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20 
Ф 17 
 

Файви, Эрика.  
Мусорная революция : свалка о двух концах / Эрика Файви ; перевод [с 
английского] С. Самолетовой ; иллюстрации Билла Славина. - Москва : Пешком 
в историю, 2017. - 61, [1] с. : ил.; 29 см. - (Мир вокруг нас). - Пер.изд.: Trash 
Revolution : Breaking the Waste Cycle / Fyvie, Erica. - Алфавитный указатель: с. 
60-62  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: За последние десятилетия мир стал очень сложным. Ежедневно во 
всех сферах науки и техники происходит множество открытий, отследить 
которые не под силу не только детям, но и многим взрослым. Но каждое 
открытие влечёт за собой определённые последствия для окружающей среды и 
планеты в целом. Задумывался ли ты когда-нибудь, что происходит с мусором, 
который мы ежедневно выбрасываем? Куда едет мусоровоз и что случается с 
обёрткой от шоколадки после того, как ты выкинул её в урну? Чаще всего мы 
просто выбрасываем ненужные вещи, тем самым всё больше и больше 
загрязняя окружающую природу. Но иногда мир можно изменить к лучшему, 
просто изменив свои привычки. Мы выбрали эту книгу для издания на русском 
языке, чтобы дети и взрослые могли разобраться, как именно устроен мир 
вещей вокруг нас, откуда мы получаем воду, одежду, продукты, книги и 
мобильные телефоны. А ещё для того, чтобы помочь миру стать чище. Мы 
надеемся, что читатель осознает масштаб всей мусорной проблемы в нашей 
стране и захочет на неё повлиять. И тогда мир станет лучше! Далеко ли можно 
уехать на бумажном велосипеде? И как съесть на обед свою ложку? Эта книга 
расскажет и покажет, как работает водоочистная станция, куда уходят пищевые 
отходы, как построить дом из переработанной бумаги и, самое главное, как 
избежать напрасной траты природных ресурсов и сохранить нашу планету для 
будущих поколений. 
. 
 
 

26.89(0) 
К 65 
 

Конюхов, Федор Филиппович. (1951- ).  
Антарктида / Федор Конюхов ; художник Артем Безменов. - Москва : Фома, 2014. 
- 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 111)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Антарктида - малоизученная часть нашей планеты, материк, 
покрытый толстым слоем льда. Здесь на полярных станциях живут смельчаки, 
не побоявшиеся самого сурового климата в мире. Федор Конюхов побывал в 
Антарктиде дважды. В этой книжке он рассказывает о том, как русская морская 
экспедиция во главе с капитанами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом 
Лазаревым открыла Антарктиду, какие трудности пришлось преодолеть 
отважным морякам 
. 
 
 

28 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Экспедиция Софи / Стефан Каста ; иллюстрации Бу Мосберга ; перевод со 
шведского Ирины Матыциной, Федя Матыцин. - Москва : Белая ворона, 2017. - 
48, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - Пер.изд.: Sofis upptacktsfard / Casta, Stefan  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Природа - она живая. Цветы, насекомые, рыбы, птицы, трава и 
деревья живут и дышат, как и ты. Обычно мы этого не замечаем. Но попробуй, 
сядь на травку в лесу, посиди тихонечко. И природа словно подойдет к тебе 
ближе. А ты станешь ее частью. Я хочу открыть тебе тайны природы. Показать 
то, чего ты, возможно, не замечаешь. Тебя ждёт много нового и интересного! Я 
расскажу тебе про летний лес. Про весну и осень. И немножко про зиму. 
Природа как книга, надо только уметь её читать. Я научу тебя, как это делать!  
. 
 
 



28.5 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Софи в мире грибов / Стефан Каста ; перевод со шведского Ирины Матыциной, 
Федя Матыцин ; [иллюстрации Бу Мосберг]. - Москва : Белая ворона, 2017. - 48 
с. : ил.; 27 см. - Пер.изд.: Sofis Svampbok / Casta S.  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Хочешь больше узнать про грибы? Тогда эта книга для тебя! В ней 
мы не только расскажем о грибах, но и постараемся раскрыть тебе душу леса. 
Мы, авторы этой книги, думаем, что лисички, рыжики, сыроежки и белые - не 
просто грибы. У них есть своя тайна! Во всяком случае, нам так кажется. Мы 
расскажем тебе о грибах, которые растут в соседнем лесу. Со временем ты 
тоже научишься их узнавать, полюбишь собирать и будешь с удовольствием 
заниматься этим в свободное время. 
. 
 
 

28.5 
Ш 67 
 

Школьник, Юлия Константиновна.  
Растения : полная энциклопедия / Ю. К. Школьник ; художники А. Воробьева, Ю. 
Золотарева. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 255 с. : ил.; 28 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Нас окружают тысячи видов растений -- деревья и травы, фрукты и 
овощи, прекрасные цветы. Каждый день мы наслаждаемся их видом, 
пользуемся их дарами... А много ли мы знаем о них? Наша книга подарит вам 
сотни открытий. Вы узнаете о цветке, который так велик, что едва уместился бы 
на парте, о травах, что выше потолка, об орехах, которые тяжелее гири, и даже 
о простой крапиве вы узнаете удивительные вещи. Эта книга перевернет ваши 
представления о растениях, и вы непременно почувствуете любовь к их 
богатому и щедрому миру 
. 
 
 

28.6 
Г 12 
 

Габеева, Наталья.  
Животные-малютки. Кто на свете меньше всех? : рассказы / Н. Габеева ; 
художник автор. - Москва : Настя и Никита, 2017. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя 
и Никита : приложение к журналу "Фома" ; Вып. 163)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это великолепно иллюстрированная книга о самых маленьких 
млекопитающих нашей планеты. Точное описание внешнего вида, реальных 
размеров, особенностей поведения, среды обитания и многих других 
любопытных подробностей их жизни становится для читателя незабываемым, 
увлекательным путешествием в глубины природы, где все, даже такие 
крошечные, незаметные животные, прекрасны и удивительны 
. 
 
 

28.6 
Г 12 
 

Габеева, Наталья.  
Птички-невелички. Кто на свете меньше всех? : рассказы / Н. Габеева ; художник 
автор. - Москва : Настя и Никита, 2017. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита : 
приложение к журналу "Фома" ; Вып. 164)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это книга о птицах, чей вес всего несколько граммов. Вот 
маленький голубой пингвин, крошечная сова сычик-эльф, самая мелкая речная 
утка чирок-свистунок, малютка колибри-пчёлка… По всему миру живут сотни 
разновидностей удивительных маленьких птичек, без звонких голосов которых 
нельзя даже на миг представить нашу планету 
. 
 
 

28.6 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Мышиная книга / С. Каста ; перевод со шведского Н. Федоровой ; редактор Н. 
Формозов ; художник С. Ульстрем. - Москва : Белая ворона, 2018. - 52 с. : ил.; 22 



см. - Пер.изд.: Stora musboken / Casta, Stefan  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге речь пойдет о самых важных животных на свете — 
полевках и мышах. Мы заглянем в их мир и увидим их в родной стихии. 
Встретим красивую красно-серую полевку, таинственного лесного лемминга, 
самую обычную рыжую полевку и многих, многих других! 
. 
 
 

28.6 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Синицы и их родня / С. Каста ; перевод со шведского Н. Федоровой ; редактор Н. 
Формозов ; художник С. Ульстрем. - Москва : Белая ворона, 2018. - 52 с. : ил.; 22 
см. - Пер.изд.: Stora musboken / Casta, Stefan  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга о синицах и их родственниках — а семейство у них 
немаленькое. Синица — одна из самых симпатичных птичек средней полосы. 
Она не только красивая, но умная и хитрая. Как синицы зимой выманивают пчел 
из ульев? Почему городские птицы более сообразительные? Откуда у синиц 
усы, манишка и галстук? Почему некоторые синицы живут в мышиных норках? С 
этим синичьим путеводителем можно смело отправляться в парк или лес, чтобы 
наблюдать за птицами и учиться распознавать их виды 
. 
 
 

28.6 
П 72 
 

Преображенская, Наталья.  
Мой любимый зоопарк / Наталья Преображенская ; иллюстраторы: Екатерина 
Воронина и др. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 95 с. : цв. ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге рассказывается об удивительных обитателях 
Московского зоопарка, их необычайных талантах и способностях. В зоопарке вы 
можете познакомиться с животными из самых разных уголков земного шара. Где 
же ещё можно за час совершить кругосветное путешествие, увидев арктического 
белого медведя, африканского жирафа и австралийского кенгуру? Окружающий 
нас мир животных поразительно разнообразен, прекрасен, интересен и полон 
тайн. Мы ещё многого не знаем о наших соседях по планете. Кажется 
невероятным, но и сейчас учёные открывают новые виды животных! Однако 
каждый год некоторые виды животных исчезают, и мы, люди, должны 
позаботиться о том, чтобы сохранить красоту и разнообразие природы. Именно 
для этого и существуют зоопарки. Благодаря им мы можем изучать животных и 
сохранять редкие и исчезающие виды. Есть даже такие, которые всё ещё 
существуют на Земле только благодаря зоопаркам. Это зубр, гавайская казарка, 
лошадь Пржевальского, олень Давида. С некоторыми из них вы познакомитесь, 
когда будете читать и рассматривать нашу книгу. А началась эта необычная 
история так: один наш маленький посетитель случайно уронил свой рюкзак в 
вольер… 
. 
 
 

Техника (3...) 

37.248 
Д 79 
 

Дубровская, Наталия Вадимовна.  
Энциклопедия поделок. 1000 идей на каждый день / Н. В. Дубровская ; 
[фотографии О. Сабуровой, И. Прилежаева]. - Москва : Астрель ; Санкт-
Петербург : Сова, 2012. - 150, [1] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В книге представлена коллекция оригинальных работ из самых 
разных материалов (бумага, пластилин, природные материалы и др.) и даны 
пошаговые инструкции их выполнения. День рождения, Новый год, 8 Марта и 
многие другие события и праздники могут стать поводом к созданию 
оригинального сувенира или памятной игрушки.  



. 
 
 

39 
К 52 
 

Клюшник, Лариса Владимировна.  
Транспорт / Л. В. Клюшник ; [художники: М. О. Дмитриев и др.]. - Москва : 
РОСМЭН, 2018. - 46, [1] с. : ил.; 22 см. - (Энциклопедия для детского сада) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга "Транспорт" из серии "Энциклопедия для детского сада" даст 
юным читателям информацию о различных видах транспорта, его истории и 
развитии. Автор дает ответы на самые интересные вопросы, приводит 
любопытные факты. Книга снабжена красочными и достоверными 
иллюстрациями. Благодаря интересным текстам, ярким иллюстрациям, 
заданиям ребенок овладеет необходимыми знаниями и навыками, которые 
сформируют мотивацию к учебе и позволят ему успешно справляться со 
школьной программой. Энциклопедии предназначены для развития 
любознательности и воображения, формирования базовых представлений. 
. 
 
 

39 
С 37 
 

Симон, Филипп.  
Поезда / Ф. Симон ; перевод с французского И. Шадриной ; художник Ж. Дайан, 
А. Галлетти. - Москва : Махаон, 2017. - 124, [3] с. : ил.; 23 см. - (Твоя первая 
энциклопедия)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта книга откроет перед вами увлекательную 200-летнюю историю 
железных дорог. Юные читатели узнают, как железные дороги изменили жизнь 
людей, как был устроен паровоз и чего боялись его первые пассажиры, как 
менялись локомотивы, вагоны и вокзалы, побывают в вагонах и купе 
легендарных составов. На великолепных иллюстрациях представлены и первые 
паровозы, и высокоскоростные поезда будущего 
. 
 
 

39.4 
В 19 
 

Васнецова, Алена.  
Маяки. Помощники капитанов / Алена Васнецова ; художник Екатерина 
Колесникова. - Москва : Настя и Никита, 2018. - 21, [3] с. : ил.; 27 см. - (Настя и 
Никита ; вып. 165)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Всем известно, что свет маяка указывает путь кораблям. Но какими 
бывают маяки? Из чего их строят? Откуда берётся свет? Что у маяка внутри и 
почему он мигает? Чем занимается смотритель маяка и какие маяки самые 
знаменитые в мире? Обо всём мы узнаем из этой книжки 
. 
 
 

39.4 
П 23 
 

Пегов, Михаил.  
Паруса России / М. Пегов ; художник В. Голубев. - Москва : Настя и Никита, 
2017. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита : приложение к журналу "Фома" ; 
Вып. 162)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Тема этой познавательной книги - парусники. Это ладьи и кочи, на 
которых наши далёкие предки плавали по рекам и выходили в южные и 
северные моря. Это созданный Петром Первым морской флот, одержавший 
замечательные победы в сражениях. И, конечно, великие географические 
открытия, сделанные под российскими парусами 
. 
 
 

39.6 
Т 48 

Ткаченко, Александр.  
Какие бывают мосты / Александр Ткаченко ; художник Ольга Громова. - Москва : 



 Настя и Никита, 2017. - 22, [2] с. : цв.ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 160)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта книга не только для будущих инженеров, конструкторов-
мостостроителей, но и для всех любознательных ребят, которым хочется знать, 
как всё в мире устроено. Здесь подробно, понятно и интересно рассказано о 
том, Какие бывают мосты, как они выглядят, по какому принципу построены, а 
также о том, сколько таланта и труда проявили люди при их возведении. 
. 
 
 

История стран и народов (63) 

63.3(2) 
А 85 
 

Арсеньева, Дина.  
Васильевский чудо-остров / Дина Арсеньева ; художник Елена Поповская. - 
Москва : Настя и Никита, 2017. - 19, [5] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 
156)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Васильевский остров - один из самых знаменитых и старейших 
районов Санкт-Петербурга. Эта книга расскажет о том, почему на острове 
всегда гуляет ветер, что такое Ростральные колонны и когда на берегах Невы 
появились египетские сфинксы. А ещё о страшных наводнениях и об известных 
людях, живших в этих местах. 
. 
 
 

63.3(2) 
П 20 
 

Патаки, Хельга.  
Тула. Стальная душа, пряничное сердце / Хельга Патаки ; художник Татьяна 
Гамзина-Бахтий. - Москва : Настя и Никита, 2017. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя 
и Никита ; вып. 157)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Тула, один из древнейших русских городов, славится на весь мир 
не только своими пряниками и самоварами. Это город умельцев-оружейников, 
чьё мастерство и трудолюбие не раз помогало нашей армии победить в 
жестоких боях. Знакомство с городом, его историей, улицами, музеями, 
путешествие по Тульскому кремлю, рассказы о замечательных людях, живших 
на этой земле, станут настоящим открытием для читателя. 
. 
 
 

63.3(2)4 
С 67 
 

Сотников, Олег.  
Матрос Кошка. Герой Севастополя / О. Л. Сотников ; художник Н. Кондратова. - 
Москва : Настя и Никита, 2017. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита : 
приложение к журналу "Фома" ; Вып. 145)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Матрос Кошка - не персонаж приключенческой повести, мифа или 
сказки. Это реальный человек, один из героев легендарной обороны 
Севастополя 1854-1855 годов. Кто ещё мог так ловко затушить неприятельское 
ядро в котелке с солдатской кашей, придумать, как добыть под обстрелом 
четыре мешка яблок для детей, проникнуть в лагерь врага за ценными 
сведениями. "Это он по фамилии - Кошка, а в душе - настоящий лев", - говорили 
о нём современники 
. 
 
 

63.3(2)6 
Б 43 
 

Беловинский, Леонид Васильевич. (1942- ).  
Вещи XX века в рисунках и фотографиях / Леонид Беловинский ; художник 
Кристина Валенкова. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 111 с. : цв. ил.; 
31 см. - (Речь о России)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: В современном мире предметы быта сменяют друга друга всё 
быстрее и быстрее. Эта книга расскажет о вещах, исправно служивших человеку 
в течение XX века, а теперь занявших место не только в кладовках и на 
чердаках, но и в музеях. Читатель узнает, как грели воду в самоваре, стирали 
вальком и гладили рубелём, для чего нужен чапельник и патрон-«жулик» и как 
можно использовать в мальчишеских играх металлические шары от кровати и 
стальные перья. Автор книги, Леонид Васильевич Беловинский, - доктор 
исторических наук, профессор, автор множества книг по истории 
повседневности, материальной культуры и советского быта. Он рассказывает 
историю вещей как историю развития человеческой мысли, как историю страны 
и как свою личную историю, большей частью приходящуюся на XX век. Книгу 
сопровождает «портретная галерея» вещей - рисунки Кристины Валенковой. В 
оформлении использованы фотографии из Центрального государственного 
архива кинофотофонодокументов, агентства «Россия сегодня» и частных 
семейных архивов. Большинство фотографий публикуются впервые.  
. 
 
 

 

Экономика (хозяйство) России и стран мира (65) 

65.24 
Ш 20 
 

Шангина, Изабелла Иосифовна.  
Дело мастера боится: деревенские профессии и занятия / И. И. Шангина ; 
художники Е. Жуковская, Т. Леонтьева. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. 
- 77, [2] с. : ил.; 31 см. - (Речь о России)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Наши предки, жившие в деревнях и сёлах, были настоящими 
умельцами и прежде всего ценили друг в друге трудолюбие. Каждый мужчина 
мог вспахать и засеять землю, срубить баню или избу, а женщина - спрясть не 
один моток нитей и выткать из них полотно. Но на этом занятия русских 
крестьян не заканчивались, ведь в деревне бытовали самые разные промыслы 
и ремёсла. Эта книга познакомит юных читателей со смолокуром и кожемякой, 
коновалом и кружевницей и многими другими мастерами своего дела, каждую 
главу о которых сопровождают старинные фотографии и красочные рисунки. А 
ещё ребята узнают, что значит "наводить украсы", без кого на деревне не 
обходился ни один праздник, у кого просили разрешения на работу лесорубы и 
зачем сеятель закапывал в землю два красных яйца 
. 
 
 

 

Будь сильным, смелым, ловким (75) 

75.8 
Р 83 
 

Рудашевский, Евгений Всеволодович. (1987- ).  
Жажда / Е. В. Рудашевский ; редакторы И. Н. Дьяков, Л. С. Саакян ; художник А. 
Куликова. - Москва : КомпасГид, 2018. - [128] с. : ил.; 24 см. - (Экстремальный 
пикник ; Кн. 2) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Никогда - слышите? - никогда даже не открывайте эту книгу! Стоит 
вам прочитать несколько страниц, и маячащие на горизонте Большие 
Приключения схватят за горло и утащат за собой. Если вы превратитесь в 
заядлого путешественника - мы не виноваты, предупреждали же! Если 
отправитесь в поход лишь мысленно, по страницам книги - пожалуйста, так-то 
уютней.  Евгения Рудашевского вовремя не предупредили: вот он и перечитал 
вдоль и поперёк Фенимора Купера, Майн Рида, Конан Дойла - и стал-таки 
настоящим путешественником. И ещё - писателем: в повести "Здравствуй, брат 
мой Бзоу!" рассказал об Абхазии, в книге "Куда уходит кумуткан" - о Байкале, в 
романе "Солонго?. Тайна пропавшей экспедиции" - о Восточном Саяне, и везде 
автор бывал сам.  "Экстремальный пикник" - это коллекция мини-энциклопедий 
о том, как вести себя в многодневном походе, на семейном пикнике, в 
виртуальном странствии.   "Жажда" - вторая книга серии. Тот, кто оказывался в 



пустыне, пробирался через лес или поднимался в горы, знает: без воды цели не 
достигнуть. Утоление жажды важнее утоления голода, поиска жилища и 
разведения огня! В "зелёном" разделе Евгений Рудашевский разъяснит, откуда 
брать воду можно, а откуда - ни в коем случае. "Жёлтые" главы поведают, как в 
сложной ситуации напиться росой или древесным соком. Страницы с красной 
полосой - не для слабонервных: даже герой Экзюпери, долгие часы 
растягивавший единственный апельсин, поразился бы приёмам утоления 
жажды, описанным здесь! Не обходятся уважающие себя путешественники или 
отпускники и без развлечений, а потому советы, как удивить-порадовать 
спутников (специальная глава в конце), помогут не меньше. Чувствуете зов 
Больших Приключений? Так будьте к ним готовы! 
. 
 
 

75.8 
Р 83 
 

Рудашевский, Евгений Всеволодович. (1987- ).  
Костер / Е. В. Рудашевский ; редакторы И. Н. Дьяков, Л. С. Саакян ; художник А. 
Куликова. - Москва : КомпасГид, 2018. - [162] с. : ил.; 24 см. - (Экстремальный 
пикник ; Кн. 1) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Никогда — слышите? — никогда даже не открывайте эту книгу! 
Стоит вам прочитать несколько страниц, и маячащие на горизонте Большие 
Приключения схватят за горло и утащат за собой. Если вы превратитесь в 
заядлого путешественника — мы не виноваты, предупреждали же! Если 
отправитесь в поход лишь мысленно, по страницам книги — пожалуйста, так-то 
уютней. Евгения Рудашевского вовремя не предупредили: вот он и перечитал 
вдоль и поперёк Фенимора Купера, Майн Рида, Конан Дойла — и стал-таки 
настоящим путешественником. И ещё — писателем: в повести «Здравствуй, 
брат мой Бзоу!» рассказал об Абхазии, в книге «Куда уходит кумуткан» — о 
Байкале, в романе «Солонго´. Тайна пропавшей экспедиции» — о Восточном 
Саяне, и везде автор бывал сам. «Экстремальный пикник» — это коллекция 
мини-энциклопедий о том, как вести себя в многодневном походе, на семейном 
пикнике, в виртуальном странствии.   «Костёр» — первая книга серии. 
«Зелёные» главы рассказывают об организации костра и разъясняют среди 
прочего необычные слова: «нодья», «кудрянка»,«костровище». «Жёлтый» 
раздел — про мелкие трудности: как высушить сырые дрова или приготовить 
топливо для костра без топора? Самая сложная часть — «красная»: уроки 
выживания в экстремальных условиях из неё полезны даже Филеасу Фоггу и 
Фёдору Конюхову, а ещё более —тем, кто может случайно попасть в трудную 
ситуацию. Не обходятся уважающие себя путешественники или отпускники и без 
развлечений, а потому советы, как удивить-порадовать спутников (специальная 
глава в конце), помогут не меньше. Чувствуете зов Больших Приключений? Так 
будьте к ним готовы! 
. 
 
 

 

Родной язык и языки мира (80,81) 

81.2Англ 
О-43 
 

Одноухая тетушка : 25 английских загадок / составление, стихи [и перевод с 
английского]: Григорий Кружков ; художник Сергей Любаев. - Москва : Нигма, 
2018. - 25, [2] с. : ил.; 26 см. - (Веселый Альбион)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Отгадывать загадки любят во всём мире не только дети, но и 
взрослые. А чтобы разгадать их и даже придумать что-то своё, нужно обладать 
образным мышлением и живым воображением! Эта книга познакомит вас с 
весёлыми и остроумными английскими загадками, которые помогут детям 
погрузиться в иностранный язык и расширить свой кругозор. Ребёнку будет 
интересно самому справиться с ответами.  Известный поэт и переводчик 
Григорий Михайлович Кружков с удовольствием составил этот сборник, а Сергей 
Любаев с юмором изобразил забавных и потешных героев этих замечательных 



загадок. 
. 
 
 

81.2Рус 
У-50 
 

Улыбышева, Марина Алексеевна. (1958- ).  
Все точки над "Е" / Марина Улыбышева ; художник Наталия Кондратова. - 
Москва : Настя и Никита, 2017. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 
158)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У буквы "ё" - непростая и очень интересная судьба, имеются 
влиятельные и авторитетные друзья, но есть и немало противников. Вокруг неё 
всегда возникали и до сих пор кипят горячие споры. История буквы "ё", самой 
новой из всех букв современного русского алфавита, ярко, с юмором рассказана 
в этой книге. 
. 
 
 

 

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

82.3(2) 
Д 23 
 

Дверь на лугу : коми-пермяцкие сказки / пересказал Лев Кузьмин ; рисовал 
Николай Попов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 37, [4] с. : цв. ил.; 29 
см. - (Образ Речи)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Стоит на лугу дверь - вся сосновая, строганная, прямо посреди 
зелёной травы. А за ней... Если распахнуть эту дверь - просто раскрыть книгу, - 
начинаются чудеса. Прямо на сосне стоит избушка Бабы-яги, жадный мужик 
ухватом солнце придерживает, а заблудившаяся девочка верхом на лосе от 
медведицы убегает - не хочет для медвежонка нянькой быть. И для художника 
Николая Попова этот "мир за дверью" не столько этнографический 
(проиллюстрированы коми-пермяцкие сказки) или повествовательный, сколько 
живописный: со своими пространством и временем, светом и тенью, со своим 
особенным колоритом - сдержанно-приглушённым, как будто зыбким - поистине 
волшебным. Пересказ Льва Кузьмина. Для младшего школьного возраста. 
. 
 
 

82.3(2) 
М 79 
 

Мордовские народные сказки / художник П. А. Алексеев ; литературная 
обработка С. Г. Фетисова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 382, [1] с. : 
ил.; 24 см. - (Дар речи)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Самобытные мокшанские и эрзянские сказки - настоящее 
хранилище фольклорных традиций мордвы. Самые разные, обладающие своей 
особой мифологией и поэтикой, иногда близкие к русским народным сказкам, 
эти истории отражают дух времени, в которое они создавались. В сборник 
вошли сказки о животных, волшебно-фантастические и бытовые, сопровождают 
которые графические иллюстрации Павла Алексеева 
. 
 
 

82.3(2) 
Я 49 
 

Якутские народные сказки / перевел с якутского и пересказал для детей С. 
Шуртаков ; рисунки Л. Ионовой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 172, 
[3] с. : ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Народные сказки загадочной, снежной и бескрайней Якутии 
наполнены удивительными персонажами, добрым юмором, чудесами и 
волшебными превращениями. Как почернел кончик хвоста у Горностая, почему 
зима длиннее, а лето короче и как люди солнце мешками носили? Об этом и 



многом другом, а ещё - о традициях, укладе, обычаях и верованиях якутов 
поведают образные, поучительные и увлекательные истории, блестяще 
проиллюстрированные Лидией Ионовой. 
. 
 
 

82.3(3) 
С 77 
 

Старинные эстонские народные сказки : перевод с эстонского / 
составитель,обработчик Ф. Р. Крейцвальд ; художник Г. Рейндорф. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 299, [4] с. : ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Старинные эстонские сказки, изданные в этом сборнике, собраны и 
обработаны еще в XIX веке писателем, фольклористом Фридрихом 
Рейнгольдом Крейцвальдом, считающимся зачинателем эстонской литературы. 
Волшебные и бытовые сказки очаровывают сдержанным прибалтийским 
юмором и изящной фантазией. Среди сюжетов есть как и расхожие, но 
пересказанные на свой лад, так и оригинальные, встречающиеся только в 
эстонском фольклоре. Иллюстрации художника Гюнтера Рейндорфа скорее 
напоминают старинные гравюры и как нельзя лучше переносят читателя в мир 
эстонской сказки 
. 
 
 

 

Художественная литература (84) 

84(0) 
П 51 
 

Полная библиотека внеклассного чтения : 3-4 класс / [составители: Е. Позина, 
Т. Давыдова]. - Москва : Стрекоза, 2010. - 542, [1] с.; 22 см  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: "Полная библиотека внеклассного чтения" отвечает требованиям 
"Обязательного минимума содержания основных образовательных программ", 
включает базовый компонент литературного образования, обеспечивает 
выполнение государственных стандартов. Все перечисленные выше программы 
направлены на то, чтобы подготовить начинающего читателя к изучению 
литературы в средней школе. 
. 
 
 

84(3) 
А 46 
 

Александер, Ллойд (1924-2007).  Хроники Придайна / Ллойд Александер. - 
Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2018 
Кн. 1 : Книга трех : роман / [перевел с английского Л. Яхнин]. - 2018. - 267, [2] с.; 
21 см). - Пер.изд.: The Book of Three / Alexander, Lloyd  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Если вам нравятся «Хроники Нарнии» и «Властелин колец», то 
наверняка придется по душе мир, созданный американским писателем Ллойдом 
Александером. Придайн - удивительная земля, где авторская фантазия 
причудливо переплетается с древними легендами о королях и великанах; в этом 
мире есть место волшебнику и герою, дружбе и коварству, мудрости и веселью. 
Здесь доблестные Сыновья Дон во главе с неустрашимым военачальником 
Гвидионом противостоят Арауну, зловещему повелителю Земли Смерти. Ллойд 
Александер давно признан в мире как мастер фэнтези для всех возрастов. За 
цикл «Хроники Придайна» его создатель дважды получал престижную медаль 
Ньюбери, а в 2003 году писателю присудили Всемирную премию фэнтези, 
самую высокую награду в этом жанре. В 1985 году студия Уолта Диснея создала 
анимационный фильм по двум первым книгам цикла, а в ближайшее время нас 
ждет новая экранизация всех «Хроник Придайна». 
. 
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Александер, Ллойд (1924-2007).  Хроники Придайна / Ллойд Александер. - 
Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2018 



 Кн. 2 : Черный котел : роман / [перевел с английского Л. Яхнин]. - 2018. - 285, [2] 
с.; 21 см). - Пер.изд.: The Black Cauldron / Alexander, Lloyd  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Под знаменами принца Гвидиона собрались лучшие военачальники 
Придайна. Они затевают опасный поход в Землю Смерти. Их цель - добыть и 
уничтожить Черный Котел, с помощью которого король Араун создает себе 
новых и новых воинов - не ведающих страха, бездушных и безжалостных. 
Однако выясняется, что Котел бесследно исчез из твердыни Арауна, - и тогда 
один из отрядов Гвидиона во главе с юным Тареном устремляется на поиски. 
Теперь судьба Черного Котла зависит не только от бесстрашия, но и от 
мудрости Тарена, которому предстоят нелегкие испытания…  Ллойд Александер 
давно признан в мире как классик детской фэнтези. За цикл «Хроники 
Придайна» его создатель дважды получал престижную медаль Ньюбери, а в 
2003 году писателю присудили Всемирную премию фэнтези, самую высокую 
награду в этом жанре. В 1985 году студия Уолта Диснея создала анимационный 
фильм по двум первым книгам цикла, а в ближайшее время нас ждет 
экранизация всего цикла. 
. 
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Амфт, Диана. (1975- ).  
В семье паучка Яны прибавление! / Диана Амфт ; художник Мартина Матос ; 
перевела с немецкого В. Лысенко. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - [26] с. : цв. 
ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Яна - маленький симпатичный паучок, которого что ни день 
поджидают разные приключения. Сегодня она узнала, что мама с папой скоро 
подарят ей младшего братишку или сестренку. Здорово, да? Будет с кем играть 
и вселиться! Вот только, что умеют делать новорожденные? Яна решила 
посоветоваться со знакомыми и выяснить, как живут и чем занимаются 
малыши... 
. 
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Арру-Виньо, Жан-Филипп. (1958- ).  
Магнус Миллион и Спальня кошмаров / Ж. -Ф. Арру-Виньо ; перевод с 
французского И. Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2018. - 280, [5] с.; 24 см. - 
Пер.изд.: Magnus Million et le dortoir des Cuacyemars / Arrou-Vignod, Jean-Pyilippe 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дзынь! Дзы-ы-ынь! Кто угодно проснётся от жуткого перезвона 
двенадцати будильников, но только не Магнус Миллион! Этот рыжий парень 
страдает сонной болезнью, а скучный день в Гульденбургском лицее - не 
лучший повод для подъёма. 14-летнему сыну богатейшего человека Сильвании, 
владельца заводов, шахт, газет и крупнейшего банка, - зачем Магнусу вообще 
покидать шикарный дворец? Дзззззы-ы-ынь! ДЗЫ-Ы-ЫНЬ! Затем, что он вот-вот 
пропустит итоговую контрольную! Строгий отец не сделает никаких поблажек и 
за опоздание не похвалит. А мальчишка смотрит удивительный сон, в котором 
филин Тотем сражается с трёхглавым псом… 14-летний герой ещё не 
подозревает, что такой кошмар может стать реальностью. ДЗЗЗЫ-Ы-ЫНЬ!! Беги, 
Магнус Миллион, беги! Через пять минут начнётся не просто очередная 
контрольная, а грандиозное Приключение. Впереди - неожиданные знакомства, 
загадки, монстры из другой вселенной и даже самый настоящий заговор! Мог ли 
робкий парень представить, что превратится в детектива? До знакомства с 
грубоватым Антоном Спитлом и капризной Мимси Покет - нет. Только не спи, 
Магнус Миллион! Французский писатель Жан-Филипп Арру-Виньо (родился в 
1958 году) известен в России как автор юмористической серии "Приключения 
семейки из Шербура", вышедшей в издательстве "КомпасГид". Книга "Магнус 
Миллион и Спальня кошмаров" уже не автобиографическая, но такая же богатая 
замечательными персонажами и смешными историями - теперь с примесью 
фантастики 



. 
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Арсено, Изабель. (1978- ).  
Луи среди призраков / Изабель Арсено, Фанни Бритт ; перевод с французского 
М. Хачатурова ; [иллюстрации авторов]. - Москва : Белая ворона, 2018. - 150, [5] 
с. : ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Этот графический роман рассказывает о коротком эпизоде из 
жизни мальчика-подростка. Родители Луи переживают сложный период в 
отношениях, а мальчик пытается почувствовать свое место не только во 
взрослом мире, но и в детском — с одноклассниками, лучшим другом и первой, 
едва зарождающейся любовью. Изабель Арсено и Фанни Бритт удалось 
запечатлеть тончайший момент превращения ребенка во взрослого 
. 
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Беер, Ханс де. (1957- ).  
Белый медвежонок находит друга / Ханс де Беер ; [перевод с немецкого Г. Эрли 
; рисунки автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [26] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Kleiner Eisbar, nimm mich mit! / Beer, Hans de  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Белый медвежонок мечтал о друге. Но как его найти, если вокруг 
только белые снега и холодный океан? Всем известно, что заветные мечты 
обязательно сбываются. Вот и в этой сказке два маленьких мишки - полярный и 
бурый - встретились и стали друзьями.  Полярный медвежонок Ларси - 
персонаж замечательных сказок известного голландского художника Ханса де 
Беера, знакомый нашим читателям по книге "Приключение белого медвежонка". 
. 
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Беер, Ханс де. (1957- ).  
Вместе мы все можем / Ханс де Беер ; [перевод с немецкого Н. Ерофеевой ; 
рисунки автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [26] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Зайчонок Яша оказался в чужом лесу, да ещё повредил себе лапку. 
Как же ему теперь попасть домой, к маме? Лесные зверюшки сначала смеялись 
над хромым малышом и дразнили его, но потом пожалели зайчонка и все 
вместе выручили его из беды. Это было непросто, но ведь известно, что вместе 
мы всё можем! 
. 
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Бентли, Сью.  
Волшебный котенок, или Заколдованные пирожные / С. Бентли ; перевод с 
английского К. Овериной. - Москва : Эксмодетство, 2018. - 118, [9] с. : ил.; 21 см. 
- (Приключения волшебных зверят)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Джемме всегда нравилось петь и танцевать, поэтому она и решила 
поступить в школу сценического мастерства. Но жюри, которое принимает туда 
учеников, очень строгое. Девочка ужасно переживает: справится ли она с 
конкурсом? Зато у неё появился необычный друг - волшебный котёнок, который 
легко может её развеселить с помощью волшебных фокусов. И он наверняка 
поможет ей справиться с волнением перед выступлением! 
. 
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Бентли, Сью.  
Волшебный кролик, или Гость с Лунной Поляны / С. Бентли ; перевод с 
английского И. Шишковой. - Москва : Эксмодетство, 2018. - 118, [6] с. : ил.; 21 см. 
- (Приключения волшебных зверят)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рядом с фермой, на которой гостит Бекки, живут красивые дикие 
кролики. Девочке безумно нравится за ними наблюдать. Но, к сожалению, ее 
дядя их очень не любит, ведь они часто вредят посевам. Он даже хочет 
прогнать зверьков с их холма. Бекки с радостью бы им помогла - но что она 
может сделать? И тут ей на выручку приходит Лучик, волшебный кролик, 
умеющий творить чудеса! Немного магии - и, возможно, дикие кролики найдут 
новый дом! 
. 
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Бентли, Сью.  
Волшебный щенок, или Воздушное заклинание / С. Бентли ; перевод с 
английского К. Овериной. - Москва : Эксмодетство, 2018. - 116, [7] с. : ил.; 21 см. 
- (Приключения волшебных зверят)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На выходные Джессике придётся поехать вместе с родителями на 
фестивале воздухоплавания. Девочка уже приготовилась скучать, пока 
взрослые будут пытаться подняться в небо на воздушных шарах. Но случайно 
она нашла маленького щенка, который оказался волшебником! Он умеет 
разговаривать и превращаться в невидимку. Теперь с новым другом Джессику 
ждут удивительные выходные! 
. 
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Берг, Лейла. (1917-2012).  
Приключения Ломтика / Лейла Берг ; рисунки Г. Валька ; [перевод с английского 
Н. Б. Шанько под редакцией Р. Кушнирова]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 
156, [2] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: The Adventures of Chunky / Berg, Leila  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Герои повести современной английской писательницы Лейлы Берг 
«Приключения Ломтика», мальчики Ломтик и Майк и их взрослая приятельница 
миссис Спригз, живут в пригороде Лондона. Они встречаются каждый день, и 
каждый день с ними случается что-то новое, весёлое и чуть-чуть 
необыкновенное. Они верные друзья и во всём помогают друг другу, а когда 
надо, выручают и своих соседей и знакомых. О весёлых приключениях, которые 
случаются с ними, написана эта книжка. 
. 
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Биссет, Дональд. (1910-1995).  
Прелестные сказки для малышей / Дональд Биссет ; перевод с английского Н. 
Шерешевской ; рисунки Б. Тржемецкого, Е. Селивановой. - Москва : Астрель : 
АСТ, 2010. - 96, [15] с. : цв. ил.; 27 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Один тигренок по имени Бинки родился без полосок. Он так 
расстроился, что сразу же побежал искать черные полоски... Найти полоски 
Бинки помогла полосатая зебра... Хотите узнать как? Тогда прочитайте сказку 
Дональда Биссета "Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски". В нашей 
книге таких добрых, милых сказок очень много. Сказки - просто прелесть! 
. 
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Вегелиус, Якоб. (1966- ).  
Правда о Салли Джонс / Якоб Вегелиус ; перевод со шведского Марии 



 Людковской ; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона, 2018. - 549, [2] с. : 
ил.; 22 см. - Вариант заглавия : Легенда о Салли Джонс. - Пер.изд.: Legenden 
om Sally Jones / Wegelius, Jakob  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эта книга о верной дружбе, надежде, предательстве и прощении 
получила множество литературных наград, в том числе Августовскую премию и 
самую престижную немецкую Jugendliteraturpreis. «Для тех из вас, кто меня не 
знает, сразу скажу, что я не человек. Я человекообразная обезьяна. Как я 
оказалась среди людей - не знаю. И скорее всего, не узнаю никогда. Я 
научилась понимать ход ваших мыслей, научилась понимать вашу речь. Знаю, 
что такое воровство и предательство. Что такое алчность. И жестокость. У меня 
было много хозяев, и большинство из них я предпочла бы забыть». 
. 
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Велс, Верна. (1933-2014).  
Ведьмочка Лавиния и магические заклинания / Верна Велс ; перевод с 
африкаанс Ирины Гривниной ; иллюстрации Виан Улофсен. - Москва : Махаон, 
2018. - 112, [7] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Liewe Heksie / Vels, Verna  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ведьмочка Лавиния — самая странная и смешная колдунья : она не 
помнит ни одного заклинания и даже забывает обычные длинные слова. Но это 
не мешает ей быть доброй, отзывчивой и находчивой. Из этой книги вы узнаете 
о том, как Ведьмочка Лавиния искала свой день рождения, собирала деньги на 
госпиталь для гномов, выиграла конкурс красоты, каталась на автомобиле и всё-
таки вспомнила одно-единственное заклинание. 
. 
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Висландер, Юя. (1944- ).  
Мама Му и снегокат / сочинили Юя и Томас Висландер ; нарисовал Свен 
Нурдквист ; перевод со шведского Ирины Матыциной. - Москва : Белая ворона, 
2018. - [27] с. : ил.; 29 см. - Пер.изд.: Mamma Mu aker bobb / Wieslander, Jujja, 
Wieslander, Tomas  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мама Му - самая весёлая корова на свете, а Кракс - её лучший 
друг. Правда, характер у него не сахар. Кракс любит ворчать и хвастаться. А 
Мама Му всегда готова к приключениям, она обожает пробовать что-то новое. 
Вот, например, сейчас она собирается покататься на снегокате, а Кракс этого 
совсем не одобряет. Что же будет дальше?  
. 
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Вогл, Кристл.  
Цветочные сказки эльфов и фей / Кристл Вогл ; иллюстрации автора ; [перевод 
с английского И. Ю. Крупичевой]. - Москва : Эксмо, 2012. - 127 с. : цв. ил.; 25 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Если в лесу или на полянке внимательно присмотреться к 
растениям и цветам, то можно увидеть там крохотных существ с прекрасными 
крылышками. Быть может, это изящныебабочки?Не угадали! Приглядитесь 
повнимательнее: это же самые настоящие лесные эльфы и феи! Они 
существуют на самом деле, и самые лучшие истории о них находятся под этой 
обложкой как собрание драгоценностей. Интересно, правда? Феи и эльфы уже 
готовы присесть вам на плечо, чтобы рассказать свои цветочные сказки. Таких 
вы точно никогда прежде не слышали! 
. 
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Голд, Том. (1976- ).  
Лунный коп : [комикс] / Том Голд ; [перевод с английского В. Меламеда ; 
иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Бумкнига, 2016. - 94, [1] с. : ил.; 22 см  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Люди сворачивают колонизацию луны и разъезжаются кто куда. 
Остаются роботы и единственный полицейский, которому опять отказали в 
переводе. Взамен к нему отправляют робота-психотерапевта. В новой книге 
Тома Голда люди и роботы практически неразличимы, разве что у роботов 
больше чувства юмора. "Лунный коп" - это и невесёлое размышление о 
будущем, и маленький роман о маленьком человеке, и просто смешная и 
грустная история с богатым послевкусием. Для неторопливого читателя. 
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Гофман, Эрнст Теодор Амадей. (1776-1822).  
Щелкунчик и Мышиный король / Эрнст Теодор Гофман ; перевод с немецкого 
Ирины Татариновой ; художник Надежда Кузнецова. - Москва : Самовар, 2012. - 
117, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  18000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается издание "Щелкунчик и мышиный 
король". 
. 
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Грентведт, Нина Элизабет. (1979- ).  
Привет, это я! Happy end! / Н. Э. Грентведт ; перевод с норвежского Б. Жарова. - 
Москва : КомпасГид, 2017. - 374, [2] с. : ил.; 20 см. - (Привет, это я! ; Кн. 4). - 
Пер.изд.: Happy ending, liksom? / Grontvedt, Nina Elisabeth 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ода - помните ее дневники? - отмечает 13-летие и переходит в 
среднюю школу, то есть в восьмой класс. С этой осени она почти совсем по-
настоящему взрослая! Она, конечно, радовалась поначалу. Кто же знал, что 
новый этап жизни окажется ТАКИМ?  Учителя - куда строже любимого 
Каллестада. Одноклассницы - думают, что они взрослые и крутые. Мальчишки, 
особенно старшие, оценивающе рассматривают. Самое ПРОТИВНОЕ - над 
Одой все вечно смеются: за дружбу с семиклассницей Хелле, за самодельные 
приглашения на вечеринку, за то, что на праздник она зовет только девчонок… 
Но всё вдруг ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ, когда у нее появляется парень! Не почти 
совсем, как было с Альфи и Эриком (даже не спрашивайте!!!), а самый 
настоящий парень - Ларс, которого вся школа считает крутым! Но нравится ли 
он ей на самом деле? Жизнь героини похожа на бег по лабиринту: то не знаешь, 
куда повернуть, то сворачиваешь в тупик, и карты никакой нет, и Google ничего 
не подскажет. Плюс в этом только один: скучно не бывает, а дни не проходят 
даром! Или это уже два плюса? Норвежская писательница Нина Элизабет 
Грёнтведт завершает серию дневников придуманной ею героини. Финал истории 
из четырех книг получается счастливым, но ради этого счастья Оде предстоит 
справиться с кучей препятствий - знакомых многим в ее возрасте.  Книги Нины 
Элизабет Грёнтведт (родилась в 1979 году) полюбились читателям по всему 
миру за то, что они чрезвычайно правдивы. Можно даже решить, будто 
писательница просто издала собственный подростковый дневник, со всеми 
рисунками и стихами, сердечками на полях и восклицательными знаками. 
Героиня серии "Привет! Это я…" (первые три книги вышли в издательстве 
"КомпасГид") могла бы быть твоей соседкой, сестрой или тобою - и это делает 
ее особенной среди других литературных персонажей. 
. 
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Грентведт, Нина Элизабет. (1979- ).  
Привет, это я! Суперлето / Н. Э. Грентведт ; перевод с норвежского В. 



 Дьяконовой. - Москва : КомпасГид, 2017. - 374, [2] с. : ил.; 20 см. - (Привет, это я! 
; Кн. 3) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Всё началось как-то странно… Анника вдруг подошла к Оде и 
спросила: "Альфи - твой парень?" Прямо так в лоб и спросила! Ода 
ОТОРОПЕЛА от такой наглости! Конечно, никакой он ей не парень! Хотя с ним 
интересно, они давно дружат, гуляют после школы вместе с Хелле… И вообще 
он и вправду КЛАССНЫЙ!  Третий дневник Оды посвящен удивительному лету, 
которое случилось в ее жизни незадолго до тринадцатого дня рождения. Лето - 
будто американские горки: то все очень-очень суперздорово, то вдруг - бац! - 
хуже не придумаешь. Анника и ее подружки без конца изобретают Оде какие-то 
испытания: передай Альфи то-то и то-то, выясни, хочет ли он встречаться с 
Иселин, а с тобой хочет ли… Только дневник помогает девочке хоть немного 
разобраться в происходящем; впрочем, иногда на свежие записи нет ни 
времени, ни сил.  В новой книге норвежской писательницы Нины Элизабет 
Грёнтведт главная героиня одновременно и похожа, и не похожа на саму себя. 
Она все так же любит подтрунивать над младшей сестрой Эрле, по-прежнему 
откровенно делится своими переживаниями с толстой тетрадью, путаясь в 
чувствах и словах, но жизнь ее словно ускорилась по сравнению с 
предыдущими частями. Новые впечатления и люди лавиной проносятся через 
жизнь Оды, перешедшей на следующую школьную ступень и впервые 
побывавшей в летнем лагере: никогда еще дни не были столь насыщенными! 
Нина Элизабет Грёнтведт (родилась в 1979 году) сама сочиняет и оформляет 
эту книжную серию, переведенную на многие языки. В умении чувствовать 
тончайшие движения подростковой души ей трудно найти равных: читатель 
погружается в поток Одиного сознания, где-то узнавая себя, а где-то открывая 
поразительный мир чужих мыслей и чувств. Дневники Оды переведены на 
многие языки и уже полюбились читателям по всему миру. В России первая 
книга "Привет! Это я… (не оставляй меня снова одну…)" вошла в список 10 
лучших произведений зарубежных писателей Всероссийского конкурса "Книга 
года: выбирают дети" 2012 года и неоднократно переиздавалась. У вас в руках 
третья книга, а в ближайшее время в издательстве "КомпасГид" выйдет и 
четвертая в серии "Привет, это я!" 
. 
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Грипе, Мария. (1923-2007).  
...И белые тени в лесу / Мария Грипе ; иллюстрации Виктории Поповой ; перевод 
со шведского Анны Зайцевой, Ксении Коваленко. - Москва : Белая ворона, 2018. 
- 469, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: ...Och de vita skuggorna i skogen / Gripe, Maria  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Второй роман из цикла о тенях рассказывает о летних 
приключениях Берты и Каролины в Замке Роз. Прошлое замка связано с 
загадочными событиями, и девочкам предстоит ближе узнать друг друга, а 
также столкнуться с необъяснимыми явлениями и удивительными тайнами. 
. 
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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 историко-
фэнтезийном жанре. 
. 
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Дабо, Кристель (1980- ).  Сквозь зеркала : [роман] : в 4 книгах / К. Дабо ; 
перевод с французского И. Волевич. - Москва : КомпасГид. - 2018. - (Сквозь 
зеркала) 
Кн. 1 : Обрученные холодом. - 2018. - 337, [4] с). - Пер.изд.: Les fiances de 
L'Hiver / Dabos, Christelle 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Высоко в пространстве, словно гигантские дирижабли, парят 
ковчеги. Двадцать одно убежище для людей, двадцать один мир со своими 
законами и обычаями. Жители каждого ковчега обладают уникальными 
свойствами: кто-то умеет восстанавливать предметы прикосновением, кто-то 
создавать иллюзорные объекты, а кто-то и вовсе — причинять боль силой 
мысли. Каждый ковчег носит собственное имя, и традиции одного мира совсем 
не похожи на традиции другого. Жизнь вечно кутающейся в шарф и смотрящей 
на мир через толстые очки Офелии переворачивается в тот день, когда она 
узнаёт, что ей придётся покинуть родную Аниму и отправиться на Полюс, о 
котором редко услышишь что-либо хорошее. Но и жених её, аристократ Торн, 
встрече совсем не рад: люди с Полюса поразительно высокомерны, да ещё и 
скрытны. Оказавшись на новом месте, Офелия попадает в центр бесконечных 
интриг и заговоров — и ради того, чтобы выпутаться из них, ей тоже впервые 
предстоит пойти на обман и… переодевание в юношу-лакея. Офелии даны две 
способности: читать и проходить сквозь зеркала. Читать различные вещи, то 
есть видеть их историю, ощущать эмоции всех людей, когда-либо к ним 
прикасавшихся, — вот оно, подлинное счастье! Но… прощай, любимый дом 
Семейных Архивов! Прощай, привычная спокойная жизнь! Прощай, Семья! 
Полюс так далеко, что перелететь сквозь зеркала на Аниму не получится никак... 
Зачем и кому понадобилось отправить неприметную чтицу Офелию на жестокий 
Полюс, соединить противоположности? Эту загадку ещё предстоит 
разгадать.Тетралогия «Сквозь зеркала» французской писательницы Кристель 
Дабо рассказывает о мире одновременно футуристическом и ностальгическом. 
Кажется, будто действие происходит в будущем, однако антураж более 
напоминает Прекрасную эпоху конца XIX века, а декорации — не то 1930-е из 
дилогии Тимоте де Фомбеля «Ванго», не то замок Хогвартс. «Обручённые 
холодом» — первая книга из четырёх   
. 
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Даль, Роальд. (1916-1990).  
Волшебный палец / Роальд Даль ; перевод с английского Елены Суриц ; 
иллюстрации Квентина Блейка. - 2-е издание. - Москва : Самокат, 2016. - 62, [1] 
с. : ил.; 21 см. - (Роальд Даль. Фабрика сказок). - Пер.изд.: The Magic Finger / 
Dahl, Roald  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Для семьи Крэгов охота - просто развлечение. А восьмилетняя 
девочка, которая живет по соседству, ненавидит охоту. Она старается 
вразумить Крэгов, но они только поднимают ее на смех. Однажды Крэги заходят 
так далеко, что сил терпеть их жестокость у девочки не остается, и она тычет в 
них своим Волшебным пальцем. Когда девочка очень-очень рассержена, через 
нее как будто проходит электрический разряд и указательный палец ее правой 
руки начинает жутко дергаться... И на этот раз Волшебный палец превращает 
Крэгов в уток! 
. 
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Дедье, Тьерри. (1955- ).  
Где живет Дед Мороз? / Тьерри Дедье ; [иллюстрации автора ; перевод с 
французского Н. Ерофеевой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [57] с. : ил.; 28 см. 
- (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: A la recherche du Père Noel / Dedieu, Thierry  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Слепили дети снеговика. Сделали ему нос из оранжевой морковки, 
вместо глаз прилепили две большие пуговицы и поэтому назвали снеговика 
Пуговкой. Это был очень симпатичный снеговик. На голове у него красовалась 
большая шляпа с полями, а на шее - вязаный красный шарф. Однажды Пуговка 
услышал, что на Новый год Дед Мороз всем детям дарит подарки. И задумался: 
а неужели никто не дарит подарки самому Деду Морозу? И решил снеговик 
отправиться к Деду Морозу со своим подарком… Чудесную сказку о храбром 
снеговике и его друзьях, которых он нашел по пути к Деду Морозу, сочинил и 
нарисовал французский художник Тьерри Дедье 
. 
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Дефо, Даниель. (1660-1731).  
Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо : роман / Д. 
Дефо ; пересказал К. И. Чуковский ; рисунки Ж. Гранвиль. - Москва : Детская 
литература, 2017. - 254, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Роман английского писателя о жизни на необитаемом острове 
мореплавателя Робинзона Крузо, пересказанный для детей К.Чуковским 
. 
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Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Год Грифона : [роман] / Д. У. Джонс ; перевод с английского А. Хромовой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 413, [1] с. : ил.; 22 см. - 
Пер.изд.: Year of the griffin / Jones, Diana Wynne  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12 
Аннотация: Английская писательница Диана Уинн Джонс считается последней 
великой сказочницей. Миры ее книг настолько ярки, что так и просятся на экран. 
По ее бестселлеру "Ходячий замок" знаменитый мультипликатор Хаяо 
Миядзаки, обладатель "Золотого льва" — высшей награды Венецианского 
кинофестиваля, снял одноименный анимационный фильм, завоевавший 
популярность во многих странах. Магический университет вновь открывает свои 
двери! Не упустите возможность получить интересную и редкую профессию 
волшебника! С нашим дипломом вы никогда не останетесь без работы! Наши 
преподаватели научат вас творить чудеса! Мы открыты для всех — людей, 
гномов, болотных жителей и представителей иных разумных видов. Добро 
пожаловать 
. 
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Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Ходячий замок / Диана Уинн Джонс ; [перевод с английского А. Бродоцкой]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 445, [1] с. : ил.; 21 см. - (Миры 
Дианы Уинны Джонс). - Пер.изд.: Howl's Moving Castle / Jones, Diana Wynne  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книги английской писательницы Дианы У. Джонс настолько ярки, 
что так и просятся на экран. По ее бестселлеру "Ходячий замок" знаменитый 
мультипликатор Хаяо Миядзаки ("Унесенные призраками"), обладатель 
"Золотого льва" - высшей награды Венецианского фестиваля, снял 



анимационный фильм, побивший в Японии рекорд кассовых сборов.  Софи 
живет в сказочной стране, где ведьмы и русалки, семимильные сапоги и 
говорящие собаки - обычное дело. Поэтому, когда на нее обрушивается ужасное 
проклятие коварной Болотной Ведьмы, Софи ничего не остается, как обратиться 
за помощью к таинственному чародею Хоулу, обитающему в Ходячем замке. 
Однако, чтобы освободиться от чар, Софи предстоит разгадать немало загадок 
и прожить в замке у Хоула гораздо дольше, чем она рассчитывала. А для этого 
нужно подружиться с огненным демоном, поймать падающую звезду, 
подслушать пение русалок, отыскать мандрагору и многое, многое другое. 
. 
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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) 
Д 45 
 

ДиКамилло, Кейт. (1964- ).  
Спасибо Уинн-Дикси : [повесть] / Кейт ДиКамилло ; перевод с английского Ольги 
Варшавер ; рисунки Владимира Буркина. - Москва : Махаон, 2010. - 172, [2] с. : 
ил.; 24 см. - Пер.изд.: Because of Winn-Dixie / DiCamillo, Kate  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
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) 
З-78 
 

Зоболи, Джованна.  
Мышки - дружная семья : [сказка] / Д. Зоболи ; перевод с итальянского Д. 
Нелепиной ; художник С. Мулаццани. - Москва : Нигма, 2018. - [24] с. : ил.; 32 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мышки - самая дружная на свете семья! Они очень любят друг 
друга и свой дом, с удовольствием проводят время вместе, иногда немного 
спорят, но обязательно мирятся, а ещё прилежно выполняют свои обязанности 
. 
 
 

84(3) 
З-78 
 

Зоболи, Джованна.  
Счастье кота Феличе : [сказка] / Д. Зоболи ; перевод с итальянского Д. 
Нелепиной ; художник С. Мулаццани. - Москва : Нигма, 2018. - [26] с. : ил.; 32 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У главного героя этой книги - кота Феличе - есть всё для счастливой 
жизни и даже больше - он может похвастаться огромным количеством друзей 
и... родственников! Однако вся его родня живёт в разных уголках мира - в 
индийских джунглях, китайских горах, каньонах, степях и африканской саванне. 
Было бы здорово со всеми познакомиться и посмотреть мир, а кот до сих пор 
так и нигде не был… И Феличе решил отправиться в далёкое волнующее 
путешествие. Возможно, это и есть настоящее счастье любого кота? 
. 
 
 

84(3) 
И 59 
 

Ингвес, Гунилла. (1939- ).  
Весна мишки Бруно : [сказка] / Гунилла Ингвес ; [перевод со шведского О. Н. 
Мяэотс ; иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [32] с. : ил.; 22 
см. - Пер.изд.: Nalle Brunos var / Ingves, Gunilla  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мишка Бруно и его собака Лолла - герои 4-х книжек-картинок, 
созданных современной шведской художницей Гуниллой Ингвес. Каждая книга 
посвящена одному из времен года - зиме, весне, лету и осени - и в ней 
описывается один день из жизни героев, наполненный занятиями и 
развлечениями "по сезону". В книге "Весна мишки Бруно" мишка с собакой с 
утра отправляются на прогулку, чтобы посмотреть, что же изменилось в природе 
с наступлением весны. Они наблюдают за тем, как птицы вьют гнёзда и выводят 
птенцов, как сквозь прошлогоднюю листву пробивается молодая травка, как 
просыпаются насекомые. Они учатся различать по голосам певчих птиц - 
жаворонка, дятла, сову, сажают рассаду и делают весеннюю уборку в доме. 
День получается очень насыщенным и охватывает все основные весенние 
приметы, заботы и повседневные дела. Всё, что видят и делают Бруно и Лолла, 
можем увидеть и проделать каждую весну и мы - на даче, в парке, во время 
загородной прогулки. 
. 
 
 



84(3) 
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Ингвес, Гунилла. (1939- ).  
Лето мишки Бруно : [сказка] / Гунилла Ингвес ; [перевод со шведского О. Н. 
Мяэотс ; иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [32] с. : ил.; 22 
см. - Пер.изд.: Nalle Brunos sommar / Ingves, Gunilla  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мишка Бруно и его собака Лолла - герои 4-х книжек-картинок, 
созданных современной шведской художницей Гуниллой Ингвес. Каждая книга 
посвящена одному из времен года - зиме, весне, лету и осени - и в ней 
описывается один день из жизни героев, наполненный занятиями и 
развлечениями "по сезону". В книге "Лето мишки Бруно" мишка с собакой с утра 
трудятся в огороде: пропалывают, поливают, удобряют грядки, косят траву. 
После работы они идут на речку, купаются, наблюдают за водомерками и 
жуками-плавунцами, потом собирают в лесу малину и даже находят на тропинке 
змеиную кожу. А вечером друзья принимают гостей и накрывают стол в саду.  
. 
 
 

84(3) 
И 59 
 

Ингвес, Гунилла. (1939- ).  
Осень мишки Бруно : [сказка] / Гунилла Ингвес ; [перевод со шведского О. Н. 
Мяэотс ; иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [32] с. : ил.; 22 
см. - Пер.изд.: Nalle Brunos host / Ingves, Gunilla  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мишка Бруно и его собака Лолла - герои 4-х книжек-картинок, 
созданных современной шведской художницей Гуниллой Ингвес. Каждая книга 
посвящена одному из времен года - зиме, весне, лету и осени - и в ней 
описывается один день из жизни героев, наполненный занятиями и 
развлечениями "по сезону". В книге "Лето мишки Бруно" мишка с собакой с утра 
трудятся в огороде: пропалывают, поливают, удобряют грядки, косят траву. 
После работы они идут на речку, купаются, наблюдают за водомерками и 
жуками-плавунцами, потом собирают в лесу малину и даже находят на тропинке 
змеиную кожу. А вечером друзья принимают гостей и накрывают стол в саду.  
Главную историю книги "обрамляют" записки из дневника наблюдений Мишки 
Бруно. В них содержится множество зарисовок и познавательных сведений из 
мира окружающей природы определенного времени года. Первый дневниковый 
разворот "Лета мишки Бруно" посвящен садоводству: как правильно приготовить 
удобрение из крапивы, где именно лучше косить траву и зачем нужны дождевые 
черви. Второй разворот посвящен перелетным птицам, насекомым и рептилиям, 
которых можно встретить летом в нашей полосе 
. 
 
 

84(3) 
К 36 
 

Керр, Джудит. (1923- ).  
Мяули. Новые истории из жизни удивительной кошки / придумала и нарисовала 
Джудит Керр ; перевод с английского Марины Аромштам. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2018. - 157, [2] с. : цв. ил.; 28 см. - (Классика зарубежной иллюстрации)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мяули - самая обычная домашняя кошка, которая живёт в самой 
обычной английской семье по фамилии Томас. Мяули очень милая, но не 
слишком сообразительная, поэтому частенько попадает в истории, которые, к 
счастью для Мяули и ее заботливых хозяев, всегда заканчиваются 
благополучно.Истории о кошке Мяули придумала и нарисовала английская 
художница Джудит Керр, и за почти 50 лет они покорили сердца не только 
британцев, но и читателей всего мира и стали признанной классикой детской 
литературы.  Наши читатели тоже успели полюбить Мяули, ведь на русском 
языке уже вышли семь историй о ней, как отдельными книгами, так и в составе 
сборника "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки". И вот теперь 
русскоязычная коллекция Мяули пополнилась четырьмя новыми рассказами - 
настоящий подарок для всех поклонников творчества Джудит Керр! 
. 



 
 

84(3) 
К 36 
 

Кесслер, Лиз. (1966- ).  
Уроки плавания Эмили Ветрохват : [повесть] / Л. Кесслер ; перевод с 
английского С. Резник. - Москва : АСТ, 2018. - 270, [1] с.; 21 см. - (Приключения 
Эмили Ветрохват)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Двенадцатилетняя Эмили Ветрохват живет вместе с мамой в лодке 
на пристани, но не умеет плавать, ведь мама девочки категорически против, 
чтобы та приближалась к воде. Когда в школе начинаются уроки плавания, 
Эмили ждет потрясающее открытие: ее ноги могут превращаться в хвост! 
Вместе с новой подругой-русалкой Эмили отправляется в путешествие по 
таинственному подводному миру, чтобы познакомиться с морским народом, 
разгадать тайну своего рождения и узнать, кто она на самом деле 
. 
 
 

84(3) 
К 36 
 

Кестере, Ульрика.  
Дикиe соседи / У. Кестере ; перевод со шведского К. Коваленко ; [иллюстрации 
автора]. - Москва : Белая ворона, 2018. - [26] с. : ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кролик купил себе летний домик и отправился в отпуск. Однако 
возле домика он обнаружил четырех диких кошек, которые лакали воду из 
фонтана! Кролик страшно перепугался. Что же делать? Шведская художница 
Ульрика Кестере сочинила и нарисовала историю о том, что даже страшные 
дикие кошки могут стать твоими друзьями, надо лишь попробовать найти к ним 
подход 
. 
 
 

84(3) 
К 41 
 

Кинни, Джеф. (1971- ).  
Дневник слабака. Собачья жизнь : [повесть] / Джефф Кинни ; [перевод с 
английского Ю. Карпухиной]. - Москва : АСТ, 2017. - 223 с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Dlary of a wimpy kid. Dog Days / Kinney, Jeff  11000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Наступило лето, а Грег Хэффли сидит дома с задёрнутыми 
шторами и играет в приставку день и ночь напролёт. Это и есть, по его мнению, 
идеальные летние каникулы! Но что поделать, если мама Грега не одобряет его 
увлечений и пытается придумать «интересные занятия» для сына. Удастся ли 
ему настоять на своём или лето будет безнадёжно испорчено? 
. 
 
 

84(3) 
К 53 
 

Книга джунглей. История Маугли / [перевод с английского К. И. Молькова]. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 382, [1] с. : ил., [4] л. фот. цв.; 21 см. - (Уолт Дисней. 
Нерассказанные истории)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Знаете ли вы историю Маугли, мальчика, которого воспитали волки 
и пантера Багира? Добро пожаловать в самое сердце диких джунглей, ярких, 
зеленых и неподвластных человеку! Настоящей семьей Маугли стали звери, а 
домом - лес. И хотя временами мальчику казалось, будто его место не здесь, он 
и представить себе не мог, что однажды покинет джунгли. Но все изменилось, 
когда жестокий и коварный тигр Шерхан открыл на него охоту. Чтобы уберечь 
свою стаю волков от угроз Шерхана, Маугли вынужден бежать. Сможет ли 
человеческий детеныш, как его называют все звери леса, с помощью друзей 
защитить не только себя, но и спасти рухнувший мир джунглей? А главное - 
найти свое истинное место в нем? 
. 
 



 
84(3) 
К 61 
 

Колфер, Йон. (1965- ).  
Артемис Фаул. Код Вечности / Йон Колфер ; [перевод с английского Н. 
Берденникова, А. Жикаренцева]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино , 
2012. - 518 с.; 21 см. - Пер.изд.: Artemis Fowl. The eternity code / Colfer, Eoin  
2100 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "'…Отчасти это была моя вина. Все мои планы, которые я прежде 
разрабатывал, были безукоризненны, однако даже самые великие гении иногда 
ошибаются – от ошибки не застрахован никто. И я должен исправить содеянное, 
иначе волшебной цивилизации грозит гибель. Да, я причинил волшебному 
народу немало бед, однако мы были соперниками, это было состязание 
интеллектов, и я вовсе не желал никому зла.  Однако Элфи в чем-то права. Из-
за меня страдают люди. Мой верный слуга, старый добрый Дворецки… Никогда 
не прощу себе того, что с ним случилось. Так или иначе это моя последняя 
авантюра. А потом знаменитый Артемис Фаул уйдет на покой…"  Выдержки из 
дневника Артемиса Фаула. 
. 
 
 

84(3) 
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Кремер, Марина.  
Большое приключение маленькой белочки / М. Кремер ; художник А. Монт ; 
перевод с немецкого А. Бодровой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [25] с. : ил.; 
28 см. - (Досуг малыша)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Под обложкой этой книги собралось всё, что любят малыши: сказка 
про лесных зверей, весёлые стихи и красочные лабиринты. Трогательная 
история о маленькой белочке учит помогать друг другу и не сдаваться, а 
увлекательное путешествие по запутанным лабиринтам поможет развить 
усидчивость ребенка, умение ориентироваться в пространстве и 
концентрировать внимание. Для чтения взрослыми детям 
. 
 
 

84(3) 
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Кремер, Марина.  
Зачем тигренку полоски? / Марина Кремер ; [рисунки автора ; перевод с 
немецкого Г. Эрли]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [25] с. : ил.; 28 см. - 
Пер.изд.: Du bist sehr stark, kleiner Tiger! / Krämer, Marina  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленькому тигренку почему-то не нравится быть полосатым, и он 
обращается за помощью к друзьям. Как избавиться от полосок? Может быть, 
отмыть? Или закрасить? Или всё-таки принять себя таким, какой ты 
есть...Смешную историю о том, как тигрёнок хотел избавиться от своих полосок, 
сочинила и нарисовала Марина Кремер, известный немецкий писатель и 
художник-иллюстратор. 
. 
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Куннас, Маури. (1950- ).  
Домовые / придумал и нарисовал Маури Куннас ; перевод с финского Евгении 
Тиновицкой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 44, [4] с. : ил.; 23 см. - 
Пер.изд.: The Book of Finnish Elves / Kunnas, Mauri  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Да-да, речь в этой книге пойдёт о старых знакомых - домовых, да 
не простых, а родом из замечательной страны Финляндии. В прежние времена в 
каждом хозяйстве был свой мельничий или овинник, хлевничка или конюший, 
которые помогали молоть муку, следили за урожаем, ухаживали за скотом. 
Домовые бывали покладистые и сварливые, хозяйственные и чересчур 
усердные, большие любители хорошенько перекусить или помериться силой с 



заезжим путником. Книга неподражаемого Маури Куннаса расскажет о том, как 
поссорились два амбарника, откуда в одной усадьбе взялась тысяча тысяч 
жилетных пуговиц, почему дворовиха стала отлынивать от работы, и ещё много 
других совершенно правдивых историй, главные герои которых - домовые. 
. 
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Куннас, Маури. (1950- ).  
Зима на Песьей горке / М. Куннас, Т. Куннас ; перевод с финского А. Пертту. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 41, [1] с. : ил.; 30 см. - (Веселые 
приключения с Маури Куннасом)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На Пёсьей горке наступила зима, а вместе с ней - новые заботы. 
Жизнь на ферме наполнена трудом. Целыми днями не прекращается работа в 
лесу и хлеве, вечера проходят за рукоделием и домашними хлопотами под 
рассказы долгожителей. Иногда будни уступают место праздникам, и тогда на 
Пёсьей горке пируют и веселятся от всего сердца. О старых временах редко 
пишут столь увлекательно и красочно, как в серии книг Маури Куннаса. Весёлые 
и правдивые истории будет интересно почитать детям и взрослым 
. 
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Куннас, Маури. (1950- ).  
На диком западе / М. Куннас, Т. Куннас ; перевод с финского Е. Тиновицкой. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 36, [3] с. : ил.; 30 см. - (Веселые 
приключения с Маури Куннасом)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маури Куннас переносит нас на Дикий Запад, который населяют 
смелые ковбои, отважные шерифы, настойчивые золотоискатели, мудрые 
индейцы, а также отчаянные грабители и бандиты! Здесь неожиданно богатеют, 
кутят в салунах и лихо скачут по прериям. А истории про местных героев 
печатают в газете «Правдивые вести Запада». Самые весёлые и 
захватывающие из них собраны в этой книге! 
. 
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Куннас, Маури. (1950- ).  
Осторожно, пираты! / М. Куннас, Т. Куннас ; перевод с финского Е. Тиновицкой. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 39 с. : ил.; 30 см. - (Веселые 
приключения с Маури Куннасом)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге вы столкнётесь с пиратами и робинзоном, отважными 
капитанами и целым ансамблем скелетов! Перенесётесь на необитаемые 
острова, проследите путь послания в бутылке и узнаете, насколько глубоко 
нужно зарывать настоящие сокровища. Семь морских историй в картинках от 
Маури Куннаса - леденящие душу и уморительно смешные приключения 
. 
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Лагеркранц, Русе. (1947- ).  
Ты для меня - все : [повесть] / Р. Лагеркранц ; перевод со шведского М. 
Людковской ; художник Э. Эриксон. - Москва : КомпасГид, 2018. - 106, [1] с. : ил.; 
22 см. - (Дюнне и счастье) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Долгожданные летние каникулы Дюнне – той самой, что живет на 
Хумлевеген и закончила первый класс – предстоит провести в гостях у лучшей 
подруги Эллы-Фриды в большом доме на острове. Лето проходит замечательно: 
девочки купаются по пять-шесть раз в день, играют и веселятся, а ещё — 
подрабатывают. Каждое утро подружки торопятся на пристань, куда ровно в 9:10 



причаливает катер, и пассажиры с удовольствием покупают свежие булочки, 
кофе и сок. Успеть всё продать за несколько минут, пока катер не двинется 
дальше — очень азартно! А вечерами Дюнне болтает по телефону с папой. «Я 
счастлива, и пусть так будет всегда!» — думает девочка. Всё так и есть, пока 
однажды кузен Эллы-Фриды не раскрывает секрет… К такому повороту событий 
Дюнне была совсем не готова! 
. 
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).  
Дети с Горластой улицы : повести / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Л. 
Горлиной ; художник А. Продан. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 93, 
[2] с. : цв. ил.; 25 см. - Пер.изд.: Barnen på Bråkmakargatan / Lindgren, Astrid  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На Горластой улице никогда не бывает тихо. Может, потому, что 
там живут любители пошуметь и погорланить, а именно: Главный горлопан, 
просто Горлопан и Погремушечка. Так называет папа своих шумных детей 
Юнаса, Миа-Марию и Лотту. Вместе детям всегда весело, а маленькая Лотта 
просто напичкана выдумками и почти всегда играет. Правда, иногда она может 
быть очень сердитой, особенно если ей приснился нехороший сон. Она считает, 
что, если день начался так плохо, он никак не может кончиться хорошо. Или всё-
таки может? 
. 
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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. 
. 
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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 
. 
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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 Карла-
Эрика "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 книжка-
картинка" 
. 
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Лоури, Лоис. (1937- ).  
Вестник : роман / Л. Лоури ; перевод с английского С. Петрова. - Москва : 
Розовый жираф, 2017. - 170, [3] с.; 21 см. - (Миры "Дающего" ; Кн. 3)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Мальчик Мэтти живет со своим слепым наставником в Деревне, 
которая славится гостеприимством. Сюда в поисках помощи и поддержки бегут 
из многих поселений, где люди злы и равнодушны, а нравы жестоки. Мальчик 
счастлив, но мир, казалось обретший некоторую устойчивость, снова меняется. 
Что-то зловещее постепенно проникает в Деревню, и окружающий ее Лес 
становится все гуще. Даже Мэтти, всегда бесстрашно ходивший по тропинкам с 



посланиями, больше не чувствует себя в безопасности. Но все же ему 
необходимо совершить одно последнее путешествие через Лес, и полагаться он 
может только на себя и свой недавно обнаруженный дар. «Вестник» — третья 
часть тетралогии Лоис Лоури, в которой наконец встречаются герои «Дающего» 
и «В поисках синего» 
. 
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Мацоурек, Милош. (1926-2002).  
Мах и Шебестова путешествуют : сказочная повесть / Милош Мацоурек ; 
[художник] Адольф Борн ; [перевод с чешского К. Тименчик]. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2018. - 101, [2] с. : ил.; 27 см. - Пер.изд.: Mach a Šebestová na cestách / 
Macourek, Miloš  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Если вы до сих пор не успели познакомиться с Махом и 
Шебестовой, то никогда не поздно это сделать! Смешной мальчишка в круглых 
очках и девчонка с большим бантом, а также их верный друг пёс Йонатан родом 
из Чехии, где их имена известны чуть ли не каждому жителю страны. И в этом 
нет ничего удивительного, ведь мультфильмы и книги о приключениях этой 
троицы начали выходить в Чехии с 1982 года и принесли главным героям 
огромнейшую популярность и всенародную любовь.  Мах и Шебестова - самые 
обычные ученики начальной школы. Они учатся в одном классе, живут в одном 
подъезде и любят в свободное от уроков время играть с соседским псом по 
имени Йонатан. Правда, в распоряжении Маха и Шебестовой есть один 
необычный предмет - волшебная телефонная трубка, исполняющая любые 
желания того, кто в неё говорит (о том, как трубка попала в руки детей можно 
узнать из книги "Мах и Шебестова - волшебники из 3 "Б"").  На этот раз Маху и 
Шебестовой предстоит головокружительное путешествие по всему земному 
шару. Волшебная трубка помогает друзьям переместиться то в Париж, то на 
Северный полюс, то в Перу, то в Африканскую деревню, то в Австралию, то в 
Голливуд, то на Гавайские острова - и повсюду их ждут удивительные 
приключения. Что самое интересное, Маху и Шебестововой никогда не приходит 
в голову воспользоваться трубкой ради собственной выгоды. Они прибегают к 
ее помощи исключительно ради того, чтобы выручить из беды кого-то из своих 
друзей, а то и вовсе незнакомых им людей, то есть ведут себя как настоящие 
супергерои! 
. 
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Мозер, Эрвин. (1954- ).  
Новые приключения Шустрика и Тишки : [сказки] / Эрвин Мозер ; [перевод с 
немецкого М. Виноградовой ; иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2018. - 124, [2] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: Manuel & Didi. Das zweite grosse Buch 
der Kleinen Mauseabenteuer / Moser, Erwin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Герои первой книги Эрвина Мозера, неугомонный, находчивый 
выдумщик Шустрик и осторожный, вежливый Тишка, так полюбились детям, что 
на свет появилась вторая книга об их новых приключениях. Каждый день друзей 
наполнен интересными делами. Они превращают черепаху в остров, мастерят 
кукурузмобиль из початка, попадают в снежную бурю, спасают куст чертополоха. 
Выдумкам сообразительных мышей нет конца: они подвешивают старую туфлю 
к воздушному шару взамен развалившейся корзины, делают кровать-качалку с 
помощью досок от старой бочки, а развалившуюся хижину пускают на дрова. 
Простой текст и понятная картинка находятся на одной странице – ребёнок 
одновременно слушает и рассматривает сказку. Короткие, не связанные 
сюжетно сказки знаменитого австрийского детского писателя и иллюстратора 
Эрвина Мозера будут интересны детям самого младшего возраста - от двух лет.   
. 
 
 

84(3) Мотшиуниг, Ульрике. (1965- ).  



М 85 
 

С днем рождения, Лисенок! / Ульрике Мотшиуниг ; перевод с немецкого Дарьи 
Нелепиной ; иллюстрации Флоренс Дайе. - Москва : Нигма, 2018. - 23, [2] с. : цв. 
ил.; 28 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: День рождения - праздник особенный! И каждый ребёнок ждёт этот 
день, ждёт подарков, угощений и весёлых игр. Вот и Лисёнок с нетерпением 
ожидает свой день рождения. На этот раз Мама Лиса придумала для сына что-
то необычное. Малышу так любопытно, что он не может удержаться и вместе со 
своими друзьями гадает, что же это будет. Звери делают самые невероятные 
предположения! Прочитав эту книгу, юные читатели узнают, какой всё-таки 
подарок получит Лисёнок. 
. 
 
 

84(3) 
М 97 
 

Мэзоннев, Эммануэль. (1964-  ).  
Лунный Том и секретное общество Великознаев / Э. Мэзоннев ; перевод с 
французского А. Строкин ; художник И. Петелина. - 2-е издание, исправленное. - 
Москва : КомпасГид, 2018. - 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. Русское издание трилогии 
появилось благодаря творческому тандему переводчика Анастасии Строкиной и 
художника Ирины Петелиной: вместе они уже работали над сказочной повестью 
«Кит плывёт на север» — изданием, несколько тиражей которого разошлись 
моментально. В «Лунном Томе» образы, созданные иллюстратором, с головой 
погружают в неповторимую атмосферу мира Великознаев, а сам этот мир 
заиграл новыми красками благодаря точно подобранным русским именам и 
названиям. Кто однажды познакомился с мышкой Мистигризой, её весёлыми 
мышатами, червяком Бербяком и другими, тот не забудет их больше никогда                  
. 
 
 

84(3) 
М 99 
 

Мякеля, Ханну. (1943- ).  
Страшный господин Уух : повесть / Ханну Мякеля ; рисунки Г. Калиновского ; 
[перевод с финского А. Воронковой ; стихи в переводе Е. Коробковой]. - Санкт-
Петербург : 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… 
. 
 
 

84(3) 
Н 44 
 

Незвал, Витезслав. (1900-1958).  
Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт : повесть-сказка / Витезслав Незвал ; 
пересказал с чешского Асар Эппель ; рисунки Виктора Пивоварова. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2018. - 342, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Anicka Skritek a 
Slameny Hubert / Nezval, Vítězslav  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Гениальный текст, гениальный перевод и гениальные иллюстрации 
- вот что отличает русское издание этой необычной повести-сказки, близкой по 
духу знаменитой "Алисе в Стране чудес". Первый и единственный выход в свет 
"Анечки-Невелички и Соломенного Губерта" на русском языке состоялся в1980 
г., но у книги до сих пор есть завидное сообщество фанатов. Книгу создали три 
незаурядных человека: Витезслав Незвал - знаменитый чешский авангардист и 
экспериментатор в области языка, Виктор Пивоваров - один из самых известных 
«неофициальных» русских художников ХХ века; Асар Эппель - писатель, поэт и 
переводчик, виртуозный мастер слова.  Заснув однажды в телеге, деревенская 
девочка Анечка-Невеличка просыпается в городе. Ее спутником становится 
мальчик по имени Соломенный Губерт. Они попадают в удивительное 
пространство, именуемое страной Гдетотам.  В Гдетотам обитают уму 
непостижимые персонажи: Верблюд с горбом, который можно расстегнуть и 
обнаружить внутри радио; Человек с Клешнями, компостирующий билеты; 
Директор Цирка, который плачет жемчужинами; Попугай, который не 
выдерживает путаницы и сходит с ума; маленькие Негритята-Лилипутанники, 
которые превращаются в маленьких белых негритят, затем в маленьких белых 
рыбок, затем в маленьких белых муравьев, и т.д. 
. 
 
 

84(3) 
Н 90 
 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Механический Дед Мороз / перевод с шведского Татьяны Шапошниковой ; [под 
редакцией Н. Трауберг]. - Москва : МД Медиа, 2011. - 117, [1] с. : цв. ил.; 30 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Старик Петсон и котёнок Финдус готовятся к Рождеству. "Какое же 
Рождество без Деда Мороза?" - думает Финдус. "Но ведь Деда Мороза не 
существует, где его взять?." - вздыхает Петсон. И тут ему в голову приходит 
блестящая идея! Свен Нурдквист - шведский художник и писатель, получивший 
мировую известность благодаря своим книгам для детей. По мотивам серии о 
Петсоне и Финдусе сняты мультфильмы, сделаны компьютерные игры и 
созданы театральные постановки. На книгах Нурдквиста выросло не одно 
поколение детей во всём мире. 
. 
 
 

84(3) 
О-46 
 

Озари-Лютон, Сильви. (1958- ).  
Лучшая мама на свете / Сильви Озари-Лютон ; [художник] Анна Веле ; [перевод 
с французского Н. Ерофеевой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [26] с. : ил.; 28 
см. - (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Notre Voisin, L'ours / Auzary-Luton, Sylvie  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Очень трудно заснуть, когда хочется есть! И вот голодный Мишутка, 
вместо того чтобы спать в своей берлоге, отправился на поиски мёда и 
переполошил обитателей зимнего леса. И только мама-медведица смогла 
накормить, успокоить и уложить спать своего сыночка, а заодно и других лесных 
зверушек, потому что она - Лучшая мама на свете!  Эту забавную и 
трогательную историю сочинила известная французская писательница Сильви 
Озари-Лютон, а нарисовала соотечественница автора, замечательный художник 
Анна Веле  
. 
 
 

84(3) 
О-66 
 

Орлев, Ури. (1931- ).  
Трудно быть львом : фантастическая повесть / Ури Орлев ; перевод с иврита 
Рафаила Нудельмана, Аллы Фурман ; художник Йоси Абулафия. - Москва : 
Текст, 2018. - 156, [2] с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Признайтесь, вы когда-нибудь мечтали стать могучим диким 
зверем? Чтобы одним ударом лапы победить всех врагов? Нет? А вот герой 
этой книги с детства хотел побыть львом, чтобы хоть на миг ощутить себя 
сильным, дерзким - и совершенно свободным. И представьте, его мечта 
сбылась! Однажды он проснулся и убедился, что он уже не человек, а самый 
настоящий лев. Вам предстоит узнать, каково ему было жить львом с 
человеческим разумом, стал он вольным зверем или оказался запертым в 
клетке, остался в городе или пробрался в Африку... И удалось ли ему снова 
стать человеком? Прочитав эту книгу, вы наверняка согласитесь с автором, 
известным израильским писателем Ури Орлевым, что быть львом очень даже 
нелегко. 
. 
 
 

84(3) 
О-76 
 

Остервальдер, Маркус. (1947- ).  
С днем рождения, Бобо : истории в картинках для самых маленьких / М. 
Остервальдер ; перевод с немецкого Т. Зборовской ; [иллюстрации автора]. - 
Москва : КомпасГид, 2018. - 125 с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Bobo Siebenschlafers 
neueste abenteuer / Osterwalder, Markus 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Да это же Бобо! Папа нарисовал на бутерброде портрет сына 
мёдом! Игры за завтраком — новое развлечение малыша Бобо: у него 
получается отличная мышка из колбасы. Жизнь любимого героя с каждой книгой 
становится интереснее, ведь он знает и умеет всё больше. В пятом сборнике 
Бобо открывает для себя много новых игр. Например, обнаруживает, как 
увлекательно сооружать пещеру и прятаться в ней от папы, притворяясь, будто 
тебя нет в комнате. Ещё веселее заниматься физкультурой с другими 
малышами, пускать корабли в ванне, воображать себя пиратом. Но лучше всего 
— отмечать день рождения! Этот праздник Бобо уж точно не забудет: к нему 
пришли в гости друзья с самым настоящим подарком. Под этой обложкой — 
семь новых историй о малыше Бобо. Как и в прошлых книгах, в финале каждой 
главы герой засыпает, поэтому удобно читать рассказы о нём перед сном. Бобо 
немного повзрослел: ему исполняется три года, и соня познаёт мир гораздо 
быстрее, чем прежде. Вместе с мамой он учится правильно переходить дорогу. 
Бобо уже сам может приготовить завтрак для всей семьи. И он даже успел 
ненадолго стать продавцом мороженого! 
. 
 
 

84(3) 
О-76 
 

Остервальдер, Маркус. (1947- ).  
С новым годом, Бобо : истории в картинках для самых маленьких / М. 
Остервальдер ; перевод с немецкого Т. Зборовской ; художник Д. Бельке. - 
Москва : КомпасГид, 2018. - 82, [3] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Frohliche 
Weihnachten, Bobo Siebenschlafer / Osterwalder, Markus 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: С деревьев облетели листья, закончился ноябрь, вечера стали 
длинными. Соня по имени Бобо совсем не привык к этому: он ещё маленький, 
многого не знает. Как проводить всё это время дома? Как?! Интересно! Ведь 
совсем скоро Новый год и Рождество! Четвёртая коллекция историй о Бобо — 
это книжка-игра, книжка-подсказка: помимо традиционных приключений, в 
которые попадает малыш, здесь собраны советы, как с пользой и интересом 
провести зимний вечер, а главное — как ускорить наступление Нового года. 
Бобо учится мастерить календарь, плести венок, готовить печенье. Конечно, он 
ещё слишком мал, чтобы делать всё самому, но помочь маме с папой уже в 
силах! Под этой обложкой — четыре истории в картинках. Вот Бобо идёт гулять 
в лес, и папа показывает ему удивительных зверей и красивые растения: белка, 
олень, шишки — ничего этого соня прежде не видел. Вот Бобо хочет порадовать 
маму и вместе с папой готовит ей ужин при свечах — оказывается, это так 
здорово! А вот малыш распаковывает подарки, найденные под ёлкой. В конце 
каждой главы Бобо засыпает, а потому эта книжка идеально подходит для 
чтения на ночь 
. 
 
 

84(3) 
П 14 
 

Пальма, Феликс Х. (1968- ).  
Карта хаоса : роман / Феликс Х. Пальма ; перевод с испанского Натальи 
Богомоловой ; [художник А. Бондаренко]. - Москва : АСТ : CORPUS, 2018. - 669, 
[1] с. : ил.; 22 см. - (Викторианская трилогия). - Пер.изд.: The Map of Chaos / 
Palma, Felix J.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: “Карта хаоса” - последняя книга “Викторианской трилогии” Феликса 
Х. Пальмы (любую ее часть, по словам автора, можно читать независимо от 
двух других). В основу каждого романа трилогии положен один из романов Г.-
Дж. Уэллса. Для “Карты времени” - это “Машина времени”, для “Карты неба” - 
“Война миров”, для “Карты хаоса” - “Человек-невидимка”. По воле Пальмы 
фантастические сюжеты Уэллса становятся реальностью, а сам писатель, 
превратившись в литературного героя, вовлекается в невероятные 
приключения. В “Карте хаоса” в круговерть исключительных событий втянуты и 
другие знаменитые персонажи - Артур Конан Дойл и Льюис Кэрролл. Читатели 
смогут многое узнать об их личной жизни и творческой судьбе, а также о том, 
чем закончились их попытки спасти гибнущий мир. Кроме того, роман 
приоткроет тайны столь популярных в XIX столетии спиритических сеансов, но 
главное - расскажет историю любви, которая сумела выдержать самые жестокие 
испытания. Феликс Х. Пальма - испанский писатель, журналист, литературный 
критик. Автор нескольких романов и пяти сборников рассказов, удостоенных 
многих литературных премий. “Викторианская трилогия” принесла писателю 
международную известность и была издана более чем в 30 странах мира. 
Роман “Карта времени” был отмечен премией “Атенео де Севилья”. 
. 
 
 

84(3) 
П 16 
 

Паолини, Кристофер. (1983- ).  
Эрагон : [роман] / Кристофер Паолини ; [перевод с английского И. А. Тогоева]. - 
Москва : Росмэн, 2012. - 636, [2] с.; 21 см  5 000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Таинственная находка изменила жизнь Эрагона, обыкновенного 
мальчика из страны Алагейзия. Чтобы отомстить за близких, он покинет родные 
места. В поисках Эллесмеры, города эльфов, он попадает в фантастические 
земли, наполненные красотой и опасностью, сразится с колдунами и 
чудовищами, спустится к сердцу горы в королевство гномов 
. 
 
 

84(3) 
П 18 

Парвела, Тимо. (1964- ).  
Элла в Лапландии / Т. Парвела ; перевела с финского Е. Тиновицкая. - Москва : 



 Розовый жираф, 2017. - 134, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Ella Lapissa / Parvela, Timo  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В третьей книжке Элла и весь её второй класс отправляются 
вместе с учителем на каникулы к морю. Только вот учитель снова что-то 
перепутал, и вместо тёплых стран вся компания оказывается в Лапландии! А 
там, если вы не знали, живут финский Дед Мороз — точнее, Рождественский 
Козёл — и гномы, которые помогают ему мастерить подарки. Элла и её 
одноклассники убеждены, что теперь им предстоит стать рождественскими 
гномами, а учителю — Козломорозом! 
. 
 
 

84(3) 
П 18 
 

Парр, Мария. (1981- ).  
Вафельное сердце / Мария Парр ; перевод с норвежского Ольги Дробот ; 
[иллюстрации С. Касьян]. - Москва : Самокат, 2010. - 203, [4] с. : ил.; 21 см. - 
(Лучшая новая книжка). - Пер.изд.: Vaffelhjarte / Parr, Maria  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вафельное сердце" - дебют молодой норвежской писательницы 
Марии Парр, которую критики дружно называют новой Астрид Линдгрен. Книга 
уже вышла в Швеции, Франции, Польше, Германии и Нидерландах, где она 
получила премию "Серебряный грифель". В год из жизни двух маленьких 
жителей бухты Щепки-Матильды - девятилетнего Трилле, от лица которого 
ведется повествование, и его соседки и одноклассницы Лены - вмещается 
немыслимо много событий и приключений - забавных, трогательных, опасных... 
Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе нарушается - но не 
разрушается - драматическими обстоятельствами. Но дружба, конечно же, 
оказывается сильнее! 
. 
 
 

84(3) 
П 60 
 

Портер, Элинор. (1868-1920).  
Поллианна : перевод с английского / Элинор Портер ; [перевод А. Иванова, А. 
Устиновой ; художник А. Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2012. - 218, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Серия "Маленькие женщины"). - Пер.изд.: Pollyanna / Porter, 
Eleanor Hodgman  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: После смерти отца-священника маленькую Поллианну из «чувства 
долга» взяла к себе суровая тетка. И трудно пришлось бы сироте в этом 
мрачном доме, но отец передал своей дочери в наследство бесценный дар – он 
научил ее Игре в Радость. девочка умеет при любых обстоятельствах 
радоваться жизни, видеть во всём лучшую сторону. И чем сложнее радоваться, 
тем интереснее и увлекательнее становиться Игра. Появление в городке доброй 
бес хитростной Поллианны буквально изменило жизнь его обитателей, открыв 
сердца многих людей 
. 
 
 

84(3) 
П 64 
 

Поттер, Беатрис. (1866-1943).  
История городского мышонка Джонни / Беатрис Поттер ; [перевод с английского 
Е. Бутенко ; иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 31, [1] с. : 
цв. ил.; 21 см. - (Ретроклассика для детей). - Пер.изд.: The Tale of Johnny Town-
mouse / Potter, Beatrix 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Городской мышонок Джонни был очень удивлен, когда нежданно-
негаданно к нему в дом, прямо на праздничный стол, свалился сельский 
мышонок Тимми-Вилли. Так началась эта история. И оказалось, что жизнь в 
городе и жизнь в деревне даже у мышек совсем разная. Тимми-Вилли и Джонни 
предстоит многое узнать друг о друге. Но ничто не сможет помешать им стать 



добрыми друзьями и вовремя приходить друг другу на помощь. Мышиная жизнь 
не проста, особенно если ты живешь в одном доме с людьми и опасным хитрым 
котом… 
. 
 
 

84(3) 
Р 83 
 

Рудебьер, Ларс.  
Летняя сказка про хитрого Лягушонка / Ларс Рудебьер ; [иллюстрации автора]. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2017. - [30] с. : цв. ил.; 23 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 и познакомится с хитрым и веселым Лягушонком. 
. 
 
 

84(3) 
Р 83 
 

Рудебьер, Ларс.  
Осенняя сказка про Медведицу / Ларс Рудебьер ; [иллюстрации автора]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2017. - [30] с. : цв. ил.; 23 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 рассказывает ей истории о 
Чудесном лесе, где удивительные вещи случаются на каждом шагу. В лесу 
Мила встречается с любыми зверями, с какими пожелает, 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 осенней 
сказке Мила отправится в Чудесный лес, чтобы поиграть с медведицей, а ещё 
поможет ей вспомнить что-то очень важное, что она забыла сделать... Книга для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.  Ларс Рудебьер - 
известный норвежский художник, создатель 35 замечательных развивающих 
книг для детей, изданных в 10 странах мира!  
. 
 
 

84(3) 
С 31 
 

Сендак, Морис. (1928-2012).  
Кенни и его окно / Морис Сендак ; [иллюстрации автора ; перевод с английского 
Евгении Канищевой]. - Москва : Розовый жираф, 2018. - [64] с. : ил.; 24 см. - 
Пер.изд.: Kenny's Window / Sendak, Maurice  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "А на крыше конь, - подумал Кенни, проснувшись среди ночи, - но 
маме с папой я о нём не расскажу. А то они скажут "это тебе приснилось" или 
"не говори ерунды" или что-то похожее, а выглянуть и посмотреть не захотят". 
"Кенни и его окно" - первая книга, написанная и проиллюстрированная Морисом 
Сендаком, автором бестселлера "Там, где живут чудовища". Кенни просыпается 
посреди ночи и вспоминает, что во сне он видел сад, наполовину лунный, 
наполовину солнечный, а в саду - четырехногого петуха. Чтобы вернутся в 
волшебный сад, нужно ответить на семь вопросов, заданных петухом. В этой 
книге Сендак вновь говорит с ребенком на его тайном языке. На этом же языке 
говорят игрушки, а взрослые не понимают его так же, как не умеют слушать 
ночь. Это книга о поисках себя, поисках ответов на сложные, иногда невозможно 
сложные вопросы. Например, как сдержать нарушенное обещание и как понять, 
чего ты хочешь на самом деле. Как и "Там, где живут чудовища" эта книга 
выходит в блестящем переводе Евгении Канищевой 
. 
 
 

84(3) Сендак, Морис. (1928-2012).  



С 31 
 

Там, где живут чудовища / написал и нарисовал Морис Сендак ; перевод с 
английского Евгении Канищевой. - Москва : Розовый жираф, 2016. - [37] с. : ил.; 
24 см. - Пер.изд.: Where the Wild Things Are / Sendak, Maurice  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Когда эта книжка, придуманная и нарисованная Морисом 
Сендаком, впервые увидела свет, многие родители, библиотекари и учителя 
были возмущены: “На первых же страницах ребенок ссорится с матерью, и 
автор не осуждает его за плохое поведение!” Зато дети полюбили эту книгу 
мгновенно. Вероятно, за честный разговор про эмоции, которые проживают 
дети. Да, детский мир иногда населен жуткими страхобразами, и не всегда 
взрослые могут и должны в нем все контролировать. Детям нужно научиться 
самим проживать самые сильные и яростные чувства, чтобы справляться с 
трудными жизненными ситуациями. 
. 
 
 

84(3) 
С 31 
 

Сепульведа, Луис. (1949- ).  
Мама-кот : История одной чайки и кота, который научил ее летать : роман для 
детей от 8 до 88 лет / Л. Сепульведа ; перевод с испанского В. Правосудова. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 101, [2] с. : ил.; 27 см  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Луис Сепульведа родился на севере Чили, сейчас живет в 
Германии. Он автор множества рассказов, романов, пьес. Его история о коте, 
который научил летать чайку, издавалась более чем в 30 странах и получила 
множество престижных литературных премий. Может ли кот высидеть яйцо? А 
уж тем более научить птенца летать? Конечно же, нет! Но чего не сделаешь, 
если дал кому-то честное слово… Однажды прекрасным утром кот Зорбас 
сидел на балконе, любовался морским пейзажем и мечтал о том, как будет жить 
в свое удовольствие, пока хозяин в отпуске. И тут на его голову в буквальном 
смысле свалилась чайка. Силы чайки были на исходе, и она взяла обещание с 
кота, что тот позаботится о ее будущем птенце  
. 
 
 

84(3) 
У-13 
 

Уайлдер, Лора Инглз. (1867-1957).  
Домик в прерии / Лора Инглз Уайлдер ; [перевод с английского М. Беккер, стихи 
перевел Н. Голь ; иллюстрации Н. Яскиной]. - Москва : Розовый жираф, 2017. - 
276, [3] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Little house on the prairie / Wilder, Laura Ingalls  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84(3) 
Ф 19 
 

Фаллада, Ганс. (1893-1947).  
Верный ежик : сказки / Ганс Фаллада ; рисуки Геннадия Ясинского ; [перевод с 
немецкого Л. М. Цывьян]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 109, [2] с. : ил.; 26 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ганс Фаллада (1893-1947) - немецкий писатель с непростым 
характером и непростой судьбой, писал свои сказки в 1938 году, в период 
мучительного выбора между необходимостью эмигрировать из фашистской 
Германии и желанием остаться в родной стране. Тем удивительнее, что его 
сказки - бытовые и одновременно волшебные - оставляют светлое впечатление. 
Невезучая курица спасла принцессу; день, когда всё происходило шиворот-
навыворот, оказался сном; ёжик спас человека от укуса гадюки и стал его 
верным другом; страшные гости медведь и лиса получили по заслугам, а 
коварной крысе не удалось втереться в доверие к человеку – и поделом!  После 
прочтения сказок Ганса Фаллады так и хочется сказать: все будет хорошо! 
. 



 
 

84(3) 
Ф 76 
 

Фомбель, Тимоте де. (1973- ).  
Книга Джошуа Перла : [роман] / Т. Фомбель ; перевод с французского А. 
Петровой ; художник М. Чечулина. - Москва : КомпасГид, 2018. - 217, [4] с. : ил.; 
22 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта детективная история началась дождливым вечером в Париже. 
До начала Второй мировой войны оставалось несколько лет, и люди еще 
выстраивались в очереди за сладостями. Жак Перл, как всегда, заворачивал 
мармелад в фирменную шелковистую бумагу, когда увидел на улице 
замерзшего и промокшего насквозь мальчишку лет пятнадцати. Тот не говорил 
по-французски, и как оказался здесь - загадка. Пройдет время, он возьмет имя 
Джошуа и заменит супругам Перл их умершего сына.  А может, эта история 
началась в другой момент, как приключенческий роман. Тогда, когда 14-летний 
юноша, усталый и израненный, бежал через лес и наткнулся на удивительную 
хижину. В ней жил неразговорчивый мужчина по имени Джошуа Перл, отведший 
целую комнату своего жилища под чемоданы. Поразительно, сколько их тут! Но 
еще удивительнее их содержимое. Аккуратно завернутые в бумагу с надписью 
"Кондитерская "Дом П"", хранятся в них всевозможные диковинки. Маленький 
наперсток в красной коробочке, янтарный шарик с застывшей внутри косточкой, 
череп из слоновой кости - не иначе как бесценные артефакты, украденные где-
то? Возможно, есть у этой истории и третье начало, самое невероятное: юный 
Илиан влюбляется в прекрасную девушку Олию, но вместе им быть не 
суждено… С чего ни начни рассказ, история покажется невероятной. По крайней 
мере тем, кто утратил способность верить в сказку 
. 
 
 

84(3) 
Х 19 
 

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).  
Сумерки / Эрин Хантер ; перевод Вероники Максимовой ; иллюстрации Леонида 
Насырова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 316, [3] с. : ил.; 21 см. - (Коты-
воители). - Пер.изд.: Twilight / Hunter, Erin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новое место пока не стало для лесных котов родным домом. На 
них обрушиваются все новые и новые испытания. На территории Грозового 
племени поселились барсуки, а племя Ветра охватила страшная и непонятная 
болезнь. Целители обеспокоены - им снятся предостерегающие сны, которые 
они пока не могут разгадать. Может быть, звездные предки не хотят, чтобы 
лесные племена оставались на новом месте? 
. 
 
 

84(3) 
Х-26 
 

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! 
. 
 
 

84(3) 
Х 38 

Хенниг, Дирк.  
Пингвиненок ищет родителей / Дирк Хенниг ; [перевод с немецкого А. Бодровой ; 



 иллюстрации автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [28] с. : ил.; 26 см. - (Досуг 
малыша). - Пер.изд.: Igel Ignatz und das Möp. Wo kommen wir denn da hin? / 
Hennig, Dirk  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды в дверь к ежику постучался маленький, беззащитный 
пингвинёнок. Как он оказался в лесу и где его родители?. Чтобы помочь 
пингвинёнку найти свою семью, малышу придется совершить увлекательное 
путешествие по запутанным лабиринтам, а заодно познакомиться с 
обитателями леса и зоопарка. В пути ему помогут красочные картинки и 
весёлые стихи. Книжка учит ориентироваться в пространстве, находить детали, 
концентрировать внимание. 
. 
 
 

84(3) 
Ш 78 
 

Шойнеманн, Фрауке. (1969- ).  
Приключения кота-детектива. Сыщик на арене / Фрауке Шойнеманн ; [перевод с 
немецкого А. Торгашиной]. - Москва : Эксмо, 2018. - 283, [1] с.; 22 см. - 
(Приключения кота-детектива). - Пер.изд.: Kater undercover / Scheunemann, 
Frauke  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Уинстон вместе с Кирой и друзьями отправляется в парк 
развлечений, в котором есть все! Американские горки, "Пещера ужасов", 
сахарная вата и настоящий цирк! Агент на мягких лапах примеряет на себя 
новую роль – циркового артиста! Вместе с другими зверями Уинстон выступает 
на арене, поражая публику своими талантами. Но во время одного из 
выступлений в зрительном зале происходит целая серия краж! Кто-то ворует 
вещи у публики. Не поверите: главный подозреваемый – клоун! Однако Уинстон 
уверен, что настоящий преступник прячется за другой маской. Кто же он? 
. 
 
 

84(3) 
Э 17 
 

Эгнер, Турбьерн. (1912-1990).  
Кариус и Бактериус / Турбьерн Эгнер ; перевод с норвежского Людмилы Брауде 
; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона, 2018. - 38, [3] с. : цв. ил.; 20 см. 
- Пер.изд.: Karius og Baktus / Egner, Thorbjørn  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта история приключилась с мальчиком Йенсом, который обожал 
сладости, но очень не любил чистить зубы. Маленькие человечки построили два 
уютных дома у него во рту. Как вы думаете, каково было Йенсу? 
. 
 
 

84(3) 
Э 72 
 

Эпплгейт, Кэтрин. (1956- ).  
Дерево желаний / Кэтрин Эпплгейт ; [перевод с английского И. Ю. Лейченко]. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 174, [1] с. : рис.; 22 см. - (Сумка чудес). - 
Пер.изд.: Wishtree / Applegate, Katherine  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это старый дуб. Его зовут Красный. Однако с давних времен его 
называют Деревом желаний. Каждый год в первый день мая люди привязывают 
к веткам дуба клочки бумаги и кусочки ткани, на которых пишут свои желания. 
Деревья не умеют травить анекдоты. Что они умеют делать хорошо — так это 
рассказывать истории. Но у деревьев есть правило: никогда не разговаривать с 
людьми. Однажды зимой в крошечном синем домике под сенью ветвей старого 
дуба поселилась новая семья. Как-то ночью маленькая девочка привязала к 
Красному лоскуток, на котором было написано: хочу, чтобы у меня появился 
друг... 
. 
 
 



84(3) 
Э 73 
 

Эпштейн, Адам Джей.  Фамильяры / Адам Джейн Эпштейн, Эндрю Джейкобсон. 
- Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2017 
Кн. 4 : Дворец Грез / [иллюстрации Д. Филлипса ; перевод с английского А. 
Сагаловой]. - 2018. - 300, [3] с. : ил.). - Пер.изд.: Familiars / Epstein, Adam, 
Jacobson, Andrew  3000 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…  
. 
 
 

84(3) 
Я 65 
 

Янссон, Туве Марика (1914-2001).  Все о муми-троллях / Туве Янссон ; 
иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-
Аттикус. - 2017 
Кн. 1 : Маленькие тролли и большое наводнение ; Комета прилетает ; Шляпа 
Волшебника ; Мемуары папы Муми-тролля ; Опасное лето / Туве Янссон ; 
[перевод со шведского Н. Беляковой, Л. Брауде, Е. Паклиной]. - 2017. - 526, [1] с. 
: ил.)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В маленькой долине на зеленом лугу стоит удивительный дом, 
выкрашенный голубой краской. В этом доме живет семейство муми-троллей: 
Муми-мама, Муми-папа и сам Муми-тролль. И даже если в один прекрасный 
день на пороге объявится большая компания, здесь всем найдется место. 
Вообще-то, вокруг много всего непонятного и опасного — стихийные бедствия, 
волшебные шляпы, муравьиные львы… Муми-тролли, снорки, Снифф, 
Снусмумрик, их друзья и знакомые путешествуют, размышляют о нужности и 
ненужности всего сущего, пишут книги и ищут сокровища. Но какие бы 
приключения не ожидали Муми-тролля и его друзей, они знают: даже если в их 
долину упадет комета, даже если случится наводнение или буря, лес, сад и дом 
останутся на месте. На веранде всегда можно будет выпить чашечку кофе и 
полакомиться печеньем или тортом, который испекла Муми-мама… Папа с 
мамой все уладят, только нужно вовремя вернуться домой! 
. 
 
 

84Р6 
А 48 
 

Алексин, Анатолий Георгиевич. (1924- ).  
Все лучшие повести для детей о веселых каникулах / Анатолий Алексин. - 
Москва : АСТ, 2015. - 636, [3] с.; 21 см. - (Вся детская классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Когда учишься в школе, лучшее время — это, конечно, каникулы! 
Но именно на каникулах часто происходят события, которые заставляют ребят 
— героев произведений Анатолия Алексина — по-новому взглянуть на 
окружающих людей, ставят перед ними «взрослые» проблемы. О том, как 
сделать правильный выбор в непростой ситуации и научиться понимать людей и 
самого себя, о радостях и огорчениях, о надеждах и, конечно, любви 
рассказывают вошедшие в эту книгу повести, многие из которых включены в 



школьную программу по литературе. Повести лауреата многих литературных 
премий, классика детской литературы Анатолия Георгиевича Алексина, 
посвящённые школьным каникулам и школьному отдыху 
. 
 
 

84Р6 
Б 59 
 

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).  
Лесная газета : рассказы и сказки / Виталий Бианки ; [художник А. Аземша]. - 
Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьное чтение)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу замечательного писателя-натуралиста Виталия 
Валентиновича Бианки вошли: "Лесная газета" (в сокращении), сказки и 
рассказы [Аннотация издательства] 
. 
 
 

84Р6 
Б 59 
 

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).  
Мышонок Пик / В. Бианки ; художник И. Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : 
Родничок, 2017. - 77, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник "Мышонок Пик. Сказки" замечательного детского 
писателя и знатока родной природы Виталия Валентиновича Бианки вошли три 
его известных произведения: сказки "Мышонок Пик" и "Сова", а также рассказ 
"Музыкант". Произведения писателя помогают ребёнку увидеть то, что скрыто от 
беглого взгляда, понять, насколько сложен, хрупок и прекрасен мир природы. 
Иллюстрации художника И. Цыганкова.  Для младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
Б 86 
 

Бочманова, Жанна Юрьевна.  
Тайна красного шатра : [повесть] / Ж. Ю. Бочманова ; художник Д. Никулушкин. - 
Москва : АСТ, 2018. - 284, [2] с. : ил.; 21 см. - (Шляпа волшебника)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Во время посещения луна-парка старшая сестра школьника Яши 
заходит в красный шатер – сыграть в увлекательную игру с ценным призом – и 
бесследно исчезает. Яше снятся зловещие сны, а в историю о шатре никто не 
верит. Чтобы найти сестру, Яша решает сам вступить в игру и вместе с подругой 
Таней попадает в загадочную страну Исфарию. От того, сможет ли Яша пройти 
игру до конца и принять верные решения, зависит не только его собственная 
судьба, но и жизнь его сестры и друзей, и даже благоденствие самой Исфарии 
. 
 
 

84Р6 
В 67 
 

Волкова, Наталия. (1977- ).  
Разноцветный снег / Наталия Волкова. - Москва : КомпасГид, 2018. - 157, [2] с.; 
22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вот как в жизни бывает: из одной случайной встречи вылилась 
целая история, напоминающая детектив! 13-летняя Стася столкнулась с Яковом 
Семеновичем, новым библиотекарем, а тот пригласил ее в литературный 
кружок. Конечно, Стася позвала с собой и Ромку - хорошего друга, у которого в 
семье случилась беда, - чтобы как-то отвлечь. "Нарисуйте на одном листе снег, 
а на другом - ночь", - такое странное задание Яков Семенович дал на первом 
занятии. И надо же, все справились с ним по-разному! Были и другие 
удивительные задания - например, покопаться в истории Антона Петровича 
Старцева. Это тот самый предатель, которого в О-жске помнят с войны. 
Казалось бы, про Старцева все давно известно, но библиотекарю Якову 
Семеновичу удалось достучаться до подростков и правильно поставить главный 



вопрос: "А предатель ли Старцев?" - и жажда справедливости по-настоящему 
оживила ребят. Стася с друзьями обнаруживают недостающие детали пазла - 
детали, ради которых стоит даже тайком пробраться в кабинет директора… По 
мере движения к разгадке главной интриги читатель, как и герои повести, 
примеряет на себя судьбы многих людей. Прошлое оказывается сложнее, чем 
представлялось, да и настоящее тоже. "Разноцветный снег" - произведение 
затягивающее и вместе с тем тонкое, требующее пауз на размышление. 
Повесть Наталии Волковой вошла в финальный список премии им. В. П. 
Крапивина - 2017 и удостоена специального приза от екатеринбургских 
библиотек. На счету Наталии Волковой (родилась в 1977 году) десятки 
популярных книг для детей и подростков, многочисленные премии и победы в 
конкурсах (им. А. Толстого, им. П. Ершова, им. К. Васильева, им. С. Михалкова и 
др.). Она создает не только художественную прозу и стихи, но и нон-фикшн: ее 
энциклопедиями зачитываются школьники по всей России. Умение превращать 
обширную коллекцию фактов в занимательный текст помогает писательнице и в 
повести "Разноцветный снег": книга и увлекает так, что не оторваться, и 
призывает внимательнее взглянуть на исторические события. 
. 
 
 

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 14 
 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Тимур и его команда : [сборник] / А. П. Гайдар ; художник Д. М. Лемко. - Москва : 
Самовар, 2014. - 142, [1] с. : ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
Г 65 
 

Гончарова, Марианна Борисовна. (1957- ).  
Черная кошка в оранжевых листьях / Марианна Гончарова. - Москва : Эксмо, 
2010. - 286 с.; 21 см. - (Простые вещи)  10100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Черная кошка в оранжевых листьях" - новая книга Марианны 
Гончаровой, успевшей полюбиться читателям после выхода веселых, добрых 
сборников рассказов "Кенгуру в пиджаке" и "Левый автобус". Искренний тонкий 
юмор и умение ценить радости жизни, виртуозное владение словом и умение 
парадоксально строить сюжет - вот яркие черты фирменного стиля Марианны 
Гончаровой.  
. 
 
 

84Р6 
Д 21 
 

Дашевская, Нина Сергеевна. (1979- ).  
Второй : рассказы / Нина Дашевская. - Москва : КомпасГид, 2018. - 125, [2] с.; 22 
см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Нина Дашевская - писатель, умеющий парой слов раскрыть самое 
сокровенное в душе героя. Каждая её книга - будто коллекция психологических 
советов, только в тысячу раз увлекательнее, красивее, музыкальнее. В прозе 
российской претендентки на премию им. Астрид Линдгрен главное - как 
высказана мысль. Что движет нашу жизнь вперёд? Случайные встречи, 
нежданные открытия, добрые слова - они вдруг заставляют нас вздрогнуть, 
оглядеться и что-то поменять. Художник Кнехт по-новому смотрит на 
опостылевший пейзаж "ратуша - булыжная мостовая - причал". Доминик 
преодолевает страх высоты и выходит из тени отца - великого канатоходца. Оля 
понимает, от кого на самом деле тот самый букетик цветов. А Прохор из 
рассказа, давшего название сборнику, преображается - в настоящего 
музыканта, которому по силам сыграть великого и неприступного Моцарта! 
Собранные под этой обложкой рассказы по-разному затрагивают одну тему: не 
всегда ты чувствуешь себя первым, но куда важнее, что ты - другой, 
самоценный. Сравнивать себя с кем-то, вроде более удачливым, талантливым, 
пробивным, - дело пустое: тот, кем ты был вчера, - единственный камертон тебе 
сегодняшнему. Проза Нины Дашевской, двукратного победителя премии 
"Книгуру" и автора популярных книг "Вилли" и "Около музыки", как всегда, 
поразительно точна: писательница словно проговаривает ваши собственные 
мысли, ваши сомнения, ваши страхи. Для многих читателей 12-15 лет книга 
"Второй" может стать той самой случайной встречей, которая тронет до глубины 
души - и преобразит жизнь. 
. 
 
 

84Р6 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Мефодий Буслаев. Ожерелье дриады : [роман] / Дмитрий Емец. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 412, [2] с. : ил.; 22 см. - (Мефодий Буслаев. Легендарное детское 
фэнтези)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В судьбе каждого бывают переломные моменты, когда стоишь на 
распутье – и одним словом, одним движением можешь все изменить. Жизнь 
потечет по одному или по другому руслу реки, и руслам этим никогда больше не 
пересечься. Вот и Дафне скоро предстоит выбор: остаться с Мефом и 
превратиться в обычную земную девушку, или возвратиться в Эдем, передав 
Мефодия другому стражу! И это при условии, что удастся найти репейниковую 
дриаду. Ведь только ее ожерелье излечивает от ран, нанесенных 
преобразившимися артефактами. Без помощи дриады Дафна просто погибнет. 
. 
 
 

84Р6 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Таня Гроттер и пенсне Ноя : [повесть] / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2012. - 
411, [1] с.; 21 см. - (Таня Гроттер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р6 
Е 80 
 

Ершов, Петр Павлович. (1815-1869).  
Конек-горбунок : [сказка] / П. П. Ершов ; худож.: Л. И. Мильчин, А. Алир. - Москва 
: Самовар, 2014. - 110, [1] с. : ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Конёк-Горбунок - сказка Петра Ершова в стихах. Популярная сказка 
Конёк-Горбунок насыщена волшебными героями: Жар-птица, огромная рыба и 
другие. В сказке встречаются устаревшие слова, интуитивно понятные, 
придающие особый колорит произведению. Сказку Конёк-Горбунок читать одно 
удовольствие! В ней и юмор, и философия, и конечно же чудеса 
. 
 
 



84Р6 
Е 81 
 

Есеновский, Михаил Юрьевич. (1960- ).  
Прическа номер один / Михаил Есеновский ; художник Маша Згода. - Москва : 
Эгмонт Россия ЛТД, 2018. - 62, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Пестрый квадрат)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
З-48 
 

Зеленин, Андрей Сергеевич. (1969- ).  
Мост : рассказы / А. С. Зеленин. - Пермь : Пермский писатель, 2016. - 126, [2] с. : 
ил.; 17 см. - (Пермская Бука ; Т. 4)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р6 
И 21 
 

Иванова, Юлия.  
Приглашение на завтрак / Юлия Иванова ; художник Ольга Гребенник. - Москва : 
Настя и Никита, 2017. - 22, [2] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 155)  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды курице Глафире пришло письмо. В конверте оказалось 
Приглашение на завтрак. От кого? От лисы! Воспитанная Глафира, оставив 
своих послушных цыплят на соседку по курятнику, отправилась в гости. А как 
развивались события дальше, мы узнаем из этой забавной истории. 
. 
 
 

84Р6 
И 26 
 

Игнатова, Анна Сергеевна. (1973- ).  
Вышла из дома старушка... : стихи / А. С. Игнатова ; художник А. Кузина. - 
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 30, [1] с. : ил.; 22 см. - (Такие 
вот истории)  5050 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Обычный поход в гастроном за хлебом заканчивается для старушки 
кругосветным путешествием. Но ни шторм, ни пираты, ни огромный сухогруз не 
остановят старушку, если она что-то решила.`Вышла из дома старушка` - 
замечательная история в стихах с красочными иллюстрациями Анны 
Кузиной.Для младшего школьного возраста.Книга издана в серии`Такие вот 
истории`, в которой выходят ранее не публиковавшиеся небольшие по объёму 
произведения современных писателей с иллюстрациями современных 
художников.Автор: Анна Сергеевна Игнатова (р. 1973), детский писатель, поэт, 
педагог. Проживает в Санкт-Петербурге.Художник: Анна Владимировна Кузина 
(р. 1990), художник, иллюстратор детских книг.Три причины для приобретения 
данной книги:1. Книга ранее не издавалась, единственное издание на книжном 
рынке.2. Иллюстрации созданы специально для данного издания.3. Книга 
небольшая по объёму, подойдёт для самостоятельного чтения в начальной 
школе 
. 
 
 

84Р6 
И 29 
 

Идиатуллин, Шамиль. (1971- ).  
Тубагач : рассказ / Шамиль Идиатуллин ; [художник А. Храмцов]. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2018. - 29, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Такие вот 
истории)  5050 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Тубагач - это таинственное дерево, которое вырастает за одну 
ночь. Оно мешает взрослым, зато радует мальчишек. Но лишь тот, кто по-
настоящему хочет всем помочь, найдёт ключ к спасению в тубагаче. 
. 
 
 



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:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(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 / Валентин Катаев ; художник Геннадий Соколов. - Москва : Самовар, 
2016. - 234, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(5) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Известнейшая повесть Валентина Катаева о войне и детях войны. 
Одна из немногих в русской литературе, посвященных этой тяжелой и 
одновременно героической теме. 
. 
 
 

84Р6 
К 85 
 

Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).  
Дом вверх дном : [повесть-сказка / Тамара Крюкова ; художник Н. Соколова]. - 
Москва : Аквилегия-М, 2011. - 244, [4] с. : ил.; 21 см. - (Смешные истории)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Наталия Александровна.  
Перстень с секретом : [повесть] / Н. А. Кузнецова. - Москва : Эксмо, 2018. - 221, 
[2] с.; 21 см. - (Детский детектив). - (Черный котенок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Взяв на одну ночь у соседки по даче старинный перстень, Лешка, 
так называют Олю друзья, не подозревала, чем это обернется. Перстень 
украли, а соседка бесследно исчезла! Из записки, подброшенной на следующий 
день, выясняется, что женщину похитили. Вскоре Лешке удается напасть на 
след таинственного похитителя. Но он так ловко обводит девочку вокруг пальца, 
что она, ничего не подозревая, сама попадает в хитро расставленные сети. 
Теперь помощи можно ждать только от верных друзей Ромки и Артема 
. 
 
 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).  
Первая работа : [трилогия]. Кн. 3 : Возвращение / Ю. Н. Кузнецова ; художник Е. 
Г. Двоскина. - Москва : КомпасГид, 2017. - 343, [4] с. : ил.; 22 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ура-ура-ура! Я так ждала эту книгу, что парадоксальным образом 
никак не могла начать собственно читать - открывала в произвольных местах и 
залипала. И картинки рассматривала. Третья часть "Первой работы" не 
разочаровала! После второй я несколько напряглась - не собирается ли 
Кузнецова свести историю Маши Молочниковой к обычной девочковой повести, 
каких пучок на пятачок? Но нет, Машины каникулы закончились, а с ними и 
время для девичьих грёз - на носу ЕГЭ, у маленькой ученицы проблемы, да ещё 
и младший брат родился! "Возвращение" объединяет достоинства первых двух 
частей трилогии - тут будет и про Машино взросление, и про отношения с 
взрослыми и ровесниками, и про её педагогическую деятельность, конечно! А 



чего не будет - так это соплей и концентрации исключительно на отношениях с 
мальчиками. Маше предстоит разобраться в своих чувствах, определиться с 
приоритетами, отделить мух от котлет, а влюблённость от дружбы, убедиться в 
том, что родители тоже люди (об учителях это открытие было сделано ещё в 
первой части), научиться жертвовать чем-то важным для себя во благо других... 
Как уже конец? Я так не играю. Хочу продолжение про Машу, про то, как она 
поступит в пед и будет волонтёрить в нейропсихологическом центре - а в том, 
что в итоге Маша поступит именно так, у меня нет никаких сомнений 
. 
 
 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).  
Столярные рассказы, или Как Гриша игрушки мастерил / Ю. Н. Кузнецова ; 
художник С. Гаврилов. - Москва : КомпасГид, 2018. - 83 с. : ил.; 23 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Айда строить дом — для скворцов! Гриша станет отличным 
столяром! Нужны только инструменты: гвозди, молоток, тиски, а ещё… как 
её…ножечка… Нет, не так — ножовка! Гриша, Маша, мама и папа взялись за 
дело сообща. Не только домик птичьей семье построят, но и кровать для белки. 
Жить на даче так увлекательно! «Столярные рассказы, или Как Гриша игрушки 
мастерил» — простые и мудрые дачные истории, понятные шестилетнему 
ребёнку. Столяр и плотник из Гриши пока никудышный. Молоток летит прямо в 
палец, доска злобно колется. Хочется бросить всё! Но мама и папа подскажут, 
помогут: оказывается, сообща работать легче! Занозы и синяки — это не 
обидно, когда ты учишься новому. Пытаясь смастерить кровать, Гриша учится 
договариваться и ладить с другими. «Вот ты и вырос! Забил гвоздь и вырос», — 
скажет однажды мама. «Гвоздь вниз, я — наверх!» — обрадуется Гриша. Такое 
уж это дело — труд! Юлия Кузнецова, автор популярных повестей для 
подростков («Выдуманный жучок», «Дом П», трилогия «Первая работа» и др.) 
пробует себя в новом жанре — познавательной истории в картинках для 
читателей-дошкольников. Помогает ей художник Сергей Гаврилов — благодаря 
ему раньше ожила сказочная повесть Марии Ботевой «Маяк — смотри!». 
Писатель и художник достигают исключительного взаимопонимания: 
иллюстрации и текст буквально превращаются в единое целое, рассказывая 
даже не вдвое, а втрое больше, чем могли бы порознь 
. 
 
 

84Р6 
Л 17 
 

Лазаренская, Майя Владимировна. (1976- ).  
Зеленый глаз совы : рассказ / Майя Лазаренская ; [иллюстрации Э. Кальво 
Кальво]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2018. - 30, [1] с. : цв. ил.; 23 
см. - (Такие вот истории)  5050 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это лето, как и любое другое, - стремительно короткое. Поэтому 
надо успеть завести жука в спичечном коробке, пойти в поход и найти там 
древнюю окаменелость. Почти третьеклассник, Илья успеет всё! И даже 
подарит подруге Янке настоящее индейское имя - Зелёный Глаз Совы. Для 
младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
Л 17 
 

Лазаренская, Майя Владимировна. (1976- ).  
Конкур в ритме солнца / Майя Лазаренская ; [художник К. Прокофьев]. - Москва : 
Аквилегия-М, 2017. - 233, [3] с.; 21 см. - (Современная проза)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Иногда кажется, что пустота и одиночество твои единственные 
спутники. Но одна неожиданная встреча переворачивает всю жизнь. И как в 
конкуре, ты преодолеваешь все препятствия и идёшь к своей цели. Эта повесть 
о непростых взаимоотношениях Леры со своей матерью, с миром взрослых. 
Сбывается давняя мечта Леры - она приходит в конныйклуб "Метеор", где 



находит друзей, первую любовь и выбирает свой жизненный путь. Для среднего 
и старшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
Л 39 
 

Ледерман, Виктория Валерьевна.  
К доске пойдет... Василькин! : школьные истории Димы Василькина, ученика 3 
"А" класса / Виктория Ледерман ; иллюстрации Ольги Громовой. - Москва : 
КомпасГид, 2018. - 108, [2] с. : цв. ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(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 
М 27 
 

Марков, Сергей Владимирович.  
Ход Королем : [роман] / С. В. Марков. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2018. 
- 381, [1] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация:  Екатеринбурге вышла в свет удивительная и волшебная книга 
Сергея Маркова «Ход Королем». Роман стал дебютной работой писателя. 
Изначально сказка писалась с целью порадовать маленькую дочку Елизавету, 
но со временем семейное развлечение плавно преобразовалось в серьезный 
проект, итогом которого стало рождение большой и искрометной истории, 
которой уже зачитываются сотни читателей самого разного возраста. Несмотря 
на присутствие в книге злодеев и темных сил (куда же без них?), сказка 
получилась невероятно светлой и доброй. Волшебный мир, представленный 
автором на суд читателя, только называется таковым. На самом деле он 
совершенно обычный, за исключением ряда вполне чудесных персонажей, 
которые в обычной жизни обычно не встречаются. Главная героиня с 
удивлением обнаруживает, что настоящее волшебство – это не заклинания и 
волшебные палочки, как зачастую «учит» современная детская литература, а 
дружба и верность, отвага и решимость, острый ум и находчивость в сложных 
ситуациях. Для достижения своих целей недостаточно просто быть сказочной 
принцессой, а необходимо приложить все свои силы... Только в этом случае 
приходит успех. Замечательное издание «Ход Королем» снабжено 



иллюстрациями, созданными талантливой художницей Ольгой Елкиной. И даже 
маленькая Лиза, ставшая прототипом главной героини, внесла свой вклад, 
нарисовав одного из удивительных персонажей книги 
. 
 
 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Катя. (1976- ).  
Влипсики. Восстание корней / Катя Матюшкина ; стихи Александра Тимофеева. - 
Москва : АСТ, 2018. - 190, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Прикольные истории)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маленькие человечки влипсики очень напуганы! Дереву, в котором 
они поселились, грозит страшная опасность! По предсказанию Опилочного 
колдуна, к вечеру завянут вселистья, засохнут ветки, ствол превратится в труху, 
а труху развеет ветер! И не будет больше ни листьев, ни веток, ни ствола, ни 
дерева, ни самих влипсиков! Но три отважных влипсёнка - Тюк, Мюкля и 
Шнопсик - решают спасти родное дерево и отправляются навстречу опасностям 
и приключениям. 
. 
 
 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Катя. (1976- ).  
Кот да Винчи. Пираты Кошмарского моря / Катя Матюшкина ; стихи Александра 
Тимофеева ; рисунки автора. - Москва : АСТ, 2016. - 186,[3] с. : цв. ил.; 20 см. - 
(Прикольный детектив)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Зверином городе появились пираты! Они украли много-много 
всего-всего, но главное - захватили в плен несчастную белочку Бряку! А 
опасный и коварный преступник мышище Зыза, оказывается, тоже пират! Он 
отправился на Обезьяний остров, чтоб стать королем племени Трям-тряшек и 
завладеть их сокровищами! 
. 
 
 

84Р6 
М 61 
 

Минина, Виолетта.  
Дом для Потеряшки, или Рождественская история / В. Минина ; художник А. 
Ладатко. - Москва : Старый парк, 2018. - [30] с. : ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды, в центре большого города, буквально на перекрестке 
дорог, судьба свела вместе самостоятельную кошку Потеряшку (которая 
думала, что ей и так хрошо, одной), доброго и серьезного полицейского Питера 
Брукса (который иногда забывал радоваться) и очень находчивую девочку 
Молли (которая любила своих папу и маму и знала, что всем нужна семья) 
. 
 
 

84Р6 
Н 63 
 

Николаева, Тамара Георгиевна.  
Про Собаку, у которой не было имени / Тамара Николаева ; художник Антон 
Панин. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2010. - 29, [2] с. : цв. ил.; 27 
см  5100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ты ненастоящая Собака. Даже если тебя сшили из пушистой ткани 
и у тебя есть четыре лапы, добрые и грустные глаза и маленький хвостик. Но у 
тебя нет имени. А может, дело вовсе не в нем? 
. 
 
 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Живая шляпа : рассказы / Николай Носов ; [художник И. М. Семенов]. - Москва : 
Махаон : Издание И. П. Носова, 2010. - 141, [2] с. : цв. ил.; 25 см  10000 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сборник веселых рассказов о мальчиках и девочках, а также о 
сказочных малышах и малышках, в который вошли такие рассказы, как 
"Заплатка", "Про репку", "Фантазёры", "Затейники", "Огурцы", "Живая шляпа", 
"Бобик в гостях у Барбоса", "Ступеньки". 
. 
 
 

84Р6 
О-46 
 

Оз. Возвращение в Изумрудный город. - Москва : Эксмо, 2014. - 126, [1] с. : цв. 
ил.; 27 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Страна Оз вновь оказалась в опасности: её захватил хитроумный 
шут Джестер с целой толпой летучих обезьян! Но и этого проказнику оказалось 
мало… Он поймал друзей Дороти и упрятал их в гадкое подземелье! А значит, 
девочку и её верного пёсика Тотошку снова ждёт дальняя дорога в Изумрудный 
город на подмогу жителям удивительного королевства. На сей раз Дороти не 
обойтись без помощи филина Саввы, Капитана Зефира, Фарфоровой 
принцессы и говорящего дерева по имени Баркас! 
. 
 
 

84Р6 
О-66 
 

Орлова, Анастасия Александровна. (1981- ).  
Обожаю ходить по облакам : маленькие рассказы не только для маленьких / 
Анастасия Орлова ; рисовала Тамара Мартынова. - Москва : Эгмонт Россия 
ЛТД, 2018. - 63 с. : цв. ил.; 22 см. - (Пестрый квадрат)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
П 25 
 

Пентегов, Дмитрий.  
Парашюты. Шаг в небо / Дмитрий Пентегов ; художник Владимир Голубев. - 
Москва : Настя и Никита, 2017. - 22, [2] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 
154)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Тренировки в аэроклубе и история парашютного спорта стали для 
героя этой книги удивительным приключением, которое позволило ему сделать 
шаг в небо, а нам - узнать много интересного: о чертежах Леонардо да Винчи, о 
первом изобретателе парашюта, о воздушно-десантных войсках и, конечно, о 
том, чему учат начинающих парашютистов и какие правила надо соблюдать во 
время прыжка. 
. 
 
 

84Р6 
П 37 
 

Платонов, Андрей Платонович. (1899-1951).  
Неизвестный цветок : рассказы и сказки / Андрей Платонов ; [вступительная 
статья А. Акимовой] ; художник В. Горячева. - Москва : Детская литература, 
2017. - 238, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу входят наиболее известные рассказы и сказки, включенные 
в школьную программу. Писатель учит нас смотреть на мир с любовью, тепло и 
по-доброму относиться друг к другу, отдавать все силы ума и души всему 
окружающему нас. Для среднего школьного возраста [Аннотация издательства] 
. 
 
 

84Р6 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Заколдованные куклы / Олег Рой ; [художник А. Жижица]. - Москва : Э, 2018. - 
106, [3] с. : ил.; 21 см. - (Сказочный патруль)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В необыкновенном городе Мышкине, где волшебство тесно 
переплетается с реальностью, открылся новый магазин игрушек. Однако вскоре 
после этого из города исчезли веселье и задорный детский смех. Связаны ли 
два таких непохожих на первый взгляд события? Девчонкам из команды 
"Сказочный патруль" предстоит раскрыть эту ужасную тайну! 
. 
 
 

84Р6 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Пылесос разбушевался / Олег Рой ; [художник А. Кузнецова]. - Москва : Э, 2017. 
- 58, [1] с. : ил.; 26 см. - (Джинглики)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Если где-то существует красная кнопка, на которую нельзя 
нажимать, будьте уверены, Бедокур приложит максимум усилий для того, чтобы 
до неё дотянуться. Поэтому когда Ваня создал для Коти робота-уборщика и 
строго-настрого запретил включать запретную кнопку, рядом очутился 
животинка, и его лапка сама к ней потянулась. 
. 
 
 

84Р6 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Тайны планеты Хэппиленд / Олег Рой ; [художник Е. Елфимова]. - Москва : Э, 
2018. - 280, [3] с. : ил.; 21 см. - (Мечтатели)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Милые и забавные человечки-джинглики жили, не зная проблем, в 
своей счастливой стране вечного лета. Но однажды случилась беда: нежданно 
начался снегопад, а затем выяснилось, что во всех устройствах иссякла 
энергия, не работают даже порталы, объединяющие континенты. Чтобы 
разобраться в случившемся и исправить положение, отважные герои должны 
отправиться в дальнее и опасное путешествие. Удастся ли их миссия, тем более 
что тайный враг всё время чинит им препятствия?. 
. 
 
 

84Р6 
Р 83 
 

Рудашевский, Евгений Всеволодович. (1987- ).  
Старая дорога : [роман] / Е. В. Рудашевский. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 395, [2] 
с.; 21 см. - (Эрхегорд ; Кн. 2) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Опасное странствование по землям, охваченным предчувствием 
страшной беды, продолжается. Следующий город Целиндел оказывается едва 
ли не опаснее Багульдина. Да и на Старой дороге, заброшенной много лет 
назад, творится что-то из ряда вон выходящее. Кто же пишет тайные записки 
Мие, хочет убить Теора и объявляет награду за хангола и Громбакха? И 
наконец, почему таинственный браслет, вросший в руку, так отчаянно жжется? 
. 
 
 

84Р6 
С 22 
 

Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010).  
Морские сказки / С. В. Сахарнов ; художники Е. А. Гордеева, В. Ю. Стахеев, А. А. 
Мосалов. - Москва : АСТ, 2018. - 53, [11] с. : ил.; 22 см. - (Первые книжки о 
животных)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Говорят, на суше любопытному нос прищемили. А в море с 
любопытными вот что было…"  Книга Святослава Сахарнова "Морские сказки" 
познакомит читателей с разнообразными морскими обитателями: с навагой и 
триглой, ласкирем и скорпеной, белугой и мерланг-пикшей. А ещё расскажет, 
какие бывают киты, зачем отшельник в раковине прячется, как плывёт 
каракатица. Рассказы русского классика удачно дополняют акварельные 



иллюстрации современных художников и познавательные развороты, 
сделанные специально для детей 
. 
 
 

84Р6 
С 28 
 

Седов, Сергей Анатольевич. (1954- ).  
Сказки про королей / Сергей Седов ; рисовала Надежда Суворова. - Москва : 
Эгмонт Россия ЛТД, 2018. - 62, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Пестрый квадрат)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р6 
С 32 
 

Сергиенко, Константин Константинович. (1940-1996).  
До свидания, овраг! : повесть о бездомных собаках / Константин Сергиенко ; 
иллюстрации Александра Храмцова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 
2016. - 77, [2] с. : цв. ил.; 23 см. - (Правильная речь)  3100 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Герои повести Константина Сергиенко - бродячие собаки. Вечно 
голодные, без крыши над головой. Собаки, у которых есть только овраг. 
Пустынный овраг на окраине густонаселённого города. А еще у этих собак есть 
гордость. Гордость, не позволяющая жаловаться на судьбу и прославляющая 
вольную волю. Но в душе у каждой из этих собак живёт мечта. Мечта 
независимых псов о зависимости. Мечта никому не нужных животных о своей 
нужности. Несбыточная мечта о своем Человеке... 
. 
 
 

84Р6 
С 54 
 

Соболь, Екатерина Николаевна. (1988- ).  
Дарители. Короли будущего : [роман] / Е. Соболь. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 
395, [2] с. : ил.; 22 см. - (Дарители)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(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 54 
 

Соболь, Екатерина Николаевна. (1988- ).  
Дарители. Сердце бури / Е. Соболь. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 346, [3] с.; 22 
см. - (Дарители) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Пятая, заключительная книга саги Е. Соболь «Дарители». 
Смертельная опасность надвигается на сказочное королевство. Удастся ли 
Генри спасти от гибели своих друзей и близких, все то, что он любит? Ради 
этого он готов снова стать пешкой на игровой доске и даже совсем ее покинуть, 
но не раньше, чем попытается сразиться с могучей, безжалостной силой, во 
много раз превосходящей его собственную. В битве за прекрасный сказочный 
мир, созданный Барсом, Генри понадобится вся его доброта, мужество, 
твердость и, конечно, один из самых волшебных даров на свете - дружба. 
. 
 
 

84Р6 
С 67 
 

Сотников, Олег.  
Адмирал Макаров. В море - значит дома! / О. Л. Сотников ; художник Т. Е. 
Гамзина-Бахтий. - Москва : Настя и Никита, 2017. - 21, [3] с. : ил.; 27 см. - (Настя 
и Никита : приложение к журналу "Фома" ; Вып. 151)  10000 экз. 



 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Имя адмирала Макарова вошло в историю русского флота. Он 
первым применил мины против кораблей противника, придумал, как увеличить 
пробивную силу снарядов, изобрёл русскую семафорную азбуку для связи 
между судами, разработал пластырь от пробоин, стал капитаном первого 
русского ледокола. Память о великом флотоводце и учёном будет жива, пока в 
мире есть моряки и корабли 
. 
 
 

84Р6 
С 72 
 

Спирин, Геннадий Константинович. (1948- ).  
Златовласка и три медведя / пересказ и иллюстрации Г. Спирина. - Москва : 
РИПОЛ классик, 2012. - [31] с. : цв. ил.; 22 см. - (Шедевры книжной иллюстрации 
"mini")  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Историю о маленькой девочке, которая, гуляя по лесу, забрела в 
домик, где жили три медведя, хорошо знают не только в России, но и во всей 
Европе. У нас она получила широкую известность благодаря литературной 
обработке Льва Толстого и стала называться "Три медведя". И уже мало кто 
помнит, что в основе истории лежит старинная английская сказка "Златовласка 
и три медведя". Правда, в изначальном ее варианте главной героиней была 
вовсе не шаловливая девочка, а маленькая старушка. Но шло время, сказка 
становилась все популярнее и популярнее, и маленькая девочка, которую стали 
называть Машенькой, настолько нам полюбилась, что мы искренне считаем 
сказку русской народной. Перед вами еще один вариант литературной 
обработки сказки, которую талантливо пересказал и проиллюстрировал 
замечательный художник Геннадий Спирин 
. 
 
 

84Р6 
С 87 
 

Стругацкий, Аркадий Натанович. (1925-1991).  
Трудно быть богом : [роман] / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. - Москва : АСТ, 
2014. - 218, [1] с.; 21 см  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Трудно быть богом". Наверное, самый прославленный из романов 
братьев Стругацких. История землянина, ставшего "наблюдателем" на планете, 
застрявшей в эпохе позднего средневековья, и принужденного "не вмешиваться" 
в происходящее, экранизирована уже несколько раз – однако даже лучший 
фильм не в силах передать всего таланта книги, на основе которой он снят!. 
. 
 
 

84Р6 
Т 14 
 

Тайц, Яков Моисеевич. (1905-1957).  
Дед Мороз : новогодняя сказка / Я. Тайц ; рисунки А. Порет. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2016. - 31, [1] с. : ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге рассказывается о хлопотливых предновогодних днях Деда 
Мороза, который готовит ёлку и подарки. Ему помогают тётушка Зима, 
Снегурочка, смешной мальчишка Егор-Наперекор и малыш Новый год. История 
почти детективная: тут и санки-самокаты, и непростая история поисков 
красавицы-ёлочки, и погоня, и злодей Соловей Разбойник, который строит 
козни, но получает за это заслуженное наказание, и волшебное преображение 
Деда Мороза в Ивана-царевича (и обратно) с помощью котлов с молодой и 
старой водой, и развесёлый праздник во дворце. Завершает сказку 
исключительно гуманный поступок Деда Мороза, который, как выясняется, еще 
в далёком 1958 году был озабочен вопросами сохранности лесов. Он 
возвращает ёлочку на старое место, примораживает её к пеньку, и ёлочка 
продолжает расти как ни в чём не бывало, вспоминая время от времени о 
празднике и своём роскошном новогоднем уборе 



. 
 
 

84Р6 
У-74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Мышарики : книга Мышей для больших и малышей / в рисунках Дмитрия 
Трубина с комментариями Андрея Усачева. - Москва : Время, 2010. - 95 с. : цв. 
ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
У-74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Привидение из Дедморозовки : сказочные истории / А. А. Усачев ; художник Е. 
Здорнова ; автор художественных образов В. А. Чижиков. - Москва : РОСМЭН, 
2013. - 59, [3] с. : ил.; 22 см. - (Детская библиотека РОСМЭН)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация:  далекой северной деревушке Дедморозовке есть необычная 
школа. Учителя в этой школе — Дед Мороз и Снегурочка, а ученики — снеговики 
и снеговички. Читайте в этой книге о новых приключениях озорных учеников 
. 
 
 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Истории про Чебурашку и крокодила Гену / Э. Успенский ; [художники А. И. 
Артюх и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 75, [4] с. : цв. ил.; 27 см. - (Я читаю сам!)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Истории про Чебурашку и крокодила Гену" - это новая книга из 
серии "Я читаю сам!". В сборник вошли коротенькие сказочные истории про 
знаменитого крокодила и его друга - невиданного зверька Чебурашку. Детям 
будет легко самим прочитать все произведения, ведь в книге крупный шрифт и 
во всех словах проставлены ударения. А большие картинки помогут детям не 
устать от чтения и поближе познакомиться с героями Э. Успенского. 
. 
 
 

84Р6 
Ф 33 
 

Федоров-Давыдов, Александр Александрович. (1875-1936).  
Похождения Мурзилки, удивительно шустрой собачки / Александр Федоров-
Давыдов ; художник Мария Спехова. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 62, [1] с. : 
цв. ил.; 27 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Главный герой книги - не тот Мурзилка, которого мы привыкли 
видеть в известном детском журнале, а забавный пёсик, который из-за 
непоседливости и безграничного любопытства все время попадает впросак: 
падает в глубокую яму, отстает от поезда, попадает в клетку к белому медведю 
и живет с ним в дружбе и согласии, выступает в цирке, улетает на воздушном 
шаре и спускается на парашюте…  Но сердце его храброе и благородное. 
Мурзилка, не раздумывая, кидается на помощь своему хозяину Петьке и 
отгоняет от него злого гусака. А как настойчиво и терпеливо он ищет и, в конце 
концов, находит пропавшую курицу, да не одну, а с выводком цыплят.  Мурзилку 
придумал Александр Александрович Фёдоров-Давыдов (1875–1936) - детский 
писатель, редактор, издатель, переводчик. Он считал, что книги должны 
обязательно учить детей чему-то хорошему и полезному. А чтобы ребенку не 
были скучны книжные назидания, Фёдоров-Давыдов придумывал живые, 
юмористические и невероятно разнообразные истории.  Книга о захватывающих 
похождениях Мурзилки - одна из самых занимательных и одновременно 
незаслуженно забытых книг в русской детской литературе. Дети будут в 
восторге! Книга просто обречена на неоднократное перечитывание и 
обсуждение Мурзилкиных проделок.  
. 



 
 

84Р6 
Х 15 
 

Хайт, Аркадий Иосифович. (1938-2000).  
День рождения кота Леопольда / А. Хайт, А. Левенбук ; [художник В. М. Назарук]. 
- Москва : Самовар, [2010]. - 107, [3] с. : ил.; 21 см. - (Наши любимые 
мультфильмы)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Как ни странно, но у котов тоже бывают дни рождения и наш 
знаменитый кот Леопольд в этом не исключение. Вот и решил он сделать себе 
подарок и устроить праздник по этому поводу, но мыши вновь решают устроить 
ему пакость... Книга о любимых героях известного мультипликационного 
фильма, написана по одноименной пьесе, которая шла и идет в десятках 
российских театрах по всей нашей стране. А проиллюстрировал книгу В.Назарук 
- автор этих мультипликационных образов.  
. 
 
 

84Р6 
Ч-23 
 

Чарушин, Евгений Иванович. (1901-1965).  
Друзья / художники Евгений и Никита Чарушины. - Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2015. - 174, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Библиотека детской классики)  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Евгений Иванович Чарушин обладал талантом не только 
замечательного рассказчика, но и выдающегося художника. Гармонично 
дополняя свои произведения великолепными иллюстрациями, Чарушин 
создавал неповторимые образы. Рассказывая просто и непринуждённо об 
удивительном мире животных и птиц, Евгений Иванович постарался привить 
детям любовь к природе, воспитать чувства сострадания и ответственности 
перед ней, научить бережно относиться к окружающему миру. Заложенные 
отцом анималистические традиции продолжил Никита Евгеньевич Чарушин - 
художник, получивший признание не только в нашей стране, но и далеко за её 
пределами и также посвятивший почти всё своё творчество детской книге.  В 
книгу вошли рассказы Евгения Чарушина, проиллюстрированные автором и его 
сыном. Работы этих двух мастеров навсегда останутся эталоном 
анималистического искусства! 
. 
 
 

84Р6 
Ч-23 
 

Чарушин, Евгений Иванович. (1901-1965).  
Рассказы про зверей и птиц / Евгений Чарушин ; рисунки автора. - Москва : 
Самовар, 2013. - 93, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
Ш 33 
 

Шварц, Евгений Львович. (1896-1958).  
Сказки / Е. Шварц ; художник Елена Борисова. - Москва : РОСМЭН, 2011. - 72, [7] 
с. : цв. ил.; 27 см. - (Лучшие сказочники России) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли наиболее известные сказки Евгения Шварца "Сказка 
о потерянном времени", "Новые приключения Кота в сапогах", "Рассеянный 
волшебник" и "Два брата". Это удивительные, необычные сказки, в которых 
автор ставит глубокие нравственные вопросы и, отвечая на них, стремится как 
можно глубже затронуть душу юного читателя, заставить его сопереживать 
героям. 
. 
 
 

84Р6 
Ш 37 

Шевчук, Игорь Михайлович. (1960- ).  
Старик и шляпа : стихихиада / И. М. Шевчук ; художник Тамара Мартынова. - 



 Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 29, [2] с. : ил.; 22 см  5050 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Увлекательная история в стихах Игоря Шевчука о том, что шляпа - 
это не только элемент одежды, но и верный помощник, крылья и немного 
парашют…  Приключения старика и его шляпы в весёлых и задорных 
иллюстрациях Тамары Мартыновой 
. 
 
 

84Р6 
Я 82 
 

Яснов, Михаил Давидович. (1946- ).  
Для чего жуку рога? Тридцать три считалки / М. Д. Яснов ; художник Н. П. 
Салиенко. - Москва : ТЕКСТ, 2018. - 31 с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга веселых, добрых, легко запоминающихся считалок`Для чего 
жуку рога?`Михаила Яснова выходит следом за его книгой скороговорок`Жили 
были Линь и Язь`. Обе с замечательными рисунками Натальи Салиенко. В 
книге`Для чего жуку рога?`собрались самые разные считалки: считалка зимняя и 
считалка со снежинкой, считалка с фамилиями и считалка с башмачком, 
считалка с пончиком и считалка с прятками, считалка утренняя и считалка 
дождливая, считалка вкусная и считалка несъедобная И считалка 
хвастливая`Для чего жуку рога?`А еще роман в считалках -`Жизнь жука` Так и 
хочется рассчитаться и начать игру! `Наверное, считалки родились давным-
давно - еще до того, как появились, скажем, загадки или скороговорки. А ведь и 
правда - надо же сначала собраться, сосчитаться, а уже потом играть. Многие 
народные считалки - такие, как`Эники, беники...`или`Эни, бени, рики, 
факи...`вообще родились из тайного детского языка: ведь следовало так 
сосчитаться, чтобы ни один взрослый не понял, о чем идет речь! Игра и 
тайнавсегда были связаны крепко-накрепко. Однако взрослые - большие 
хитрецы: они решили сами придумывать считалки, чтобы всегда знать, о чем 
там дети перешептываются и вочто играют. А поскольку я тоже, к большому 
сожалению, взрослый, то - делать нечего: пришлось и мне напридумывать 
разных считалок в надежде, что малыши захотят взять какую-нибудь из них для 
своей игры 
. 
 
 

84Р6 
Я 82 
 

Яснов, Михаил Давидович. (1946- ).  
Жили-были Линь и Язь : тридцать три скороговорки / Михаил Яснов ; [художник 
Н. П. Салиенко]. - Москва : ТЕКСТ, 2017. - 30, [1] с. : ил.; 22 см  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Нередко, когда я прихожу, скажем, к первоклашкам, я приглашаю 
самых отважных быстро повторить за мной простую-препростую "Скороговорку-
дразнилку":  Верка-вертушка,  Во рту ватрушка!  Вот тут-то все и начинается! Кто 
говорит "ветка", кто - "ветрушка", кто - "во тру", кто - "вортушка"…  Мы все 
хорошо знаем, что скороговорки - не просто игра в слова, это игра полезная: мы 
учимся правильно произносить звуки, четко разделять слова, учимся тому, 
чтобы наша речь поспевала за нашей мыслью. Прислушиваясь на улице к тому, 
как разговаривают друг с другом дети, я нередко делаю единственный вывод: 
дети упущены, во рту - каша, интонировать не умеем, концы слов проглатываем; 
я просто не понимаю, как при помощи таких скудных речевых средств можно 
выразить мало-мальски сложную мысль...  Умные взрослые тревожатся из-за 
обилия в нашей жизни новых, прежде всего иностранных, слов. А мне всегда 
хочется возразить: давайте с нашими, родными разберемся! До иностранных 
еще дожить надо. Зато своими пренебрегаем и не обращаем на это внимания. Я 
буду очень рад, если мои скороговорки помогут малышам освоиться и быть 
хозяевами в самом замечательном государстве на свете, которое называется - 
Родной Язык" 
. 
 
 



 

Каким быть. Как себя вести (87,88) 

87.3(0) 
Э 35 
 

Экберг, Петер. (1972- ).  
Понятная философия с Петером Экбергом и Свеном Нурдквистом / Петер 
Экберг ; иллюстрации Свена Нурдквиста ; перевод со шведского Елены 
Серебро. - Москва : Белая ворона, 2018. - 76, [1] с. : цв. ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге вы найдете много занятных философских вопросов, 
познакомитесь с несколькими известными философами и увидите, что 
развивать собственное философское мышление очень полезно и занятно. 
. 
 
 

87.7 
К 89 
 

Куклачев, Юрий Дмитриевич. (1949- ).  
Уроки доброты и самопознания. Планета доброты : философская сказка для 
детей и взрослых / Ю. Д. Куклачев ; художник Е. Ю. Куклачева. - Москва : 
Планета доброты, 2015. - 63 с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В 2002 г народный артист России Юрий Куклачев создал научно-
практическую лабораторию "Экология души". "Экология души - это комплексная 
научная дисциплина, исследующая прямые и обратные связи чистоты духовного 
мышления, а также нравственного образа жизни человека и его поведения в 
личной и общественной жизни. Сорок пять лет изучая систематическое и 
целенаправленное воздействие животных на психику человека, Куклачёв на 
практике доказал, что при воспитании надо использовать не "кнут и пряник", а 
только любовь. Если не получается - добавить ещё больше любви, любви и 
терпения. Книги "Школа доброты" Юрия Куклачёва были допущены к 
использованию в образовательных учреждениях Министерством образования 
России и вошли в учебно-методический комплект "Окружающий мир". В них 
ведётся серьёзный разговор об основных ценностях жизни: любви, чуткости, 
милосердии и нравственности, а нравственность всегда была и остается 
основой духовного возрождения нации. За проведение "Уроков... 
. 
 
 

87.7 
К 89 
 

Куклачев, Юрий Дмитриевич. (1949- ).  
Уроки доброты и самопознания. Учитесь разговаривать со своим сердцем. 
Учитесь слушать тишину / Ю. Д. Куклачев ; художник Е. Ю. Куклачева. - Москва : 
Планета доброты, 2016. - 63 с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: УРОКИ ДОБРОТЫ - это путь духовного развития ребёнка. 
Духовный мир, согласно толковому словарю, - мир умственной деятельности, 
мир ощущений, чувств и эмоций. Он так же, как физический, требует пищи и 
упражнения. Используя работы учёных, психологов, в книгах написаны 
увлекательные истории про кошек, собак, слона, мартышку, медведя, 
бегемота... Каждый рассказ украшен яркими красками романтизма, где живой 
энергией дышит окружающий нас мир. А также дети найдут в книгах игры и 
упражнения, которые помогут им развивать воображение, фантазию, мышечную 
память, внутреннее видение и свободу, умение мыслить образно. УРОКИ 
ДОБРОТЫ помогут детям жить с природой, людьми, а главное, с самим собой в 
гармонии. Дети узнают, что Доброта - это энергия, и тот, кто несёт добро - 
преобразует мир  
. 
 
 

87.7 
К 89 
 

Куклачев, Юрий Дмитриевич. (1949- ).  
Уроки доброты и самопознания. Что такое жизнь. Любовь - главная энергия 
мироздания / Ю. Д. Куклачев ; художник Е. Ю. Куклачева. - Москва : Планета 
доброты, 2016. - 63 с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 



Аннотация: Много лет выступая с кошками, я понял, что Доброта — это 
колоссальная энергия, которая обладает удивительным свойством: когда её 
даришь, то не теряешь — а, наоборот, приобретаешь. Доброта — это особое 
чувство. И, как всякое чувство, её невозможно увидеть глазами или исследовать 
приборами. Она проявляется только в делах и поступках 
. 
 
 

 

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

92 
М 13 
 

Мадгуик, Уэнди.  
Книга знаний в вопросах и ответах : динозавры, древний мир, изобретения, 
звезды и планеты / У. Мадгуик, Р. Керрод ; [перевод с английского М. Диденко и 
др. ; художники: П. Булл, Дж. Гауэр, К. Форси и др.]. - Москва : Махаон, 2013. - 
160 с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В этой увлекательной, красочно иллюстрированной книге юные 
читатели найдут ответы на самые разнообразные вопросы. Ребята узнают 
множество интересных и важных сведений об эпохе динозавров, о древних 
цивилизациях и знаменитых людях, о великих изобретениях и открытиях, о 
нашей Вселенной, звездах и планетах.  
. 
 
 

92 
О-80 
 

От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо 
всем / составитель Т. Зарубина ; художник Н. Кузьмина. - 2-е издание. - Москва : 
Розовый жираф, 2017. - 187, [2] с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Детские вопросы обо всем на свете - один из главных двигателей 
научно-популярной литературы. Карманный Ученый "Розового жирафа" много 
лет отвечал детям в своем подкасте на сайте издательства, а сейчас этот 
разговор продолжается в Университете детей и Научных лабораториях 
Политехнического Музея. "Розовый жираф" и Политех попросили лучших 
российских ученых, чтобы они письменно ответили на 108 детских вопросов, и 
получилась замечательная книга. Что такое Бермудский треугольник? Почему 
стрекозы не могут быть большими? Сколько на свете денег? Почему ездит 
машина? Книга "От динозавра до компота" - хор из множества голосов. Голосов 
взрослых, формирующих настоящее отечественной науки, и детских, которые, 
мы надеемся, станут ее будущим 
. 
 
 

92 
Х 76 
 

Хомич, Елена Олеговна.  
Что? Зачем? Почему? / Е. О. Хомич, Т. Л. Шереметьева. - Москва : АСТ, 2015. - 
191 с. : ил.; 26 см. - (Отличная Энциклопедия)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Что? Зачем? Почему? - пожалуй, самые распространенные 
вопросы, которые задают все дети. Но окружающий нас мир так богат и 
разнообразен, что для того, чтобы его познать, необходимо ответить на гораздо 
большее количество вопросов, чем здесь перечислено. Знать всё просто 
невозможно, но быть в курсе самого интересного - вполне реально! 
. 
 
 

 

Игры, развлечения, самоделки (99.2) 

99.2 
Л 25 
 

Ларсон, Эва-Лена.  
Поделки Финдуса / текст: Эва-Лена Ларсон, Кеннерт Даниельсон ; перевод со 
шведского Марии Людковской ; иллюстрации Свен Нурдквист. - Москва : МД 
Медиа, 2011. - 61, [1] с. : цв. ил.; 29 см  5000 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Старик Петсон - мастер на все руки, а его котенок Финдус обожает 
придумывать. Они научат тебя мастерить фигурки животных из шишек, 
пересаживать растения и проращивать семена, делать бусы из гороха с 
фасолью, печь вкусный пирог с красной смородиной, строить домик из палочек 
для мороженого и даже разводить головастиков! Самое замечательное в том, 
что все, описанное в этой книге, можно сделать дома.  Для детей младшего 
школьного возраста. 
. 
 
 

99.2 
Р 97 
 

Рютер, Мартина.  
111 опытов для детей / Мартина Рютер ; [перевод с немецкого С. А. Колесник]. - 
Харьков : Принт-Сервис, 2011. - 144 с. : цв. ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга приглашает детей старше восьми лет в увлекательное 
путешествие по стране естественных наук. 111 разнообразных опытов помогут 
вашему ребенку не только закрепить знания, полученные в школе, но и узнать 
много интересного о самых различных явлений. Доступные объяснения и более 
300 иллюстраций удовлетворят любопытство маленьких исследователей и 
дадут массу интересных тем для размышлений. Экспериментируйте и изучайте 
окружающий мир. 
. 
 
 

 

Краеведческая литература 

К63.3 
К 70 
 

Корюков, Алексей Саввич. (1941- ).  
В огненной купели (очерки о старообрядцах) / Алексей Корюков. - Верхний Тагил 
: Уральское провинциальное издательство, 2017. - 85 с. : [4] л. ил.; 21 см. - (Из 
жизни уральских старообрядцев)  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В своих очерках-размышлениях автор проводит параллель от 
раскольников XVII века к сегодняшним старообрядцам, описывает жизнь своих 
родственников и земляков – приверженцев старой веры. В книгу включены 
избранные стихотворения Алексея Корюкова. Книга адресована краеведам, 
исследователям истории и быта старообрядцев и всем, кому интересна история 
горнозаводского Урала. 
. 
 
 

К63.3 
О-36 
 

Огибенин, Макарий Мартинович. (1870-1937).  
День в раскольническом скиту : (из моих путевых воспоминаний) / Макарий 
Огибенин. - Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2017. - 69 
с. : [4] л. ил.; 21 см. - (Из жизни уральских старообрядцев)  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга посвящена творчеству и жизни Огибенина Макария 
Мартиновича, священника Николаевской православной церкви Верх-Нейвинска 
в 1903-1905 и 1931-1937 годах. В очерке автором рассказывается о посещении 
раскольнического скита в Пермской губернии и излагаются наблюдения о быте 
старообрядцев конца XIX века. 
. 
 
 

К63.3 
Щ 64 
 

Щербина, Денис Евгеньевич.  
Верхнейвинские староверы / Денис Щербина. - Верхний Тагил : Уральское 
провинциальное издательство, 2017. - 47 с. : [12] л. ил.; 21 см. - (Из жизни 
уральских старообрядцев)  300 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: На горнозаводском Урале старообрядцы-раскольники появились во 
второй половине XVII века. Многие из пришлых людей были выходцами из 
Поморья, из северных губерний Российской Империи. В устных, письменных 
легендах и преданиях об уральских старообрядцах повествуется о том, что в 
наши места ссылались императором Петром I непокорные стрельцы-
раскольники 
. 
 
 

К84 
Б 91 
 

Буркова, Галина Павловна. (1950- ).  
Гномик Лелик ; Проша, Прошенька! : современные сказки / Галина Буркова. - 
Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2018. - 42 с. : ил.; 21 
см. - (Лауреаты конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Увлекательные истории об обычном котёнке, которого завела 
автор, и обычном гномике, который сам завёлся в обычной квартире и 
воспитывал обычных дошколят - сестрёнку с братиком - и их родителей 
. 
 
 

К84 
Г 60 
 

Голикова, Анна Александровна. (1984- ).  
Чтобы жить : [рассказы] / Анна Голикова. - Верхний Тагил : Уральское 
провинциальное издательство, 2018. - 30 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты конкурса 
"Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рассказы о мальчишках прошлого века, которые в любых ситуациях 
надеются на лучшее и радуются, что можно трудиться, отдыхать и мирно жить 
. 
 
 

К84 
Г 68 
 

Горев, Никита Борисович. (1954- ).  
Новогодние сказки для любимой внучки / Никита Горев ; [художник Т. Путилова]. 
- Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2018. - 78 с. : ил.; 21 
см. - (Лауреаты конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Совершенно неважно, сколько вам лет - шесть или шестьдесят 
шесть. Ведь все взрослые когда-то были детьми, а все дети очень скоро станут 
взрослыми. И если вы верите, что в Новогоднюю ночь возможны любые чудеса, 
но не верите в различные глупые предрассудки и приметы - то эти сказки для 
вас! С их героями вы побываете в прошлом и будущем; узнаете, что стало с 
семьёй Элли после того, как её унёс ураган в Волшебную страну и поймёте, 
нужна ли волшебная палочка, чтобы исполнилось самое заветное желание. 
. 
 
 

К84 
К 61 
 

Коломиец, Валентина Николаевна. (1974- ).  
Все о Нюше : [рассказы] / Валентина Коломиец ; иллюстрации автора. - Верхний 
Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2018. - 30 с. : ил.; 21 см. - 
(Лауреаты конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В основу всех рассказов о девочке Нюше легли реальные события 
из жизни дружной и весёлой семьи автора 
. 
 
 

К84 
К 68 

Корпачев, Анатолий Петрович. (1939- ).  
Первые уроки : [сказки, рассказы] / Анатолий Корпачев ; [художник Т. А. 



 Яковлева]. - Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2018. - 
54 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Герои небольших по объёму, но ёмких по содержанию и 
выразительных по форме произведений получают уроки добра и зла, дружбы и 
предательства, самоотверженности и эгоизма. А вместе с ними и читатели - 
дети и взрослые 
. 
 
 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Давно закончилась осада... Севастопольская фантазия : роман / В. П. Крапивин ; 
художник Е. И. Стерлигова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 
364, [3] с. : ил.; 22 см. - (БИСС)  3100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Действие романа происходит в шестидесятые годы XIX века в 
городе-герое Севастополе. Прошло несколько лет, как закончилась Крымская 
война. Главный герой, Колька Лазунов - сирота и живёт со своей тётей. Он хочет 
стать моряком и увидеть дальние страны. Но путь к заветной мечте становится 
сложным и тернистым: в Петербурге, в морском кадетском корпусе, Колька 
сталкивается с суровой военной дисциплиной и грубостью товарищей. 
Оказавшись в Севастополе, Колька обретает настоящих друзей и отправляется 
с ними на поиски затерянного сокровища с легендарного корабля "Македонец". 
Поиски клада - это не только весёлое приключение, но и испытание себя 
. 
 
 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Лужайки, где пляшут скворечники : роман / В. П. Крапивин ; художник Е. И. 
Стерлигова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 284, [3] с. : ил.; 22 
см. - (БИСС)  4100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: «Безлюдные пространства» — волшебный мир, в который попадает 
Артём, следуя за косматым псом Бомом. Артём рад, что вернулся с фронта в 
родной городок и смог вновь увидеть свою первую любовь, но призрак войны 
всё ещё преследует его. В поисках своего пути он и попадает в параллельную 
вселенную, где скворечники пляшут на лужайках при свете луны и солнца 
. 
 
 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Шлем витязя и другие истории из жизни Джонни Воробьева / В. Крапивин ; 
[художник А. Симанчук]. - Москва : Искателькнига, 2017. - 126, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли повести из жизни Джонни Воробьёва - "Шлем 
витязя", "Тайна пирамид". 
. 
 
 

К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Год свирепого цыпленка : [повесть] / Светлана Лаврова ; [иллюстрации Е. В. 
Станиковой]. - Москва : АСТ, 2017. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - (Шляпа волшебника)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Пятиклассник Ванечка ищет вампира. Вампир ему нужен по 
уважительной причине – Ваню обижает одноклассник. А вот станет Ванечка сам 
вампиром – и сразу победит обидчика и заодно остальные свои проблемы 



решит. Глупый способ, да, конечно. Но получается, что Ваня ищет не только 
несуществующее мифическое существо, но и свой путь в жизни. Ему помогают 
библиотекарь-кошка (немного оборотень, но слегка), древнее ископаемое 
трилобит, шестиклассник Егор, давно и тщетно пытающийся выследить 
привидение, дядя Гена из уголовного розыска и даже целый детский театр. А 
мешают хулиганы с крыши развалин больницы и неизвестные преступники из 
темного переулка, которые куда опаснее выдуманных вампиров. А как же 
свирепый цыпленок? Он тоже ищет свое место в мире. Но если у Вани в конце 
концов все получается, то у цыпленка победы пока нет. Потому что не всегда в 
жизни все выходит, как нам хотелось бы. Но он не сдается. Потому что каждый 
должен найти свой путь. 
. 
 
 

К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Привидений почти не бывает : [повесть] / Светлана Лаврова ; [иллюстрации Е. 
В. Станиковой]. - Москва : АСТ, 2017. - 251, [1] с. : ил.; 21 см. - (Шляпа 
волшебника)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Конечно, привидений не бывает! Но жители Праги уверены в 
обратном. Они рассказывают об удивительных призраках, населяющих этот 
старинный город, называют адреса, где можно увидеть Белую Даму или 
Огненный Скелет. И вот однажды одно из этих привидений таинственно 
исчезает… а остальные бросаются его искать, подозревая злодейское 
похищение. И не одни, а с помощью привидений из Перми, которая совсем даже 
не в Чехии, а в России. Наши привидения приехали на конференцию по обмену 
опытом и, конечно, сразу взялись помогать попавшим в беду чешским коллегам. 
Еще в поисках участвуют богатыри из сыскного агентства, настоящая снегурочка 
и привидение-практикант из маленькой деревни…А почему у книги такое 
название? Потому что автор весьма почитает прекрасного писателя Кира 
Булычева, у которого есть книга "Привидений не бывает" – это поклон от автора 
любимому писателю. 
. 
 
 

К84 
М 21 
 

Мальцева, Ольга Васильевна. (1960- ).  
Селфи на качелях : [рассказы] / Ольга Мальцева ; иллюстрации автора. - 
Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2018. - 34 с. : ил.; 21 
см. - (Лауреаты конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказочные и реальные истории о детях и взрослых, о нас с вами. 
Они любят качели, испытывают ужас от двойки, мечутся в поисках родной души, 
ищут радужный цветок и набираются сил от сказочной горы. Им приходится 
попадать в различные обстоятельства и проходить через многие испытания: 
улетать в монитор, забираться на горы, уходить из дома и прочее. Каждый ищет 
свой секрет счастья, радости, любви и понимания. Найдёт ли? 
. 
 
 

К84 
П 27 
 

Пермякова, Татьяна Валентиновна. (1959- ).  
Все будет синим вечером... : [рассказы, стихи] / Татьяна Пермякова. - Верхний 
Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2018. - 70 с.; 21 см. - 
(Лауреаты конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник вошли произведения, отражающие впечатления, чувства 
и раздумья автора о школьной и личной жизни 
. 
 
 

К84 Прилепина, Анна Сергеевна.  



П 76 
 

Добрые стихи для детей и родителей / Анна Прилепина. - Верхний Тагил : 
Уральское провинциальное издательство, 2018. - 61, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Лауреаты конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге дружно живут самые разные стихи про наших детей. 
Жизнь полна чудес, а с детьми эти чудеса происходят ежедневно. Этот немного 
чудаковатый, абсолютно нелогичный с точки зрения взрослых, но такой добрый 
и хрупкий мир автор постаралась передать в своих стихах 
. 
 
 

К84 
С 32 
 

Сергеева, Надежда Николаевна. (1957- ).  
Зеленые огоньки : сборник уральских сказов для детей и юношества / Надежда 
Сергеева. - Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2018. - 58 
с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказы, изложенные автором в бажовской манере, очень 
достоверны, реалистичны. В них всё, как в жизни, и далеко не всегда история 
может закончиться хорошо.  Книга приглашает читателя прогуляться по 
красотам Урала, по следам бажовских сказов, увидеть малую Родину уральского 
люда 
. 
 
 

К84 
С 56 
 

Согрин, Юрий Михайлович.  
Головешки : повесть-сказка / Юрий Согрин ; [авторы рисунков А. Батракова и 
др.]. - Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2017. - 61 с. : 
ил.; 21 см. - (Сказки от Юрия Согрина) 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Как и все остальные, был он весь чёрный, словно головня, только 
на остатках его деревянной головы зло горели его глаза. Кстати, и у всех 
остальных персонажей, вылезших из кучи мусора, глаза блестели точно так же – 
злыми огоньками. Только у того, у кого был один глаз, огонёк казался в два раза 
ярче 
. 
 
 

К84 
С 56 
 

Согрин, Юрий Михайлович.  
Стихи о ребятах ; Стихи о зверятах : две книжки под одной обложкой / Юрий 
Согрин. - Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2018. - 65 с. 
: ил.; 21 см ; 35, [2] встреч. паг. - (Лауреаты конкурса "Серая шейка") 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сборник стихов, написанных специально для детей. Здесь можно 
найти стихи и о ребятах, и о зверятах. Стихи написаны весело и доходчиво, со 
знанием внутреннего мира детей. Рассчитана на детей разных возрастов 
. 
 
 

К84 
С 56 
 

Согрин, Юрий Михайлович.  
Страна грибов : повесть-сказка / Юрий Согрин ; [рисунки Н. Черемных]. - 
Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2017. - 52 с. : ил.; 21 
см. - (Сказки от Юрия Согрина) 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Было время, когда все грибы умели разговаривать, имели две 
ножки и две ручки, и могли свободно ходить, бегать и прыгать.Все грибы жили 
весело и дружно, и никаких претензий друг к другу не имели. И жизнь их 
протекала, в общем-то, счастливо 
. 



 
 

К84 
С 56 
 

Согрин, Юрий Михайлович.  
Тайна горы Шихан : повесть-сказка / Юрий Согрин ; [рисунки Н. Черемных]. - 
Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2017. - 105 с. : ил.; 21 
см. - (Сказки от Юрия Согрина) 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Всё, о чём здесь будет рассказано, произошло в небольшом 
уральском селе, со всех сторон окружённом горами 
. 
 
 

К84 
Ч-84 
 

Чуднов, Андрей Леонидович. (1968- ).  
Тайна : [рассказы] / Андрей Чуднов ; художник Петр Болюх. - Верхний Тагил : 
Уральское провинциальное издательство, 2018. - 30 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты 
конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу входят рассказы, навеянные уральским фольклором: 
сказкой о менквах - злых духов по поверьям вогулов 
. 
 
 

К84 
Ш 24 
 

Шапошникова, Марина Станиславовна. (1973- ).  
Крошка Пелли и ее друзья : сказки / Марина Шапошникова. - Верхний Тагил : 
Уральское провинциальное издательство, 2018. - 33, [1] с.; 21 см. - (Лауреаты 
конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Увлекательные истории с участием симпатичных героев ждут юных 
читателей в книге Марины Шапошниковой "Крошка Пелли и ее друзья" 
. 
 
 

К84 
Я 45 
 

Якимова, Людмила. (1934- ).  
Рассказы о природе / Людмила Якимова. - Верхний Тагил : Уральское 
провинциальное издательство, 2018. - 29, [1] с.; 21 см. - (Лауреаты конкурса 
"Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация:  Короткие рассказики, составляющие сборник, взяты автором из 
собственных наблюдений и служат темой для бесед, викторин, которые она - 
педагог с большим стажем - проводит с детьми всех возрастов 
. 
 
 

 

Литература для малышей (М) 

М 
M 84 
 

Moravec, Otto.  
Puzzle-Spaß mit dem Osterhasen / texte Moravec ; [illustrationen M. Mazal]. - [Wine], 
[2013]. - [5] с. : ил.; 15 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
А 65 
 

Андерсон, Лена. (1939- ).  
Все друзья наперечет / Л. Андерсон ; перевод сл шведского О. Н. Мяэотс, М. Д. 
Яснова ; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона, 2018. - [24] с. : ил.; 25 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знали бы вы, сколько зверей пришло в гости к Хвоинке!  Эти стихи 
всемирно известной шведской писательницы Лены Андерсон перевёл на 
русский язык замечательный поэт Михаил Яснов. Для тех, кто учится считать, 
любит учить стихи наизусть и рассматривать картинки 
. 
 
 

М 
А 65 
 

Андерсон, Лена. (1939- ).  
Тайна Хвоинки / Л. Андерсон ; перевод сл шведского О. Н. Мяэотс, М. Д. Яснова 
; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона, 2018. - [24] с. : ил.; 25 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ежиха Хвоинка весь день не выходит из дома - что случилось?  Эти 
стихи всемирно известной шведской писательницы Лены Андерсон перевёл на 
русский язык замечательный поэт Михаил Яснов. Для тех, кто учится считать и 
любит рассматривать картинки! 
. 
 
 

М 
А 65 
 

Андерсон, Лена. (1939- ).  
Хвоинка, Свинофуфик и Носик-Розочкой / Л. Андерсон ; перевод сл шведского 
О. Н. Мяэотс, М. Д. Яснова ; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона, 
2018. - [27] с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды вечером к ежихе Хвоинке пришла гостья...  Эти стихи 
всемирно известной шведской писательницы Лены Андерсон перевёл на 
русский язык замечательный поэт Михаил Яснов. Для тех, кто учится считать и 
любит рассматривать картинки! 
. 
 
 

М 
Б 46 
 

Бенджамин А. Х.  
Настоящие друзья : [книжка-картинка] / А. Х. Бенджамин ; [художник] Гвинет 
Вильямсон ; [перевод с английского М. Суворовой]. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2018. - 27, [4] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Little Mouse and the Big Red Apple / 
Benjamin A. H.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды Мышонок нашёл на дороге большое красное яблоко и 
решил устроить себе пир. Но доставить яблоко домой оказалось не так-то 
просто. Оно то падало в пруд, то закатывалось под колючий куст, то упиралось в 
толстое бревно, лежавшее поперек дороги. Лягушонок, Черепаха и Крот охотно 
помогали Мышонку в пути, надеясь, что он отблагодарит их за труды кусочком 
сочного фрукта. Но не тут-то было! Мышонок ни с кем не хотел делиться своей 
находкой - он мечтал съесть яблоко в одиночку. Однако судьба распорядилась 
иначе, и в конце концов яблоко досталось тем, кто его действительно заслужил.  
История о дружбе и взаимовыручке, жадности и щедрости, а также о том, как 
важно благодарить тех, кто тебе помогает.  
. 
 
 

М 
Б 75 
 

Бодрова, Александра.  
Азбука в картинках / стихи А. Бодровой ; [рисунки М. Ю. Алексеева, Н. 
Строгановой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [41] с. : ил.; 26 см. - (Досуг 
малыша. Знакомимся с буквами и животными)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта азбука – для самых маленьких. Для тех, кто впервые 
знакомится с алфавитом. Крупные буквы, красочные, без обилия лишних 
деталей, иллюстрации и короткие, звучные стихи сделают знакомство с буквами 



приятным и весёлым. А ещё – это увлекательная история в стихах про поход 
детей в зоопарк. Она написана простым и доступным языком, и малыш может не 
просто учить буквы, но и знакомиться с разными животными. 
. 
 
 

М 
Б 81 
 

Бонвилл, Энн.  
Давай поиграем! / Энн Бонвилл ; художник Лейн Марлоу ; [перевод с английского 
И. Боковой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [27] с. : цв. ил.; 28 см. - (Книжка-
улыбка). - Пер.изд.: Bug and Bear / Bonwill, Ann  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Часто мы не замечаем, что рядом с нами настоящий друг! 
Маленький жучок очень хотел поиграть с медвежонком и подружиться с ним. Но 
сердитый мишка только отмахивался от жучка и обижал его. Медвежонок не 
сразу понял, как это хорошо - иметь верного товарища! 
. 
 
 

М 
В 27 
 

Велтхейс, Макс. (1923-2005).  
Лягушонок Квак и его друзья / Макс Велтхейс ; [перевод с английского А. Ярина ; 
иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 83, [4] с. : ил.; 26 см. - 
Пер.изд.: Frog is frog / Velthuijs, Max  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кваку повезло — он родился лягушкой. Он плавает и прыгает 
лучше всех, да ещё и зелёный, а это — самый красивый цвет на свете. 
Неудивительно, что Квак немножко зазнался. Что стоит ему, такому 
замечательному, научиться летать, как Утка, мастерить разные вещи, как Крыс, 
печь пироги, как Поросёнок, и читать толстые книги, как Заяц! Вот что оказалось 
трудно, так это пережить осознание собственного несовершенства. Как хорошо, 
что верные друзья любят Квака таким, какой он есть 
. 
 
 

М 
В 42 
 

Виден, Эва. (1953- ).  
Саша играет в машинки / Эва Виден ; иллюстрации Йенса Альбума ; перевод со 
шведского Л. Затолокиной. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 20, [5] с. : цв. ил.; 
22 см. - Пер.изд.: Sigges bilar & maskiner / Vidén, Eva  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Детских книг о машинах, транспорте, дорожной и строительной 
технике великое множество. Ещё бы, ведь перед ними не устоит ни один 
мальчишка! Кажется, что ничего принципиально нового в рассказе о машинах 
изобрести нельзя, но шведским мастерам детской книги – писательнице Эве 
Виден и художнику Йенсу Альбуму удалось найти очень необычный ракурс.  
Однажды Саша сидел за столом и играл в машинки, а мама позвала его 
готовить яблочный пирог. Сначала Саша отнёсся к этому предложению 
настороженно. Он считал, что печь пироги – занятие для девчонок. Но 
оказалось, что это совсем не так, и все Сашины строительные машины очень 
пригодились на «стройке пирога». А ведь действительно, если присмотреться, 
то строительные, погрузочные и уборочные работы, которые выполняют 
машины, очень похожи на те, действия, которые совершает мама, когда готовит 
пирог.  Мама срезает тонкий слой кожуры с яблока – точно так же Сашин 
грейдер снимает верхний слой земли. Мама пересыпает муку из мерного 
ковшика в миску – совсем как самосвал. Мама размешивает миксером тесто – 
чем не бетономешалка. Раскатывает тесто по столу скалкой – асфальтовый 
каток! И это далеко не весь спецтранспорт, задействованный в приготовлении 
пирога. Автовышка, экскаватор, бульдозер, автопогрузчик, трактор и мусоровоз 
– всем им нашлось место на страницах книги.  Если спросить у взрослого 
человека, о чем эта книга, он ответит, что это книга про умение находить общее 
в вещах, которые, на первый взгляд, совершенно непохожи; про умение 
договариваться и действовать сообща. Родители скажут, что эта книга – 



отличная подсказка, как с пользой провести время с детьми. А ребенок не 
раздумывая ответит, что это книга про машинки. И все они будут абсолютно 
правы!  Для детей младшего дошкольного возраста.  
. 
 
 

М 
Г 27 
 

Гебель, Доро.  
На реке : история в картинках : [перевод с немецкого] / Доро Гебель, Петер 
Кнорр. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [14] с. : ил.; 32 см. - (История в 
картинках). - Пер.изд.: Die Flussfahrt / Gobel, Doro, Knorr, Peter  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "На реке" - пятая книга в серии "История в картинках" от немецких 
художников Доро Гёбель и Петера Кнорра. Ранее вышедшие книги серии - "За 
городом" (2012) и "В цирке" (2012), "Однажды в городе" (2014), "Соседи" (2015). 
Каждая книга рассказывает об одном дне из жизни главных героев (все они 
отдельно вынесены на четвертую сторону обложки). Этот день насыщен 
разнообразными событиями, и внимательному читателю предлагается 
проследить все сюжетные линии героев, чтобы сложить их в целую картину.  
Книга "На реке" расскажет о том, как провели свой день пассажиры теплохода 
"Ласточка". Рано утром они пришли на пристань небольшого городка, купили 
билеты и поднялись на борт, где их приветствовали капитан и команда. Затем 
теплоход отчалил и поплыл вниз по течению, делая по пути остановки - на 
ферме, у паромной переправы и возле аквапарка под открытым небом. Не 
обошлось без происшествий: в пути у "Ласточки" сломался винт и понадобилось 
вызвать водолазов, чтобы его починить. Наконец, вечером, после всех 
приключений "Ласточка" прибыла к месту назначения - в большой морской порт, 
и пассажиры как раз успели к началу музыкального фестиваля.  
. 
 
 

М 
Г 27 
 

Гебель, Доро.  
Соседи : история в картинках : [перевод с немецкого] / Доро Гебель, Петер 
Кнорр. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [14] с. : ил.; 32 см. - (История в 
картинках). - Пер.изд.: Unser Zuhause / Gobel, Doro, Knorr, Peter  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В самом обычном городе на самой обычной улице живут самые 
обычные люди: кто-то в отдельной квартире, кто-то в собственном доме, а кто-
то в строительном вагончике. Книга дает отличную возможность побывать в 
гостях у всех героев, познакомиться с тем, кто как живет и как проводит свой 
обычный день.  Вот молодая семья, в которой в скором времени ожидается 
пополнение; а вот новоселы перетаскивают коробки из грузовичка в свою новую 
квартиру; у кого-то сегодня семейный праздник, а у кого-то хлопоты по 
хозяйству.  "История в картинках" - это настоящее немое кино. Рассматривая 
книгу, дети научатся видеть и подмечать детали, прослеживать логические 
связи между событиями, самостоятельно составлять рассказ по картинкам.  В 
книге столько сюжетных линий, что невозможно проследить их все за один раз. 
Они переплетаются, пересекаются, происходят одновременно, как в настоящем 
кино - и как в настоящей жизни! 
. 
 
 

М 
Г 79 
 

Гребан, Квентин. (1977- ).  
Арбузный путь : [сказка] / К. Гребан ; перевод с французского В. Серкен. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [25] с. : ил.; 28 см. - (Книжка-улыбка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Арбузный путь" - сказка о первой любви, которая может 
преодолеть все трудности.  Мальчик Камаль уложил в корзину несколько сочных 
арбузов, отправился в гости к Лейле. Путь был неблизким, а солнце нещадно 
палило. Устав, мальчик обменял пару арбузов на корову, надеясь, что она 
отвезет его на другой конец города. Но корова тоже быстро лишилась сил. Тогда 



Камаль выменял на арбузы верблюда, потом слона. Но и они падали от 
усталости и жары. Чтобы утолить жажду, им пришлось съесть последний 
арбуз… Неужели Лейла осталась без подарка? Нет, ей достались 
восхитительные бусы из арбузных семечек 
. 
 
 

М 
Г 79 
 

Гребан, Квентин. (1977- ).  
Во всем виноват апельсин : [сказка-притча] / К. Гребан ; перевод с французского 
В. Серкен. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [25] с. : ил.; 28 см. - (Книжка-улыбка)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Во всём виноват апельсин" - притча о том, как самое обычное 
происшествие может привести к неожиданным последствиям. На дереве созрел 
апельсин. А через некоторое время на восточном базаре царил хаос: лотки с 
ароматными фруктами и специями были сломаны, арба с арбузами 
перевёрнута, ковры перепачканы, а торговцы разорены…  Султан решил 
наказать виновных - и чуть было не казнил стадо верблюдов, осла, мышонка и 
даже синюю бабочку. Но оказалось, что во всём виноват упавший с дерева 
апельсин! Эту забавную и поучительную сказку сочинил и нарисовал известный 
бельгийский художник Квентин Гребан. Для чтения взрослыми детям 
. 
 
 

М 
Г 93 
 

Гуишу, Рене. (1950- ).  
Самый лучший папа / Рене Гуишу ; [перевод с французского В. Серкен ; 
иллюстрации Ж. Хоффман]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [28] с. : ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Armand Vuet Changer De Papa / Gouichoux, Rene  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Трогательная история о медвежонке, который обиделся на папу и 
решил найти себе другую семью. Он попробовал жить с тиграми, гусями, 
змеями, аистами и даже с китами. Однако нигде не чувствовал себя своим. И, в 
конце концов, понял, что хочет… домой!  Веселая и поучительная история учит 
малышей бережно относиться к своей семье.  
. 
 
 

М 
Г 96 
 

Гуси-лебеди : говорящая сказка / [текст читает Т. Трушкина ; художник А. 
Савченко]. - Москва : Омега, 2011. - [6] с. : цв. ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Теперь ваш малыш может не только рассматривать красочные 
иллюстрации к любимой сказке, но и слушать ее в исполнении 
профессионального диктора. Для этого просто нажмите на кнопку звукового 
модуля. Остановить звучание можно, повторно нажав на кнопку. 
. 
 
 

М 
Д 25 
 

ДеДонато, Рик.  
Пеппи - маленький детектив. Кто похитил обед в лесу? / Рик ДеДонато ; 
перевела с английского И. Муллер. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - [34] с. : цв. 
ил.; 29 см. - (Вы и ваш ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Малышка Пеппи - настоящий детектив! Она любит разгадывать 
загадки и находить ответы на трудные вопросы. А больше всего ей нравится 
исследовать мир природы, скрывающий так много тайн. Однажды Пеппи и ее 
друг, черепашонок Альфред, отправились с классом на экскурсию в лес. Пока 
они изучали свое задание, кто-то украл их пакет с бутербродами, теперь Пеппи 
предстоит найти вора. Хотите узнать, чем закончилась эта история? Тогда 



вперед за нашей замечательной любознательной героиней и Альфредом, 
единственной в мире черепахой, которая ездит на скутере! Вас ждут научные 
загадки, а в конце истории, как во всяком хорошем детективе, вы получите 
ответы на все вопросы, а также дополнительные интересные факты для юных 
детективов, изучающих мир природы.  Книга для детей дошкольного возраста. 
. 
 
 

М 
Д 25 
 

ДеДонато, Рик.  
Пеппи - маленький детектив. Куда исчезла гусеница? / Рик ДеДонато ; перевела 
с английского И. Муллер. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - [34] с. : цв. ил.; 29 
см. - (Вы и ваш ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Малышка Пеппи - настоящий детектив! Она любит разгадывать 
загадки и находить ответы на трудные вопросы. А больше всего ей нравится 
исследовать мир природы, скрывающий так много тайн. Однажды Пеппи и ее 
друг, черепашонок Альфред, обнаружили, что пропала их общая добрая 
приятельница гусеница. Пеппи взялась за дело. Она залезла в свой штаб - 
домик на дереве - вооружилась лупой и отправилась на поиск улик. Хотите 
узнать, чем закончилась эта история? Тогда вперед за нашей любознательной 
героиней и Альфредом, единственной в мире черепахой, которая ездит на 
скутере! Вас ждут научные загадки, а в конце истории, как во всяком хорошем 
детективе, вы получите ответы на все вопросы, а также дополнительные 
интересные факты для юных детективов, изучающих мир природы.  Книга для 
детей дошкольного возраста. 
. 
 
 

М 
Д 67 
 

Дональдсон, Джулия. (1948- ).  
Груффало / Джулия Дональдсон ; художник Аксель Шеффлер ; перевод с 
английского Марины Бородицкой. - Москва : Машины Творения, 2014. - [26] с. : 
цв. ил.; 27 см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: The Gruffalo / Donaldson, Julia 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказка в стихах для чтения взрослыми детям. Маленький мышонок 
идет через дремучий лес и, чтобы спастись от лисы, совы и змеи, выдумывает 
страшного груффало - зверя, который очень любит есть лис, сов и змей. Но 
сможет ли находчивый мышонок перехитрить всех голодных хищников? Ведь 
он-то хорошо знает, что никаких груффало не бывает... Или бывает? 
. 
 
 

М 
Д 67 
 

Дональдсон, Джулия. (1948- ).  
Улитка и Кит / Джулия Дональдсон ; художник Аксель Шеффлер ; перевод с 
английского Марины Бородицкой. - Москва : Машины творения, 2014. - [31] с. : 
цв. ил.; 25 см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: The Snail and the Whale / 
Donaldson, Julia  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Вот скала / Где над морем улитка жила / И вздыхала она то и дело: 
/ - Как мне все надоело! / Мир огромен, а я тут сижу на скале, / А могла бы 
уплыть на большом корабле..."  ...Или... или, может быть, на хвосте синего кита-
великана?! Мир так широк, а улитка так мала - кто мог подумать, что именно 
крохотная улитка спасет своего большого друга, когда тот попадет в беду?  
Сказка в стихах от авторов мировых бестселлеров "Груффало" и "Дочурка 
Груффало" с большими - на всю страницу - яркими картинками.  Победитель 
конкурса ВВС "Blue Reter Award" как лучшая иллюстрированная книга для 
чтения вслух.  
. 
 
 

М Дружинина, Марина.  



Д 76 
 

Разноцветные стихи / М. Дружинина ; художники С. Бордюг, О. Базелян. - 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 125 с. : ил.; 26 см. - (Лучшие сказки для 
детей)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В эту ярко иллюстрированную книгу Марины Дружининой 
"Разноцветные стихи" вошли веселые и поучительные стихотворения для детей 
. 
 
 

М 
К 17 
 

Кальдирак, Анни.  
Подарок Деда Мороза / Анни Кальдирак ; [художник] Квентин Гребан ; [перевод с 
французского Н. Ерофеевой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - [26] с. : ил.; 28 см. 
- (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Nounours Grognon / Caldirac, Annie  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды мальчик по имени Эдди купил в магазине подержанных 
игрушек симпатичного, но очень мрачного плюшевого медвежонка. Он назвал 
его Плюшем. Мишка оказался очень ворчливой игрушкой, ни с кем не хотел 
дружить и на всех обижался. Тогда другие игрушки решили помочь Плюшу и 
отправили его в Школу Деда Мороза. Ведь именно там исправляют испорченные 
игрушки, делая из них новые новогодние подарки! И, может быть, медвежонок 
сможет стать самым лучшим новогодним подарком для своего друга, доброго 
мальчика Эдди… Забавную историю Анни Кальдирак про перевоспитание 
угрюмого медвежонка иллюстрировал известный бельгийский художник Квентин 
Гребан 
. 
 
 

М 
К 20 
 

Каплэн, Вероник.  
Мама всегда рядом / Вероник Каплэн ; [художник] Мишель Деруйе ; [перевод с 
французского Н. Ерофеевой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [25] с. : ил.; 28 см. 
- (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Chouette de vie / Caplain, Veronique  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Совенок Иви однажды выглянул из гнезда и увидел огромный и 
прекрасный мир. Ему не терпится познакомиться с ним поближе. Хорошо, что 
мама всегда рядом, – она всему научит и всегда поможет... Простую и 
трогательную историю о маленьком совёнке и его заботливой маме подарили 
детям французская писательница Вероник Каплэн и художник Мишель Деруйё, 
иллюстратор таких замечательных книжек, как "Страшный милый волк" и 
"Почитай мне книжку!". 
. 
 
 

М 
К 21 
 

Карбонейл, Бенедикт.  
Почитай мне книжку! / Бенедикт Карбонейл ; перевод с французского Н. 
Ерофеевой ; художник М. Деруйе. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [26] с. : цв. 
ил.; 28 см. - (Книжка-улыбка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как скучно жить, когда не умеешь читать! Ведь в книгах написано 
столько интересного! И как не терпится узнать, чем закончилась сказка, начало 
которой ты случайно подслушал! Один волк очень хотел, чтобы ему почитали 
книжку или научили его читать. Но найти учителя в лесу, где все звери тебя 
боятся, очень непросто… Забавную книжку о волке, который очень хотел читать 
книги, создали известные в Европе писатель Бенедикт Карбонейл и художник 
Мишель Деруйё, знакомый нашим маленьким читателям по книге "Страшный 
милый волк". Для чтения взрослыми детям. 
. 
 
 

М Колобок. Пузырь, Соломинка и Лапоть : русские народные сказки : для чтения 



К 61 
 

взрослыми детям / обработка А. Н. Афанасьева. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 
2015. - [10] с. : ил.; 22 см  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге представлены всем известные русские народные сказки 
"Колобок" и"Пузырь, соломинка и лапоть" . Красочные повествовательные 
картинки не оставят без внимания вас и вашего малыша. Страницы книги 
выполнены из картона 
. 
 
 

М 
К 85 
 

Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).  
Автомобильчик Бип / Тамара Крюкова ; [художник Н. Соколова]. - Москва : 
Аквилегия-М, 2011. - [47] с. : цв. ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
Л 26 
 

Ласточкина, Анастасия.  
Зайчик Сева не хочет идти в детский сад! / Анастасия Ласточкина ; иллюстратор 
Светлана Петрова. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - [28] с. : цв. ил.; 29 см. - (Вы 
и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Зайчик Сева стал совсем большой, и ему пора идти в детский сад! 
Но Сева не хочет... А что случилось дальше, вы узнаете из сказки, поучительной 
и полезной.  Это не просто великолепно иллюстрированные истории про 
непоседливого зайку и его друзей для семейного чтения, но и материал для 
беседы, "что такое хорошо и что такое плохо".  В конце книги предлагаются 
вопросы, составленные детским педагогом-психологом для обсуждения с 
ребёнком. Книга рекомендована родителям, воспитателям, педагогам.  
Полезные сказки воспитывают ребёнка без крика и наказаний! 
. 
 
 

М 
М 15 
 

Макги, Марни.  
Не мешайте медведю спать! / Марни Макги ; [художник] Шон Джулиан ; [перевод 
с английского М. Суворовой]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - [32] с. : ил.; 28 
см. - Пер.изд.: Bear Can't Sleep! / McGee, Marni  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Поздней осенью в Большом Лесу случился страшный переполох: 
дядюшка Медведь никак не мог залечь в зимнюю спячку - он ворочался с боку 
на бок в своей берлоге, кряхтел, ворчал и пугал остальных зверей своим 
грозным рёвом. Никто не решался подойти к нему и узнать, отчего же ему не 
спится. И только отважный зайчонок Рыжик решил во чтобы то ни стало 
разобраться и помочь Медведю.  Серия "Для самых маленьких" рассчитана на 
детей в возрасте от 2 до 5 лет. В ней собраны лучшие книжки-картинки 
современных иностранных авторов и художников. Каждую такую книжку 
отличает интересный, юмористический сюжет, понятный детям самого 
младшего возраста, и яркие, динамичные иллюстрации на каждом развороте.  
Именно такие книги выручают родителей, когда те задаются неизбежным 
вопросом "Что бы еще почитать?", когда вся малышовая детская классика 
читана-перечитана и засмотрена до дыр.  
. 
 
 

М 
М 21 
 

Мальчик, который кричал "Волк!" / пересказ Б. Г. Хеннесси ; художник Борис 
Куликов ; [перевод М. С. Галиной]. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2018. - [33] 
с. : цв. ил.; 27 см  5300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мальчик-пастух день-деньской пас овец, и каждый его день был 



похож на предыдущий. Мальчику было скучнее всех на свете. Овцы щипали 
траву и блеяли. Они не хотели учиться забавным штукам, то есть, им было всё 
равно. И тогда пастушок побежал в город, крича: "Волк! Волк!" А приходил ли 
волк на самом деле? Нет, пастушку просто хотелось поразвлечься. Ведь так 
весело раз за разом отвлекать от работы всех жителей города. А что же 
случилось, когда пришли настоящие волки?  Об этом расскажет поучительная 
сказка, которую эмоционально и ярко проиллюстрировал художник Борис 
Куликов. 
. 
 
 

М 
М 60 
 

Милер, Зденек.  
Кротик и ракета : [для чтения взрослыми детям] / З. Милер ; перевод с чешского 
Е. А. Гуричевой. - Москва : РОСМЭН, 2013. - 47 с. : ил.; 24 см. - (Жили-были 
малыши)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы наверняка помните любимые чешские мультфильмы о 
приключениях Кротика. Добрый персонаж с большими, умными глазками не 
оставит равнодушным ни взрослого, ни ребенка. Подарите себе путешествие в 
сказочную страну детства! Кротик забрался в игрушечный домик и... нажал на 
кнопку "ПУСК". Конечно, он не знал, что на самом деле это не домик, а 
игрушечная ракета! Куда приведет Кротика любопытство? Кто поможет ему 
вернуться домой? Прочитайте книжку и узнаете! 
. 
 
 

М 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Как медведь трубку нашел : сказка / Сергей Михалков ; рисунки Евгения Рачева. 
- Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 93, [1] с. : цв.ил.; 21 см. - (Библиотека 
школьника)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды Медведь нашёл в лесу трубку, зажигалку и кисет, которые 
потерял лесник. Попробовал покурить - понравилось! И стал он заядлым 
курильщиком. И так затянул Медведя этот процесс, что не помогли ему 
дружеские увещевания Лисы и Волка и разумные советы мудрого Дятла. И 
вскоре начал Медведь болеть и чахнуть.К счастью, на издыхающего Медведя 
наткнулся лесник. Извлек он его, полуживого, из берлоги и отправил в цирк. Там 
зверя быстро отучили от курения и превратили в "звезду" манежа. 
. 
 
 

М 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Как птицы козленка спасли / Сергей Михалков ; рисунки Александра Баженова. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 69, [3] с. : цв. ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Детский классик Сергей Михалков писал откровенно поучающие 
сказки. Его персонажи – попавший в беду Козлёнок, Заяц-обманщик и Заяц-
жадина, Свинья-эгоистка, Петух, возомнивший себя орлом, недотёпы Слон и 
Бегемот, сердобольный Медведь и прочая живность – безошибочно делятся на 
положительных и отрицательных. Упрямые, жадные, завистливые и наглые 
герои попадают в глупые ситуации и остаются в проигрыше, а добрые, 
отзывчивые и щедрые бывают вознаграждены за свои правильные решения и 
поступки.  Книгу интересно не только читать, но и рассматривать. Сказочную 
назидательность историй органично дополняют иллюстрации художника-
карикатуриста Александра Баженова. Ирония художника не злая, не 
унижающая. Его герои деятельные, живые, выразительные, с множеством 
характерных особенностей и смешные.  Ребёнок будет с удовольствием 
слушать поучительные сказки и рассматривать картинки, а заодно усваивать, 
«что такое хорошо и что такое плохо». 
. 



 
 

М 
М 79 
 

Морган, Микаэла.  
Тук-тук! Кто там? / Микаэла Морган ; художник Дэвид Уолкер. - Москва : 
Мозаика-синтез, 2013. - [18] с. : цв. ил.; 29 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию книжку с клапанами "Тук! Тук! Кто 
там?"  Наш главный герой с самого утра ждет очень важного гостя. Догадайся, 
кто к нему стучится? За дверкой на каждой страничке тебя будет ждать сюрприз! 
. 
 
 

М 
М 79 
 

Моргенштерн, Кристиан. (1871-1914).  
Любимое солнце. Любимая земля / Кристиан Моргенштерн ; художник Эльза 
Айсгрубер ; [перевод с немецкого М. Ольховской]. - Санкт-Петербург : Вектор, 
2015. - [23] с. : цв. ил.; 24 см. - (Ретроклассика для детей). - Пер.изд.: Liebe 
Sonne. Liebe Erde / Morgenstern, Christian 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Природа щебечет детскими голосами. Луга греются в лучах солнца 
весной. Зайчишка прячется от дождя рядом с путником. Гордо шагает щенок с 
большим бантом на шее. Пряно пахнут ивовые «зайчики». Всё замечают 
девочки и мальчики. У всего учатся. Всему радуются. Стихи для детей классика 
немецкой романтики Кристиана Моргенштерна - проникновенные истории из 
жизни. Весёлые и грустные, нежные и поучительные. А великолепные 
иллюстрации помогут детям самим стать героями забавных сюжетов. 
. 
 
 

М 
Н 90 
 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
История о том, как Финдус потерялся, когда был маленький / Свен Нурдквист ; 
перевод с шведского Марии Людковской. - Москва : МД Медиа, 2011. - [24] с. : 
цв. ил.; 30 см. - Пер.изд.: Nar Findus var liten och forsvann / Nordgvist, Sven  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
П 14 
 

Палюй, Кристин.  
Варежка / Кристин Палюй ; художник Самюэль Рибейрон ; [перевод с 
французского Г. Эрли]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - 26, [3] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Веселую сказку о том, как звери прятались от холода в дедушкиной 
варежке, придумали и нарисовали французские авторы Кристин Палюй и 
Самюэль Рибейрон. История очень похожа на русские сказки «Теремок» и 
«Рукавичка», только остроумные французы добавили в нее забавную 
концовку… 
. 
 
 

М 
П 30 
 

Петрикова, Житка.  
Муравейник. Как живут муравьи? / текст Житка Петрикова ; иллюстрации Томаш 
Тума ; [перевод А. Гришиной]. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 15 с. : цв. ил.; 
26 см. - (Вы и ваш ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы когда-нибудь видели, как тысячи муравьев суетятся вокруг 
муравейника? Как вы думаете, что происходит в этом огромном для таких 
малышей сооружении? Хотя об этом думают многие, не все получают шанс 
заглянуть внутрь муравьиного царства. Эта уникальная книга даст вам такую 



возможность! В ней есть трехмерная модель муравейника и того, что его 
окружает. Вы узнаете из первых рук, как муравей живёт, чем он питается и что 
делает весь день, добывая еду. Хотя муравей - крошка по сравнению с 
человеком, для своих размеров он чрезвычайно силён, и способен строить 
поистине гигантские сооружения. Существует много разных видов муравьёв, и 
мы расскажем о самых интересных из них. Эта замечательная книга представит 
вам жизнь муравьёв, которая точно не покажется вам скучной! 
. 
 
 

М 
П 30 
 

Петрикова, Житка.  
Улей. Как живут пчелы? / текст Житка Петрикова ; иллюстрации Томаш Тума ; 
[перевод М. Погореловой]. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 15 с. : цв. ил.; 26 
см. - (Вы и ваш ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Случалось ли вам когда-нибудь, наблюдая за пчелами на лугу или 
возле улья, задумываться, кто же организует такую удивительную работу? 
Королева или кто-нибудь еще? Как делается мед? И хотя многим приходят в 
голову эти вопросы, не каждому выпадает шанс заглянуть внутрь пчелиного 
улья.  Эта уникальная книга представляет вам такую возможность! Наша книга - 
это энциклопедия пчел и трехмерная модель улья, в которой рассказывается о 
жизни пчел во всех деталях. Вы узнаете, как пчелы строят соты, кто такие 
трутни и рабочие. Какая роль у королевы пчел и многое другое! Это 
привлекательная книга расскажет вам все о том, как живут пчелы, и сделает это 
восхитительно! 
. 
 
 

М 
С 42 
 

Сказки-мультфильмы для малышей. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 127 с. : цв. 
ил.; 27 см. - (Все лучшие сказки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли сказки по мотивам известных мультфильмов: 
"Крошка Енот", "Песенка Мышонка", "Мама для Мамонтенка", "Ох и Ах", "Так 
сойдет", "Как цыпленок голос искал".  
. 
 
 

М 
У 64 
 

Уорнс, Тим.  
Большое сырное ограбление / Тим Уорнс ; [перевод с английского М. Суворовой 
; иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - [32] с. : ил.; 28 см. - 
Пер.изд.: The Great Cheese Robbery / Warnes, Tim  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Жил-был Маленький Крот, который очень любил находить 
правильные слова для всего на свете. А чтобы эти слова никуда не терялись, он 
записывал их на листочках бумаги и расклеивал по лесу. Маленький Крот был 
уверен, что подписал уже всё вокруг, но однажды он увидел на полянке 
совершенно новую и непонятную зелёную штуковину, которую тут же назвал 
Штукой-дрюкой. На первый взгляд она показалась ему страшной, некрасивой и 
ужасно вредной, но потом произошло нечто такое, что заставило Маленького 
Крота переменить своё мнение.  
. 
 
 

М 
У 64 
 

Уорнс, Тим.  
Штука-Дрюка / Тим Уорнс ; [перевод с английского Д. Соколовой ; иллюстрации 
автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - [32] с. : ил.; 28 см. - Пер.изд.: 
Dangerous / Warnes, Tim  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Жил-был Маленький Крот, который очень любил находить 



правильные слова для всего на свете. А чтобы эти слова никуда не терялись, он 
записывал их на листочках бумаги и расклеивал по лесу. Маленький Крот был 
уверен, что подписал уже всё вокруг, но однажды он увидел на полянке 
совершенно новую и непонятную зелёную штуковину, которую тут же назвал 
Штукой-дрюкой. На первый взгляд она показалась ему страшной, некрасивой и 
ужасно вредной, но потом произошло нечто такое, что заставило Маленького 
Крота переменить своё мнение.  
. 
 
 

М 
Ф 86 
 

Фрелих, Аня. (1964- ).  
Куда подевалась зима? / Аня Фрелих ; [художник Гергели Кисс ; перевод с 
немецкого В. Серкен]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [25] с. : ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Kait Erwischt. Ein Wintermarchen / Frohlich, Anja  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Если зима не наступает, то зимние вещи, пожалуй, не нужны. 
Лесные звери нашли им лучшее применение, соорудив из саней качели, из 
хоккейного шлема - лодочку, из печки - водолазную маску. Они полностью 
подготовились к новому пляжному сезону. Вот тут-то и пошёл снег... [Аннотация 
издательства] 
. 
 
 

М 
Х 85 
 

Хофманн, Юлия.  
Паша и Маша на детской площадке : [перевод с немецкого] / Юлия Хофманн ; 
[художник] Петер Фридль. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [12] с. : ил.; 31 см. - 
(Паша и Маша)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький Паша и его старшая сестра Маша, как и все дети, очень 
любят бывать на игровых площадках. Хорошо, что такие площадки есть по 
всему городу, а не только во дворе. И хорошо, что все эти площадки такие 
разные! Вместе с Пашей и Машей, а также их мамой и папой читатели 
побывают на шести детских площадках: в загородном парке, у ручья, в центре 
города, в аквапарке, в детском клубе и во дворе.  Каждой площадке посвящён 
отдельный разворот. Детей там видимо-невидимо! Нужно внимательно 
рассмотреть, кто чем занимается, отыскать среди них главных героев - Машу и 
Пашу - и выполнить задания "найди и покажи".  
. 
 
 

М 
Ц 97 
 

Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).  
Паровозик из Ромашково : сказки / Г. М. Цыферов ; художник И. Панков. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 117, [2] с. : ил.; 26 см. - (Страна Сказок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой красочной книге собрано множество замечательных сказок 
Геннадия Цыферова 
. 
 
 

М 
Ш 18 
 

Шалеев, Меир.  
Кот Крамер идет в лес : [стихотворение : для чтения родителями детям] / М. 
Шалеев ; перевод с иврита Р. Нудельман, А. Фурман ; художник Й. Абулафия. - 
Москва : Текст, 2017. - [23] с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая детская книга известного израильского писателя Меира 
Шалева с рисунками художника Йоси Абулафия - это сказка в стихах о котенке 
Крамере, который живет в большом доме с прекрасным садом. Кого там только 
нет! Вот две ящерицы отдыхают на камне, вот кузнечик, черепаха и хамелеон 



греются на солнышке. Дятел стучит клювом по дереву, дрозд распевает песни… 
И никто не хочет играть с котенком в его кошачьи игры. Обиженный Крамер 
решает отправиться в лес, чтобы там найти себе новых друзей. Но в лесу его 
ждут одни неприятности. Сумеет ли он из них выпутаться?  Меир Шалев - 
израильский писатель, эссеист. Он пишет для взрослых и детей. В "Тексте" 
выходили его книги для маленьких читателей "Дедушкин дождь", 
"Обыкновенные удивительные истории", "Змей, потоп и два ковчега" 
. 
 
 

М 
Э 53 
 

Эльшнер, Джеральдина.  
Рыбка для Миши / Джеральдина Эльшнер ; иллюстрации Даниэлы Бунге ; 
[перевод с английского Н. Рудик]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2012. - [24] с. : 
ил.; 21 см. - Пер.изд.: Frisch und Frech / Elschner, Geraldine  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Теплая (хоть и немного мокрая) история о взаимопонимании и 
дружбе, а также о том, как мальчик Миша очень хотел иметь домашнего 
любимца, спас рыбку во время наводнения и что из этого вышло. 
. 
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Юхансон, Георг. (1946- ).  
Как Мулле мек и Буффа стали друзьями : [книжка-картинка] / Георг Юхансон ; 
иллюстрации Йенса Альбума ; [перевод со шведского Л. Затолокиной ; 
художественный пересказ А. Ярина]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 29, [4] с. : 
ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Механик Мулле Мек и его верная помощница собака Буффа - 
известные герои детских книг серий "Мулле Мек - умелый человек" и 
"Рассказывает Мулле Мек". Мулле и Буффа дружат уже много лет и никогда не 
расстаются. Но когда и при каких обстоятельствах они впервые встретились? 
Как познакомились и подружились? Об этом расскажет книга "Как Мулле Мек и 
Буффа стали друзьями". А еще она раскроет секрет забавного имени собачки, и 
читатель, наконец, узнает, почему Буффу зовут именно так.Кстати, как раз в в 
тот день, когда Мулле Мек встретил Буффу, он собственными руками собрал 
свой первый мотоцикл - да не простой, а с двумя, нет, даже тремя моторами, 
солнечной батареей, воздушным винтом и коляской. Как всегда - из ненужного 
хлама и железяк, что валялись у него в сарае. Об устройстве этого необычного 
мотоцикла тоже можно узнать из книги "Как Мулле Мек и Буффа стали 
друзьями". 
. 
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Юхансон, Георг. (1946- ).  
Мулле Мек делает самолет : [история в картинках] / Георг Юхансон ; 
иллюстрации Йенса Альбума ; [перевод со шведского Л. Затолокиной ; 
художественный пересказ А. Ярина]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 29, [4] с. : 
ил.; 27 см. - Пер.изд.: Mulle Meek bygger ett flygplan / Johansson, George  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мулле Мек – механик и мастер на все руки, любимый герой 
книжных серий «Мулле Мек – умелый человек» и «Рассказывает Мулле Мек». 
Из старых железок и досок Мулле Мек может построить всё что угодно: и 
машину, и лодку, и самолёт, и новый дом. А помогают ему в этом верные 
друзья: молоток, отвёртка, клещи и пассатижи, гвоздодёр, топор, пила, рубанок, 
струбцина, дрель, шуруповёрт и другие полезные инструменты.Теперь у 
поклонников Мулле появилась возможность побывать в святая святых – его 
столярной мастерской. Мулле как раз наводит в ней порядок, развешивает над 
верстаком инструменты, раскладывает по коробочкам шурупы и гвозди, а 
заодно рассказывает читателям о том, какой инструмент как называется, для 



чего нужен и как устроен. Каков принцип работы рычага и клина, что такое шлиц 
и гарда, для чего нужен ватерпас – обо всём этом можно узнать из книги «Мулле 
Мек в мастерской» 
. 
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Юхансон, Георг. (1946- ).  
Мулле Мек собирает автомобиль : [история в картинках] / Георг Юхансон ; 
иллюстрации Йенса Альбума ; [перевод со шведского Л. Затолокиной ; 
художественный пересказ А. Ярина]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 34, [1] с. : 
ил.; 27 см. - Пер.изд.: Mulle Meck bygger en bil / Johansson, George  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У механика Мулле Мека золотые руки. Из груды ржавых железок он 
может собрать все что угодно, даже самый настоящий автомобиль - с колесами, 
коробкой передач, приборной доской, мотором и всем-всем, без чего ни одной 
машине не обойтись. На таком автомобиле можно укатить далеко-далеко, туда - 
где все другое! "Мулле Мек собирает автомобиль" - первая из пяти книг серии 
"Мулле Мек - умелый человек". Серия будет интересна всем маленьким 
читателям, которые увлекаются техникой, устройством различных механизмов и 
хотят знать, как что работает. 
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