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

28.1 
Х-99 
 

Хюрум, Йорн.  
Ида. Взгдяд из прошлого / Й. Хюрум, Т. Хеллеве ; художник Э. Хюльсен ван ; 
перевод с норвежского С. Карпушиной. - Москва : Пешком в историю, 2015. - 61, 
[3] с. : ил.; 31 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ида - доисторическая маленькая обезьянка. Она жила с мамой и 
другими сородичами в лесу, прыгала с ветки на ветку, добывала еду, играла и 
исследовала мир, как все малыши. Кто бы мог подумать, что 47 миллионов лет 
спустя Ида прославится на весь мир. А именно так и случилось. Учёные нашли 
прекрасно сохранившийся скелет обезьянки, и результаты их исследований 
ошеломили научное сообщество. Эту книгу можно читать всей семьёй. Помимо 
истории древней обезьянки, понятной даже самому маленькому читателю, здесь 
есть и более серьёзная, познавательная часть, посвященная 
палеонтологическим исследованиям и открытиям. А в конце книги каждый 
сможет поиграть в Иду, нарисовать её и превратиться в настоящего 
палеонтолога 

28.6 
Д 94 
 

Дэйви, Оуэн.  
Без ума от обезьян / О. Дэйви ; перевод с английского Г. Филатовой. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 37 с. : ил.; 30 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Эта красивая книга откроет вам мир обезьян! Что это за животные? 
Где они обитают и какой образ жизни ведут? Вы познакомитесь с самыми 
разными видами, которые можно встретить в джунглях Южной Америки, горах 
Восточной Африки и болотистых мангровых лесах Юго-Восточной Азии. 
Карликовая игрунка, размером с ладонь, и метровый клыкастый мадрил; ревун, 
которого слышно за 5 км, и перуанская мирикина, которая выходит на охоту 
только ночью. Самые быстрые, самые сообразительные, самые бородатые и 
усатые... Прочитайте эту книгу — и вы точно будете БЕЗ УМА ОТ ОБЕЗЬЯН 
 

Техника (3...) 

30 
К 93 
 

Курамшин, Аркадий Искандерович.  
Жизнь замечательных устройств / Аркадий Курамшин. - Москва : АСТ, 2018. - 
414, [2] с.; 21 см. - (Научпоп Рунета)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Как прославиться химику? Очень просто! В честь него могут быть 
названы открытая им реакция, новое вещество или даже реагент! Но если этого 
недостаточно, то у такого ученого есть и ещё один способ оставить память о 
себе: разработать посуду, прибор или другое устройство, которое будет 
называться его именем.  Через годы название этой посуды сократится просто до 
фамилии ученого - в лаборатории мы редко говорим "холодильник Либиха", 
"насадка Вюрца". Чаще можно услышать что-то типа: "А кто вюрца немытого в 
раковине бросил?" или: "Опять у либиха кто-то лапку отломал".  Героями этой 
книги стали устройства, созданные учеными в помощь своим исследованиям. 
Многие ли знают, кто такой Петри, чашку имени которого используют и химики, и 
микробиологи, а кто навскидку скажет, кто изобрёл такое устройство, как 
пипетка? Кого поминать добрым словом, когда мы закапываем себе в глаза 
капли?  

30 
Т 41 
 

Тиммеш, Кэтрин.  
Придумано девочками. Истории о выдающихся изобретательницах / К. Тиммеш ; 
художник М. Свит ; перевод с английского И. Ющенко ; научные редакторы А. 
Дамбис, А. Филонов. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 79 с. : ил.; 27 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Печенье с шоколадной крошкой, мороженое в вафельном рожке, 
рюкзак-кенгуру, дворники для ветрового стекла, жидкий корректор, космический 
бампер, компилятор для компьютера, светящаяся бумага... У каждого из этих 
изобретений своя история. Рюкзаки-кенгуру были сшиты в курятнике. Жидкий 
корректор замешивали на кухне, а разливали в гараже. Шоколадное печенье 



появилось из-за спешки, а Петси Шерман не придумала бы пропитку для ткани, 
если бы не уронила на пол бутылочку с латексной смесью. Истории, 
рассказанные в этой книге уникальны, но объединяет их одно: все изобретения 
придумали обычные женщины и маленькие девочки. А все, что им для этого 
потребовалось, ? творческое мышление, находчивость и главное - большое 
желание облегчить жизнь себе и другим! Почему мы решили издать эту книгу? 
Принято считать, что изобретения - это занятие для мальчиков. Но героини 
нашей книги доказывают обратное. Новая идея может прийти в голову любому 
человеку, и нужно только суметь ее воплотить в жизнь. Мы надеемся, что эта 
книга послужит примером, подарит вдохновение и придаст смелости юным 
изобретательницам 

39.8 
Л 64 
 

Литвина, Александра.  
Метро на земле и под землей. История железной дороги в картинках / А. 
Литвина ; художник А. Десницкая. - Москва : Пешком в историю, 2015. - [48] с. : 
ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кто придумал первые колесницы, кто строил московское метро и 
зачем трамваю трубка с песком? Обо всём этом читатель узнает на страницах 
нашей книжки-картинки, а также найдёт много интересной и полезной 
информации обустройстве разных типов двигателей, строительстве тоннелей и 
о различных видах транспорта.   История железной дороги, метрополитены 
мира, автомобиль, велосипед, трамвай и многое другое собраны здесь под 
одной обложкой! Читатели побывают на вокзале и в санитарном поезде, 
отправятся в путешествие под дном пролива Ла-Манш по Евротоннелю, 
спустятся в тоннели и на станции лондонской, московской и петербургской 
подземки. А ещё в книге есть весёлые занятия и увлекательные игры: викторина 
по истории транспорта, игра-ходилка по московскому метро, раскраски и 
дорисовки, а также игровой разворот "найди отличия" с видами старой и 
современной Москвы 
 

История стран и народов (63) 

63.3(0)3 
И 25 
 

Ивик, Олег.  
Мифы Древней Греции. Боги / Олег Ивик ; [иллюстрации И. Тибиловой]. - Москва 
: Ломоносовъ, 2018. - 483, [2] с. : ил.; 22 см. - (История. География. Этнография)  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Мощные стены «высокотвердынной» Трои высились над берегами 
Геллеспонта, когда до основания Рима оставалось еще две с лишним тысячи 
лет. Все в этом городе было самым-самым. Троянская война вспыхнула здесь 
из-за самой прекрасной женщины Ойкумены, и величайший поэт человечества 
Гомер воспел бившихся в ней самых храбрых воинов. Троянцы потерпели 
поражение, но жизнь в городе не прекратилась. Здесь греки основали одну из 
своих многочисленных колоний. Сюда приезжали Ксеркс и Александр 
Македонский, здесь бывали римские императоры. Открыл Трою самый 
романтический, самый спорный, самый скандально знаменитый археолог мира. 
И сегодня здесь проводятся самые, наверное, популярные в мире раскопки. Не 
будь Троянской войны, этот потрясающий воображение город все равно 
привлекал бы внимание археологов, историков и туристов. Рассказать историю 
Трои со дня ее основания и по настоящее время — такую задачу поставили 
перед собой авторы этой книги — писатели, историки и археологи, работающие 
под псевдонимом Олег Ивик. 
 

63.3(3) 
Н 19 
 

Назаркин, Николай Николаевич.  
Три майские битвы на золотом поле / Н. Н. Назаркин ; художник А. Горнов. - 
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2018. - 84, [3] с. : ил.; 27 см. - 
(Пифагоровы штаны)  5050 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эта книга - о трёх замечательных сражениях в истории маленькой 
страны, долгие годы правившей миром. Эта книга о принцах и адмиралах, об 
осаде неприступной крепости, о самой долгой битве в истории войн на море, о 



кораблях, пушках и… о мельницах. Эта книга о Нидерландах. И написана она 
захватывающе, увлекательно и очень весело!  Лёгкие и точные зарисовки 
Александра Горнова и подробные подписи к ним помогут живо представить себе 
колорит эпохи. 
. 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 28 : Выучи цифру 1 с коалой Кристиной. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 30 : Выучи цифру 2 с кроликом Кириллом. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 32 : Выучи цифру 3 с трицератопсом Трифоном. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 34 : Выучи цифру 4 с улиткой Юлей. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 36 : Выучи цифру 5 с морской звездой Мариной. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 38 : Выучи цифру 6 с пчелой Майей. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 40 : Выучи цифру 7 с божьей коровкой Дашей. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 41 : Выучи цифру 8 с осьминогом Олегом. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 



74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 42 : Выучи цифру 9 с павлином Пашей. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 43 : Выучи цифру 10 с бабочкой Настей. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.2 
Х 91 
 

Хрестоматия. Произведения школьной программы : для 1 класса / 
[составитель М. В. Юдаева] ; художник Геннадий Соколов. - Москва : Самовар, 
[2014]. - 216, [7] с.; 21 см. - (Школьная библиотека)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается хрестоматия, в которой собраны 
все необходимые произведения для прочтения первоклассниками. В книгу 
вошли русские народные потешки и прибаутки, пословицы и поговорки, сказки, 
произведения Крылова, Жуковского, Пушкина, Тютчева, Горького, Ушинского, 
Маяковского и т.д.  Книга может быть использована для внеклассного и 
семейного чтения, а также в качестве дополнительного материала на уроках 
литературного чтения. 
. 
 
 

74.26 
Л 93 
 

Людвиг-Кайзер, Уте.  
Моя первая школа рисования / У. Людвиг-Кайзер ; перевод с немецкого Е. 
Фрейман. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 64 с. : ил.; 30 см. - Пер.изд.: Meine 
erste zeichenschule / Ludwigsen-Kaiser, Ute  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Учиться рисовать легко и весело вместе с художницей и 
преподавателем рисования Утой Людвиг-Кайзер. Ее новая книга и ее уже 
полюбившийся детям герой Хомячок расскажут ребятам, как воплотить на 
бумаге свои фантазии. Поняв, как использовать основные формы и простые 
техники рисования, можно изобразить и космический корабль инопланетян, и 
гостиную со всей мебелью, и самый красивый букет из экзотических цветов. С 
помощью бумаги и цветных карандашей дети научатся творить чудеса! 
. 

 

Будь сильным, смелым, ловким (75) 

75.8 
Р 83 
 

Рудашевский, Евгений Всеволодович. (1987- ).  
Убежище / Е. В. Рудашевский ; редакторы И. Н. Дьяков, Л. С. Саакян ; художник 
А. Куликова. - Москва : КомпасГид, 2018. - [178] с. : ил.; 24 см. - (Экстремальный 
пикник ; Кн. 4) 
 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.  "Убежище" - четвёртая книга серии. Даже гуляя по 
проторенной туристической тропе, вы можете встретить пугающий указатель 
"Посёлок N - 5 км", а сил идти уже никаких. "Зелёный" раздел поможет выбрать 
комфортное место для привала, обустроить идеальный лагерь и спасти себя и 
продукты от зверей. Из "жёлтых" глав станет ясно, что делать, если идеального 
лагеря не предвидится, и почему иные случайные встречные, предлагающие 
кров, порой даже опаснее диких зверей из "Книги джунглей". А "красные" 
страницы - о создании укрытий из ничего, ведь в походе бывает и такое. Иногда 
заночевать можно и вовсе в пещере - только будьте готовы к сюрпризам!  Не 
обходятся уважающие себя путешественники или отпускники и без развлечений, 
а потому советы, как удивить-порадовать отдыхающих спутников (специальная 
глава в конце), помогут не меньше. Чувствуете зов Больших Приключений? Так 
будьте к ним готовы! 
. 
 
 

Художественная литература (84) 

84(3) 
Б 25 
 

Барнхилл, Келли. (1973- ).  
Девочка, которая пила лунный свет : [роман] / К. Барнхилл ; перевод с 
английского И. Ющенко. - Москва : Карьера Пресс, 2018. - 415 с.; 22 см. - 
Пер.изд.: The Girl Who Drank the Moon / Barnhill, Kelly  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Жители Протектората каждый год приносят по одному младенцу в 
лес и оставляют его на поляне в качестве подношения ведьме, которая живет в 
местном лесу. Они верят, что эта жертва защищает их дома и семьи, защищает 
весь город от ведьминых злых чар. Но у ведьмы, которая действительно живет в 
лесу и которую зовут Сян, доброе сердце. Ее друзья - мудрый болотный кошмар 
Глерк, которому столько же лет, сколько миру, и у которого поэтическая натура, 
и славный малюсенький дракончик Фириан, который умещается в кармане. 
Каждый год Сян спасает брошенных в лесу младенцев и подыскивает им в 
городах, что стоят по другую сторону леса, добрые семьи, которые заботятся о 
детях и любят их как родных. Сян искренне недоумевает, зачем оставляют 
детей в лесу жестокие люди? А пока Сян несет малышей, она поет им 
колыбельные и кормит звездным светом. И вот однажды Сян - совершенно-
совершенно случайно - накормила младенца светом луны вместо света звезд, и 
обычный ребенок наполнился магией, сила которой невероятна. Сян решила 
оставить эту девочку себе на воспитание и назвала ее Луна. И Сян знает, что, 
как только Луне исполнится тринадцать лет, магия заявит о себе в полную 
мощь. К чему это приведет, к каким последствиям, Сян даже подумать страшно. 
И вот приближается день 13-летия Луны. В это же самое время Антейн, один из 
жителей Протектората, отправляется в лес, чтобы убить злую ведьму и 
положить конец жестокому обычаю приношения детей. Над лесом собираются и 
кружат удивительные и непонятные бумажные птицы. Женщина с сердцем льва 
начинает рыскать по лесу. И огромный древний вулкан, который дремал 500 
лет, вдруг пробуждается 
. 
 
 

84(3) 
Б 87 
 

Браун, Лилиан Джексон. (1913-2011).  
Кот, который любил Брамса ; Кот, который был почтмейстером : [романы] / Л. Д. 
Браун ; Л. Д. Браун ; перевод с английского И. Сендерихиной. - Санкт-Петербург 
: Амфора, 2015. - 428, [2] с.; 21 см. - (Великие сыщики. Джим Квиллер ; Вып. 11)  
10042 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Квиллер получает приглашение отдохнуть в коттедже у озера. 
Стремясь насладиться прелестями дикой природы, он отправляется на рыбалку 
и выуживает труп 
. 
 



 
84(3) 
Д 29 
 

Дельпорт, Иван.  Смурфы / сценарий И. Дельпорт ; [художник] Пейо ; [перевод 
О. Мичковского]. - Екатеринбург : Comics Factory. - 2017 
Кн. 3 : Смурфетта ; Голодные смурфы / И. Дельпорт. - 2017. - 60, [3] с. : ил.)  
2800 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Весна в самом разгаре, а маленькие смурфы заняты своими 
повседневными делами... Но однажды неподалёку от Смурфидола им 
встречается Смурфетта. И вот в привычной жизни смурфов происходят 
кардинальные изменения. Так кто же такая таинственная незнакомка, и откуда 
она взялась? 
. 
 
 

84(3) 
К 48 
 

Клесен, Триша.  
Проект "Дом с привидениями" / Триша Клесен ; [перевод с английского А. 
Тихоновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 286, [1] с.; 22 см. - (Сумка чудес). 
- Пер.изд.: The Haunted House Project / Clasen, Tricia  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Проект "Дом с привидениями" - впервые на русском языке! 
Дебютная книга Триши Клесен, талантливой американской писательницы. 
Невероятно увлекательная, трогательная, фантастическая история, которая 
понравится как детям, так и их родителям.  Как-то раз на уроке естествознания 
тринадцатилетняя Энди получает задание подготовить научный проект. Вместе 
с другом девочка выбирает тему о привидениях — и тут начинают происходить 
необычные явления. 
. 
 
 

84(3) 
К 89 
 

Кук, Кэти.  My Little Pony. Дружба - это чудо! / [сценарий К. Кук ; рисунки Э. 
Прайс ; перевод с английского И. Богданова]. - Екатеринбург : Comics Factory. - 
2017. - ISBN 978-1-61377-605-6 
Т. 1. - 2017. - [112] с. : ил.). - Пер.изд.: My Little Pony: Friendship is Magic 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84(3) 
Л 14 
 

Лагеркранц, Русе. (1947- ).  
Моя счастливая жизнь / Русе Лагеркранц ; иллюстрации Эвы Эриксон ; [перевод 
со шведского Ю. Колесовой]. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 
2017. - 132, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Mitt lyckliga liv / Lagercrantz, Rose 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дюнне - самая обычная девочка. Она живёт в Швеции, учится в 
первом классе, ей очень нравится школа, и у неё, как у любой девочки, есть 
лучшая подружка. Дюнне считает себя счастливой: у неё даже есть тетрадка, 
которая так и называется - МОЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ, куда она записывает, 
когда и почему была счастлива. Но постепенно Дюнне узнаёт, что в жизни 
случаются вещи, от которых становится по-настоящему грустно. Например, 
лучшая подружка может переехать в другой город. Папа может не захотеть, 
чтобы Дюнне завела себе морских свинок. А с одноклассниками, оказывается, 
можно поссориться из-за сущего пустяка. Сначала Дюнне очень расстраивается. 
Но потом понимает, что многое можно исправить: помириться с ребятами, 
навестить лучшую подружку, да и свинки рано или поздно появятся… Случается 
всякое, и счастье порой не бывает полным, но теперь Дюнне точно знает: её 
жизнь, несмотря ни на что, самая-самая счастливая.  
. 
 
 

84(3) 
Р 39 
 

Реньо, Жан.  
Моя мама в Америке, она видела Буффало Билла : [графический роман] / Ж. 
Реньо, Э. Браво ; перевод с французского М. Хачатуров. - Санкт-Петербург : 



Бумкнига, 2015. - 118 с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: Ma maman / Regnaut, Jean, 
Bravo, Emile  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Шестилетний Жан наконец-таки пошел в школу! И все бы хорошо, 
да только он никак не может познакомить новых друзей - а главное, строгую-
престрогую учительницу - со своей мамой... Она ведь так занята, что постоянно, 
ну просто постоянно в отъезде! Зато она регулярно присылает замечательные 
письма-открытки из дальних странствий. Правда, сам Жан читать пока не умеет, 
к тому же открытки приходят на адрес его соседки Мишель... Почему? Ответ вы 
узнаете в конце этой удивительно трогательной истории 
. 
 
 

84(3) 
Х 19 
 

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).  
Знамение Луны / Эрин Хантер ; перевод с английского В. Максимовой ; художник 
Л. Насыров. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 350, [1] с. : ил.; 21 см. - (Коты-
воители). - Пер.изд.: Sign of the Moon / Hunter, Erin  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Темные силы Сумрачного леса становятся все могущественнее. 
Воробей, Львиносвет и Голубка уверены, что если им не удастся разгадать 
смысл Пророчества, это грозит уничтожением Воинского закона и гибелью всех 
племен. Неожиданно Воробей узнает, что судьба лесных котов напрямую 
связана с Кланом Падающей Воды и решает отправиться в горы поговорить с 
Камнесказом. Силы звезд Трех может оказаться недостаточно для победы над 
силами зла и спасения кошачьих племен. Пророчество изменяется… 
. 
 
 

84(3) 
Х 19 
 

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).  
Четвертый оруженосец / Э. Хантер ; перевод с английского В. Максимовой ; 
художник Л. Насыров. - Москва : Олма Медиа Групп, 2012. - 318, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Коты-воители). - Пер.изд.: The Fourth Apprentice / Hunter, Erin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: На этот раз лесные племена котов-воителей столкнулись с новым 
бедствием — засухой, которая привела к голоду и обмелению ручья и озера. 
Юная ученица Голубичка, обладающая необыкновенными способностями, 
узнает, что причиной нехватки воды является не только жара, но и загадочные 
бурые животные, которые перегородили реку выше по течению. Отряд, 
состоящий из котов всех четырех племен, отправляется в опасное и трудное 
путешествие, чтобы вернуть воду в озеро. Но они даже не подозревают, с чем 
им придется столкнуться. А тем временем целитель Грозового племени 
Воробей получает таинственное и страшное предзнаменование, сулящее 
великие беды всем племенам 
. 
 
 

84Р1 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Нос / Н. В. Гоголь ; художник Геннадий Спирин. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. 
- [40] с. : цв. ил.; 29 см. - (Любимые книги детства)  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Фантастическая повесть "Нос" хорошо известна российскому 
читателю и не нуждается в специальном представлении. Однако перед вами 
издание, представляющее уникальный творческий тандем признанного классика 
русской литературы 19 века Н. В. Гоголя и, пожалуй, одного из самых лучших 
художников-иллюстраторов современности - Геннадия Спирина.  
. 
 
 

84Р1 Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).  



К 92 
 

Сказки о чудесах и волшебстве / А. И. Куприн, Л. А. Чарская. - Москва : ОЛМА 
Медиа Групп, 2015. - 255 с. : ил.; 20 см. - (Книги нашего детства)  37000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р1 
Т 87 
 

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).  
Бежин луг ; Муму / И. С. Тургенев ; художник В. А. Дугин. - Москва : 
Искателькнига, 2016. - 62, [2] с.; 22 см. - (Библиотечка школьника)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р6 
И 98 
 

Ищенко, Дмитрий.  
В поисках мальчишеского бога : [повесть] / Д. Ищенко ; художник М. Судовых. - 
Москва : КомпасГид, 2018. - 157, [2] с. : ил.; 22 см 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Пока у тебя есть запал совершать открытия, двигаться вперёд, 
открывать неизведанное — значит, мальчишеский бог с тобой», — сказал 
однажды Ване радист Борис. Но как его, этого мальчишеского бога, отыскать? 
Тем более здесь, в арктическом холоде, посреди пустоты, где Ваня проводит 
самое долгое лето своей жизни. Все люди как люди, в июле уезжают на море, к 
тёплому пляжу, а его отец вдруг решил устроить каникулы на севере. В посёлке 
Цып-Наволок, в одну улицу — ни магазинов, ни вай-фая с мобильной связью, ни 
островка гладкого асфальта для скейта. Только старые покосившиеся дома, 
скучающие рабочие, выброшенные на берег затонувшие корабли… Хотя 
погибший корабль — это, пожалуй, ещё интересно: Ваня переборол страх, 
пробрался внутрь ранним утром и как будто понял, что же имел в виду Борис. 
Или всё-таки нет? 
. 
 
 

84Р6 
К 84 
 

Кругосветов, Саша. (1941- ).  
Приключения капитана Александра. Большие дети моря / С. Кругосветов ; 
художник В. Казаку. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 95, [2] с. : ил.; 21 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: «Путешествия капитана Александра» – это сборники 
приключенческих рассказов для детей и подростков. Их герой, будучи юнгой, 
участвовал в Синопском сражении и в обороне Севастополя. Кумирами 
капитана Александра с детских лет были адмиралы Лазарев и Нахимов. 
Капитан Александр, впоследствии известный мореплаватель второй половины 
XIX века, ходил на деревянных парусных судах и не изменял им даже с 
появлением железных кораблей и паровых машин. Он путешествовал вместе со 
своими друзьями – Боцманом, Штурманом, Поваром-Коком и говорящим 
голубем Митрофаном. С ними путешествовали также два мальчика-великана 
Дол и Зюл, найденные на побережьях островов Франков и Бриттов. 
Приключения героев происходят в море, на суше и на островах, имеющих 
конкретную географическую привязку: Нормандские, Азорские острова, остров 
Комодо, Галапагосские, Маркизские острова, острова Туамоту, остров 
Мадагаскар, Патагония, Огненная Земля. Всего сборников – четыре. Вы 
держите в руках первый сборник «Большие дети моря», предназначенный для 
детей шести лет. Остальные сборники – для детей постарше. Надеюсь, что 
жизнь и приключения капитана Александра, до настоящего времени мало 
освещенные в литературе, окажутся интересными и поучительными для юных 
читателей и их родителей. К книге прилагается CD-диск с аудио-версией 
произведения. 
. 
 
 

84Р6 Кругосветов, Саша. (1941- ).  



К 84 
 

Приключения капитана Александра. Киты и люди / С. Кругосветов ; художник В. 
Казаку. - Москва : Продюсерский цент Александра Гриценко, 2015. - 296, [3] с. : 
ил.; 21 см. - (Сергей Лукьяненко представляет автора)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга, которую вы держите в руках, адресована детям среднего 
школьного возраста. Она не только увлекательна, но и познавательна. Эта книга 
написана отличным, ярким, художественным языком и содержит множество 
интересных фактов из самых разных областей человеческой деятельности – 
фактов в равной степени и увлекательных, и полезных 
. 
 
 

84Р6 
К 84 
 

Кругосветов, Саша. (1941- ).  
Приключения капитана Александра. Киты и люди / С. Кругосветов ; художник В. 
Казаку. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 126, [2] с. : ил.; 21 см. - (Вы и ваш 
ребенок)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Путешествия капитана Александра" - это сборники 
приключенческих рассказов для детей и подростков. Их герой, будучи юнгой, 
участвовал в Синопском сражении и в обороне Севастополя. Кумирами 
капитана Александра с детских лет были адмиралы Лазарев и Нахимов. 
Капитан Александр, впоследствии известный мореплаватель второй половины 
19 века, ходил на деревянных парусных судах и не изменял им даже с 
появлением железных кораблей и паровых машин. Вы держите в руках второй 
сборник "Киты и люди", предназначенный для детей от 10 лет. Надеюсь, что 
жизнь и приключения капитана Александра, до настоящего времени мало 
освещённые в литературе, окажутся интересными и поучительными для юных 
читателей и их родителей 
. 
 
 

84Р6 
К 95 
 

Кутузова, Лада Валентиновна. (1972- ).  
Звезда имени тебя / Лада Кутузова ; [художник В. Калныньш ; иллюстрации Е. 
Двоскина]. - Москва : Время, 2018. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - (Время - юность!)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лида Петрова учится в девятом классе. Себя она считает самой 
обычной: в классе полно девчонок, которые гораздо симпатичнее. Но Лиду это 
не расстраивает, потому что звание самой эрудированной принадлежит ей. 
Впрочем, однажды все изменилось. Ради незнакомца, с которым случайно 
столкнулась на улице, Лида решает стать привлекательной. Новая Лида сразу 
же обращает на себя внимание. И не только незнакомца, но и признанного 
школьного красавчика. Кого выберет девушка? И что принесет ей первая 
любовь: радость или горечь? 
. 
 
 

84Р6 
Л 33 
 

Лебедева, Виктория.  
Девайсы и гаджеты : [сборник рассказов] / В. Лебедева ; худож. Н. Данилов. - 
Москва : Премудрый сверчок, 2015. - 159 с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Современные дети слишком много знают. Иногда они знают даже 
больше родителей.  Они умеют запросто отличать принтер от плоттера, сканер 
от ксерокса, нетбук от ноутбука, сматрфон от айфона и айфон от айпада, они 
(высший класс!) понимают разницу между девайсом и гаджетом. Иногда 
технический прогресс немножко мешает им учиться, но в целом - так ли сильно 
его влияние на молодые умы? А вот и нет!  Они точно так же фантазируют, 
дурачатся, ссорятся, ошибаются и влюбляются, как все предыдущие поколения, 
и в их жизни - виртуальной и реальной - всегда найдется место приключению 



. 
 
 

84Р6 
Л 39 
 

Ледерман, Виктория Валерьевна. (1970- ).  
Всего одиннадцать! Или Шуры-муры в пятом "Д" : [повесть] / Виктория 
Ледерман. - 2-е издание, исправленное. - Москва : КомпасГид, 2017. - 121, [2] с. : 
ил.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ради любви - первой в жизни! - Егор и Никита готовы на все. Купить 
на скопленные деньги огромный букет цветов, засыпать единственную-
неповторимую подарками, чудом достать билет на желанный для нее концерт - 
пожалуйста! Вот только влюбились друзья в одну и ту же девочку - новенькую в 
пятом "Д", Ангелину. Да что там билеты и цветы: кто из них готов рискнуть 
жизнью ради любимой и что дороже - любовь или мужская дружба? Не важно, 
что им всего одиннадцать: чувства - самые настоящие! И нестандартный 
характер предмета их любви только доказывает, что все в этой жизни бывает 
по-взрослому, и это совсем не легко. Новая книга Виктории Ледерман написана 
в форме чередующихся монологов трех главных героев. Повествование 
переключается то на размышления Ангелины, которая жаждет внимания и ловко 
манипулирует одноклассниками, то на метания добродушного хулигана Егора, 
то на переживания рефлексирующего "ботаника" Никиты. Читатель же получает 
редкую в детской литературе возможность понять и прочувствовать каждого 
персонажа "изнутри", не ассоциируя себя лишь с кем-то одним. Следить за 
эволюцией Егора, Никиты и Ангелины, за их мыслями и чувствами - процесс 
увлекательный и волнующий!  Вечный для взрослой и необычный для детской 
литературы сюжет - любовный треугольник - переживается его участниками в 
одиннадцать лет столь же остро, как и в старшем возрасте. Сквозь узнаваемые 
реалии наших дней - супермаркеты, соцсети, компьютерные игры - проступают 
детали, перекочевавшие из детской классики: мальчишеское геройство, чувство 
локтя, закаляющиеся от страницы к странице характеры. И повесть о 
современных пятиклассниках вдруг оказывается мостиком к внутреннему росту 
и взрослению. 
. 
 
 

84Р6 
Л 82 
 

Лубченков, Юрий Николаевич.  
Слышишь, я снова живой... : [очерки] / Ю. Н. Лубченков. - Екатеринбург : 
Караван, 2018. - 335 с. : ил.; 30 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книге собраны свыше двух сотен историй о мирных и военных 
днях недавнего прошлого. Герои очерков - люди, которые бросили вызов 
обстоятельствам, чужой злой воле, собственной старости или болезни, которые 
отдали свою жизнь на служение благородному делу во исмя науки, искусства, 
медицины, помощи ближним. Это книга о смелости, лодге и большой любви к 
людям 
. 
 
 

84Р6 
Л 84 
 

Лунин, Николай Иванович.  
Сказки и побаски Дедушки Любозная : [стихи для детей] / Н. И. Лунин ; художник 
Е. М. Лошакова. - Саранск : Саранское книжное издательство, 2014. - 27 с. : ил.; 
30 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказки и побаски Дедушки Любозная для развития речи, памяти и 
улучшения логическо-творческого мышления у детей 
. 
 
 

84Р6 
М 69 

Михеева, Тамара Витальевна. (1979- ).  
Легкие горы / Тамара Михеева ; [иллюстрации Марии Пастернак]. - 2-е издание, 



 исправленное и дополненное. - Москва : КомпасГид, 2017. - 175, [1] с. : ил.; 22 
см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В центре повести "Легкие горы" - девочка Дина, потерявшая 
родителей в трёхлетнем возрасте и затем жившая в детском доме. Теперь она 
находит новую семью - и совсем скоро становится невольным её разрушителем: 
папа Серёжа оказался неготовым воспитывать "чужую" дочь и оставил маму 
Катю. Та уехала с Диной в городок Лесногорск, где мир только-только пошедшей 
в школу девочки начинает обогащаться новыми впечатлениями, людьми и 
чувствами.  Автор объединяет в этом небольшом произведении множество 
важных тем, не так часто попадающих на страницы детских книг: это и 
отношение к приёмным детям со стороны разных родственников, и адаптация к 
новому городу, и межнациональные конфликты среди детей и подростков. Но 
главное, что Тамара Михеева справляется с художественной задачей без 
погружения в "чернуху": повесть получилась на удивление светлой и 
увлекательной, а негативная составляющая выступает неотъемлемой частью 
жизнь, частью, с которой ребёнку нужно учиться взаимодействовать. 
. 
 
 

84Р6 
М 74 
 

Мокиенко, Михаил Юрьевич.  
Как Бабы-Яги сказку спасли / М. Ю. Мокиенко ; худож. В. и С. - Москва : 
Самовар-книги, 2014. - 109, [2] с. : ил.; 22 см. - (Новые сказочные повести)  16000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Многие думают, что Баба-Яга — это злая, вредная старуха, которая 
постоянно делает подлости и гадости хорошим людям. Может быть, так оно и 
было, но это было давно. Вы, наверное, и сами замечали, что проходит какое-то 
время, и люди меняются. Тот, кто в детстве учился не очень хорошо, вдруг 
становится профессором. И наоборот — первый ученик может оказаться полной 
бездарностью. Бабы-Яги тоже изменились. Сколько они прожили, никто не 
знает, а вот сколько проживут — это известно. Они будут жить до тех пор, пока 
про них читают и пишут 
. 
 
 

84Р6 
Н 19 
 

Назарова, Елена Владимировна.  
Волшебное превращение, или Добро пожаловать на завод! : сказка-быль о 
путешествии в Царство труда / Елена Назарова ; [художник И. Б. Старцева]. - 
Екатеринбург : Аристократ, 2012. - 78, [1] с. : цв. ил.; 30 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
Р 37 
 

Ремез, Анна Александровна. (1980- ).  
Шоколадный хирург : рассказы / А. А. Ремез ; художник Ю. В. Хотян. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2018. - 53, [1] с. : ил.; 22 см. - (Такие вот 
истории)  5050 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вторая книга Анны Ремез с историями из жизни обычных 
школьников. Искренними и знакомыми каждому. Когда папа уволился с работы, 
у Кости как раз начались каникулы, и они стали проводить много времени 
вместе. Но одним утром Костя находит записку от папы: "Ушёл кормить 
шоколадного хирурга…" А вот у Кирилла маленькая сестрёнка, которая не даёт 
ему заниматься музыкой, а ему так хочется сыграть на школьном концерте! Ещё 
и мама, кажется, не понимает, как для Кирилла это важно. Егор Руханов 
оказался очень впечатлительным мальчиком. На экскурсии в Эрмитаже он 
увидел мумию жреца Пе-те-се, и она настолько его поразила, что не даёт покоя 
ни во сне, ни наяву. Иллюстрации Юлии Хотян. Книга рассказывает о ребятах, 
которые учатся преодолевать трудности, борются со своими страхами, 



влюбляются… Понравится как мальчикам, так и девочкам 8 - 12 лет. Анна 
Александровна Ремез, писатель, прозаик. За повесть "Пятнадцать" была 
удостоена приза Федерального агентства по культуре и кинематографии "Голос 
поколения". Автор повестей "Стражи белых ночей", "Волны ходят по четыре" и 
т.д. 
. 
 
 

84Р6 
С 47 
 

Сладков, Николай Иванович. (1920-1996).  
Лесные сказки / Н. И. Сладков. - Москва : Искатель, 2014. - 45, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Библиотечка школьника)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли сказки Николая Сладкова о природе 
. 
 
 

84Р6 
С 86 
 

Строкина, Анастасия Игоревна. (1984- ).  
Совиный волк : сказочная повесть / Анастасия Строкина ; [художник И. Галкина]. 
- Москва : РОСМЭН, 2018. - 77, [2] с. : цв. ил.; 22 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: «Совиный волк» — трогательная повесть о жизни на Крайнем 
севере, о полярной ночи, холоде и одиночестве и о том, как найти в своем 
сердце любовь к этому пустынному краю. Автор книги Анастасия Строкина – 
поэтесса и переводчица, победительница конкурса «Новая детская книга», 
финалистка премии им. В. Крапивина. 
. 
 
 

84Р6 
Я 90 
 

Яхнин, Леонид Львович. (1937- ).  
Серебряные колесики : сказка / Л. Яхнин ; художники Е. Чайко, М. Гран. - Москва 
: Эксмо, 2013. - 69, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Поучительная история о глупом и ленивом короле Кляссере 
Втором, отважном мальчике Тиме и о драгоценном времени известного русского 
писателя и переводчика - Леонида Яхнина 
. 
 
 

 

В мире прекрасного (85) 

85.11 
Д 36 
 

Деревянная архитектура старой Казани : [альбом] / составитель В. И. 
Курашов. - Казань : Идеал-Пресс, 2015. - 243 с. : фот.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Без памяти невозможно ни самосознание отдельного человека, ни 
самосознание народа.  В альбоме представлены фотографии деревянных 
домов Казани, систематизированные по историческим названиям городских 
слобод (районов). В последней части альбома представлено видение 
деревянной Казани казанскими художниками.  Альбом находится в 
преемственной связи с двумя изданиями: Архитектура России. Казань 
деревянная. - М. КДУ, 2009 и 2010, которые были высоко оценены многими 
отечественными и зарубежными читателями. Настоящее издание адресовано 
всем интересующимся достижениями отечественной культуры, краеведам, оно 
также может быть рекомендовано в качестве учебного пособия при изучении 
дисциплин "История Отечества", "История Татарстана", "История культуры 
Татарстана", "Культурология" и "История архитектуры России" 
. 
 
 



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

94 
А 99 
 

Аэлита / 014 : сборник фантастики / [редактор-сотавитель А. Бочаров ; редактор 
Б. Долинго]. - Екатеринбург : Аэлита, 2018. - 413, [2] с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник вошли произведения авторов, живущих в России, 
Украине, Беларуси и Великобритании 
. 
 
 

Краеведческая литература 

К63 
Е 70 
 

Еремин, Алексей Семенович.  
Ирбитская деревня. Ирбитский край с начала русской колонизации до 
завершения сплошной коллективизации / А. С. Еремин. - Ирбит : Печатный вал, 
2017. - 89, [1] с. : ил.; 33 см. - (Наследие России)  1020 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Самый известный уроженец ирбитского края — дважды Герой 
Советского Союза летчик-ас Великой Отечественной войны  Григорий  
Андреевич Речкалов в  редкие минуты фронтового затишья вспоминал: 
«Неглубокая, но чистая Ирбитка; наши ребята ловили в ней пескарей. И поля на 
возвышенности, покрытой лесом, — мы гоняли туда в ночное лошадей. 
Незабываемые ночи у костра: бесконечные рассказы, страшные истории, 
вкусный, поджаренный на огне хлеб с печеной картошкой. А утром всходило 
солнце, удивительно большое и красное, совсем не такое, как в деревне, на 
него сначала даже можно было смотреть…». И наверное, эти строки 
воспоминаний Григория Речкалова — самые лучшие слова, какие только могут 
быть сказаны об ирбитской земле. Предлагаемая читателям книга-альбом 
«Ирбитская деревня» повествует о ключевых событиях истории ирбитской 
деревни. В книге освещается тема колонизации Зауралья, в ходе которой и 
возникла ирбитская деревня; рассматриваются события, связанные с 
башкирским восстанием 1662 —1664 годов и с восстанием Емельяна Пугачева. 
Отдельный очерк посвящен ирбитской единоличной деревне, о которой 
невозможно говорить без сожаления, как о старом добром времени, но которая 
не могла сохраниться неизменной. В приложении приводится список всех 
населенных пунктов Зайковского, Знаменского, Ирбитско-Заводского и 
Ирбитско-Пригородного районов Ирбитского округа Уральской области по 
данным на 1926 год и список колхозов Ирбитского района по состоянию на 1 
сентября 1932 года, когда в нем завершилась сплошная коллективизация. 
Зрительный образ деревни в книге создается за счет использования 
репродукций произведений русских художников, а также старых фотографий, 
любезно предоставленных Ирбитским историко-этнографическим музеем, 
Центром документации общественных организаций Свердловской области и 
лично В. Н. Ермолаевым 
. 
 
 

К84 
С 16 
 

Салтанова, Наталья Матвеевна.  
Старик и Шарль : сказка-раскраска / Наталья Салтанова ; [художники А. 
Шаломова, Н. Широкова, В. Сысоев]. - Екатеринбург : СКБ Контур, 2015. - 64 с. : 
ил.; 30 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

К84 
Щ 34 
 

Щегол : поэтический альманах / Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловская Областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. 
Крапивина ; [составитель А. С. Батурина]. - Екатеринбург : СОБДиМ. - 2017 
Вып. 2. - 2018. - 100 с) 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 



 

Литература для малышей (М) 

М 
Б 26 
 

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).  
"Игра в стадо" и другие стихи / А. Л. Барто ; художники В. Жигарев [и др.]. - 
Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 32, [1] с. : ил.; 21 см. - (Малышам на радость)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В эту книгу вошли известные стихотворения Агнии Барто для самых 
маленьких читателей 
. 
 
 

М 
Г 95 
 

Гурина И. В.  
Приключения олененка : [рассказ] / И. В. Гурина. - Москва : Фламинго, 2015. - 
[16] с. : ил.; 21 см. - (Познаем мир вокруг нас)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Прекрасно иллюстрированная книжка о приключениях олененка, 
несомненно, доставит много радостных минут маленьким читателям 
. 
 
 

М 
Г 95 
 

Гурина И. В.  
Приключения слоненка : [рассказ] / И. В. Гурина. - Москва : Фламинго, 2015. - 
[16] с. : ил.; 21 см. - (Познаем мир вокруг нас)  11000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга расскажет о том, что в стаде слонов, где все слоны 
приходятся друг другу мамами, бабушками, тётями или сестрами случилось 
редкое и радостное событие – появился маленький слонёнок , о котором стала 
заботиться вся слоновья семья, защищая малыша от многочисленных 
смертельных опасностей 
. 
 
 

М 
К 16 
 

Как Лиса и Журавль дружить перестали : русская народная сказка / пересказ В. 
В. Владимирова ; художник Н. В. Бубликова. - Красногорск : Капитал, 2016. - [8] 
с. : ил.; 17 см. - (Кижки-панорамки)  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
К 67 
 

Корнеева, Инна Леонидовна.  
Загадки Дедушки Мороза : для чтения родителями детям / И. Л. Корнеева. - 
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2012. - [10] с. : ил.; 15 см. - (Читаем сами)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книжка-картонка с новогодними стихами 
. 
 
 

М 
С 42 
 

Сказки Василисы Прекрасной / художник Ю. Кравец. - Ростов-на-Дону : Проф-
Пресс, 2016. - 38 с. : ил.; 25 см  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
С 74 
 

Спящая Красавица. - Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 2013. - 47 с. : ил.; 22 см. - 
(Disney : принцесса). - (Волшебная коллекция МК. Любимые мультфильмы)  
15100 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

 

 


