками / Мони Нильсон ; перевод со
шведского Марии Людковской. - Москва : Белая ворона, 2017. - 94, [1] с.; 22 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Меня зовут Семла, мне 12 лет и 4 месяца. Вообще-то семла - это
булочка с марципаном и взбитыми сливками. Когда я спрашиваю маму, почему
меня назвали в честь булочки, она всегда говорит одно и то же: "Мне хотелось,
чтобы такого имени ни у кого больше не было"". У Семлы самый маленький в
классе папа. Он расстался с мамой и переехал в "зеркальный дом". А еще у нее
есть лучший друг Гордон, который исследует параллельные миры и
телепортацию. Гордон влюблен в Семлу, но она не уверена, что это взаимно.
.
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Нильсон, Мони. (1955- ).
Семла и Гордон: секретное расследование / Мони Нильсон ; перевод со
шведского Марии Людковской. - Москва : Белая ворона, 2017. - 118, [1] с.; 22 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: На дворе каникулы, и у Семлы с Гордоном огромные планы. Им
надо разыскать дедушку Семлы. Он ушел от бабушки, когда папа был совсем
маленьким. А также побить мировой рекорд по французским поцелуям. И то и
другое не так-то просто.
.
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Нильсон, Фрида. (1979- ).
Джаггер, Джаггер: для тех, у кого нет друзей : [повесть] / Фрида Нильсон ;

перевод со шведского К. Коваленко ; иллюстрации Л. Геффенблад. - Москва :
Самокат, 2018. - 155, [1] с. : ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Пер.изд.:
Apstjarnan / Nilsson, Frida 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: С Бенгтом во дворе никто не дружит, потому что он «толстый и
противный». Соседские дети гнобят его и постоянно делают гадости. Он
относится к этому спокойно и по‑философски, но без нужды старается во дворе
не показываться. Как‑то раз, когда Бенгт выносил мусор, дети заперли его в
мусорном сарайчике. Так он познакомился с Джаггером — бездомным псом,
который живет в пустом контейнере неподалеку и промышляет по помойкам с
клетчатой сумкой на колесах. Неожиданно Джаггер становится лучшим другом
Бенгта - этот полупес-получеловек понимает Бенгта лучше, чем родители,
которые мило улыбаются и делают вид, что все в порядке. А с лучшим другом
все меняется – в лучшую сторону
.
84(3)
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Одри, Уилберт.
Томас и его друзья. 5 сказок о паровозике Томасе / Уилберт Одри ; иллюстрации
Томми Стаббса, Тома Лападула, Пола Лопеза ; перевод с английского А.
Щербаковой. - Москва : АСТ, 2016. - 123, [2] с. : ил.; 26 см. - Пер.изд.: Thomas
and Friends: Nine Favourite Tales / Awdry, Wilbert 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Паровозик Томас - герой известных во всем мире сказок для детей,
которые вошли в классику английской литературы. Про доброго и отважного
малыша теперь не только пишут книги, но и снимают мультсериал, получивший
популярность и в России. В этой книге собрано целых пять сказок о паровозике
и его друзьях, которые вместе с юным читателем отправятся навстречу
незабываемым приключениям!
.
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Одри, Уилберт.
Томас и его друзья. Новые истории о паровозике Томасе / Уилберт Одри ;
[перевод с английского Н. Анищук] ; иллюстрации Томми Стаббса, Робина
Дэвиса, Дэна Криспа [и др.]. - Москва : АСТ, 2018. - 201, [2] с. : ил.; 21 см 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Паровозик Томас - герой известных во всем мире сказок для детей,
которые вошли в классику английской литературы. Про доброго и отважного
малыша теперь не только пишут книги, но и снимают мультсериал, получивший
популярность и в России. В этой книге собрано целых пять сказок о паровозике
и его друзьях, которые вместе с юным читателем отправятся навстречу
незабываемым приключениям!
.
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Оуэн, Лора.
Вечеринка ведьмочки Винни / Л. Оуэн ; художник К. Пол ; перевод с английского
Е. Ю. Уховой. - Москва : АСТ, 2018. - 95, [1] с. : ил.; 21 см. - (Абракадабра). (Книги Вилли Винки). - Пер.изд.: Giddy-up Winnie / Owen,Laura, Paul, Korky 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У весёлой ведьмочки Винни и её чёрного кота Вильбура ни минуты
покоя, ведь нужно срочно превратить старый драндулет в новенькое блестящее
авто, вызывать дух Великой тёти Уинфред, чтобы угомонить непослушных
детей, устроить чаепития для родственников с чудинкой и скачки на
самодельной лошади. Ведьмочка Винни и кот Вильбур радуют и удивляют детей
и взрослых по всему миру. По мотивам их приключений создан мультсериал, а

общий тираж книг составляет более 7 миллионов. Благодаря запоминающимся,
невероятно смешным и обаятельным иллюстрациям Корки Пола истории о
Винни и Вильбуре удостоены почётной награды The Children's Book Award.
«Вечеринка ведьмочки Винни» включает в себя 4 зажигательные истории:
«Винни едет отдыхать», «Винни в цветнике», «Вечеринка Винни» и «Скачки
Винни»
.
84(3)
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Оуэн, Лора.
Патруль ведьмочки Винни / Л. Оуэн ; художник К. Пол ; перевод с английского Т.
Славниковой. - Москва : АСТ, 2018. - 95, [1] с. : ил.; 21 см. - (Абракадабра). (Книги Вилли Винки). - Пер.изд.: Winnie on Patrol / Owen,Laura, Paul, Korky 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У весёлой ведьмочки Винни и её чёрного кота Вильбура ни минуты
покоя, ведь нужно срочно превратить старый драндулет в новенькое блестящее
авто, вызывать дух Великой тёти Уинфред, чтобы угомонить непослушных
детей, устроить чаепития для родственников с чудинкой и скачки на
самодельной лошади. Ведьмочка Винни и кот Вильбур радуют и удивляют детей
и взрослых по всему миру. По мотивам их приключений создан мультсериал, а
общий тираж книг составляет более 7 миллионов. Благодаря запоминающимся,
невероятно смешным и обаятельным иллюстрациям Корки Пола истории о
Винни и Вильбуре удостоены почётной награды The Children's Book Award.
«Вечеринка ведьмочки Винни» включает в себя 4 зажигательные истории:
«Винни едет отдыхать», «Винни в цветнике», «Вечеринка Винни» и «Скачки
Винни»
.
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Оуэн, Лора.
Приключения ведьмочки Винни в школе / Л. Оуэн ; художник К. Пол ; перевод с
английского Е. Ю. Уховой. - Москва : АСТ, 2018. - 92, [4] с. : ил.; 21 см. (Абракадабра). - (Книги Вилли Винки). - Пер.изд.: Winnie the Twit / Owen,Laura,
Paul, Korky 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У ведьмочки Винни и её чёрного кота Вильбура очень много
талантов. Придумать новый обед для школьников? Без проблем. Выследить
загадочное животное? Легко! Им по плечу даже создание нового вида
идеального питомца. За уморительными и озорными приключениями ведьмочки
Винни и Вильбура следят дети и взрослые во всех уголках планеты. Иногда
нелепые и такие смешные герои ожили благодаря талантливому иллюстратору
Корки Полу
.
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Папп, Лиза.
Мэйделин Финн и библиотечная собака / Л. Папп ; иллюстрации автора ;
перевод с английского С. А. Степанова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт,
2017. - [30] с. : ил.; 29 см. - Пер.изд.: Madeline Finn and the Library Dog / Papp,
Lisa 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мэйделин Финн не любит читать. Ни книжки. Ни журналы. Ни даже
рекламу мороженого. К счастью, девочка подружилась с библиотечной собакой
Бонни. И оказалось, что это не так уж и плохо, когда читаешь книжку вслух для
Бонни. Потому что Бонни не сердится, если девочка запинается, а кроме того,
можно погладить собаку, пока выговариваешь трудное слово. И вообще, хорошо
читать, когда не боишься сделать ошибку. Вместе с Бонни девочка понимает,
что нужно стараться и не торопиться, тем более когда рядом такой друг
.
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Пеннипакер, Сара.
Пакс : [роман] / Сара Пеннипакер ; перевод с английского Натальи Калошиной,
Евгении Канищевой ; иллюстрации Джона Классен. - Москва : Самокат, 2018. 315, [2] с. : ил.; 21 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Питер и Пакс, мальчик и его лис, лис и его мальчик — в этой жизни
они помогают друг другу пережить горе, которое у каждого — своё. Родители
Пакса погибли, когда тот был лисёнком, а Питер, недавно потерявший маму,
спас его от смерти. Они не друзья и не братья, они не хозяин и питомец. Они —
одно целое. Но Питер осознаёт это, только когда ему приходится расстаться с
Паксом. А осознав, отправляется на поиски своего лиса. Пронзительная и
искренняя книга о правде и лжи, о бессмысленности войны, о хрупкости
природы, о верности себе и умении сопереживать, лучшая детская книга 2016
года по версии Amazon
.

84(3)
П 44

Подарок Тролля : сказки писателей Скандинавии / художник Михаил Бычков ;
[составитель Е. Стрельцова ; перевод Л. Брауде, Н. Беляковой и др.]. - СанктПетербург : Детгиз, 2013. - 141, [2] с. : ил.; 26 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Удивительные, странные существа тролли встречаются только в
фольклоре народов Скандинавии - норвежских, шведских, датских сказках и
легендах. В этой книге собраны не народные, а самые разные литературные
сказки, созданные известными писателями скандинавских стран: Дании,
Швеции, Норвегии. Ну и Финляндии, поскольку она раньше входила в состав
Швеции, и шведский язык до сих пор остаётся здесь вторым государственным,
на нём пишут многие финские писатели. Имена некоторых сказочников давно
любимы русскими читателями, а с некоторыми можно познакомиться в этом
сборнике.
.
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Поттер, Беатрис. (1866-1943).
Кролик Питер и его друзья / Б. Поттер ; перевод с английского М. Гребнева ;
перевод с английского стихов Д. В. Крупской. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 125, [2]
с. : ил.; 26 см. - (В гостях у сказки)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Сказки английской писательницы Беатрис Поттер (1866 – 1943) о
кролике Питере, котенке Томе, ежихе миссис Туфф и других зверушках созданы
больше ста лет назад и давно считаются классикой детской литературы.
Нежные акварельные иллюстрации автора, тонкий английский юмор, простые
милые сюжеты, уютная атмосфера — все это делает сказки Б. Поттер особенно
запоминающимися
.
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Пратчетт, Терри. (1948-2015).
Господин Зима : роман из цикла "Плоский мир" / Терри Пратчетт ; [перевод с
английского Н. Аллунан]. - Москва : Эксмо, 2017. - 429, [2] с. : рис.; 22 см. (Терри Пратчетт. Плоский мир: ведьма Тиффани Болен). - Пер.изд.: Wintersmith
/ Pratchett, Terence 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: А это – тёмный моррис, загадочный танец, который поздней осенью
пляшут в ночном лесу, чтобы приветствовать наступление зимы. Посмотреть на
него приходят лишь жуткие туманные твари… да ведьмы. Но однажды
двенадцатилетняя Тиффани Боллен не захотела просто стоять и смотреть. Ей

показалось, в танце есть свободное место, как раз для неё, и Тиффани
пустилась в пляс. Так она обратила на себя внимание Зимовея,
могущественного древнего духа. Он тот, кто заковывает реки в лёд, обрушивает
на землю снегопады и приносит с собой лютую стужу. Раньше ему и дела не
было до людей, а теперь Зимовей влюбился в девчонку, осмелившуюся
станцевать с ним. Ради неё он решил сам сделаться человеком. И готов
преподнести Тиффани королевский подарок: вечную зиму... Третья книга о
Тиффани Болен, тридцать пятая книга цикла «Плоский мир». Книга - лауреат
премии Locus Award.
.
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Пратчетт, Терри. (1948-2015).
Джонни и бомба / Терри Пратчетт ; [перевод с английского Н. Аллунан]. - Москва
: Эксмо, 2017. - 317, [2] с.; 22 см. - (Терри Пратчетт. Трилогия Джонни
Максвелла). - Пер.изд.: Johnny and the Bomb / Pratchett, Terence 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Вот почему алгебре и физкультуре в школе учат, а действительно
необходимым вещам – нет? Ведь ни на одном уроке не услышишь: "Время
детям не игрушка! Если вы вдруг увидите на улице машину (или магазинную
тележку) времени – тихонечко пройдите мимо. Иначе вас ждут Большие
Неприятности. Например, встретите собственного дедушку в коротеньких
штанишках, и он задразнит вас до слез. Или вас примут за шпиона и арестуют.
Или вы до конца жизни застрянете в Былых Временах, когда даже чипсов еще
не придумали". Никому и в голову не приходит предупредить об этом. Зато если
из-за неосторожного обращения со временем взорвется Вселенная - кто будет
виноват? Правильно, Джонни Максвелл. А он всего-то хотел написать реферат
по истории. Ну и, может быть, чуть-чуть эту историю изменить...
.
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Пратчетт, Терри. (1948-2015).
Джонни и мертвецы / Терри Пратчетт ; [перевод с английского Е.
Александровой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 237, [1] с.; 22 см. - (Терри Пратчетт.
Трилогия Джонни Максвелла). - Пер.изд.: Johnny and Dead / Pratchett, Terence
6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Почему именно Джонни стал видеть мертвых? Ответа на этот
вопрос никто не знает. Но как-то раз, проходя через кладбище, он постучал в
дверь одного склепа – и дверь открылась. Так Джонни познакомился с
Олдерменом (1822—1906). И этот призрак, то есть, простите, гражданин,
перешедший в новое качественное состояние, оказался далеко не
единственным! Жаль только, большинству живущих нет дела до старого
кладбища и тех, кто на нем похоронен, – городские власти уже решили судьбу
этого места, продав землю под застройку. Что тут может сделать
двенадцатилетний мальчишка?
.
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Пратчетт, Терри. (1948-2015).
Только ты можешь спасти человечество / Терри Пратчетт ; [перевод с
английского Е. Александровой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 236, [2] с.; 22 см. (Терри Пратчетт. Трилогия Джонни Максвелла). - Пер.изд.: Only You Can Save
Mankind / Pratchett, Terence 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Джонни двенадцать, и он живет в самом скучном городке мира:
здесь никогда ничего не случается. В семье Джонни царят Трудные Времена,
карманные деньги выдаются нерегулярно, и лишний раз попадаться на глаза
родителям не рекомендуется. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, —
засесть в своей комнате, включить компьютер и спасти Землю от инопланетных

захватчиков… Но и здесь Джонни не везет: пришельцы ему попались
неправильные. Они не желают сражаться и умирать, они сдаются! И Джонни
становится первым в истории геймером, вступившим с ними в переговоры…
.
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Райнхардт, Верена. (1983- ).
Фридрих Львиный Зевс верхом на шмеле : [роман] / В. Райнхардт ; перевод с
немецкого А. Горбовой. - Москва : Самокат, 2018. - 552, [1] с.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Фридрих Львиный Зев - последний отпрыск легендарного рода
шмелелетов, и только ему под силу разузнать, что затевается на диком Севере,
- так утверждает королева. Вместе с Иеронимом Брумзелем, золотым шмелем,
Фридрих отправляется в безумно опасное путешествие. И выясняет, что на
Севере на самом-то деле все спокойно. Вот только королева уже
запланировала войну, в результате которой она станет великим героем и войдет
в историю! Теперь нужно не только уносить ноги, лапы и крылья, чтобы
сохранить собственную жизнь, но и во что бы то ни стало объединить всех
диковинных существ Скарланда, чтобы предотвратить войну! Ошеломляющий
дебют невероятно талантливого рассказчика - гремучая смесь из насекомых и
стимпанка - был выдвинут на специальную премию Немецкой детской
литературной премии в номинации "Новый талант" и награжден призом жюри
юных читателей
.
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Рамос, Марио.
Малыш Фьють / М. Рамос ; пер. И. Балахонова. - Москва : Самокат, 2017. - [29] с.
: ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Леон был славным малым, пока не надел корону. Он тут же
почувствовал себя великим, стал менять законы по своему хотению, приказал
подрезать птицам крылья. А когда подданные начали роптать, объявил ...
.
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Рудебьер, Ларс.
Зимняя сказка о Кроликах, Лисе и Снеговике / Л. Рудебьер ; иллюстрации
автора. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - [26] с. : ил.; 22 см. - (Вы и ваш
ребенок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: У Милы потрясающий дедушка, он умеет рассказывать истории о
Чудесном лесе, где может случиться все, что угодно. В них Мила встречается с
любыми зверями, с какими пожелает, и может даже поговорить и поиграть с
ними! Каждый раз, когда дедушка начинает свою сказку, Милу ждут новые
приключения. Хочешь послушать одну из них? В этой сказке Мила отправится в
Чудесный лес, где рыжий Лис как раз вышел поохотиться на кроликов...
.
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Свифт, Джонатан. (1667-1745).
Путешествия Гулливера : [роман] / Джонатан Свифт ; пересказала с английского
Т. Габбе ; художник Т. Мортен ; [послесловие Л. Литвиновой]. - Москва : Детская
литература, 2013. - 204, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Пересказ для детей необычайных приключений Лемюэля
Гулливера в фантастической стране Лилипутии и в удивительной стране
великанов - Бробдингнег.
.
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Свифт, Джонатан. (1667-1745).
Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт ; художник Ольга Подивилова ;
[пересказ с английского Т. Г. Габбе]. - Москва : Самовар-книги, 2016. - 140, [3] с. :
цв. ил.; 22 см. - (Школьная библиотека) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+.

84(3)
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Сетон-Томпсон, Эрнест. (1860-1946).
Рассказы о животных / Эрнест Сетон-Томпсон ; рисунки автора ; [перевод с
английского Николая Чуковского]. - Москва : Эксмо, 2015. - 506, [1] с. : рис.; 21 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Одна из самых популярных российских книжных серий для детей и
подростков. Белый фон, красные буквы, яркая иллюстрация как магнитом
притягивает "мальчишек и девчонок, а также их родителей" - и не случайно. В
серии собраны лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов,
когда-либо писавших для 6-13-летних граждан. Наряду с известными
произведениями, давно ставшими классикой, в серии представлены новинки
детской зарубежной литературы. Покупатели доверяют выбору наших
редакторов - едва появившись на прилавке, эти книги становятся
бестселлерами.
.
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Слэйтер, Дашка.
Рогатый корабль / Дашка Слэйтер ; иллюстраторы Терри и Эрик Фэн ; перевел с
английского Сергей Степанов. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [46]
с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: The Antlered Ship / Slater, Dashka 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды в гавань вошел рогатый корабль с командой оленей на
борту. Их встретил любопытный лисенок и отважные голуби. Все вместе они
отправились в далекое плаванье в поисках приключений, а также ответов на
очень важные вопросы.
.
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Стегнер, Уоллес. (1909-1993).
Останется при мне : роман / Уоллес Стегнер ; перевод с английского Леонида
Мотылева. - Москва : АСТ : CORPUS, 2017. - 477, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.:
Crossing to Safety / Stegner, Wallace 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Американский писатель Уоллес Стегнер (1909–1993) – автор
множества книг, среди которых 13 романов и несколько сборников рассказов,
лауреат различных премий, в том числе Пулитцеровской. “Останется при мне”
(1987) – его последний роман. Это история долгой и непростой дружбы двух
супружеских пар, Лангов и Морганов. Мечты юности, трудности первых лет
семейной жизни, выбор между академической карьерой и творчеством,
испытания, выпавшие на долю каждого из героев на протяжении жизни – обо
всем этом рассказывает Стегнер, постепенно раскрывая перед читателем
сложность и многогранность и семейной жизни, и дружбы.
.
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Три поросенка и другие сказки. - Москва : Эксмо, 2014. - 48, [3] с. : цв. ил.; 22
см. - (Золотая радуга) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84(3)
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Уайльд, Оскар Фингал О'Флаэрти. (1854-1900).
Сказки : перевод с английского / Оскар Уайльд ; художник В. Г. Бритвин ;
[предисловие А. Аникста]. - Москва : Детская литература, 2013. - 219, [2] с. : ил.;
21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1).

84(3)
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Уайт, Элвин Брукс. (1899-1985).
Лебединая труба / Элвин Брукс Уайт ; [иллюстрации Фреда Марселлино ;
перевод с английского А. Олефир]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2017. - 205, [2] с. : ил.; 22 см. - (Наши любимые книжки). - Пер.изд.: The Trumpet
of the Swan / White, Elwyn Brooks 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Луи - молодой лебедь-трубач, удивительно красивая птица с
черными лапами и белоснежным оперением. Только родился он совсем без
голоса, а для лебедя-трубача это прямо-таки серьезная неприятность. Точнее,
могло бы стать ею, будь Луи самой обыкновенной птицей. Но Луи - очень
необычный лебедь. Во-первых, он сумел свести дружбу с человеком одиннадцатилетним Сэмом, обожающим птиц. Во-вторых, Луи умеет читать и
писать, и на шее у него висит грифельная доска. В третьих, у этого лебедя
имеется самая настоящая труба, и он умеет играть на ней, как ни один музыкант
на свете. Правда, трубу отец Луи похитил из музыкального магазина и тем
самым нанес непоправимый урон собственной репутации. Поэтому молодому
лебедю приходится отправиться в долгое путешествие, чтобы своей музыкой
заработать денег, возместить хозяину магазина ущерб и вернуть отцу доброе
имя…
.
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Унгерер, Томи. (1931- ).
Чур, без поцелуйчиков / автор, художник Т. Унгерер ; перевод с английского О.
А. Варшавер. - Москва : Самокат, 2017. - 43, [1] с. : ил.; 23 см. - Пер.изд.: No kiss
for mother / Ungerer, Tomi 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Бархотка Лапкина обожает своего ненаглядного сыночка и то и
дело норовит чмокнуть его в щёчку. А что ненавидит Лапс Лапкин больше всего
на свете? Правильно! Все эти СЛЮНИ-СОПЛИ-ПОЦЕЛУЙЧИКИ-ФУ-У-У-У…
Особенно — на глазах у одноклассников! Да и вообще, он уже взрослый кот,
которому не нужны мамины указания и нежности! Историю о семейном
противостоянии, любви и поиске компромисса со свойственным ему
парадоксальным юмором написал и нарисовал Томи Унгерер — классик
современной иллюстрации, обладатель Национальной премии графических
искусств Франции и высшей награды в области в детской литературы — премии
Ганса Христиана Андерсена
.
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Файн, Энн. (1947- ).
Как курица лапой : [повесть] / Э. Файн ; перевод с английского Д. Крупской ;
художник М. Журавская. - Москва : Самокат, 2017. - 124, [1] с. : ил.; 21 см. (Лучшая новая книжка). - Пер.изд.: How to write rally badly / Fine, Anne 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Когда Говард приходит в новую школу, мисс Тейт сажает его рядом
с Джо, у которого такой чудовищный почерк, что это единственно в чем он всех
превзошел. Но Джо вовсе не так безнадежен, как его успехи в чистописании— у
него есть свой уникальный талант. Только об этом еще никто не знает
.
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Фаллада, Ганс. (1893-1947).
Истории из Бедокурии / Ганс Фаллада ; рисунки М. Майофиса ; [перевод с
немецкого Л. М. Цывьяна]. - Санкт-Петербург : Дом детской книги, 2013. - 124, [3]
с. : ил.; 30 см. - Пер.изд.: Geschichten aus der Murkelei / Fallada, Hans 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Что такое Бедокурия? Об этом ты узнаешь, когда прочтёшь
последнюю историю, которая так и называется: "История про Бедокурию".
Впрочем, можно объяснить прямо сейчас: Бедокурия - это страна детства, где
всё немножко всерьёз и немножко понарошку, где живут послушные и
непослушные мальчики и девочки, где они шалят и бедокурят, где происходят
всякие волшебные истории, но все они кончаются хорошо, и где добро всегда
побеждает зло.
.
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Фендел, Эдвард ван де.
Собачка, которой у Нино не было : [стихи] / Э. Фендел ; перевод с
нидерландского И. Лейченко ; [художник А. Хертбрюгген]. - Москва : Самокат,
2017. - [32] с. : ил.; 35 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У Нино была собачка, которую никто не видел. Она умела прыгать
по деревьям. Она смело ныряла в озеро. Лизала Нино щёки, когда он плакал. И
всегда его понимала. Но однажды она исчезла. Потому что Нино подарили
настоящую собачку. Которую все могли видеть. Нежная история известного
голландского писателя Эдварда ван де Фендела и фламандского художника
Антона ван Хертбрюггена о дружбе, счастье и воображении. В 2014 году
иллюстрации к книге были отмечены престижными премиями: фламандской
"Книжный павлин" и голландской "Золотая палитра"
.
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Фомбель, Тимоте де. (1973- ).
Девочка из башни 330 : [повесть] / Т. Фомбель ; перевод с французского И.
Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2018. - 70, [2] с.; 22 см. - (Поколение www). Пер.изд.: Celeste, ma planete / Fombelle, Timothee de
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Юноша и девушка в лифте, который несется ввысь, на 115-й этаж
башни, в школу. Юноше хватает этих коротких минут, чтобы влюбиться.
Оказывается, Селеста – новенькая и будет учиться в его классе! Селеста
ворвалась в его жизнь, в его мысли молниеносно — чтобы так же молниеносно
исчезнуть. В школе он ее больше не видел. В мире будущего люди живут,
учатся, работают, лечатся в огромных стеклянных башнях: за их пределами
никому и ничему нет места, даже природе. Автомобили стоят вертикально в
отдельных башнях-парковках; взрослым приходится работать на износ, чтобы
прокормить себя и детей; о том, что грозит планете от беспрерывной
эксплуатации, бизнес-корпорации и власти предпочитают молчать. У 14-летнего
юноши, рассказывающего историю своей любви, не было в жизни ничего, кроме
лучшего друга Брисса и карты мира, которую он рисовал прямо на полу и стенах
квартиры. Но теперь есть ещё одно: идея найти Селесту, потому что её
таинственное исчезновение не может быть случайным. Ради этих поисков герой
готов на всё — даже подняться на верхушку 330-й башни. Той, что окутана
самым густым дымом. Фантастическая повесть Тимоте де Фомбеля «Девочка из
башни 330» читается как остросюжетный роман и трогает как проникновенное
стихотворение. Не случайно книги этого автора стали классикой французской
литературы. Они включены в школьную программу Франции и расходятся на
десятках языков рекордными тиражами. На русском языке выходили также
дилогии писателя «Тоби Лолнесс» и «Ванго» и приключенческий роман «Книга
Джошуа Перла»
.
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Фомбель, Тимоте де. (1973- ).
Невыдуманный мир / Т. Фомбель ; художник Э. Шеррер ; перевод с
французского А. Д. Петрова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [40] с.
: ил.; 23 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мишель не знает, когда это началось. Оно было уже в раннем
детстве. И никогда не исчезало. Но никто этого не понимал… Захватывающую
фантастическую историю о внутренней борьбе и победе над страхом придумал
французский писатель Тимоте де Фомбель, а замечательные рисунки к книге
выполнила художник-иллюстратор Элоиза Шеррер. Тимоте де Фомбель —
известный писатель и драматург. Его дебютная книга «Тоби Лолнесс» была
переведена почти на 30 языков. Он обладатель множества литературных
наград, среди которых старейшая и самая престижная в области
фантастической литературы «Большая премия Воображения» («Grand Prix de
l’Imaginaire»), премия Сент-Экзюпери (le «prix Saint Exupéry»), премия Андерсена
(«Premio Andersen»), премия «Там-Там» (le «prix Tam-Tam»), премия «Сорсьер»
(le «prix Sorciéres»), премия «Марш» («Marsh Award», G.-B.) и другие
.
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Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).
Четвертый оруженосец / Э. Хантер ; перевод с английского В. Максимовой ;
художник Л. Насыров. - Москва : Олма Медиа Групп, 2016. - 318, [1] с. : ил.; 21
см. - (Коты-воители). - Пер.изд.: The Fourth Apprentice / Hunter, Erin 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: На этот раз лесные племена котов-воителей столкнулись с новым
бедствием — засухой, которая привела к голоду и обмелению ручья и озера.
Юная ученица Голубичка, обладающая необыкновенными способностями,
узнает, что причиной нехватки воды является не только жара, но и загадочные
бурые животные, которые перегородили реку выше по течению. Отряд,
состоящий из котов всех четырех племен, отправляется в опасное и трудное
путешествие, чтобы вернуть воду в озеро. Но они даже не подозревают, с чем
им придется столкнуться. А тем временем целитель Грозового племени
Воробей получает таинственное и страшное предзнаменование, сулящее
великие беды всем племенам
.
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Хауген, Вил.
Гномы круглый год. Волшебный мир в рассказах, стихах и с полезными
рецептами лесной медицины / В. Хауген ; художник Р. Портфлит ; пересказ М. Д.
Яснова. - Москва : Махаон, 2018. - 37, [3] с. : ил.; 30 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Волшебный мир в рассказах, стихах и с полезными рецептами
лесной медицины. Хотите познакомиться с настоящими гномами? На каждый
месяц года — один рассказ для чтения вслух. Прекрасная книжка с рисунками
Рина Портфлита, в которой Вил Хауген рассказывает о мире гномов, о том, как
они живут и чем занимаются. Гномы поделятся своими секретами, а еще
рецептами от всех гномьих болезней и почитают смешные гномьи стихи. Тот,
кто прочтет эту книжку, узнает все о чудесном мире гномов!
.
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Хейг, Мэтт. (1975- ).
Девочка, которая спасла Рождество / Мэтт Хейг ; с иллюстрациями Криса
Моулда ; перевод с английского Екатерины Колябиной. - Москва : АСТ, 2017. 365, [1] с. : ил.; 22 см. - (Миры Мэтта Хейга). - Пер.изд.: The Girl Who Saved
Christmas / Haig, Matt 5000 экз.

Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Вы знаете, как работает волшебство? То волшебство, благодаря
которому олени взмывают в небо? То волшебство, которое помогает Отцу
Рождество облететь весь мир за одну ночь? Надежда. Вот как оно работает. Без
надежды не было бы никакого волшебства. И в самую первую ночь, когда Отец
Рождество решил подарить детям немного счастья, маленькая девочка Амелия
сделала это возможным - так сильна была ее вера в чудо. Но на следующее
Рождество, когда Амелия отчаянно нуждалась в волшебстве, отец Рождество не
пришел. Земля дрожала от тяжелой поступи троллей, Эльфхельм лежал в
руинах, и олени едва могли оторваться от земли. Отец Рождество не пришел - и
надежда Амелии почти угасла. А ведь она единственная, кому под силу спасти
Рождество...
.
84(3)
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Чапек, Карел. (1890-1938).
Дашенька, или История щенячьей жизни / Карел Чапек ; художник и фотограф
автор ; перевод с чешского Б. В. Заходера ; [предисловие в переводе К.
Тименчик]. - Москва : Самокат, 2017. - [96] с. : ил., фот.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Дашенька, или История щенячьей жизни» — настоящая
нестареющая классика детского (и не только) чтения. Трогательную историю
рождения и взросления маленького щеночка известнейший чешский писатель
Карел Чапек написал еще в 1933 году. С тех пор она бесчисленное количество
раз издавалась во многих странах мира. На русском языке эта история стала
известна в замечательном переводе Бориса Заходера. Весь весёлый
переполох, который происходит в доме с появлением очаровательной «кусаки»,
описан Карелом Чапеком с любовью и юмором — с умело вплетенной сказочной
интонацией и мудрыми новеллами-отступлениями об истории отношений людей
и собак. В новом издании «Самоката» история щенка Дашеньки сопровождается
рисунками и настоящими фотографиями самого Карела Чапека: на них та самая
Дашенька, о которой читали и мы, и наши родители, и над которой будут
смеяться и грустить и наши дети. Когда она родилась, была это просто-напросто
беленькая чепуховинка, умещавшаяся на ладошке, но, поскольку у неё имелась
пара чёрных ушек, а сзади — хвостик, мы признали её собачкой, и так как мы
обязательно хотели щенёнка-девочку, то и дали ей имя Дашенька
.
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Шойнеманн, Фрауке. (1969- ).
Приключения кота-детектива. Агент на мягких лапах / Ф. Шойнеманн ; перевод с
немецкого И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [1] с.; 22 см. (Приключения кота-детектива) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Уинстон Черчилль – истинный аристократ, короткошерстный
британец, грациозный, умный и самую малость ленивый кот, который живет в
доме профессора физики в Гамбурге. Его жизнь была спокойной и размеренной,
пока он не познакомился с двенадцатилетней Кирой. Обычная прогулка
обернулась для новых друзей неожиданным приключением – во время грозы
они поменялись телами! Это оказалось настоящей катастрофой: ведь теперь
Уинстон должен не только попасть в компанию самых крутых девчонок в
Кириной школе, но и разоблачить банду контрабандистов, чтобы спасти маму
девочки от несправедливых обвинений
.
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Шойнеманн, Фрауке. (1969- ).
Приключения кота-детектива. Секрет еловых писем / Ф. Шойнеманн ; перевод с
немецкого И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [1] с.; 22 см. (Приключения кота-детектива) 6000 экз.

Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Жизнь кота-детектива не так-то легка. Вместо того чтобы
наслаждаться безмятежным сном и отменными деликатесами, Уинстону
приходится расследовать новое запутанное преступление. В этот раз случилось
невероятное: одноклассницу его подруги Киры Эмилию похитили — и это в
самый разгар репетиций школьного спектакля, в котором девочка играла
главную роль! Теперь преступник требует выкуп! Детям и дворовым кошкам
придется объединиться, чтобы вывести злоумышленника на чистую воду. Но
есть одна проблема… К Кире из России приехала бабушка, которая неустанно
следит за внучкой и ее котом. Под таким надзором соблюдать секретность ну оо-очень непросто
.
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Эпштейн, Адам Джей. Фамильяры / Адам Джейн Эпштейн, Эндрю Джейкобсон.
- Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петерубрг : Азбука-Аттикус. - 2018
Кн. 1 : Трое против ведьмы / [перевод с английского А. Хромовой ; иллюстрации
П. Чана, К. Аседеры]. - 2018. - 347, [4] с. : ил.). - Пер.изд.: Familiars / Epstein,
Adam, Jacobson, Andrew 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Фамильяры - это животные, владеющие магией, верные спутники и
помощники волшебников. Элдвин обо всем этом знал лишь понаслышке. Ведь
он был обыкновенным уличным котом - тощим, облезлым и без всяких
магических способностей. Но в один прекрасный день, спасаясь от погони, он
укрылся в лавке торговца фамильярами. И так уж вышло, что
одиннадцатилетний ученик волшебника по имени Джек выбрал своим спутником
именно Элдвина. С тех пор события в жизни бывшего бродячего кота
замелькали с головокружительной быстротой. Не успел Элдвин опомниться - и
вот он уже отправляется в компании сойки-всезнайки Скайлар и добродушного
лягушонка Гилберта выручать из беды юных волшебников. Друзьямфамильярам предстоит опасное приключение и схватка с косой ведьмой. И,
возможно, в лапах и крыльях неразлучной троицы окажется судьба всего
королевства...
.
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Эпштейн, Адам Джей. Фамильяры / Адам Джейн Эпштейн, Эндрю Джейкобсон.
- Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петерубрг : Азбука-Аттикус. - 2017
Кн. 2 : Загадки Короны / [иллюстрации П. Чана, К. Аседеры ; перевод с
английского А. Сагаловой]. - 2017. - 346, [5] с. : ил.). - Пер.изд.: Familiars /
Epstein, Adam, Jacobson, Andrew 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Знаете, что общего между котом Элдвином без роду без племени,
сойкой-всезнайкой Скайлар и лягухом-недотепой Гилбертом? Все трое фамильяры, то есть животные, владеющие магией, верные друзья и помощники
волшебников-людей. А еще Элдвин, Скайлар и Гилберт - Трое из Пророчества.
Звезды предначертали им спасти королевство от злой ведьмы-зайчихи
Паксахары. Поражение в Погребенном Дворце не сломило решимости
Паксахары. Прошло лишь несколько недель, и вот на Огромию обрушились
новые бедствия: волшебники-люди лишились своей магии, а ведьма-зайчиха
завладела Скитающейся Цитаделью. Вот-вот она нанесет новый страшный
удар, от которого королевство уже не сможет оправиться. Спасти Огромию
может только Ирбисова Корона. Только вот беда: никто не знает, что это такое и
где ее искать…
.
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Эпштейн, Адам Джей. Фамильяры / Адам Джейн Эпштейн, Эндрю Джейкобсон.
- Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петерубрг : Азбука-Аттикус. - 2017
Кн. 3 : Круг Героев / [иллюстрации Г. Колла ; перевод с английского А.

Сагаловой]. - 2018. - 299, [4] с. : ил.). - Пер.изд.: Familiars / Epstein, Adam,
Jacobson, Andrew 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Знаете, что общего между котом Элдвином без роду без племени,
сойкой-всезнайкой Скайлар и лягухом-недотепой Гилбертом? Все трое фамильяры, то есть животные, владеющие магией, верные друзья и помощники
волшебников-людей. А еще Элдвин, Скайлар и Гилберт - Трое из Пророчества.
Звезды предначертали им спасти королевство от злой ведьмы-зайчихи
Паксахары. Началась война. Легионы Паксахары сеют по всему королевству
ужас и разрушения. Ведьма почти неуязвима, ведь в ее лапах Скитающаяся
Цитадель. Есть лишь один способ справиться с Паксахарой - собрать Круг
Героев. Семеро наследников тех животных, что правили Огромией восемьсот
лет назад, должны встать вокруг древнего камня с письменами и призвать
Скитающуюся Цитадель. Однако этих семерых наследников нужно еще
отыскать, а волшебникам-людям, по-прежнему лишенным магии, это не по
силам. Зато по силам Троим из Пророчества! Элдвин, Скайлар и Гилберт снова
отправляются в опасный поход. Времени, чтобы найти наследников и доставить
их к камню, у фамильяров совсем немного. И все усложняется тем, что, похоже,
в их сплоченную команду проник предатель…
.
84Р1
Г 70

Городок в табакерке. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 253, [1] с.; 21 см. (Книги нашего детства) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: В книге собраны известные и любимые читателями сказки
знаменитых русских писателей - В. Ф. Одоевского, А. Погорельского и Н. С.
Лескова.
.
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Крылов, Иван Андреевич. (1769-1844).
Басни / Иван Крылов. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 382 с.;
21 см. - (Мировая классика) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: С произведениями великого баснописца знакомятся в раннем
детстве уже многие поколения читателей и потом, возвращаясь к ним на
протяжении всей жизни, перечитывают их с новым, всегда свежим
наслаждением. Истинно народным поэтом считал Крылова Пушкин. "Книгой
мудрости самого народа" называл басни Крылова Гоголь. "Россия… будет
радоваться и гордиться им, – писал П. А.Вяземский, – доколе будет процветать
наш народный язык и драгоценно будет русскому народу русское слово". В
настоящем издании представлено полное собрание басен И. А.Крылов, а также
его наиболее известные пьесы: "Модная лавка", "Урок дочкам".
.

84Р1
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Чарская, Лидия Алексеевна. (1875-1937).
Записки маленькой гимназистки / Л. А. Чарская. - Москва : Мир искателя, 2015. 126, [1] с.; 22 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Лидия Алексеевна Чарская (настоящая фамилия Воронова),
писательница, поэтесса, родилась в 1875 году в Царском Селе, в семье
военного инженера. Через некоторое время мать Лиды скончалась, а отец
женился во второй раз. Отношения с мачехой у девочки не сложились (эту
жизненную ситуацию она впоследствии много раз описывала в своих книгах). В
1886 году Лиду отдали в Павловский институт благородных девиц в Петербурге.
Институт она окончила с медалью в 1893 году. Когда Лиде исполнилось
восемнадцать лет, она вышла замуж за офицера Б.Чермилова. У нее родился
сын. Но муж вскоре оставил их и уехал на новое место службы. Лидия окончила

Драматические курсы при Императорском театральном училище в Петербурге и
поступила в Петербургский Александрийский Императорский театр, где
исполняла второстепенные роли. Денег на жизнь не хватало, и она решила
заняться сочинительством. Лидия опубликовала в детском журнале под
псевдонимом Л.Чарская повесть "Записки маленькой гимназистки", где описала
свою школьную жизнь. Книга имела успех, и Л.Чарская стала кумиром
подростков. Ее славу упрочили изданные затем повести "Княжна Джаваха"
(1903), "Вторая Нина" (1909), "Джаваховское гнездо" (1912). Л.Чарская много
писала о брошенных, потерянных или похищенных детях - "Сибирочка" (1908),
"Щелчок" (1912), о жизни воспитанниц закрытых институтов - "Записки
институтки" (1902), "Белые пелеринки" (1906), "За что?" (1909), "На всю жизнь"
(1911), "Цель достигнута" (1911), "Юность Лиды Воронской" (1912),
"Гимназистки", "Записки сиротки", "Приютки", "Волшебная сказка" и другие).
Всего Л.Чарской написано около 80 произведений. После революции 1917 года
книги Л.Чарской были изъяты из библиотек, как "бульварные, мещанские,
пошло-сентиментальные". В 1937 году она умерла в нищете
.
84Р6
А 47

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Сто рассказов о войне / Сергей Алексеев. - Москва : АСТ, 2016. - 348, [1] с.; 21
см. - (Школьное чтение) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: В книгу известного писателя, классика детской литературы С. П.
Алексеева вошли рассказы о Великой Отечественной войне, о мужестве нашего
народа в дни тяжких испытаний, о великих подвигах простых солдат и
командиров. Начинается книга рассказом об обороне Брестской крепости, а
заканчивается рассказом "Знамя Победы".
.

84Р6
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Алеников, Владимир Михайлович. (1948- ).
Пантелей, Пугало и отличница Перышкина / Владимир Алеников ; [иллюстрации
Елены Кузнецовой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 171 с. : ил.; 22 см. (Одноклассники. Выбор читателя)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В это книге вас ждет несколько необыкновенных, даже сказочных,
историй! Некоторые из них - про Чучело-Мяучело, про Пантелея и Пугало знакомы многим по замечательным мультфильмам, с остальными читатель
встретится впервые!
.

84Р6
Б 24

Барановский, Михаил Анатольевич. (1963- ).
Я воспитываю папу - 2, или Собачий вальс / Михаил Барановский ;
[иллюстрации А. А. Осадчих]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 102, [1] с. :
ил.; 22 см. - (После уроков) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Скажу вам по большому секрету: чем старше я становлюсь, тем
больше чувствую себя ребёнком. Иногда мне кажется, что все мои знакомые
намного старше меня. Не знаю, что должно произойти, чтобы кто-то из них
сморозил явную глупость или не знал, как нужно поступить в той или иной
ситуации. Я же говорю глупости постоянно. И почти никогда не знаю, как
правильно поступить. Короче, со взрослыми мне бывает сложно. Так что я
решил завести себе ребёночка, чтобы не чувствовать себя круглым дураком. Ни
один взрослый не станет ждать от меня никаких советов, никто из них не
захочет прислушиваться к моему мнению и беседовать о том, что интересно
мне, а не им. Другое дело -собственный мальчик. На его фоне я - воплощение
мудрости и ходячая энциклопедия. Ему - десять. Мне - немного за сорок. Мы
отлично ладим и разговариваем на разные темы. Я стараюсь проводить с ним
больше времени, пока он окончательно не повзрослел, а я совсем не впал в

детство.
.
84Р6
Б 69

Блинов, Александр.
Дом, который пошел / А. Блинов ; художник Т. Яржомбек. - Москва : Самокат,
2018. - [40] с. : ил.; 29 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Однажды Дому на Большой Улице надоело стоять на месте. Он
размял свои тридцать семь крепких ног в туристических ботинках и отправился
путешествовать по миру в поисках впечатлений. Жильцам, конечно, сначала
было непросто: новые страны, чудные языки... Но потом даже понравилось. Дом
был добрый и гостеприимный! Поэтому и селились в него бог знает кто:
обезьяны, истукан с острова Пасхи и даже Эйфелева башня хотела, но не
влезла... А в Италии Дом угораздило влюбиться! И теперь, по заданию Папы
Римского, он должен спасти пигмеев, которые совсем там одичали в лесах
Амазонки, и направить несчастных на путь истинный. И дом пошёл. Вот только
коварные ветра Трамонтана, Муссон и Пассат всё время сбивают его с пути —
то в Англию, то в Австралию, а то и в Антарктиду... Это не географическое
пособие и не сказка, но фантазия и фантасмагория о наших представлениях и
стереотипах о разных странах. Рассматривать книгу так же смешно, как читать
ее — особенно взрослым
.

84Р6
Б 69

Блинов, Александр.
Крот, который мечтал увидеть солнце : [рассказ] / А. Б. Блинов ; художник О. В.
Золотухина. - Москва : Арт Волхонка, 2016. - 45 с. : ил.; 23 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Все знают, что кроты живут под землёй, и хорошее зрение им
совсем не нужно. Что там, в темноте, разглядывать?! Но у маленького Крота
вдруг появилась странная мечта: ему захотелось увидеть солнце! Никто его не
понимал. Даже белая Лошадь, новый друг Крота, удивилась, зачем ему это
нужно. Но чудо произошло! Открыв эту книжку, ты увидишь, как мечта может
преобразить весь мир вокруг тебя
.

84Р6
Б 90

Булганова, Елена.
Книга воды : роман / Е. Булганова. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 395, [2] с.; 22 см.
- (Вечники)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Первая книга фэнтези-серии, вошедшая в шорт-лист VII сезона
литературного конкурса Новая детская книга. Когда-то давно Лида Весна
уцелела в страшной катастрофе и с тех пор жила самой обычной жизнью. Но,
приехав в маленький городок под Санкт-Петербургом, девушка знакомится с
теми, кто обладает то ли потрясающим даром, то ли чудовищным проклятием...
а кроме того, узнает, что тоже владеет сверхспособностями. Теперь Лиде нужно
понять главное - кому можно довериться, а от кого следует бежать сломя
голову, если ей дорога ставшая такой необычной жизнь
.

84Р6
Б 90

Булганова, Елена.
Книга огня : роман / Е. Булганова. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 395, [2] с.; 22 см. (Вечники)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Лида Весна поступает в 10-й класс Санкт-петербургского лицея и
старается быть тише воды, ниже травы. Но как не совать нос не в свое дело,

если новые одноклассники и их знакомые увлечены таинственной игрой на
выживание? И как оставаться в стороне, если старая дружба подвергается
испытаниям? И уж совершенно невозможно сидеть сложа руки, когда всем
друзьям Лиды — и вечникам, и смертным — грозит страшная опасность
.
84Р6
В 14

Вайсман, Маша.
Кикерик у себя дома : [повесть] / М. Вайсман ; худож. А. Вершигорова. - СанктПетербург : ГРИФ, 2016. - 108, [3] с. : ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Как и в других книгах детского писателя Маши Вайсман, в центре
внимания её новой повести семья и дети. Эта книга - о самой обычной семье...
…Уже через несколько дней девочка Шаня пойдёт в школу, а пока она
наслаждается последними днями лёгкой летней жизни. Мама Шани всё время
обо всём беспокоится и обо всех волнуется. Папа всё время занят своими
делами и мыслями "о чем-то железном". Однако именно папа дарит Шане на
день рождения странную мягкую игрушку, которую назвали Кикериком: это
совершенно необычное существо. Говорить он, конечно, не может, зато думает
так громко, что его понимают. Ещё он всех утешает, ободряет и всё время
делает какие-то открытия. Например, что люди часто говорят совсем не то, что
думают… Перед читателем удивительная история, записанная со слов самого
Кикерика
.

84Р6
В 18

Варденбург, Дарья.
Никита ищет море : [повесть] / Д. Варденбург. - Москва : Самокат, 2018. - 237, [2]
с. : ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Никита мечтал поехать на море, но его отправили в деревню - на
всё лето. Он ещё никогда не оставался один так надолго - ему ведь всего семь!
С новой бабушкой очень страшно. Она ведет себя так, как будто Никита уже
совсем взрослый. Но именно потому с ней так здорово разговаривать, мечтать и
смотреть на звезды с крыши. И однажды бабушка открывает Никите свою тайну:
оказывается, она знает, как добраться до моря
.

84Р6
В 58

Власов, Петр.
Драуген : история мальчика, который стал "звездой" / П. Власов, О. Власова ;
иллюстрации В. Буркина. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 171, [1] с. : ил.; 24
см. - (ФанЛаб)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В норвежскую рыбацкую деревню привозят новый экспонат для
местного музея — куклу Драугена, духа смерти викингов. Сразу же после этого
сын директора музея, Оле Ларсен, начинает видеть странные сны. В них он
узнает о своей особой судьбе, и вскоре это подтверждается наяву — Оле
спасает от гибели морской лайнер и становится национальным героем.
Столичный агент делает из него звезду шоу-бизнеса, Оле оказывается на
вершине богатства и успеха. Но легкие деньги не приходят просто так. Оле
впутывается в сомнительную историю и все больше задумывается о том, кто же
такой Драуген и какую роль он играет во всем происходящем. Удастся ли Оле
спастись, вступив в схватку с мафией, пережив множество опаснейших
приключений и обретя нечто гораздо более ценное, чем слава и богатство?
.

84Р6
В 61

Вовненко, Ирада.
Мой Пушкин, или Приключения Пети и кота ученого / И. Вовненко ; художник М.

Богданова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - 43, [1] с. : ил.; 23 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эта удивительная история случилась однажды осенью. В
лицейском садике в Царском Селе на скамейке у памятника А.С.Пушкину сидел
мальчик лет десяти, а рядом примостился большой пушистый кот... Вместе с
героями книги юные читатели перенесутся в пушкинскую эпоху, узнают, что
такое лицей, кто там учился и почему Пушкина в лицейские годы называли
Французом. А также совершат прогулку по Екатерининскому парку, побывают в
музее-квартире Пушкина и откроют для себя много нового и интересного
.
84Р6
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Вовненко, Ирада.
Петя и Ангел, или Чудесный полет сквозь время / И. Вовненко ; художник М.
Богданова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - 53, [3] с. : ил.; 23 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Главный герой этой книги мальчик Петя очень любил рисовать
корабли и больше всего на свете мечтал стать путешественником. И вот
однажды с ним случается необычайное приключение. С помощью своего друга
Ангела он странствует во времени и становится свидетелем интереснейших
событий в истории нашей страны и Санкт-Петербурга. Вместе с Петей вы
узнаете, когда в России сложилась традиция праздновать Новый год по
европейскому календарю, как был построен Исаакиевский собор в Петербурге,
почему памятник Петру Первому на Сенатской площади носит название
"Медный всадник" и ещё много интересного, а главное - что чудеса бывают не
только в сказках, они происходят с теми, кто в них по-настоящему верит
.

84Р6
В 67

Волкова, Светлана Васильевна.
Джентльмены и снеговики : рассказы / Светлана Волкова ; [иллюстрации В.
Ватолиной]. - Москва : Детская литература, 2017. - 353 с. : ил.; 22 см. (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Эта книга о детстве. Детстве твоих мамы и папы, бабушек и
дедушек и даже прабабушек и прадедушек. Прочтя девять рассказов,
объединенных общей идеей, ты можешь представить себе, какими твои родные
были в детстве. Так ли уж отличались они от тебя? Похожие увлечения, страхи,
преодоления, вопросы... А еще эта книга - об истории нашей страны, увиденной
глазами ребенка.
.

84Р6
В 71

Вольских, Алека.
Демиурги нового мира : [фантастическая повесть] / Алека Вольских ; [художник
А. Зинина]. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 408, [2] с.; 21 см. - (Современность и
фантастика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Что бы ты ответил, если бы тебе вдруг предложили собственный
мир? Новый, недавно зародившийся - и он в полном твоём распоряжении! Ты
станешь демиургом и сможешь создать в этом мире всё, что пожелаешь!Именно
такое предложение однажды получил от таинственного "гостя с телевидения",
назвавшегося именем Гомер, четырнадцатилетний школьник Андрей Самойлов.
Однако не всё так просто. Андрею предстоит ещё побороться за право стать
демиургом нового мира, ведь хитрый Гомер нашёл ему соперника. Кто победит
в этой борьбе, и какие испытания ждут юных демиургов? Но главный вопрос, на
который предстоит ответить Андрею, - для чего ему нужен собственный мир?

.
84Р6
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Вольских, Алека.
Мироискатели. Паутина старого города / Алека Вольских. - Москва : РОСМЭН,
2017. - 408, [2] с.; 21 см. - (Мироискатели)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Десять лет назад в городе Хараминске открылись проходы в чужие
миры. Из цветных воронок хлынули странные твари, а несколько тысяч жителей
пропали в иномирье. Некоторые сумели вернуться, но - изменившись.Динка измененная, и ее уникальной способностью интересуются те, кто разными
способами изучает иномирье. Что ждет Динку в Исследовательском центре
"Сотер" и в агентстве "Мироискатели"? Какие тайны скрывают в себе чужие
миры? И смогут ли мироискатели справиться с опасностями по ту сторону
порталов?
.

84Р6
Г 12

Гаглоев, Евгений. (1978- ).
Восставшая из пепла : роман / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. Москва : РОСМЭН, 2017. - 397 с. : ил.; 22 см. - (Пардус)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Пятая книга фэнтези серии "Пардус". Герой книги подросток Никита
Легостаев открывает в себе способности оборотня - он может превращаться в
пантеру. Уникальному человеку-зверю и его друзьям грозит страшная
опасность. Никите придется бороться и с древней магией, и с современными
технологиями. И спасать ему придется не только себя и своих одноклассников,
но и свой город, свою страну и вообще все человечество
.

84Р6
Г 12

Гаглоев, Евгений. (1978- ).
Жаждущие мести : роман / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. Москва : РОСМЭН, 2018. - 394, [3] с. : ил.; 22 см. - (Пардус)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В восьмой книге серии «Пардус» Никита узнает о том, что
связывает колдунов Сэнтери с загадочным семейством Баалок. И, конечно,
Легостаев оказывается в самой гуще событий, когда ужасная кара настигает
профессора Штерна, вступает в схватку с чудовищем Гидеоном, решившим
полакомиться юными красавицами, и отбывает наказание, наложенное завучем
школы Казаковой, которая в гневе страшнее всех монстров профессора Штерна.
Но, самое главное, юный оборотень вступает в прямой контакт со своим
предком Илларионом. Неужели совсем скоро Никита станет лишь оболочкой
для духа злого колдуна?
.

84Р6
Г 12

Гаглоев, Евгений. (1978- ).
Пандемониум. Город темных секретов : [роман] / Евгений Гаглоев. - Москва :
РОСМЭН, 2017. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Первая книга новой серии мастера молодежного фэнтези Евгения
Гаглоева! Вновь мы попадаем в город Санкт-Эринбург, в котором происходило
действие Зерцалии и Пардуса. Похищая из музея старинные кубки, уличный
хулиган Тимофей Зверев по кличке Ликой и не подозревает, что это
удивительным образом приведет его в школу для особо одаренных детей –
академию "Пандемониум". Академия преподносит Тимофею множество
сюрпризов и ответов без вопросов. Что за странные создания, несущие ужас и
тьму, пытаются проникнуть в "Пандемониум? И кто сумеет их остановить?

Может быть, загадочное общество "Королевский Зодиак?". Тимофею предстоит
выяснить и это, и еще многое другое.
.
84Р6
Г 12

Гаглоев, Евгений. (1978- ).
Пантеон : роман / Евгений Гаглоев. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 397, [2] с.; 22 см.
- (Зерцалия)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Не так представляла себе Катерина встречу со своим отцом,
Александром Державиным, нынешним Императором Зерцалии. Девушка
ощущает скрытую опасность, исходящую от него. Он, как и все в Зерцалии,
считает ее Сестрой Тьмы и возлагает на нее особые надежды. С ее помощью
Император и его приспешники хотят открыть портал на Землю и вернуться. А в
это время друзья Катерины пытаются сорвать планы злодеев из Клуба
Калиостро, которые намереваются собрать Трианон и тоже открыть проход
между мирами. Кому же из них удастся осуществить свои замыслы? И через что
на этот раз придется пройти Катерине
.

84Р6
Г 12

Гаглоев, Евгений. (1978- ).
Присягнувшие тьме / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. - Москва :
РОСМЭН, 2017. - 394, [3] с. : ил.; 22 см. - (Пардус)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Шестая книга фэнтези серии "Пардус". Герой книги подросток
Никита Легостаев открывает в себе способности оборотня - он может
превращаться в пантеру. Уникальному человеку-зверю и его друзьям грозит
страшная опасность. Никите придется бороться и с древней магией, и с
современными технологиями. И спасать ему придется не только себя и своих
одноклассников, но и свой город, свою страну и вообще все человечество.
.

84Р6
Г 12

Гаглоев, Евгений. (1978- ).
Пробудившие мрак / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. - Москва :
РОСМЭН, 2017. - 394, [3] с. : ил.; 22 см. - (Пардус)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В седьмой книге серии "Пардус" у Никиты почти не остается
времени на учебу - то он вместе с членами банды "Пентакль" вынужден
заниматься грабежами, то помогает семейству Сэнтери в поисках гробницы
вурдалака. А еще надо постоянно скрываться от мстительной репортершиметаморфа Белохвостиковой и заодно от главы "Белого Ковена" Летиции,
которая ждет не дождется, когда можно будет прикончить Наследника. Черные и
белые маги одинаково жестоки и безжалостны. Удастся ли Никите и его друзьям
спастись от их пристального внимания и смертельно опасной заботы?
.

84Р6
Г 12

Гаглоев, Евгений. (1978- ).
Сотрясающий землю : роман / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. Москва : РОСМЭН, 2016. - 397 с. : ил.; 22 см. - (Пардус) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Продолжение популярной серии про приключения подросткаоборотня Никиты Легостаева. Никите предстоит вновь вступить в борьбу с
темными силами, чтобы спасти своих друзей и свой город. На сцену выйдет
знаменитый и опасный профессор Штерн и его таинственная дочь
.

84Р6
Г 63

Голь, Николай Михайлович. (1952- ).
Однажды Борька Кириков / Николай Голь ; [художник Ю. Александров]. - СанктПетербург : Союз писателей Санкт-Петербурга : Детское время, 2017. - 44, [3] с.
: цв. ил.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Несколько поколений читателей "Костра" радовали веселые
рисованные истории "Однажды Борька Кириков…", которые в течение многих
лет придумывал Николай Голь. Теперь у вас, дорогие читатели, есть
возможность пополнить свою библиотеку совсем новыми и просто отличными
книгами! Доброго вам чтения, дорогие друзья!
.

84Р6
Г 63

Голь, Николай Михайлович. (1952- ).
Ух и друзья / Николай Голь ; оформление Евгения Подколзина. - Москва : Август
; Санкт-Петербург : Детское время, 2017. - 132, [3] с. : ил.; 26 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эта книга необъяснимым образом влияет на читателей любого
возраста и особенно на детей. Они решают писать друг другу письма на
папирусе и непременно покорить Монблан... История египетских пирамид,
нумизматические диковинки, происхождение разных обычаев и примет, причины
возникновения смерчей, горных лавин и миражей, развитие средств связи и
возможность появления на Земле космических пришельцев... Об этом и много о
чём ещё рассказывается в книге "Приключения академика Пятитомова и
профессора Синицына". А главное - о нерушимой дружбе двух учёных,
придуманных Николаем Голем и Геннадием Григорьевым. Герои книги и их
авторы остроумно и весело спорят обо всём на свете и предлагают читателям
выработать свою, оригинальную точку зрения.
.

84Р6
Г 63

Голявкин, Виктор Владимирович. (1929-2001).
Мой добрый папа / Виктор Голявкин ; [иллюстрации Марии Волохонской]. - 3-е
издание. - Москва : Самокат, 2016. - 123 с. : ил.; 24 см. - (Родная речь) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Повесть Виктора Голявкина автобиографическая: он, как и герой
книги, рос в Баку, его отец действительно преподавал музыку и погиб на войне.
Мы даже хотели придать "доброму папе" портретное сходство с отцом писателя.
Но затем передумали - ведь книга написана обо всех "добрых папах", об
отцовской и сыновней любви, о взрослении и воспитании.
.

84Р6
Г 67

Горбунова, Екатерина Анатольевна. (1977- ).
У Джульетты нет проблем : [повесть] / Е. А. Горбунова. - Москва : РОСМЭН,
2018. - 220, [1] с.; 21 см. - (Линия души)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: «У Джульетты нет проблем» – повесть молодежной писательницы
Екатерины Горбуновой. Переезд на новую квартиру и новая школа не помогли
Юльке избавиться от старых страхов, а бесконечные ссоры родителей нагоняют
тоску. Как спастись от отчаяния и полной безнадеги? Назваться «ВКонтакте»
другим именем? Джульетта – не Юлька, у нее в жизни все отлично и проблем
никаких. И конечно, у Джульетты будет свой Ромео – умный, тонкий,
романтичный, не то что старый друг Максим. Но жизнь полна неожиданностей, и
все в ней не то, чем кажется. Какие же сюрпризы преподнесут Джульетте
скучные одноклассники и таинственные незнакомцы?
.

84Р6
Д 19

Данько, Елена Яковлевна. (1897-1942).
Китайский секрет / Елена Данько ; [иллюстрации О. Гонсеровской]. - Москва :
Культура детства : А и Б, 2016. - 159 с. : ил.; 25 см. - (Сто историй) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Елена Яковлевна Данько была художником на легендарном
Петроградском (потом - Ленинградском) фарфоровом заводе. А ещё - актёромкукловодом и автором пьес для кукольного театра. И наконец (а может быть,
прежде всего) - писательницей и поэтом. В 1925 году С.Я.Маршак (бывший ко
всему ещё и выдающимся редактором, приведшим в литературу Б.Житкова,
В.Бианки, Е.Шварца) предложил Елене Данько написать для детей книгу о том,
что она горячо любит и досконально знает - о фарфоре и о кукольном театре.
Так, после нескольких небольших книг для совсем юных читателей, в 1929 году
увидел свет "Китайский секрет" (два года спустя, в 1931-м, была напечатана и
повесть о кукольном театре - "Деревянные актёры"). Книга многократно
переиздавалась, "Секрет" обрастал новыми главами - таковы были
политические реалии того времени. Это продолжалось и после смерти автора Елена Яковлевна погибла от последствий блокадного голода зимой 1942 года.
Наше издание восстанавливает первую авторскую редакцию книги и дополняет
её многочисленными комментариями и фотографиями.
.

84Р6
Д 21

Дашевская, Нина Сергеевна. (1979- ).
Вивальди. Времена года : музыкальная история / Н. С. Дашевская ; художник А.
Семенова ; перевод с итальянского сонетов Вивальди М. Д. Яснова ; автор
примечаний А. Майкапар. - Санкт-Петербург : Издательский дом "Детское
время", 2017. - 64 с. : ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книге "Вивальди. Времена года" Нина Дашевская продолжает
знакомить маленьких читателей с миром классической музыки. Разговоры
главного героя повести Антона с дедушкой переносят читателя на 250 лет
назад, в Венецию. Именно в это время Антонио Вивальди создаёт свой великий
цикл концертов "Времена года"… Иллюстрации Александры Семёновой
дополняют удивительную историю Нины Дашевской. Вместе они рассказывают
читателю, как можно понимать и чувствовать музыку. Также в книгу вошли
переводы сонетов Антонио Вивальди "Времена года", выполненные Михаилом
Ясновым специально для этого издания, и статья музыковеда Александра
Майкапара о жизни и творчестве великого композитора
.

84Р6
Д 21

Дашевская, Нина Сергеевна. (1979- ).
Тео - театральный капитан / Нина Дашевская ; художник Юлия Сиднева. Москва : Самокат, 2018. - 97, [14] с. : цв. ил.; 24 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Тео и вся его семья — театральные мыши. Они поселились в
театре давным-давно, поэтому хорошо знают театр изнутри: оркестровая,
костюмерная, балетная... Но большую часть времени Тео проводит на чердаке
— там уютно мечтать о далеком настоящем море. И надо же так случиться, что
оркестр собирается на гастроли именно туда!
.

84Р6
Д 71

Доцук, Дарья Сергеевна. (1990- ).
Поход к двум водопадам : повесть / Дарья Доцук ; [иллюстрации Н. А. Клименко].
- Москва : Детская литература, 2017. - 169 с. : ил.; 22 см. - (Лауреаты
Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+

Аннотация: Восьмой класс - это почти стая, мальчики и девочки - два
соседствующих клана со своими вожаками. Вырваться из этого омута и
изменить все вокруг помогают музыка и сказки. Вера хочет вырваться из этого
омута, который затягивает и заставляет действовать по своим законам. Она
прячется за музыкой и сказками, которые сочиняет. И неожиданно именно эти
увлечения помогают ей изменить всё вокруг
.
84Р6
Е 25

Евсеева, Мария. (1987- ).
Профиль без фото : [повесть] / М. Евсеева. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 156, [1]
с.; 21 см. - (Линия души)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Закончен десятый класс, и впереди — чудесное беззаботное лето,
когда наконец-то можно просто гулять по улицам, фотографировать, рисовать,
вволю читать и конечно же сидеть в соцсетях. Вова и Ксюша стали друзьями по
переписке, но некоторые обстоятельства мешают им встретиться вживую.
Пойдет ли Вова на предательство друга? Захочет ли Ксюша поступиться своими
принципами?
.

84Р6
Е 60

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).
День карапузов : [повесть] / Дмитрий Емец ; [иллюстрации В. Тимофеевой]. Москва : Эксмо, 2016. - 236, [1] с. : ил.; 22 см. - (Моя большая семья) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Хотите найти динозавра, вырастить дерево желаний, защитить
древнюю крепость и даже найти необычный клад? Тогда присоединяйтесь к
семье Гавриловых, в которой, кроме папы, мамы и семерых детей, есть еще
красноухая черепаха, голуби, ручные крысы, кошка и три собаки … И каждый
день этого большого семейства наполнен радостью, весельем и, конечно,
приключениями!
.

84Р6
Е 60

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).
Таинственный Ктототам / Дмитрий Емец ; [иллюстрации В. Тимофеевой]. Москва : Эксмо, 2017. - 238, [1] с. : ил.; 22 см. - (Моя большая семья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Дмитрий Емец - известный детский писатель, его произведениями
зачитываются дети самого разного возраста, а суммарный тираж книг превысил
более 5 000 000 экземпляров. А еще Дмитрий отец большого жизнерадостного
семейства, каждый день которого наполнен шумом, суматохой, открытиями,
маленькими чудесами, а главное – любовью заботой друг о друге! Ежедневные
наблюдения писателя за жизнью своей и не только своей семьи вылились в эту
звенящую смехом книгу.
.

84Р6
Е 88

Етоев, Александр Васильевич. (1953- ).
Будьте счастливы, жуки и Пираты : одна повесть и семь рассказов / Александр
Етоев ; [иллюстрации О. В. Маркиной]. - Москва : Мой учебник, 2014. - 106, [5] с. :
ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84Р6
Ж 41

Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).
Время всегда хорошее : повесть / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ;
[художник В. Я. Калныньш]. - 11-е издание, исправленное и дополненное. -

Москва : Время, 2017. - 238, [1] с. : ил.; 21 см. - (Время - юность) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Четвероклассникам обычной средней школы несказанно повезло.
Или не повезло — это как посмотреть. Их учительница (и по совместительству
— директор школы) — ведьма. Нет, она не летает на помеле и не варит зелье
из летучих мышей, зато может отправить в гости к саблезубым тиграм или к
троллям, заколдовать дверь и показать, что творится внутри мобильного
телефона. Сначала четвероклассникам страшно, а потом — страшно интересно.
Особенно тем из них, кто сам научился колдовать
.
84Р6
Ж 41

Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).
Типа смотри короче : [рассказы] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ;
[иллюстрации В. Коротаевой]. - Москва : Время, 2013. - 172, [3] с. : ил.; 22 см. (Время - детство!) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Все смешалось в седьмом "А": война и любовь, взрывы и
катастрофы, сражения и... опять любовь. Такой уж это возраст - прыжок из
детства в юность. Поход в кино с девочкой равносилен добыче Золотого Руна.
Драка на пустыре по бессмысленности не уступает любой из мировых войн, а
розы на пороге могут полностью изменить мир, пусть всего на несколько минут.
Но окружающие взрослые всего этого не понимают. И слов, чтобы объяснить
им, так мало. Потому что типа... смотри... ну, короче... Многие рассказы из этой
книги входили в сборник "Шекспиру и не снилось", который в 2012 году стал
одним из победителей Всероссийского конкурса на лучшее литературное
произведение для детей и юношества "Книгуру"
.

84Р6
К 12

Каверин, Вениамин Александрович. (1902-1989).
О Мите и Маше, о Веселом Трубочисте и Мастере Золотые Руки : [сказка] /
Вениамин Каверин ; художник А. Елисеев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 61, [2]
с. : цв. ил.; 22 см. - (Любимые советские книжки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В ленинградском Летнем саду пропала девочка по имени Маша.
Поиски неожиданно приводят её брата Митю в Коричневую страну, где правит
Кощей Бессмертный. Здесь мальчик знакомится со Старой Галкой, Весёлым
Трубочистом и Мастером Золотые Руки. Вместе они придумывают дерзкий план
спасения Маши… Для младшего школьного возраста
.

84Р6
К 29

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).
Сын полка : повесть / В. П. Катаев ; художник С. Бабюк. - Москва : Астрель, 2013.
- 252, [1] с. : ил.; 21 см. - (Детская классика) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Повесть "Сын полка" была написана в 1944 году, в дни Великой
Отечественной войны. Это история о судьбе простого крестьянского мальчишки
Вани Солнцева, у которого война отняла все: родных и близких, дом и само
детство. Наравне с взрослыми солдатами он преодолевал тяготы и опасности,
помогая приблизить Великую Победу
.

84Р6
К 29

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).
Сын полка : повесть / В. П. Катаев ; художник И. Гринштейн ; вступительная
статья С. А. Баруздина. - Москва : Детская литература, 2015. - 234, [1] с. : ил.; 21
см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Книга - о судьбе простого крестьянского мальчика Вани Солнцева, у
которого война отняла все: родных и близких, дом и само детство. Вместе с
этой книгой, читатель, ты пройдешь через многие испытания и познаешь
радость подвигов во имя победы над врагом. Прочитав повесть, ты поймешь,
что подвиг - это не просто смелость и героизм, а и великий труд, железная
дисциплина, несгибаемость воли и огромная любовь к своей Родине
.
84Р6
К 38

Кивинов, Андрей Владимирович. (1961- ).
Мент обреченный / А. В. Кивинов. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 413, [2] с.;
21 см. - (Милицейский детектив) 7050 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В этой повести описаны трудовые будни Андрея Воронова и его
товарищей — следователей в небольшом российском городе в середине
бурных 90-х годов. Один губернатор сменяет другого, и каждый новый
начальник ставит перед милиционерами все более бредовые задачи. А ведь
кражи, грабежи, убийства никуда не деваются и кто-то должен их раскрывать.
Серия квартирных краж, ограбление фургона, перевозящего компьютеры,
расстрел рабочих мебельной фабрики — вот они, суровые будни милицейской
работы
.

84Р6
К 72

Костенко, Константин Станиславович.
Далеко на квадратной Земле / Константин Костенко ; [иллюстрации М. Ражевой].
- Москва : АСТ, 2018. - 251, [1] с.; 21 см. - (Шляпа волшебника) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В дальнем уголке Вселенной существует планета, населённая
кроликами. Их цивилизация во многом схожа с нашей. У них даже имена такие
привычные и родные. Например, главу семейства Кроликов (такая фамилия)
зовут Антоном Ивановичем; его супруга — Светлана Сергеевна. У них пара
крольчат: ученица пятого класса Аня и её младший брат Виталик. С семьёй
Кроликов мы знакомимся в ответственный момент: они хотят обменять свою
тесную квартиру на что-нибудь более просторное. Затея удаётся, но это
порождает цепь невероятных происшествий: младший Кролик ищет пиратский
клад, Антон Иванович гоняется за собственным отражением, а Аня обретает
своего принца.
.

84Р6
К 72

Костюков, Леонид.
Михаил и волшебные очки, или Путешествие по атомной отрасли / Л. Костюков ;
редакторы Е. Мамий, С. Головачев. - Москва : РОСАТОМ, 2017. - 109 с. : ил.; 27
см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+.

84Р6
К 78

Кравченко, Ася. (1971- ).
Вселенная. Новая версия / Ася Кравченко ; [иллюстрации А. Леоновой]. - Москва
: Самокат, 2017. - 176, [15] с. : цв. ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Двенадцатилетний Жека пишет роман о конце света. Кажется, он —
единственный, кто может договориться с Вселенной и собрать весь этот мир
заново — и придуманный, и реальный. Ася Кравченко — журналист, сценарист,
редактор, автор книг: «Здравствуй, лошадь!», «Сказки старого дома»,
«Перелетные дети», «Куда бежишь?». Финалист конкурсов «Заветная мечта»,

«Книгуру», лауреат премии Анны Франк (Македония). Повесть «Вселенная.
Новая версия» — победитель премии им. Крапивина (2016).
.
84Р6
К 80

Кретова, Кристина.
Аста-Ураган. Географические приключения / текст К. Кретовой ; иллюстрации Н.
Романьковой. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 46, [3] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш
ребенок) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В красивом северном городе Санкт-Петербурге жила девочка с
необычным именем Аста. На этом, однако, странности, связанные с Астой, не
заканчивались. Эта малышка умела путешествовать, и не только с мамой и
папой на самолете или автомобиле, но и... вместе с ветром! Иногда с лёгким
сквозняком, свежим морским бризом или колючей метелью Аста исчезала, а
потом появлялась где-нибудь в другом уголке Земли, где какому-нибудь
мальчику или девочке нужна была помощь.
.

84Р6
К 85

Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).
Крошка Ежик / Т. Ш. Крюкова ; художник Н. Соколова. - Москва : Аквилегия-М,
2017. - [49] с. : ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вместе с забавным любознательным ежонком и его друзьями,
героями сказки известной детской писательницы, лауреата Премии
Правительства Российской Федерации в области образования и многих
литературных премий Тамары Крюковой, ваш ребенок познакомится с
окружающим миром. Для старших дошкольников эта книга станет первой
ступенькой на пути к самостоятельному чтению. Книга рекомендуется для
чтения взрослыми детям, а также для тех, кто начинает читать сам
.

84Р6
К 88

Кудрявцева, Татьяна Александровна. (1950- ).
Сотворение мира : повести / Т. А. Кудрявцева ; художник С. А. Крашенинникова.
- Москва : Детская литература, 2017. - 152, [7] с. : ил.; 22 см. - (Лауреаты
Международного конкурса имени Сергей Михалкова) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Повести под этой обложкой разделяет почти 30 лет. Но город - тот
же (Ленинград - Санкт-Петербург), возраст героев - тот же (13 лет, 7-й класс),
проблемы школы, учителей и учеников очень схожи. Времена меняются, но чтото остается неизменным! Первая повесть - история, произошедшая в школе в
начале 90-х годов XX века. Героиня повести, Саша Румянцева, меняет свой
взгляд на мир. Она будто заново рождается и открывает глаза, для нее
происходит настоящее "Сотворение мира". События второй повести происходят
в наши дни. И эта "сказка-несказка", близкая к фэнтези, очень похожа на правду,
но в то же время остается за гранью реальности. Главная героиня этой истории,
Варвара Брусникина, помогает стать счастливыми и обрести гармонию всем
вокруг с помощью чудо-прибора, изобретенного во Франции одной прекрасной
герцогиней. Так "что там, за поворотом?"...
.

84Р6
К 93

Курляндский, Александр Ефимович. (1938- ).
Ну, погодите! или Двое на одного / А. Е. Курляндский ; художник А. Алир. Москва : Самовар, 2015. - 124, [3] с. : ил.; 22 см. - (Наши любимые
мультфильмы) 16000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: Вы, наверно, видели фильм «НУ, ПОГОДИ!». Про Волка и Зайца. В
этой книжке вы также встретитесь с Волком и Зайцем. Но не только с ними. Ещё
и с родителями Зайчика — папой-врачом и мамой-воспитательницей. И с его
бабушкой-фермершей. И с обманщицей Лисой. И с самым настоящим Серым
Волком из самой настоящей сказки. Которого зовут Кузьма. И с Бабой-Ягой,
тоже настоящей. И с Бегемотом, который стал одним из главных участников
нашей истории. И со многими другими героями. Вы, наверно, догадались? Да!
Эта книжка о СОВЕРШЕННО НОВЫХ, НИКОМУ ЕЩЁ НЕ ИЗВЕСТНЫХ
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ВОЛКА И ЗАЙЦА. Теперь уже два Волка гоняются за нашим
Зайчиком. А чем всё кончится — не скажу. А то вамкнижку будет читать
неинтересно
.
84Р6
Л 17

Лазаренская, Майя Владимировна. (1976- ).
Копилка со смешинкой : [юмористическая повесть в рассказах] / Майя
Лазаренская ; [художник И. Кондрашова]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 187, [2]
с. : ил.; 21 см. - (Школьные прикольные истории) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сестры Даша и Полина не унывают никогда. А всё потому, что
верят в народную мудрость. Ведь у них что ни смешное приключение - то
пословица, что ни весёлая история - то поговорка. Собрал папа все истории
сестёр в копилку, и получилась у них "Копилка со смешинкой".
.

84Р6
Л 17

Лазаренская, Майя Владимировна. (1976- ).
Осторожно, фокус! : [веселые повести] / Майя Лазаренская ; [художник Н.
Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 252, [3] с. : ил.; 21 см. - (Смешные
истории) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Что может случиться из-за одного неосторожного слова?
Необдуманного желания? Казалось бы, ничего особенного. Но если у тебя в
руках волшебный флакончик иллюзионика или рядом окажется волшебница
Адарина, то … Прочитав эти две весёлые истории, вы узнаете через какие
испытания пришлось пройти девочке Жене, случайно обидевшей своего пони
Патиссона. И в какие приключения попали мальчик Виталик и его друзья, взяв
без спроса волшебную пыль.
.

84Р6
Л 17

Лазаренская, Майя Владимировна. (1976- ).
Северный ветер дул с юга / Майя Лазаренская. - Москва : Аквилегия-М, 2017. 218, [3] с.; 21 см. - (Современная проза) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Мир - зеркало, в котором отражаются наши мысли и страхи. Чтобы
понять это, Вите пришлось пройти непростой путь. Раньше она была лишь
тенью своей подруги, мишенью для насмешек одноклассников. Но череда
таинственных событий и амулет, странным образом оказавшийся у неё,
полностью изменили её жизнь. Дав клятву, Вита решает стать волчицей Ордена
Хорта, ордена, который она придумала сама. Своё право быть другой она
отстаивает с маниакальной настойчивостью. Бокс, серьёзная собака, встречи с
байкером Глебом. Кажется, что у такой девчонки не может быть проблем...
.

84Р6
Л 36

Левитанский, Юрий Давидович. (1922-1996).
Диалог у новогодней елки : стихи / Юрий Левитанский ; [художник Наталья
Салиенко ; составители И. Машковская, М. Яснов]. - Санкт-Петербург : Детгиз,
2016. - 63 с. : ил.; 29 см 5000 экз.

Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У каждого, даже самого "взрослого" поэта есть в запасе золотая
кладовая стихов, которые написаны не собственно для детей, но чисты и
прозрачны по смыслу, которые и могут, и должны стать кругом детского чтения.
Есть такие произведения и у Юрия Левитанского. В год 95-летия поэта выходит
сборник его стихов и песенок для детей и юношества с иллюстрациями Натальи
Салиенко.
.
84Р6
Л 39

Ледерман, Виктория Валерьевна.
К доске пойдет.. Василькин : школьные истории Димы Василькина, ученика 3 "А"
класса / В. В. Ледерман ; художник О. Громова. - Москва : КомпасГид, 2018. 108, [2] с. : ил.; 24 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Дети должны быть умнее своих родителей», — повторяла мама. А
у меня не получается быть умнее! Вот и тройка в четверти затесалась, по
русскому. Портит колонку четвёрок и пятёрок! Несправедливо: я же хорошо
пишу, однажды вот сочинил целую книжку про шуструю обезьянку. А потом ещё
рассказ про то, как я потерял ранец. И про ужасный, противный день рождения
Лизы Комаровой. И ещё, ещё… Ладно, обо всём по порядку! Меня зовут Дима
Василькин, я учусь в третьем «А» и постоянно попадаю в смешные истории. Не
все они, правда, сразу кажутся смешными — как, например, когда мы с Костиком
застряли у него дома до самой ночи. Но всё равно я такие случаи люблю —
рассказывать их потом одно удовольствие! А не люблю я только это: «К доске
пойдёт… Василькин!» — слова, которые наша учительница Светлана
Алексеевна говорит каждый день. Вот за что? Неужели мне без этого «к доске»
мало приключений! Посудите сами! Приключений на долю Димы Василькина и
правда выпадает немало: то он на пару с другом придумывает самый весёлый
розыгрыш на первое апреля, то решает во чтобы то ни стало научиться играть
на гитаре к Новому году, то на собственном опыте испытывает, что означает
выражение «гора с плеч». Все эти случаи он подробно записывает в тетрадку, и
все они дают ему какой-то урок — из тех, что ни за что не получишь во время
«настоящих» уроков. Новая книга Виктории Ледерман — это коллекция
поучительных и забавных историй из жизни третьеклассника, которые
выстраиваются в единый «роман в рассказах», постепенно раскрывая героя
перед читателем. Впрочем, читатель этого героя хорошо знает: Василькин ведь
так похож на всякого девятилетнего школьника! Виктория Ледерман пишет легко
и увлекательно. Писательнице удаётся создать правдивый и запоминающийся
образ — как удавалось и в прошлых книгах, ставших настоящими хитами
(«Календарь ма[й]я», «Первокурсница», «Всего одиннадцать! или Шуры-муры в
пятом „Д“», «Уроков не будет!»)
.

84Р6
Л 39

Ледерман, Виктория Валерьевна. (1970- ).
Питомец Гешка / Виктория Ледерман ; [художник И. Кондрашова]. - Москва :
Аквилегия-М, 2018. - 221, [2] с. : рис.; 21 см. - (Смешные истории) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Что случится, если неправильно обращаться со своими
питомцами? Если забавляться с ними, как с живыми игрушками - заставлять
попугая летать на верёвке, катать мышей на игрушечном поезде... А вдруг вы
завтра поменяетесь с ними ролями? Домашние зверюшки станут вашими
хозяевами, а вы превратитесь в их питомцев и на себе испытаете все
"прелести" такой жизни. Восьмилетний мальчик Гешка и не подозревал, что с
ним может произойти такая невероятная, почти сказочная история. А может, это
вовсе не сказка?. Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
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Лейкин, Вячеслав Абрамович. (1937- ).
А завтра никогда / В. А. Лейкин ; художник Е. Г. Эргардт. - Санкт-Петербург : Дом
детской книги, 2017. - 108, [3] с. : ил.; 22 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Вячеслав Абрамович Лейкин - поэт, прозаик, киносценарист,
педагог - жизнерадостный и очень остроумный человек и к тому же автор многих
книжек стихов для взрослых и детей, лауреат премии имени Чуковского (2016
год). В новую книгу автор собрал истории для детей в прозе, реальные и
сказочные. И поскольку у Лейкина всё происходит, как правило, вверх
тормашками, то кажется, что реальные истории взяты из сказок, а сказочные - из
реальности. К тому же он большой мастер переиначивать слова, придумывать
перевёртыши, пародировать известные цитаты, он может подхватить любую
реплику и тут же превратить её в каламбур
.

84Р6
М 29

Мартиросова, Мария.
Красные, желтые, синие : [повести] / М. Мартиросова ; художник Т. Сугачкова. Москва : КомпасГид, 2016. - 159, [1] с. : ил.; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Седьмой "Г", прежде дружный и спокойный, разделился на
группировки. В первой - "азербайджанцы", в другой - "армяне", в третьей остальные: русские, татары, евреи, грузины. Одна ученица не примыкает ни к
кому: русское имя, мамина армянская фамилия, папа-азербайджанец - всё это
делает Свету Аванесову чужой в любой компании. Почему национальность
вдруг стала так важна, героиня повести "Красные, жёлтые, синие" понять не в
силах - остальным же, и детям, и взрослым, как будто вовсе не нужен ответ.
Армяно-азербайджанский конфликт вынуждает семью разделиться, Света с
мамой переезжают из Баку в Ереван - чтобы там вновь оказаться "не такими". В
сборник вошла и повесть "Фотографии на память", выходившая в "КомпасГиде"
в 2012 году. Она охватывает несколько эпох: послевоенные годы, когда
мальчишки завоёвывали уважение во дворе силой, смелостью и футбольным
мастерством; конец 1980-х годов, когда окончание фамилии и форма носа в
одночасье стали важнее всего; современность, когда пережитый конфликт
отдаётся тупой болью, а многие свидетели остались лишь на потускневших
фотографиях. Маргарет Манукян подростком покинула родной Баку, а затем и
Россию - и спустя годы, живя в Нью-Йорке, вспоминает поворотный момент
жизни. "Я никого не забыла, я всех помню и очень люблю", - ни расстояния, ни
национальность не могут быть преградой её чувствам. История конфликта
вокруг Нагорного Карабаха - редкая тема в российской, тем более подростковой
литературе. Марии Мартиросовой удаётся найти точные слова, чтобы описать
всю глубину трагедии, разобщившей два народа, но при этом оставить в
стороне политику и морализаторство. Главное для автора - люди,
необратимость их поступков и высказанных слов
.

84Р6
М 36

Махотин, Сергей Анатольевич. (1953- ).
Марфа окаянная : роман-хроника / Сергей Махотин. - Санкт-Петербург : Детгиз,
2013. - 366, [1] с.; 21 см. - (Великая Россия) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Не хочет Господин Великий Новгород расставаться со своей
стариной, с вечной своей вольницей. Новгородские бояре интригуют против
власти великих московских князей, не страшась даже открытой войны. И во
главе новгородцев, недовольных Москвой, стоит женщина - боярыня Марфа
Борецкая, прозванная на берегах Волхова "посадницей", а в Кремле нареченная
"окаянной". Об этих грозных событиях пятнадцатого века - новая книга
известного писателя Сергея Махотина. Написанная ярким и в то же время
доступным языком, она будет интересна не только юным, но и взрослым
читателям, интересующимся историей родного Отечества.

.
84Р6
М 47

Мелентьев, Виталий Григорьевич. (1916-1984).
33 марта : [повесть] / В. Г. Мелентьев ; художник А. Голубев. - Москва :
Эксмодетство, 2017. - 285, [1] с. : ил.; 21 см. - (Вселенная фантастики) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: 1955 год. Тринадцатилетний пионер — активист и идейный
вдохновитель кружка «Умелые руки» Вася Голубев, принимает смелое решение
— отправиться в экспедицию до старых разрезов (места геологических
изысканий) с целью добыть ценную вещь — мамонтовый зуб. Приятель Васи —
Саша Мыльников — соглашается помочь своему другу в этом, на первый
взгляд, несложном мероприятии, но. незадачливый организатор экспедиции
неожиданно проваливается в старую яму, выбраться из которой нет никакой
возможности. Мыльников устремляется в город за помощью, а Вася в ожидании
подмоги засыпает. Пробуждение приносит с собой одни загадки. Почему вдруг
рядом с Васей обнаруживается наполовину оттаявший и совершенно живой
мамонт? Почему незнакомый дедушка с внуками так напоминает злейшего
врага Васи с соседней школы — Женьку Маслова? И, наконец, по какой причине
весь окружающий мир так резко изменился?.
.

84Р6
Н 50

Немировский, Александр Иосифович. (1919-2007).
Белые, голубые и собака Никс / Александр Немировский ; [ил. Анна Журко]. Москва : Культура детства : А и Б, 2016. - 240 с. : ил.; 25 см. - (Сто историй)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Александр Иосифович Немировский – учёный, автор научных
трудов по античной истории и литературе. Учил студентов, писал учебники,
переводил античных авторов – и при этом сочинял истории для детей. Истории
(т.е. вымысел, художественную литературу) об Истории, о подлинном прошлом
человечества. Немировскому удалось в своих повестях и рассказах совместить
занимательность и достоверность – это касается не только фактов, но и
психологических, культурных, духовных отличий жителя Древней Греции или
Рима от современного россиянина. Именно поэтому мы начинаем сборником
исторических рассказов «Белые, голубые и собака Никс» новую серию – «Сто
историй», куда будем отбирать книги, интересные, хорошие и нужные с обеих
точек зрения: и с литературной, и с исторической.
.

84Р6
Н 62

Никитина, Елена.
Хомячок Фрош: друзья в поисках клада / Елена Никитина ; художник Алексей
Вайнер. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - 77, [6] с. : цв. ил.; 27 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Покоритель космоса хомячок Фрош и его друзья опять собираются
вместе: их ждут новые испытания. На этот раз к ним попадает старое письмо с
картой, на которой отмечено место, где спрятан клад. Чем закончатся
невероятные приключения друзей? Найдут ли они клад? Станут ли их заветные
мечты реальностью? Ответы на эти вопросы, а также о многих других
интересных вещах вы узнаете из новой истории про Фроша и его друзей.
.

84Р6
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Никитина, Елена.
Хомячок Фрош: космические приключения во сне и наяву / Елена Никитина ;
художник Алексей Вайнер. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - 70, [1]
с. : цв. ил.; 27 см 2000 экз.

Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды маленький хомячок по имени Фрош решил построить
ракету и отправиться в космическое путешествие. Но справится ли он с такой
сложной задачей? Кто поможет ему осуществить задуманное? В этой книге
маленькие читатели познакомятся с Фрошем и его друзьями, а также узнают
много интересного о полётах в космос.
.
84Р6
Н 64

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).
Славянская чудо-юдология / А. Никольская ; художник А. Голубев. - СанктПетербург : Речь, 2017. - 47 с. : ил.; 30 см 14000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Наш мир сильно отличается от того, в котором жили наши
прадедушки и прабабушки. Они мало что знали о причинах явлений природы и
устройстве Земли, поэтому все непонятные вещи объясняли проделками
нечисти. Мир наших предков был загадочным и волшебным, полным мистики и
чудес — ведь тогда считалось, что представители потустороннего царства
окружают нас всегда и везде: они живут на болотах, в озёрах, лесах,полях и
даже в доме. Как же они выглядят, какими повадками и способностями
обладают и какие у них вредные привычки? Давайте окунёмся в прошлое и
узнаем всё самое интересное про удивительных чудищ, необыкновенных
страшилищ и загадочных духов!
.

84Р6
Н 84

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Незнайка в Солнечном Городе / Н. Носов ; иллюстрации Ольги Зобниной. Москва : Эксмо : Издание И. П. Носова, 2013. - 362, [5] с. : цв. ил.; 22 см. (Незнайка и его друзья) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вы, наверное, уже читали книгу "Приключения Незнайки и его
друзей". В ней рассказывается о сказочной стране, в которой жили малыши и
малышки, то есть крошечные мальчики и девочки, или, как их иначе называли,
коротышки. Вот такой малыш-коротышка и был Незнайка. Жил он в Цветочном
городе, на улице Колокольчиков, вместе со своими друзьями Знайкой,
Торопыжкой, Растеряйкой, механиками Винтиком и Шпунтиком, музыкантом
Гуслей, художником Тюбиком, доктором Пилюлькиным и многими другими.
.

84Р6
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Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Фантазеры : [рассказы] / Н. Носов ; рисунки И. Семенова. - Москва : Эксмо :
Издание И. П. Носова, 2014. - 173, [2] с. : ил.; 26 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книге собраны два десятка широко известных рассказов конца 30х - начала 60-х годов XX века. Эти юмористические рассказы пользуются
огромной популярностью уже у нескольких поколений читателей
.

84Р6
О-53

Олейников, Николай Макарович. (1898-1937).
Танки и санки : с приложением : задачи, загадки, головоломки, фокусы и
удивительные приключения Макара Свирепого / Н. Олейников ; художники
Давид и Сергей Плаксины ; [составление, подготовка текста и сопроводительная
статья А. Н. Олейникова]. - Санкт-Петербург : ГРИФ, 2017. - 173, [2] с. : цв. ил.;
27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: Эта книга - выдумка Николая Макаровича Олейникова,
потомственного донского казака, участника революционных событий и
Гражданской войны, журналиста, писателя, математика, одного из зачинателей
советской детской литературы. Сейчас он больше известен взрослым - как
оригинальный поэт, участник ленинградской творческой группы ОБЭРИУ
(вместе с Хармсом, Заболоцким, Введенским и др.). Но школьники 20-30-х годов
прошлого века увлечённо читали его рассказы в первых ленинградских
журналах для детей "Ёж", "Чиж", "Костёр", с нетерпением ждали встречи с
отважным всадником Макаром Свирепым, приключения которого печатались из
номера в номер в виде первых в России комиксов. А ещё Олейников придумал
КУР (Кружок Умных Ребят), НОЖ (Научную Организацию Жизни), и Ежаматематика, который знает секретные приёмы быстрого решения задач и
примеров. Читая увлекательные рассказы в разделе "БОЕВЫЕ ДНИ", не
забудьте, что они написаны современником тех событий. Именно так говорили,
думали и поступали тогда. "КРУЖОК УМНЫХ РЕБЯТ" предлагает хитрые
загадки, головоломки, задачи со спичками, научит занятным фокусам. А Ёжматематик открывает секрет - как можно быстро решать сложные
арифметические задачи. В "ЕЖОВОМ ПРИЛОЖЕНИИ" вас ждут рассказы в
картинках о необыкновенных приключениях отважного путешественника Макара
Свирепого, который со своим верным конём Гвоздиком и другом Иваном
Топорышкиным побывал в Африке и Европе, под водой и в воздухе. Подробнее
об авторе и детских журналах 20-30-х годов XX века - в конце книги.
Приобщиться к этому бесценному богатству теперь может и современный
читатель.
.
84Р6
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Орлов, Владимир Натанович. (1930-1999).
Сказки для маленьких / В. Орлов ; [художники: Б. Тржемецкий, С. Остров и др.]. Москва : АСТ, 2018. - 118, [1] с. : ил.; 26 см. - (Самые лучшие сказки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Незаслуженно забытые сказки В.Орлова откроют маленькому
читателю бесконечно добрый мир дружбы и взаимовыручки, мир открытий и
удивления. "Все вместе, все – на месте!", "Приключения Каштанчика" и другие
сказки, вошедшие в книгу, написаны остроумным, неожиданным и увлекающим
поэтом, виртуозно владеющим языком. Для дошкольного возраста. Владимир
Натанович Орлов — детский поэт и драматург. Первые его стихи из Крыма в
Москву привёз С.Я.Маршак. Многие стихи, вошедшие в первые книжки, давно
уже стали классикой детской литературы, и порой знают их, не зная даже
фамилии автора. Орлова называют "крымским Маршаком". Перу Владимира
Орлова принадлежат книги для детей "Кто в доме живёт", "Первая дорожка",
"Утренний поезд", "Если мы вместе", "Хрюшка обижается", "Чудеса приходят на
рассвете" — всего около пятидесяти книг, выходивших в издательствах
"Малыш", "Детская литература" и на родине поэта в Крыму. Как драматург
Владимир Орлов написал около двух десятков пьес для кукольных театров. На
стихи Орлова написано немало популярных песен для детей.
.

84Р6
О-66

Орлова, Анастасия Александровна. (1981- ).
Маленький-маленький ветер / Анастасия Орлова ; рисунки Марины Кутявиной ;
[составитель М. Д. Яснов]. - Санкт-Петербург : ГРИФ, 2016. - 70, [5] с. : цв. ил.; 29
см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Анастасия Орлова - один из самых ярких молодых поэтов
сегодняшнего поколения. В 2013 году за первую книгу своих стихов "Яблочкипятки" была награждена литературной премией им. С. Я. Маршака. Анастасия лауреат Премии Президента Российской Федерации 2016 года в области
литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Литературные
критики часто сравнивают её стихи с поэзией Агнии Барто для самых маленьких:
такой же яркой, запоминающейся и оригинальной.Анастасия Орлова создаёт в

своих стихотворениях целый мир, невероятно солнечный, светлый и добрый, в
который хочется возвращаться снова и снова. Иллюстрации Марины Кутявиной
звучат вместе с текстом и разворачивают перед читателем большой-большой
мир, полный ярких образов, звуков и ощущений, маленьких историй, теплых
воспоминаний - о путешествии к морю, о снах и загадках, бабочках и сёстрах,
невероятно длинной таксе и невежливом крабе, о том, что происходит на
дереве, что говорит дождь и почему на носках живут тигры - обо всём на свете
говорит "Маленький-маленький ветер".
.
84Р6
О-66

Орлова, Анастасия Александровна. (1981- ).
Речка, речка, где твой дом? / Анастасия Орлова ; иллюстрации Игоря
Олейникова. - Санкт-Петербург : Детское время, 2014. - [56] с. : цв. ил.; 29 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Книжка с зубодробительной аннотацией на деле оказывается
великолепным стихотворным путеводителям по рекам страны. Анастасия
Орлова написала небольшие четверостишия, а Игорь Олейников в своей яркой
манере создал картинки, на которых река представлена образно, например,
Терек проиллюстрирован танцующим чабаном, а Нева, светской дамой (а
может, императрицей в молодости) держащей на плечах мост (да, видимо всетаки императрицей, шутка ли - мост на плечи водрузить).
.

84Р6
О-76

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).
Все сказочные истории в одной книге / Г. Остер ; [художники: Г. В. Алимов, Б. А.
Акулиничев, Т. В. Абалакина и др.]. - Москва : АСТ, 2013. - 670, [1] с. : ил.; 22 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У самых больших и у самых маленьких животных есть детёныши.
Детёныш удава хочет дружить, играть и весело проводить время точно так же,
как детёныш кошки или мартышки. Но ещё более удивительно, что даже
детёныш микроба хочет того же самого! Про всех детёнышей, больших и малых,
вы прочитаете в этой книге. И может быть, узнаете себя.
.

84Р6
П 16

Панова, Вера Федоровна. (1905-1973).
Который час? Сон в зимнюю ночь : роман-сказка / Вера Панова ; [художник В. С.
Мыслицкий]. - Москва : Детгиз, 2016. - 101, [2] с.; 30 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Место действия романа - условный волшебный город, на ратушной
площади которого возвышается башня с большими квадратными часами.
Давным-давно их изготовил сам Себастиан. Кроме обычных римских цифр, на
циферблате изображены знаки зодиака и лунные фазы… Эти часы никогда не
ошибаются, не спешат, не отстают, - они само Время. Время Идущее
Вперёд.Город наполнен ожиданием. Госпожа Абе ждёт, когда же поймают
безумного Гуна. Молодой мастер Анс ждёт ответа от своей возлюбленной
Белой Розы. Мальчик Илль ждёт, когда же он отправится в далёкое плавание,
чтобы открыть остров, а ещё лучше - материк! А Ненни, как самая маленькая,
ждёт сразу всего: она вся в играх, мыслях и мечтах о том, что ещё только
должно случится… И все ждут важного события - солнечного затмения. Ради
него даже приезжает Астроном-иностранец, наблюдать над солнечной короной.
Но происходит невероятное. Старый часовой мастер Григсгаген, который всю
свою жизнь заботился о часах, загорается невероятной мыслью - пустить время
назад, надеясь возвратить себе молодость, силы, любовь… Поворот стрелок
назад ведёт к роковым последствиям. Одна безумная идея отрывает простой
для следующей, и вот уже безумный Гун захватывает власть…

.
84Р6
П 77

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).
Лисичкин хлеб : рассказы / М. М. Пришвин ; художник В. Дугин. - Москва :
Искателькнига, 2015. - 45, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека школьника) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: М.М. Пришвин ездил по всей стране, отыскивая сюжеты для своих
книг. Он побывал на Крайнем севере, на Дальнем востоке. Страстное увлечение
охотой и краеведением отразилось в серии охотничьих и детских рассказов,
которые впоследствии вошли в книгу "Календарь природы", прославившую его
как певца природы средней полосы России, её неповторимой неброской
красоты
.

84Р6
Р 62

Рождественский, Роберт Иванович. (1932-1994).
Стихи для детей / Р. И. Рождественский ; художник Н. Салиенко. - Москва : АСТ,
2017. - 29, [1] с. : ил.; 26 см. - (Вне серии) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Роберт Рождественский (20.06.1932 - 19.08.1994) - поэтшестидесятник, лауреат Государственной премии СССР. Своё первое
стихотворение написал, когда ему было 9 лет. Он обладал удивительным даром
писать проникновенно и просто о том, что волнует каждого из нас: о любви,
жизни, счастье. Когда у Рождественского появился первый внук Алексей, поэт
написал замечательный цикл детских стихов под названием "Алёшкины мысли".
Стихи возникли, по словам поэта, потому, что внук "думал много, хмурился и
улыбался своим мыслям, однако выразить их, конечно, ещё не умел, не мог. Вот
тогда-то я и решил помочь ему, - написать стихи от его имени". Каким же стал
этот мир - мир, увиденный глазами ребёнка? Об этом читай в нашей книге.
Издание посвящено 85-летию Роберта Рождественского
.

84Р6
Р 65

Рой, Олег. (1965- ).
Битва за цвет / Олег Рой ; [иллюcтрации А. Жижицы]. - Москва : Э, 2017. - 203,
[3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Мечтатели) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Много лет назад произошла катастрофа – и мир стал чёрно-белым.
Чтобы снова видеть цвета, люди вынуждены носить специальные очки, которые
изготовляет корпорация Алистера Загрибуса. Его называют спасителем, но
Загрибус заработал огромные суммы на чужом горе. К тому же есть подозрение,
что вскоре люди могут лишиться и слуха. Пришло время Дике и её друзьям
разобраться, что же происходит, и вступить в отчаянную и неравную битву –
битву за цвет!
.

84Р6
Р 65

Рой, Олег. (1965- ).
В погоне за мечтой / Олег Рой ; [художники А. Гречко, А. Жижица]. - Москва : Э,
2017. - 172, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Мечтатели) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Далеко-далеко от нас есть планета, которую называют Дримленд –
планета мечтателей. Её обитатели могут пойти в магазин и купить себе любую
мечту, притом со своим любимым вкусом, например со вкусом клубничной
жвачки, выпить её – и мечта осуществится! Всё бы хорошо, только дримляне не
умеют мечтать сами, а используют поставляемые с Земли мечты землян. Но в
последнее время мечтаний поступает всё меньше и меньше, а значит,
Дримленд ждёт настоящая катастрофа! Теперь двоим дримлянам предстоит

отправиться в опасное путешествие и стать героями, даже если кто-то из них ну
совсем не хочет быть героем.
.
84Р6
Р 65

Рой, Олег. (1965- ).
Приключения Квантика / Олег Рой ; [художник А. Кузнецова]. - Москва : Э, 2017. 139, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Мечтатели) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В глубинах космоса есть целая вселенная – Кванториум, в которой
живут отважные исследователи и умные изобретатели. Один из них – мальчик,
заслуживший почётное имя Квантик, – вместе со своими друзьями всегда готов
прийти на помощь всем, кто находится в беде. Вот и сейчас, когда вышедший из
повиновения военный робот УРФИН пытается подчинить себе или уничтожить
все известные планеты галактики, за дело берутся Квантик и его команда!
.

84Р6
Р 68

Рольникайте, Мария Григорьевна. (1927-2016 ).
Привыкни к свету : повесть / М. Г. Рольникайте. - Москва : Самокат, 2016. - 239 с.
: ил.; 21 см. - (Собрание сочинений) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Повесть «Привыкни к свету» – литературное, художественное
продолжение самой известной документальной книги Маши Рольникайте (1927–
2016) – «Я должна рассказать», дневников, которые она вела в 1941–1945 годах
сначала в еврейском гетто оккупированного гитлеровцами Вильнюса, а затем –
в концентрационных лагерях Латвии и Польши. Литературное в том смысле, что
это всё-таки вымысел, и героиня «Привыкни к свету» Нора – это не сама Маша,
при всей автобиографичности книги. Нора не попала в вильнюсское гетто – ей
удалось спрятаться и пережить облавы. Затем начались долгие годы скитаний и
жизни в убежищах: еврейскую девочку прятали литовцы, рискуя своими
жизнями. А потом, после освобождения Литвы от оккупации, Нора вернулась в
родной город. Это было быстро и несложно – несколько часов тряски в вагоне
поезда. Но теперь ей предстоял новый, трудный и долгий путь – начатая заново
жизнь
.

84Р6
Р 69

Романовская, Лариса.
Удалить эту запись / Л. Романовская. - Москва : Самокат, 2017. - 250, [1] с.; 20
см. - (Встречное движение) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Вере четырнадцать, она каждый день пишет новую заметку и
выкладывает запись с тегом — это флешмоб "100 дней счастья"! Сначала
кажется, что 365 дней в году можно считать счастливыми сразу, если уволится
нелюбимая учительница и все разом перестанут твердить про ГИА. Но к концу
учебного года некоторые посты хочется удалить уже не только из блога, но и из
жизни — от них становится грустно или стыдно, всё то, что Вера записала
раньше, уже как будто мысли другого человека... Лариса Романовская
окончила Литературный институт им. Горького, но работала по десяти
совершенно другим специальностям. Как и главная героиня повести,
ненавидела английский язык в школе и была уверена, что никогда в жизни не
станет его учить (но всё-таки выучила). За проникновенную и искреннюю
повесть "Удалить эту запись?" получила третье место в литературном конкурсе
"Книгуру" в 2016 году
.

84Р6
Р 83

Рудашевский, Евгений Всеволодович. (1987- ).
Ворон : [повесть] / Евгений Рудашевский ; [иллюстратор Петр Захаров]. - 2-е

издание, исправленное и дополненное. - Москва : КомпасГид, 2017. - 170, [2] с. :
ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В четырнадцать — ты уже не ребёнок. Понимаешь больше, людей
знаешь лучше, природу чувствуешь тоньше. Дима шёл на долгую соболиную
охоту с одной мыслью: с первым убитым зверем он преобразится и вернётся в
город настоящим мужчиной. Проводник во взрослый мир — дядя Николай
Николаевич, умеющий читать следы на снегу лучше, чем Дима читает свои
книжки. Помогут юноше и балагур Артёмыч, и охотник поневоле Витя, и чуткая
лайка Тамга — но откровением станет встреча с неуловимым вороном
.
84Р6
Р 83

Руднев, Олег Александрович. (1935-2000).
Долгая дорога в дюнах : [роман] / Олег Руднев. - Санкт-Петербург : Амфора,
2016. - 542, [1] с.; 21 см. - (Линия жизни) 7037 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: История любви Артура и Марты, разворачивающаяся на фоне
решительных перемен в жизни Латвии и всей Европы в середине XX века, была
воплощена в телесериале. Эта картина стала одним из ярких событий
советского периода.
.

84Р6
Р 93

Рыбаков, Анатолий Наумович (1911-1998). Дети Арбата / Анатолий Рыбаков. Москва : Комсомольская правда; Москва : Директ-Медиа. - 2015
Кн. 1. - 2015. - 685, [2] с. - (История России в романах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Творческий путь русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова
начался с повестей о детях и подростках ("Кортик", "Бронзовая птица",
"Выстрел"). В культовой трилогии "Дети Арбата" автор воссоздал непростые
судьбы парней и девушек 1930-х годов, попавших в жернова тоталитарной
власти. В представленное издание вошла первая книга трилогии "Дети Арбата",
которая знакомит читателя с юными жителями дома на Арбате, очень разными
по взглядам и положению в обществе. Главного героя, Александра Панкратова,
собираются сделать свидетелем по партийному делу, но честный юноша
отказывается.
.

84Р6
С 12

Сабитова, Дина Рафисовна. (1969- ).
Где нет зимы / Дина Сабитова. - 3-е издание. - Москва : Самокат, 2018. - 231, [1]
с.; 20 см. - (Встречное движение) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Мама тринадцатилетнего Паши и восьмилетней Гуль исчезает и
перед детьми, у которых за взрослую остается только кукла Лялька, маячит
перспектива детского дома. Как брату с сестрой не расстаться и остаться дома?
Детям предстоит пережить много испытаний, узнать много нового о своей семье
и окружающих людях. "Где нет зимы" очень тонкая и реалистичная сказка,
которая затронет и детей и тех взрослых, которые неравнодушны к проблемам
сиротства и усыновления.
.

84Р6
С 18

Санадзе, Михаил.
Когда я вырасту, я стану хоккеистом / М. Санадзе ; художник А. Вайнер. - 2-е
издание, исправленное. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - 77, [3] с. : ил.; 30
см. - (Когда я вырасту, я стану...) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: Сева Михайлов и его отец находят на чердаке старую клюшку с
автографом. Оказывается, она хранится в семье очень давно, с зимней
Олимпиады 1956 года, когда сборная СССР выиграла первое олимпийское
золото. Кому из знаменитых хоккеистов она принадлежала? Сева ищет разгадку
этой тайны и начинает свой путь в мир хоккея. Прочитав эту увлекательную,
почти детективную историю, дети многое узнают об игре в хоккей, о спортивных
школах и хоккейных клубах, о достижениях советских и российских спортсменов,
а также о людях разных профессий, без которых невозможно представить
современный хоккей
.
84Р6
С 37

Симбирская, Юлия Станиславовна. (1977- ).
Зося - маленькая белка / Юлия Симбирская ; художник С. Емельянова. - Москва
: РОСМЭН, 2017. - [29] с. : цв. ил.; 23 см
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Маленькая белка Зося живет в большом парке в дупле большой
сосны, и каждый день открывает что-то новое в этом огромном мире. Как зреют
лампочки в фонарях? Куда все исчезает, когда приходит туман? И самое
главное — как найти настоящего друга? Ответы на эти непростые вопросы
поможет найти добрая и нежная книжка-картинка от талантливой современной
писательницы Юлии Симбирской, призера конкурса «Новая детская книга».
.

84Р6
С 37

Симбирская, Юлия Станиславовна.
Муравей в моей руке : [стихи] / Юлия Симбирская ; художник С. Емельянова. Москва : РОСМЭН, 2017. - 44, [3] с. : цв. ил.; 26 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Юлия Симбирская - молодой и очень талантливый поэт,
победитель конкурса «Новая детская книга». «Муравей в моей руке» - это
сборник самых солнечных, самых добрых стихов с прекрасными иллюстрациями
С. Емельяновой. Тут одуванчики, жуки, облака, море, чайки над волнами, башни
из песка и лето - длинное-длинное, как детство, как целая жизнь, полная
чудесных открытий.
.

84Р6
С 37

Симбирская, Юлия Станиславовна.
Нос в молоке : стихи для детей / Юлия Симбирская ; рисунки Марины
Пчеляковой. - Санкт-Петербург : ГРИФ, 2016. - 45, [2] с. : цв. ил.; 24 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Каждый день для ребёнка - это открытие неизведанного и нового.
Это приключение, полное радости и веселья, это удивительные истории и яркие
воспоминания. Новая книжка Юлии Симбирской "Нос в молоке" сразу обо всём
на свете. "Каждый день жизни, - пишет поэт, - это сборник стихотворений,
потому что всё вокруг новое, и хочется попробовать каждую историю на зубок,
пересказать. Сегодня от тебя убегала непослушная лыжня, а завтра ты уже
отправился в разведку с первым весенним листочком; вчера ты смотрел из
иллюминатора самолёта, как закругляется Земля, а прямо сейчас лежишь на
спине и наблюдаешь, как муравьи возводят дом до облаков. Если
присмотреться, весь мир состоит из стихов. Кто-то их записывает, а кто-то
читает…" По секрету: эта книга о том, как здорово хранить внутри то
будоражащее чувство, когда ты маленький, но уже большой. Когда многому уже
научился, а нос ещё в молоке…
.

84Р6
С 50

Смелик, Эльвира Владимировна. (1969- ).
Нарисуй ее тень : [повесть] / Э. В. Смелик. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 156, [1]

с.; 21 см. - (Линия души)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Конец десятого класса, предвкушение близкого лета и свободы.
Костя даже и не подозревал, что именно эта весна преподнесет ему самый
удивительный подарок в его жизни - встречу с симпатичной задумчивой Женей,
которая к тому же нуждается в его помощи. Только сможет ли он пойти
наперекор жизненным обстоятельствам, взять на себя ответственность и
настоять на выборе своего пути? И какое решение примет сама Женя
.
84Р6
С 50

Смелик, Эльвира Владимировна. (1969- ).
Плохая примета - на счастье : [повесть] / Э. В. Смелик. - Москва : РОСМЭН,
2018. - 172, [1] с. : ил.; 21 см. - (Линия души)
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: «Плохая примета – на счастье» – повесть одной из лучших
современных писательниц для молодежи Эльвиры Смелик. Десятиклассница
Вика решает, что переезд в другой город – отличный повод начать жизнь с
чистого листа. Перестать быть незаметной тихоней, завести настоящих друзей,
которым можно доверить свои тайны, и, чем черт не шутит, даже познакомиться
с симпатичным парнем. И оказывается, привлечь внимание окружающих
довольно легко… только вот что с этим делать дальше? Произведение
относится к жанру Книги для детей: прочее. Оно было опубликовано в 2018 году
издательством Росмэн. Книга входит в серию "Линия души". На нашем сайте
можно скачать книгу "Плохая примета – на счастье" в формате fb2, rtf, epub, pdf,
txt или читать онлайн. Здесь так же можно перед прочтением обратиться к
отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать их мнение. В интернетмагазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в бумажном
варианте
.

84Р6
С 54

Соболь, Екатерина. (1988- ).
Дарители. Земля забытых : [роман] / Е. Соболь. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 394,
[1] с. : ил.; 22 см. - (Дарители)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Четвертая книга уже полюбившейся читателям саги Е. Соболь
«Дарители». Освальд задумывает новую игру, и Барс с готовностью вступает в
нее. Генри и Эдвард, Роза, Джетт, Хью – фигуры уже расставлены на доске. Кто
первый доберется до неведомого Предела и узнает самую главную тайну
Королевства? Неутомимый Освальд разработал такой коварный план, что,
конечно же, перехитрит всех на свете. Главное, чтобы он не обманул самого
себя. А то ведь такого можно натворить, что даже Генри не поможет
.

84Р6
С 54

Соболь, Екатерина. (1988- ).
Дарители. Игра мудрецов : [роман] / Е. Соболь. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 346,
[3] с. : ил.; 22 см. - (Дарители)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В третьей книге саги "Дарители" мы снова попадаем в волшебное
королевство. Сердце волшебства вернулось, повсюду люди находят свои дары,
здесь и там пробуждаются после трехсотлетней спячки волшебные существа - и
не только добрые. А значит, Генри придется оставить лук и стрелы, взяться за
меч, сесть на коня и отправиться в поход, словно старинный белый рыцарь из
сказок. Ему предстоит не только сразиться со страшным Зверем,
пробудившимся в Разноцветных скалах, но и стать мудрее и узнать о себе то, о
чем и не подозревал, ведь "путешествие важнее места назначения"
.

84Р6
С 54

Соболь, Екатерина. (1988- ).
Дарители. Короли будущего : [роман] / Е. Соболь. - Москва : РОСМЭН, 2017. 395, [2] с. : ил.; 22 см. - (Дарители)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Вторая книга уже полюбившейся читателям саги «Дарители».
Отправляясь в замок, чтобы вручить королю Сердце волшебства, Генри был
уверен, что волшебная сказка подходит к счастливому концу. Но не тут-то было:
сказка только началась. Страшная сказка, в которой все окутано зловещей
тьмой. Что ждет Генри в замке? Какие загадки придется ему разгадывать? С
какими темными силами столкнуться? И что будет с Даром самого Генри?
.

84Р6
С 60

Соломко, Наталия Зоревна. (1950- ).
Черная рука из второго подъезда / Наталия Соломко, Иван Востросаблин ;
иллюстрации Катерины Бугровой. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 110, [1] с. :
ил.; 24 см. - (ФанЛаб)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: «В чёрном-чёрном городе, на чёрной-чёрной улице...» Нет ничего
страшнее и нет ничего веселее, чем рассказывать страшные истории,
собравшись большой компанией у костра. Что, ты сейчас сидишь дома? Тогда
скорее выключай свет, забирайся под одеяло, включай фонарик и читай книгу, в
которой мы собрали для тебя самые пугающие, волнительные и весёлые
страшилки, которые ты когда-либо встречал.
.

84Р6
С 60

Солонович, Евгений Михайлович.
Тетрадь по арифметике кота Котангенса : стихи по мотивам Джованни Рабони /
Е. М. Солонович ; художник В. Дмитрюк. - Москва : Нигма, 2017. - [14] с. : ил.; 28
см 2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вы знаете, чему равняется кошка минус кошка? А что получится,
если коту приснится ещё один кот? Тогда вы должны принять участие в
забавных и весёлых математических приключениях вместе с героями этой
книги. Пришло время показать, что вы умеете складывать и вычитать, ведь
впереди вас ждут новые знания и открытия! Ярких и озорных персонажей книги
нарисовал известный детский художник и карикатурист Валерий Андреевич
Дмитрюк. Для чтения взрослыми детям
.

84Р6
С 70

Соя, Антон Владимирович. (1967- ).
Ежка идет в школу, или Приключения трехсотлетней девочки : [первоклассная
сказочная повесть] / Антон Соя ; иллюстрации Евгения Антоненкова. - Москва ;
Санкт-Петербург : Речь, 2017. - 132, [3] с. : ил.; 30 см. - (Образ Речи) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Что делают все (ну, или почти все) дети первого сентября?
Правильно - идут в школу! Вот и настал черед Ежки Костяножкиной набираться
премудрости - уж почти триста лет егозе стукнуло, а она до сих пор неучем
ходит да баклуши бьет. Тем более что бабушка, Баба-яга, уже все устроила:
записала любимую внучку в специальную школу для сказочных персонажей. И
оказалось, что в школе и верных друзей можно найти, и в такие приключения
попасть, что и не снилось! [Аннотация издательства]
.

84Р6
С 86

Строкина, Анастасия Игоревна. (1984- ).
Бусина карманного карлика / А. И. Строкина ; художник О. Брауде. - Москва :
КомпасГид, 2018. - 153, [5] с. : ил.; 24 см. - (Сказочный Компас)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Знакомьтесь: Лилле - необычный пёс, Вера и Варя - необычные
сёстры, Птичка - необычная птичка (пусть и с простым таким именем). Лилле длинный-длинный, во всю улицу. Вера и Варя друг на друга похожи не больше,
чем полярный день на полярную ночь, да ещё и с животными разговаривают.
Птичка - учёная-преучёная, белая и круглая, ну просто снежный ком,
выкрикивающий умные слова. Снежным комом разовьются события, когда
придёт новость, что Варя заболела, и кричать тогда Птичке придётся не умные,
а тревожные слова. Вера уверена: всему виной бусинка, которую сёстры
стащили у бородатого карлика - страшного и свирепого, вышитого на Варином
платье. Что может помочь девочке? Книга, написанная знаменитым сказочником
из Финляндии! Положить её под подушку - и сестре полегчает! Вера, Лилле и
Птичка обязаны добраться до этого сказочника, или до Финляндии, или куда
угодно на север - лишь бы спасти Варю… Новая книга Анастасии Строкиной
столь же необычна, как её герои, и столь же динамична, как дебютная повесть
"Кит плывёт на север". Последняя сделала автора дипломантом премии им. В.
Крапивина и вошла в шорт-лист премии "Книгуру". В 2017 году "КомпасГид"
выпустил её перевод книги Эммануэль Мэзоннёв "Лунный Том и секретное
общество Великознаев". Анастасия Строкина очарована севером, и на этот раз
созданный ею волшебный мир оживает на улицах и в парадных СанктПетербурга, в Финляндии, у прибрежных скал Исландии и Гренландии, а
главное - в сердцах читателей как младшего школьного возраста, так и
взрослых. "Бусина карманного карлика", при всём обилии приключений, при
всём непрерывном движении - история о познании самих себя. Иллюстрации
Олега Брауде отражают и авантюрный дух книги, и её неповторимую атмосферу
- холодную, но всё-таки сказочную, с непременно счастливым концом
.

84Р6
Т 35

Терлецкий, Виталий. (1989- ).
Король Собака и Император Собака / Виталий Терлецкий ; художник Алексей
Вайнер. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - 98, [1] с. : цв. ил.; 21 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Все в Городе Городов знают и любят Короля Собаку, и потому у
него нет врагов. Но что, если твой самый страшный враг — это ты сам? Король
Собака отправляется в отпуск совсем ненадолго, но этого хватает, чтобы всё
пошло наперекосяк. Справится ли наш герой со всеми невзгодами? Конечно же,
да. Но как именно он это сделает?
.

84Р6
Т 88

Турханов, Александр Геннадьевич.
Грустный гном, веселый гном : [повесть] / Александр Турханов ; рисунки Ольги
Боловинцевой. - Москва : Детская литература, 2017. - 189, [2] с.; 21 см. (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Добрая и увлекательная повесть Александра Турханова о
музыкально одарённом мальчике стала лауреатом IV Международного конкурса
имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для
подростков.Однажды у Антошки появилось маленькое игрушечное пианино. Мир
звуков увлёк мальчика; оказалось, что он обладает абсолютным слухом. А ещё
у него редкий дар - умение вслушиваться в музыку. Всё, что видит Антошка, он
хочет передать звуками: и стеклянный дождь, и танцующего вальс неуклюжего
дракона. Впечатления каждого дня рождают мелодии - порой светлые, а порой и
сумрачные, но всегда необычные и талантливые.
.

84Р6
Ч-88

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Лимпопо : [сказки] / Корней Чуковский ; художник Михаил Майофис. - Москва :
Детгиз, 2016. - 80, [7] с. : ил.; 30 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу включены три классические и с детства любимые
стихотворные сказки Корнея Чуковского "Айболит", "Бармалей" и "Телефон",
созданные в 1920-х годах. Весёлое ритмичное название сборника - "Лимпопо" выбрано не случайно. Так автор сначала называл свою сказку о докторе
Айболите. Под этим заглавием она была впервые опубликована в журнале "Ёж"
в 1929 году и вышла первым отдельным изданием в ленинградском Детиздате в
1935 году с рисунками В.Конашевича.
.

84Р6
Ш 63

Шипулина, Тоня.
Зефирный Жора / Т. Шипулина. Крупная кость / Е. Соковенина. - Москва :
Самокат, 2017. - 148, [1] с.; 21 см. - (Один на один) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Чем роднее человек, тем больше он хочет тебя накормить.
Буквально на все идет, лишь бы ты взял в руки ложку. Пирожные, мороженое,
копченья и варенья — любящие нас не останавливаются ни перед чем. И ты
сдаешься. А потом остаешься один на один со своим отражением: штаны малы,
зато зато щеки — огромные! А виновата во всем любовь
.

84Р6
Я 47

Яковлева, Юлия Юрьевна.
Жуки не плачут, 1943 год : [повесть] / Ю. Ю. Яковлева. - Москва : Самокат, 2018.
- 220, [1] с.; 22 см. - (Ленинградские сказки ; Кн. 3) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Вырвавшиеся из блокадного Ленинграда Шурка, Бобка и Таня
снова разлучены, но живы и точно знают это — они уже научились чувствовать,
как бьются сердца близких за сотни километров от них. Война же в слепом
своем безумии не щадит никого: ни взрослых, ни маленьких, ни тех, кто на
передовой, ни тех, кто за Уралом, ни кошек, ни лошадей, ни деревья, ни птиц. С
этой глупой войной все ужасно запуталось, и теперь, чтобы ее прогнать, пора
браться за самое действенное оружие — раз люди и бомбы могут так мало,
самое время пустить сказочный заговор. «Жуки не плачут» — третья из пяти
книг цикла «Ленинградские сказки». Первая, «Дети ворона», была названа
главным событием 2016 года в подростковой литературе, вошла в шорт-лист
литературной премии «Ясная Поляна», попала в международный список
«Белые вороны» — среди лучших 200 книг из 60 стран, а также выиграла IN
OTHER WORDS крупнейшего британского фонда поддержки детской
литературы BOOK TRUST (а права на издание на английском купил у нас
Penguin Random House!). Вторая книга цикла — «Краденый город» — попала в
лонг-лист премии им. В. Крапивина в 2017 году
.

В мире прекрасного (85)
85.1
М 89

Музеи мира: 100 шедевров / составители Ю. И. Белова, М. С. Куклис, О. Я.
Леоник. - Москва : Эксмо, 2015. - 95, [1] с. : ил.; 29 см. - (Художник в 100
картинах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: На путешествия не всегда удается выкроить время. Но, благодаря
этой книге, вы сможете "пройтись" по знаменитым выставочным залам, не
выходя из дома. Она станет для настоящим путеводителем по лучшим
художественным сокровищницам, перед читателем предстанут исторические
реалии и знаменитые личности в видении Делакруа, Энгра и Веласкеса,
развернутся сюжеты из Ветхого и Нового Заветов в исполнении Рембрандта и
Штука, оживут античные мифы в интерпретации Тициана и Дрейпера, появятся
загадочные миры, придуманные Блейком и Фюсли. В подарочном издании
раскрывается история создания знаменитых полотен выдающихся мастеров,
хранящихся в самых известных музеях мира
.
85.15
И 90

Истории Урала : экологический сборник комиксов об Урале / Уральский комиксцентр ; [редактор-составитель К. Дубков]. - Екатеринбург : Тиен, 2017. - 86 с. :
ил.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+.

85.31
З-18

Закирова, Нелли.
Джаз : история, музыка и волшебство : детская энциклопедия / Нелли Закирова ;
художник Ирина Бабушкина. - Москва : АСТ, 2016. - 95, [1] с. : ил.; 26 см. - (Хочу
все знать!) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Яркая иллюстрированная книга знакомит с Джазом. Если вы сами
еще не знакомы с этой чудесной музыкой, сделайте первый шаг вместе с
ребенком. Окунитесь в удивительную историю знаменитых джазовых хитов и
узнайте их создателей. Это Скотт Джоплин, Джордж Гершвин, Антонио Карлос
Жобим, Георгий Гаранян, Луи Прима, Жозеф Косма, Александр Цфасман, Гленн
Миллер, Пол Дезмонд, Хуан Тизол. Здесь история их карьеры и рассказ о
любимых инструментах Джаза: саксофоне, трубе, контрабасе, фортепиано,
барабанах. А чтобы не запутаться, в конце книги представлен словарь,
объясняющий кто есть кто и что есть что. Специально для этой книжки свои
мысли о Джазе написали легендарные музыканты Бенни Голсон, Валерий
Пономарев, Алексей Кузнецов, Дидье Локвуд, Марселла Паппини и др.
.

Каким быть. Как себя вести (87,88)
88
С 42

Сказки от капризов / [художник А. Столбова]. - Санкт-Петербург ; Москва :
Речь, 2017. - 80, [2] с. : ил.; 16х24 см. - (Речь о детях) 12000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Сказки от капризов - это самое вкусное лекарство, которое поможет
ребенку избавиться от вирусов непослушания и плохого поведения. В этой книге
вы найдете особые психологические сказки на все случаи жизни. Ребенок
отказывается есть, ложиться спать, убирать игрушки, дерется, не хочет ходить в
детский сад и т.д. - прочитайте ему одну из сказок, и вы увидите, как изменится
его поведение.
.

88
Э 79

Эрлин, Карл-Йохан Форссен.
Кролик, который хочет уснуть : сказка в помощь родителям / Карл-Йохан
Форссен Эрлин ; иллюстрации Ирины Маунунен ; [перевод с английского А.
Авдеевой]. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 34, [1] с. :
цв. ил.; 22 см 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Сказка создана, чтобы уложить детей спать. История кролика

Роджера помогает правильно расслабиться и плавно погрузиться в сон.
.

Игры, развлечения, самоделки (99.2)
99.2
Ф 75

Фокин, Алексей.
Загадки и секреты Короля Ребусов / А. Фокин. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. 48, [1] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш ребенок) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Король Ребусов вновь ждёт тебя в своей стране. Ты готов
отправиться в увлекательное путешествие? Тебя ждут лабиринты и загадки,
ребусы и кроссворды. Скорее открывай книгу, и - удачи
.

99.2
Ф 75

Фокин, Алексей.
Король Ребусов в Городе Древних Ученых / А. Фокин. - Санкт-Петербург : Питер,
2018. - 48, [1] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш ребенок) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Уважаемые новые и старые друзья Короля Ребусов, приключения в
волшебной стране загадок продолжаются! На этот раз наша история начинается
в момент путешествия Короля Ребусов и его друзей к таинственному Городу
Древних Учёных. Нас ждут новые загадки и секреты. Они совсем не просты, но
если вы уже прочитали первые три книги о Короле Ребусов, то вам под силу
будет решить их. Вместе с Королём Ребусов и его друзьями мы познакомимся с
различными минералами, кристаллами, металлами, физическими законами и
многим другим… Ну а маленькие человечки не дадут нам скучать – у них, как
всегда, в запасе есть новые весёлые игры и новые необычные открытия.
Откройте эту книгу – и вперед к волшебным приключениям! Уважаемые новые и
старые друзья Короля Ребусов, приключения в волшебной стране загадок
продолжаются! На этот раз наша история начинается в момент путешествия
Короля Ребусов и его друзей к таинственному Городу Древних Учёных. Нас ждут
новые загадки и секреты. Они совсем не просты, но если вы уже прочитали
первые три книги о Короле Ребусов, то вам под силу будет решить их. Вместе с
Королём Ребусов и его друзьями мы познакомимся с различными минералами,
кристаллами, металлами, физическими законами и многим другим… Ну а
маленькие человечки не дадут нам скучать – у них, как всегда, в запасе есть
новые весёлые игры и новые необычные открытия. Откройте эту книгу – и
вперед к волшебным приключениям
.

Краеведческая литература
К84
М 22

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).
Рассказы и сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; худож. И. Годин. - Москва : Детская
литература, 2017. - 173, [2] с. : ил.; 22 см. - (Наша марка) 4050 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В сборник вошли избранные произведения замечательного
русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912):
рассказы о непростой жизни бедняков в дореволюционной России и сказки о
животных и растениях
.

К63.3

Зюзев, Николай Федорович.

З-98

Заметки по истории Полевского района / Н. Ф. Зюзев. - Екатеринбург : Уральское
издательство, 2014. - 192 с. : ил.; 29 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: «Заметки» написаны по материалам, хранящимся в библиотеках и
архивах гг. Свердловска, Перми, Москвы и Ленинграда. При их
составлении основное внимание было обращено на мало изученную историю
селений: Мраморского, Косого Брода, Курганово, Полдневского, Горного Щита,
Раскуихи и Кунгурки. Литературы по этим селам и деревням (кроме
Мраморского) практически нет. Отрывочные сведения, имеющиеся в ряде книг
19 в., основаны часто только на «мнениях старожилов», а поэтому грешат
большими неточностями, а иногда и искажениями. В связи с этим при обработке
материала предпочтение отдавалось тем документам, которые по времени
были ближе к датам интересующих событий. По истории Полевского,
Северского и Сысертского заводов, в свое время, были изданы очень хорошие
книги: Романова В.Я. «Дедушка Слышко и его внуки» (1963 г.), «Северский
завод» (1959 г.), Еремина В.И., Кузнецова Ф.Ф. «Сысерть рабочая» (1964 г.),
поэтому в данной брошюре о них написано немного, и освещены, в основном,
только отдельные исторические моменты, которые там не получили достаточно
полного отражения. Для большей полноты рассказа о начальной истории
Полевского района здесь приведены также некоторые материалы, касающиеся
всей местности к югу от Свердловска
.

К63.3
К 43

Кириллов, Анатолий Дмитриевич.
От Урала до Берлина и Праги. Маршрут Победы танкистов-добровольцев. К 75летию УДТК / А. Д. Кириллов. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2018. - 159 с.
: фот.; 30 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: В 2018 году в истории Урала важное событие – 11 марта
исполнится 75 лет Уральскому добровольческому танковому корпусу. Указом
Губернатора Свердловской области эта дата установлена как День народного
подвига. В книге Анатолия Дмитриевича «От Урала до Берлина и Праги.
Маршрут Победы танкистов-добровольцев» собраны уникальные документы о
боевом пути Уральского добровольческого танкового корпуса, который был
сформирован на народные деньги и только из добровольцев. Трудовой и боевой
подвиг уральцев – рабочих и добровольцев на века вписаны в историю Урала и
России. Книга содержит уникальные документы по корпусу: редкие фотографии,
архивные документы и воспоминания танкистов
.

К63.3
Т 67

Три века Висимской истории / Администрация Горноуральского горного округа,
Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал" ; редакто,
составитель А. Фахретденова. - Екатеринбург : Сократ, 2015. - 207 с. : ил.; 27 см
1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: 25 июля 2015 г.исполнилось 300 лет поселку Висим в Свердловской
области, , также известному как родина замечательного русского и уральского
писателя, автора романа `Приваловские миллионы` Дмитрия Наркисовича
Мамина-Сибиряка. Книга полноцветная, иллюстрированная фотографиями из
коллекции С. Шадрина, А. Кулиша, А. Пичугина, Н. Черемных, С.Кузнецова, С.
Осипова... В книге история поселка Висим, прослеживается от возникновения
Висимской слободы, до сегодняшнего дня. Содержание. Первая глава написана
как приглашение в путешествие. Эта манера была выбрана, потому что Висим
обладает уникальным туристическим потенциалом. Необыкновенно красивая
природа, необыкновенно красивые места, богатейшая история и богатейшее
культурно-историческое наследие. Здесь есть все, благодаря чему можно
развивать туристический бизнес. Вторая глава рассказывает о хозяйственной
деятельности, которая происходила здесь в XVIII веке. Это уникальный заводпоселок, объединивший совершенно разных людей, с разными культурами.
Третья глава о людях этого края работниках завода, старателях, лесорубах,
священниках, учителях и тд.Четвертая глава рассказывает о Гражданской войне

и участии висимцев в Великой Отечественной Войне. Пятая главао социальной
истории края в ХХ веке.Шестая глава рассказывает о художественнм образе
края...мелованная бумага, много исторических фото и документов
.
К82
Н 40

Невьянские были / составители О. П. Жидкова, О. Г. Лобаков. - Верхний Тагил :
Уральское провинциальное издательство, 2017. - 55 с. : ил.; 29 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Книга является творческим проектом учащихся и преподавателей
Невьянской детской художественной школы. Работая над иллюстрациями к
фольклорным рассказам о происхождении сёл и городов, об исконных занятиях
уральцев, дети с удовольствием погружались в мир былин и преданий, создавая
свои образы их героев. Книга адресована всем, кому интересен уральский край
и его культура
.

К84
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Малахитовая шкатулка : сказы / П. П. Бажов ; художник Т. Ляхович. - Москва :
Эксмодетство, 2017. - 589, [2] с. : ил.; 21 см. - (Детская библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Одна из самых популярных российских книжных серий для детей и
подростков. Белый фон, красные буквы, яркая иллюстрация как магнитом
притягивает "мальчишек и девчонок, а также их родителей" - и не случайно. В
серии собраны лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов,
когда-либо писавших для 6-13-летних граждан. Наряду с известными
произведениями, давно ставшими классикой, в серии представлены новинки
детской зарубежной литературы. Покупатели доверяют выбору наших
редакторов - едва появившись на прилавке, эти книги становятся
бестселлерами. Цветные и черно-белые иллюстрации Татьяны Ляхович
.

К84
К 61

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).
Песни для сказки "Разноцветный городок или какого цвета Зелененький?" /
Ольга Колпакова, Елена Поплянова ; [художник С. В. Прокопенко]. - Челябинск :
MPI, 2017. - 39 с. : ил., муз. пр.; 28 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Добро пожаловать в Разноцветный городок! Здесь есть сказки,
стихи и задания-раскраски. Вас ждет мастерская музыкальных инструментов.
Благодаря подробным инструкциям и доступным материалам в ближайшее
время в вашем доме появится настоящий ансамбль!
.

К84
К 61

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).
Разноцветный городок, или какого цвета Зелененький? : разноцветные сказки с
музыкой, играми и раскрасками / Ольга Колпакова, Елена Поплянова ; [художник
С. В. Прокопенко]. - Челябинск : MPI, 2017. - 43 с. : ил.; 28 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Добро пожаловать в Разноцветный городок! Здесь есть сказки,
стихи и задания-раскраски. Из них читатель узнает, как подружиться с тем, кто
тебе нравится, как помириться, с кем поссорился, и что помогает от плохого
настроения. Вас ждет мастерская музыкальных инструментов. Благодаря
подробным инструкциям и доступным материалам в ближайшее время в вашем
доме появится настоящий оркестр!
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).
Золотое колечко на границе тьмы : сборник повестей / Владислав Крапивин ;
рисунки Владислава Крапивина. - Москва : Издательский Дом Мещерякова,
2017. - 428, [3] с. : ил.; 23 см. - (БИСС: Большое иллюстрированное собрание
сочинений) 4050 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В. П. Крапивин в шести художественных повестях делится
сокровенными воспоминаниями о послевоенном детстве. Здесь и поступление в
первый класс, где будущий писатель уже выделялся своей эрудированностью, и
первые пробы пера, и встречи с прототипами героев будущих книг, и многое
другое… Эпизоды детства тесно переплетаются с событиями уже взрослой
жизни, и автор смог собрать воедино все совпадения, подаренные ему судьбой.
Это воспоминания о событиях, которые помогли Владиславу Петровичу
воспитать в себе важнейшие человеческие качества, которые позже нашли
отражение в характерах главных героев его произведений.
.

К84
Л 45

Ленковская, Елена Эдуардовна. (1968- ).
Реставратор птичьих гнезд : повесть / Е. Э. Ленковская ; художник Н. А.
Клименко. - Москва : Детская литература, 2017. - 161, [6] с. : ил.; 22 см. (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Старшеклассника Германа родители отправили на лето в
алтайскую деревню к дальним родственникам. Мечтательный и творческий
парень занимается граффити, фотографирует, рисует и с интересом наблюдает
за природой, фантазируя о новых архитектурных формах. В деревне он впервые
видит своего троюродного брата Николку, который много лет назад попал в
страшную аварию и после неё будто остался в детстве. Сначала Герке тяжело
общаться с ним, но постепенно братья сближаются и становятся друзьями.
Вокруг них происходят удивительные вещи, случаются неожиданные встречи и
совпадения. А Герману даже удаётся заработать, разрисовывая автобусные
остановки. Правда, до конца он так и не может определиться, в чём же его
истинное призвание: может быть, стать хранителем острова в океане или
реставратором птичьих гнёзд - есть и такие редкие профессии на свете...
.

К84
Л 63

Лисаченко, Алексей Владимирович.
Алфавитные сказки / А. В. Лисаченко ; художник М. Муравски. - Москва : Клевер
Медиа Групп, 2017. - 93, [2] с. : ил.; 22 см. - (Мои первые сказки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В этой книге вы найдете добрые и немного смешные сказки на
каждую букву нашего алфавита. Вы узнаете, как запустить в космос арбуз в
скафандре и испечь творожную запеканку прямо на звезде, а еще - зачем
компотный динозавр притворяется комодом, а пиратский корабль - детской
песочницей! Интересные истории отлично подойдут для совместного чтения
перед сном, один вечер - одна сказка. А также малыш может учиться читать
самостоятельно: крупный шрифт, понятные слова, приятные иллюстрации - ваш
ребенок не останется равнодушным
.

К84
Л 63

Лисаченко, Алексей Владимирович.
Правдивые истории про Митю Печенкина : [рассказы] / А. В. Лисаченко ;
художник М. М. Салтыков. - Москва : Малыш, 2017. - 286, [1] с. : ил.; 21 см. (Веселые истории) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: "Правдивые истории про Митю Печенкина" - это смешные,
остроумные рассказы про младшеклассника Митю, очень любознательного и
активного ребенка, который постоянно попадает в разные нелепые ситуации.
Его творческая натура требует действия и нестандартных решений, и Митя
своей натуре ни в чем не отказывает. Автор книги - молодой писатель Алексей
Лисаченко. Недавно у него вышли две книги: "Женька из ЗА и новогодняя Злка"
и "Алфавитные сказки", за которую он получил Литературную премию С.
Маршака 2016 года. Алексей Лисаченко - продолжатель традиций В.
Драгунского и Н. Носова, только его герои - современные дети и их родители
.
К84
М 22

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).
Серая Шейка и другие рассказы / Д. Н. Мамин-Сибиряк. - Москва : ОЛМА Медиа
Групп, 2013. - 255 с. : ил.; 21 см. - (Книги нашего детства) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: В книгу вошли сказки и повести Дмитрия Мамина-Сибиряка
.

Литература для малышей (М)
М
А 98

Ашер, Сэм.
Дождь / С. Ашер ; иллюстрации автора ; перевод с английского А. Андреева. Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [34] с. : ил.; 31 см. - Пер.изд.: Rain /
Usher, Sam 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: За окном моросит дождик, а кое-кому не терпится выйти на улицу.
Правда, дедушка думает по-другому… Но как только герои этой истории
отправляются на прогулку, начинаются удивительные приключения
.

М
Б 23

Банш, Хельга. (1957- ).
Амели и рыбка / Х. Банш ; иллюстрации автора ; перевод с немецкого Е.
Прокопьевой. - Москва : ММ, 2017. - [24] с. : ил.; 22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Амели подружилась с рыбкой и забрала ее из моря домой. Но
подружка в неволе заболела! Что же делать? Книга австрийской писательницы
и иллюстратора Хельги Банш подскажет ребенку, как жить в мире с друзьями и
уважать их свободу
.

М
Б 59

Биддальф, Роб.
Бумажный змей / Р. Биддальф ; иллюстрации автора ; перевод с английского М.
Юнгер, Е. Юнгер. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [26] с. : ил.; 20
см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Улетим вместе с пингвином Блюмом! …Всё началось в один
ветреный день из-за новенького бумажного змея…
.

М
Б 59

Биддальф, Роб.
Пес не тот / Р. Биддальф ; иллюстрации автора ; перевод с английского М.
Юнгер, Е. Юнгер. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [29] с. : ил.; 29
см 4000 экз.

Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Пёс НЕ ТОТ хочет быть как все, и полон решимости объехать весь
свет, чтобы найти для себя подходящее место. Но оказывается, иногда нужно
стать частью толпы, чтобы понять, как хорошо из неё выделяться
.
М
Б 87

Брайт, Рэйчел.
Белки в переделке / Р. Брайт ; перевод с английского М. Юнгер, Е. Юнгер ;
художник Д. Филд. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [29] с. : ил.; 31
см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Жадные бельчата Брюс и Сирил положили глаз на истинное
сокровище: последнюю уцелевшую кедровую шишку. Так-так… Начинается
Великая Ореховая Гонка. Весёлая сказка о жадности и дружбе
.

М
В 29

Венцель, Брендан.
Все видели кота / Брендан Венцель ; [рисунки автора]. - Минск : Открытая книга,
2017. - [36] с. : цв. ил.; 24 см. - Пер.изд.: They All Saw A Cat / Wenzel, Brendan
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "Все видели кота" - книга-бестселлер, покорившая читателей и
критиков. Получила множество наград, среди которых "Медаль Кальдекотта" главная американская премия в области иллюстрированных детских книг. Книга
покажет юному читателю, как меняется мир, в зависимости от того, кто на него
смотрит. А может, и взрослые смогут увидеть мир по-другому.
.

М
Г 34

Генехтен, Гвидо ван.
Кто где? / Г. ван Генехтен ; художник автор ; перевод с немецкого Е. Гришиной. Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - [18] с. : ил.; 22 см. - (Играем и учимся) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Играем и учимся! Формируем пространственное представление,
развиваем внимание, логику и мышление у детей. Над - Под. Вверху - Внизу.
Между, навстречу, в противоположном направлении. Веселая игровая книга
познакомит малышей с этими и другими понятиями, поможет им стать
наблюдательными, обогатит их словарный запас
.

М
Г 79

Гребан, Квентин. (1977- ).
Как воспитать домашнего мамонта / К. Гребан ; иллюстрации автора ; перевод с
французского А. Петровой. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [26] с. :
ил.; 26 см. - Пер.изд.: Comment eduguer son mammouth de compagnie / Greban,
Quentin 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Домашнее животное - мечта каждого малыша. А если твой питомец
настоящий мамонт, как же правильно о нём заботиться?
.

М
Д 20

Даримпль, Дженнифер.
Круглый год. Играем и отмечаем праздники вместе с барашком Бо : для чтения
взрослыми детям / Д. Даримпль ; перевод с французского Л. Садовой. - Москва :
Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 101, [3] с. : ил.; 25 см

Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Забавные рисунки, рецепты вкусных пирогов и конфет, чудесные
украшения для дома, сделанные своими руками, музыка, праздничные
костюмы… Главный герой книги - любознательный и непоседливый барашек по
имени Бо - станет хорошим другом для ребенка и подскажет множество идей
для развлечений в любое время года: украшайте дом, собирайте растения для
гербария, готовьте вкусные угощения, рисуйте, придумывайте…Очень
интересная, развивающая книжка "Круглый год вместе с барашком Бо" для
детей в возрасте от 3 лет. Взяв в руки эту книгу, можно играть и рисовать
вместе с ребенком, готовить вкусные и простые блюда, узнавать много
интересного о временах года, и стать авторами ярких рисунков. Вы совершите
увлекательное путешествие вместе с барашком Бо и узнает много нового о
мире природы и временах года
.
М
Д 42

Джулиан, Шон.
Слоппи хочет обниматься / Шон Джулиан ; иллюстрации автора ; перевела с
английского Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [26] с. :
ил.; 26 см. - Пер.изд.: Sloppy Wants a Hug / Sean, Julian 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Древесный дракончик Слоппи очень хочет, чтобы фея Росинка его
обняла. Но у Росинки есть веская причина, чтобы этого не делать. А вы знаете,
почему не стоит обнимать чувствительных драконов?
.

М
З-37

Зауэрман, Маркус.
Малыш и чудовище / Маркус Зауэрман ; иллюстрации Уве Хайдшеттер ;
перевела с немецкого Мария Юнгер. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт,
2016. - [32] с. : ил.; 19 см. - Пер.изд.: Der Kleine und das Biest / Sauermann,
Marcus 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

М
И 18

Иван-царевич и серый волк : русские сказки / художники Е. Здорнова, Е.
Здорнова. - Москва : Эксмодетство, 2016. - 46, [2] с. : ил.; 22 см. - (Люблю
читать) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+.

М
К 96

Кушнер, Александр Семенович. (1936- ).
Хорошо иметь слона!. : [стихи] / Александр Кушнер ; [художник Е. Подколзин]. Ленинград : Детгиз, 2015. - 88, [3] с. : ил.; 30 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вашему вниманию предлагается сборник стихов для детей.
Содержит красочные иллюстрации.
.

М
Л 74

Ломп, Стивен.
Мамазавр / Стивен Ломп ; перевод с английского Е. Тортуновой. - Москва :
Манн, Иванов и Фербер, 2016. - [34] с. : цв. ил.; 22 см. - (Миф. Детство) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Динозаврик соскальзывает со спины мамы и понимает, что
потерялся. Ему приходится отправиться на поиски Мамазавра вглубь леса. По
дороге он встретит других обитателей джунглей, которые расскажут крохе о

своих родителях. Мама малыша не умеет летать, она не самая быстрая и не
самая грозная, но для него она — лучший Мамазавр на свете!
.
М
Н 90

Нурдквист, Свен. (1946- ).
Где Петсон? / Свен Нурдквист ; [перевод К. Коваленко]. - Москва : Альбус
корвус, 2017. - [19] с. : цв. ил.; 17 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Свен Нурдквист — шведский художник и писатель, получивший
мировую известность благодаря своим книгам для детей. По мотивам серии о
Петсоне и Финдусе сняты мультфильмы, сделаны компьютерные игры и
созданы театральные постановки. На книгах Нурдквиста выросло не одно
поколение детей во всем мире.
.

М
Р 58

Робинсон, Мишель. (1977- ).
Как спрятать жирафа / Мишель Робинсон ; иллюстрации Клэр Пауэлл ; перевод
с английского А. В. Андреева. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [25]
с. : цв. ил.; 27 см. - Пер.изд.: Have You Seen My Giraffe / Robinson, Michelle 4000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Что делать, если выиграешь в лотерею ЖИРАФА? Спрятать его, да
побыстрее! Но как? Засунуть в машину? Сделать вид, что это швабра? Беда в
том, что жирафы совершенно не умеют прятаться!
.

М
С 53

Снегурушка и лиса : русские народные сказки / в обработке А. Н. Толстого ;
художник М. Беляева. - Москва : Детская литература, 2016. - 91, [5] с. : ил.; 29 см
7550 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Известные русские народные сказки в обработке Алексея Толстого
с красочными иллюстрациями Марианны Беляевой
.

М
Т 24

Тачки. Крутой поворот / Disney Pixar ; [оформление Е. Ковалевой]. - Ростов-наДону : Проф-Пресс, [2016]. - 348, [1] с. : ил.; 21 см. - (Тачки). - (Disney. Любимые
истории) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Какой мальчишка не мечтал оказаться на гоночном треке? С
книгами Disney все мечты становятся реальными. Мир Тачек увлечёт тебя в
незабываемые приключения. Ты узнаешь, что истинная дружба ценнее любых
наград и побед! Готов? Тогда на старт! К-Чау!
.

М
Т 35

Тернбулл, Виктория.
Пандора / Виктория Тернбулл ; иллюстрация автора ; перевел с английского С.
А. Степанов. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [32] с. : цв. ил.; 28 см.
- Пер.изд.: Pandora / Turnbull, Victoria 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В мире сломанных вещей Пандора жила одна-одинёшенька. В
гости к ней никто не приходил, так что она собирала старые вещи и чинила их,
как умела. Но как-то раз с неба упала птичка, и мир Пандоры стал понемногу
меняться.

.
М
Х 36

Хелмор, Джим.
Снежный лев / Джим Хелмор ; иллюстрации Ричарда Джонса ; перевела с
английского Мария Юнгер. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [32] с. :
цв. ил.; 25 см. - Пер.изд.: The snow lion / Helmore, Jim 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Иногда мир кажется очень большим, а ты сам – очень маленьким.
Но особенный друг поможет обрести уверенность в своих силах, которая
скрывается где-то внутри тебя. Чудесная, вселяющая надежду история с
капелькой волшебства.
.

М
Х 85

Хоутон, Крис.
Немножко потерялся / Крис Хоутон ; [иллюстрации автора ; перевод с
английского А. А. Ремез]. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [29] с. :
цв. ил.; 16 см. - Пер.изд.: A Bit Lost / Haughton, Chris 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Книга со страницами из плотного картона Совёнок выпал из гнезда
и потерялся! Кто поможет ему найти путь домой?
.
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Хоутон, Крис.
О нет, Джордж / К. Хоутон ; иллюстрации автора ; перевод с английского А. А.
Ремеза. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - [27] с. : ил.; 16 см. - Пер.изд.: Oh
no, George / Haughton, Chris 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Книжка для всех, кто любит собак. А также для тех, кому
встречались в жизни такие искушения, которым трудно не поддаться
.

М
Х 98

Худ, Сьюзен.
Противоположности с разных точек зрения / Сьюзен Худ ; иллюстрации Джея
Флека ; перевод с английского Михаила Яснова. - Санкт-Петербург : Поляндрия
Принт, 2017. - [32] с. : ил.; 26 см. - Пер.изд.: Double take! A New Look at
Opposittes / Hood, Susan 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Сьюзен Худ и Джей Флек буквально переворачивают всё вверх
дном! На привычные вещи предлагают взглянуть с разных сторон. Жонглируя
словами и понятиями, автор и иллюстратор открывают читателям удивительную
гармонию мира, в котором у противоположностей гораздо больше общего, чем
кажется на первый взгляд.Стихотворный перевод Михаила Яснова.
.
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Чарушин, Евгений Иванович. (1901-1965).
Как лошадка зверей катала / Евгений Чарушин ; [иллюстрации Евгении
Чарушиной-Капустиной]. - Санкт-Петербург : Детское время, 2016. - 29, [2] с. :
ил.; 29 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Выход книги приурочен к 115-летию со дня рождения Евгения
Ивановича Чарушина. Художник книги, Евгения Чарушина-Капустина, создала
иллюстрации к доброму и нежному рассказу "Как лошадка зверей катала",
который написал её прадедушка Евгений Иванович. Эта книга - подарок всем

детям и всем поколениям от семьи Чарушиных и издателей. Книга, где
иллюстрации вступают в большую и тесную дружбу с прекрасным текстом и
становятся единым целым по примеру известной книги Е. Чарушина и С.
Маршака "Детки в клетке".
.
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Чарушин, Евгений Иванович. (1901-1965).
Моя первая зоология / Евгений Чарушин ; [иллюстрации Никиты Чарушина]. Санкт-Петербург : Детгиз, 2016. - 77, [2] с. : ил.; 29 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Уже в названии книги - "Моя первая зоология" - читается её задача:
дать ребёнку первое представление о животных, научить различать
характерные их признаки, развить умение видеть в животном ценную часть
природы. Автор иллюстраций - Никита Евгеньевич Чарушин - назвал эту книгу
"энциклопедией Брэма для самых маленьких". Составом нового издания "Моей
первой зоологии" занималась Наталья Чарушина-Капустина. В книгу вошли
избранные рассказы из циклов "В лесу", "Животные жарких и холодных стран",
"На нашем дворе" - произведения, любимые многими поколениями читателей.
.
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Чарушина-Капустина, Наталья Никитична. (1901-1965).
Мартышкины джунгли / Н. Н. Чарушина-Капустина ; иллюстрации автора. Санкт-Петербург : Детское время, 2017. - [28] с. : ил.; 30 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта книга — настоящее приключение для непоседы, прогулка с
маленькой мартышкой по африканским джунглям и знакомство с загадочными и
удивительными обитателями тропического леса. Ловкие птицы-носороги и
хамелеоны, опасные леопарды и крокодилы, скромные и красивые окапи,
слоны, павлины и многие другие. Как они живут? .Евгения Чарушина-Капустина
— автор и художник книги, правнучка классика детской литературы Евгения
Ивановича Чарушина — продолжает традиции книжной иллюстрации для детей,
показывая в своих книгах всё великолепие дикой природы
.

