
История стран и народов (63) 

63.3(0)3 
Е 30 
 

Егоров, Александр.  
Приключения Одиссея / А. Егоров ; художник Д. Прокопьев. - Москва : АСТ, 2016. 
- 78, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мы познакомим вас с самым хитрым и умным героем Древней 
Греции – Одиссеем, царем Итаки. Вместе с ним и его друзьями вы захватите 
город Трою, победите великана Циклопа, проплывете между Сциллой и 
Харибдой, познакомитесь с волшебницей Цирцеей и нимфой Калипсо. 
Проиллюстрировал книгу известный петербургский художник Дмитрий 
Прокопьев 
. 
 
 

63.3(0)3 
З-62 
 

Зимова, Анна.  
12 подвигов Геракла / рассказала Анна Зимова ; художник Дмитрий Прокопьев. - 
Москва : АСТ, 2018. - 78, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(1), АБ. Ю(5) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мы познакомим вас с самым сильным героем Древней Греции — 
Гераклом. Вместе с ним вы победите Немейского льва и Лернейскую гидру, 
поймаете Керинейскую лань и добудете яблоки Гесперид, побываете в Трое и 
на Олимпе. Проиллюстрировал книгу известный петербургский художник 
Дмитрий Прокопьев.  
. 
 
 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

74.1 
К 53 
 

Книга сказок для мальчиков / [составитель В. Г. Дмитриева ; художник И. В. 
Горбунова]. - Москва : АСТ, 2016. - 93, [2] с. : ил.; 26 см. - (Чи-та-ю сам по сло-
гам)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
К 68 
 

Короткие тексты для первого чтения / художники Е. Здорнова, И. Шарикова. - 
Москва : РОСМЭН, 2018. - 46, [1] с. : ил.; 22 см. - (Читаем по слогам) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Серия «Читаем по слогам» разработана специально для малышей, 
которые только учатся читать. Короткие рассказы, собранные в этой книге, 
состоят из небольших предложений и будут по силам начинающему читателю 
. 
 
 

Будь сильным, смелым, ловким (75) 

75.5 
Т 76 
 

Трофимова, Антонина Сергеевна.  
Шахматный учебник-сказка для малышей и их наставников / Антонина 
Трофимова. - 2-е издание. - Pостов-на-Дону : Феникс, 2015. - 190, [1] с. : ил.; 24 
см. - (Шахматы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Хотите научить ребенка играть в шахматы? Тогда эта книга для 
Вас!  С помощью доброй сказки о маленьком храбром мальчике Самсоне Вы 
окунетесь в удивительный мир шахмат.  В учебнике даны первоначальные 
сведения о шахматах: объясняется, как ходят фигуры и какова их ценность, 
рассказывается о цели игры, простейших тактических приемах, и о том, как 
поставить мат неприятельскому королю. После каждой темы есть задания для 
проверки.  Книга написана живо, простым и ясным языком. Автор стремился к 
тому, чтобы взрослые и дети получали удовольствие от чтения книги, чтобы 



изучение шахмат стало для них веселым и интересным занятием.  Учебник-
сказка рассчитан на детей дошкольного возраста. Идеально подходит для 
домашнего обучения под руководством родителей. Книга адресована также 
шахматным педагогам, работающим с маленькими детьми.   
. 
 
 

Родной язык и языки мира (80,81) 

81.2Англ 
В 69 
 

Волшебное колесо. Еда и напитки. - Москва : Айрис-Пресс, 2018. - [22] с. : ил.; 
22х14 см. - (Волшебные колесо). - Заглавие обложки : Magic English Wheel  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Необычная игра, которая поможет выучить английские слова по 
теме "Еда и напитки", научит их использовать и написать свой рассказ.Блокнот 
на пружине в плотной красочной обложке. Каждая его страница - это игровое 
поле с вращающейся стрелкой посередине. Покрутите стрелку и дополните 
выпавшим словом предложение вверху страницы.В блокноте есть и письменные 
задания: соединить картинку и слово, вычеркнуть лишние и вставить 
пропущенные буквы, решить кроссворд и т. п. Для их выполнения вам нужен 
только карандаш или ручка, всё остальное есть в блокноте.  
. 
 
 

81.2Англ 
В 69 
 

Волшебное колесо. Природа, растения, животные. - Москва : Айрис-Пресс, 
2018. - [22] с. : ил.; 22х14 см. - (Волшебные колесо). - Заглавие обложки : Magic 
English Wheel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Необычная игра, которая поможет выучить английские слова по 
теме "Природа, растения, животные", научит их использовать и написать свой 
рассказ. Блокнот на пружине в плотной красочной обложке. Каждая его страница 
- это игровое поле с вращающейся стрелкой посередине. Покрутите стрелку и 
дополните выпавшим словом предложение вверху страницы.  В блокноте есть и 
письменные задания: соединить картинку и слово, вычеркнуть лишние и 
вставить пропущенные буквы, решить кроссворд и т. п. Для их выполнения вам 
нужен только карандаш или ручка, всё остальное есть в блокноте. Никаких 
отдельных тетрадей, задания выполняются прямо на страницах. 
. 
 
 

81.2Англ 
Д 62 
 

Дойль, Артур Конан. (1859-1930).  
Затерянный мир. Рассказы о Шерлоке Холмсе = [The Lost World. The Stories 
about Sherlock Holmes] / Артур Конан Дойль ; [составление, адаптация текста, 
комментарии, упражнения Е. Г. Вороновой]. - Москва : Айрис-Пресс, 2018. - 277, 
[1] с. : ил.; 21 см. - (Английский клуб. Elementary). - (Домашнее чтение)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга знакомит читателя с творчеством известного английского 
писателя Артура Конан Дойла. На страницах книги вы встретитесь со 
знакомыми персонажами - профессором Челленджером и его командой, 
узнаете, где можно встретить настоящих динозавров и сможете проследить за 
раскрытием таинственных преступлений. Тексты произведений - "Затерянный 
мир" и рассказы о Шерлоке Холмсе - адаптированы с учетом уровня владения 
языком учащихся 5-6 классов 
. 
 
 

81.2Англ 
П 60 
 

Портер, Элинор. (1868-1920).  
Поллианна = [Pollyanna] / Элинор Портер ; адаптация текста, предисловие, 
комментарий, упражнения, словарь Т. Е. Львовой. - Москва : Айрис-Пресс, 2018. 
- 173, [2] с.; 21 см. - (Английский клуб. Pre-Intermediate). - (Домашнее чтение)  



5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга представляет собой адаптацию знаменитого романа 
американской писательницы Элинор Портер "Поллианна". Именно это 
произведение принесло ей всемирную неувядающую славу. В нём рассказана 
поучительная история девочки-сироты, умение которой при любых 
обстоятельствах радоваться жизни помогает не только ей самой, но и 
окружающим её людям. Ещё в раннем детстве отец научил её игре "в радость", 
и теперь Поллианна старается находить хорошее даже в самой печальной 
ситуации. Люди, перенявшие игру девочки, становятся добрее и с оптимизмом 
смотрят на окружающий их мир.  Эта книга - увлекательный и 
жизнеутверждающий роман, прочитать который весьма полезно каждому 
человеку.  Данное пособие поможет учащимся средней школы подготовиться к 
основному государственному экзамену по английскому языку.  Текст пособия 
адаптирован в учебных целях до уровня Pre-Intermediate. Каждая глава 
сопровождается комментарием, переводом трудных слов и выражений, а также 
заданиями по чтению, грамматике и лексике в формате ОГЭ.  
. 
 
 

81.2Англ 
У 13 
 

Уайт, Элвин Брукс. (1899-1985).  
Стюарт Литл = [Stuart Little] / Элвин Брукс Уайт ; адаптация текста, комментарий, 
словарь Азы Ставиской ; упражнения Н. И. Кролик. - Москва : Айрис-Пресс, 2017. 
- 134, [1] с.; 21 см. - (Английский клуб. Pre-Intermediate). - (Домашнее чтение). - 
Пер.изд.: Stuart Little / White, Elwyn Brooks  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга представляет собой весёлую сказочную повесть известного 
американского писателя Элвина Брукса Уайта о храбром мышонке по имени 
Стюарт Литл. Это не просто мышонок, который живёт в американской семье, а 
настоящий джентльмен, доброжелательный и воспитанный. Несмотря на 
крошечный рост, он смел, бесстрашен и всегда готов к приключениям.  Текст 
пособия адаптирован в учебных целях до уровня Pre-lntermediate. Книга 
содержит постраничный комментарий, упражнения для отработки и закрепления 
навыков речевой деятельности, а также англо-русский словарь. Пособие 
предназначено учащимся 7-8 классов средних школ, лицеев, гимназий. 
. 
 
 

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

82.3(0) 
П 28 
 

Песенки, потешки, прибаутки, дразнилки / художники: О. Зотов, Е. Монин, Э. 
Булатов [и др.]. - Москва : АСТ, 2018. - 78, [1] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека 
начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Стихотворные произведения народного творчества - кладезь 
мудрости и смекалки. Они не только развлекают ребят, но в легкой игровой 
форме незаметно воспитывают, учат хорошим манерам, помогают правильно 
произносить звуки и слова. В книге "Песенки, потешки, прибаутки, дразнилки" 
представлены произведения разных народов: русские, английские, чешские, 
шотландские, польские и многие другие, которые входят в программу чтения в 
начальной школе. А пересказали их для детей С. Маршак, И. Токмакова, Л. 
Яхнин и Борис Заходер. Рисунки О. Зотова, Э. Булатова и О. Васильева, Е. 
Монина и других художников. 
. 
 
 

82.3(2) 
А 51 
 

Алмазов, Борис Александрович. (1944- ).  
Казачьи сказки / Борис Алмазов ; художники Михаил Гаврилов, Анатолий 
Гусаров. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 318, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - 
(Дар Речи)  5500 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эти сказки Борис Алмазов собрал со всех казачьих земель от 
Днепра до Амура, обработал и пересказал, живо передав колоритную казачью 
речь. В книгу вошли бытовые и волшебные сказки, сказки-апокрифы, 
исторические анекдоты и сказки-шутки. Издание сопровождается толковым 
словарём и словарём казачьих слов и выражений. Весёлые и поучительные 
сказки проиллюстрировали художники Михаил Гаврилов и Анатолий Гусаров. 
. 
 
 

82.3(2) 
Б 95 
 

Былины о богатырях земли русской / пересказал для детей А. Н. Нечаев ; 
художники: Г. Кравец, Ю. Кравец. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2018. - 77, [2] 
с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(5) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сборник былинных сказов замечательного фольклориста А. Н. 
Нечаева, который пересказал произведения русского народного творчества для 
детей младшего школьного возраста. Сказы повествуют о детстве, юности и 
подвигах во славу русского народа трех богатырей - Ильи Муромца, Добрыни 
Никитича и Алеши Поповича. Иллюстрации выполнены художниками Г. Кравец и 
Ю. Кравец.   
. 
 
 

82.3(2) 
В 27 
 

Великие русские сказки / художник Л. В. Владимирский ; пересказ Н. 
Колпаковой, Л. Елисеевой. - Москва : АСТ, 2018. - 61, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказки когда-то не записывали, а рассказывали, передавали из уст 
в уста, из поколения в поколение. Так они дошли и до современного читателя. 
Это сказки о чудесах, о невероятной смекалке, самоотверженности и 
справедливости русского человека. В книгу вошли сказки «Деревянный орёл», 
«Никита Кожемяка» и «Морозко». Художник книги – Леонид Владимирский – 
создал яркие запоминающиеся образы. Для младшего школьного возраста 
. 
 
 

82.3(2) 
В 69 
 

Волшебное кольцо : сказки / художник О. Камынин ; [пересказ А. Н. Толстого, 
В. П. Аникина]. - Москва : АСТ, 2017. - 78, [1] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека 
начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборнике "Волшебное кольцо" представлены пять народных 
волшебных сказок. Они дают представление о богатстве художественного слова 
русского народа. Героям сказок для достижения заветной цели приходится 
пройти нелёгкий путь чудесных превращений и невероятных приключений.  
. 
 
 

82.3(2) 
Д 14 
 

Дагестанские народные сказки / перевод и обработка Натальи Капиевой ; 
рисунки Н. Кочергина. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 159 с. : ил.; 24 
см. - (Дар Речи)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник дагестанских сказок в переводе и обработке Натальи 
Капиевой вошли мудрые и задорные истории про хитрых бедняков и глупых 
богачей, смелых ханов и трусоватых чудовищ, добрых красавиц и завистливых 
ленивиц. Капиева собрала фольклор нескольких народностей, населяющих 
горы Дагестана, и вышел сборник со сказками восточной мудрости и горской 
смелости. 
. 



 
 

82.3(2) 
Ж 91 
 

Журавлиное перо : сказки народов Севера / пересказали для детей Н. Гессе, З. 
Задунайская ; художник К. В. Овчинников. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 
2017. - 252, [3] с. : ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник вошли сказки саамов, эскимосов, якутов, ненцев, эвенков 
и других народов Севера. Суровый край, в котором жизнь зависит от 
благосклонности природы, от удачи на охоте и рыбалке, наложил отпечаток на 
творчество жителей Севера, создал уникальный колорит и атмосферу и особый 
лаконичный стиль изложения. Характер северных героев и поэтика северного 
фольклора блестяще переданы в иллюстрациях Кирилла Овчинникова - 
пластичных, орнаментальных, ажурных, как резьба по кости.  
. 
 
 

82.3(2) 
И 18 
 

Иван-царевич и серый волк : сказки / художники: С. И. Бордюг, Н. Трепенок ; [в 
обработке А. Н. Афанасьева, В. Даля, К. Д. Ушинского и др.]. - Москва : АСТ, 
2017. - 77, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу "Иван-царевич и серый волк" вошли русские народные 
сказки, которые чаще всего читают на уроках литературного чтения в начальной 
школе: "Мена", "Мужик и медведь", "Никита Кожемяка" и многие другие. 
Классические сюжеты, в которых добро обязательно должно победить зло, и 
знакомые каждому сказочные герои: Жар-птица, Иван-царевич, Елена 
Прекрасная, Чувилюшка, Баба-яга - ждут ребят в этой книге, чтобы поделиться 
мудростью и смекалкой. 
. 
 
 

82.3(2) 
Л 52 
 

Летучий корабль : сказки / художник М. Карпенко [и др.]. - Москва : АСТ, 2017. - 
76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книге «Летучий корабль. Сказки» собраны русские народные 
сказки: «Царевна лягушка», «Хаврошечка», «Летучий корабль» и многие другие. 
Некоторые из сказок грустные, а другие наоборот очень задорные, но все они 
показывают смекалистый и сильный характер русского народа. Каждая сказка 
красочно проиллюстрирована. Рисунки С. Бордюга и Н. Трепенок, М. 
Митрофанова, Н. Салиенко и др. Для младшего школьного возраста 
. 
 
 

82.3(2) 
Н 34 
 

Науменко, Георгий Маркович. (1945- ).  
Мифы русского народа / Г. М. Науменко ; художник И. Цыганков. - Москва : АСТ, 
2018. - 60, [3] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Водяные, лешие, домовые, русалки - рассказы об этих и других 
фантастических обитателях лесов, рек, полей , сельских дворов и изб пришли к 
нам из глубины веков, сохранившись в народных поверьях, сказках, легендах. 
Знаток и собиратель русского фольклора Г. М. Науменко на их основе создал 
многочисленные яркие образы мифологических и сказочных персонажей, как 
добрых, так и злых. В этой книге собраны рассказы о некоторых из них, 
наиболее часто встречающихся в произведениях фольклора: Жар-птице, Коте 
Баюне, Идолище, Масленице, Верлиоке, Яриле, Перуне и др. Фантазия и 
воображение писателя получили творческое развитие в красочных 
иллюстрациях известного художника И. Цыганкова. 
. 
 
 



82.3(2) 
Р 89 
 

Русские сказки / художник Н. Устинов ; [обработка Е. Флериной ; пересказ А.Н. 
Толстого, В. П. Аникина, М. Михайлова]. - Москва : АСТ, 2017. - 77, [2] с. : ил.; 21 
см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу "Русские сказки" вошли любимые всеми сказки про зверей и 
людей "Маша и медведь", "Про лисичку со скалочкой", "Лиса и заяц", "Три 
медведя". Интересные, добрые и, конечно, наполненные народной мудростью, 
они помогут ребёнку сформировать правильное представление о добре и зле, о 
хитрости и глупости, о смекалке и простоте. Все произведения, вошедшие в 
книгу, входят в программу по литературному чтению в начальной школе. 
Иллюстрации Н. А. Устинова.  
. 
 
 

82.3(2) 
С 42 
 

Сказки про людей и про зверей / художник Михаил Карпенко ; [пересказ Н. А. 
Некрасова, А. Н. Нечаева, В. П. Аникина]. - Москва : АСТ, 2018. - 61, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В русских народных сказках происходят удивительные вещи! 
Собака помогает Волку, Мужик сажает огород с Медведем, а в Печинске-
Горшечинске сидит Петухан Куриханыч. Изобретателен народ на выдумку. Все 
сказки написаны лёгким и весёлым языком, так что школьникам будет очень 
интересно приобщиться к народной мудрости. В книгу также вошли 
оригинальные сказки А.Н. Нечаева и сказка в стихах Н.А. Некрасова. Каждая 
сказка остроумно проиллюстрирована художником М. М. Карпенко. 
. 
 
 

82.3(2) 
С 42 
 

Сказки про хитрую лису и глупого волка / художник Н. Акиньшин [и др.]. - 
Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2017. - 76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека 
начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сокровищнице русских народных сказок немало произведений о 
животных. Лиса, волк, медведь, заяц – основные их герои. И у каждого своя 
роль. Заяц – безобидный трусишка, медведь – тугодум, волк – свирепый, но 
глуповатый, лиса – обманщица и плутовка... В сборник «Сказки про хитрую лису 
и глупого волка» вошли те из них, в которых главными героями являются хитрая 
лиса и глупый волк, хотя иногда они и меняются ролями. В пересказе А.Н. 
Толстого, из сборников А.Н. Афанасьева, О. Капицы. Художники: А. Акиньшин, 
Ю. Кравец, С. Сачков, А. Федотова. 
. 
 
 

82.3(2) 
Ч-82 
 

Чувашские народные сказки / обработка для детей Н. Данилова, А. Нечаева ; 
рисунки В. А. Миклашевского. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 140, [3] 
с. : ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Чувашия богата фольклорными традициями, и одной из них 
являются сказки. В незатейливых, но увлекательных, поучительных и 
сохранивших в себе народную мудрость историях меряются силой богатыри, 
ради доброго дела проходят через многие испытания смелые юноши, 
избавляют от злых чар девиц-красавиц добрые молодцы и случаются 
обыкновенные и необыкновенные чудеса. Рисунки к сборнику волшебных 
историй выполнил Владимир Милашевский, художник, большое внимание 
уделявший книжной иллюстрации. 
. 
 
 

82.3(3) Армянские народные сказки / перевела с армянского Ирина Токмакова ; 



А 83 
 

рисунки Г. Ханджяна. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 172, [3] с. : ил.; 
24 см. - (Дар Речи)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник армянских народных сказок в переводе Ирины Петровны 
Токмаковой вошли волшебные и бытовые истории. Сюжетные мотивы многих из 
них знакомы нам с детства: невидимый работник собирает на стол и верно 
служит своему хозяину, сводные сёстры попадают к таинственным чародеям, а 
отважный джигит добивается руки красавицы. Обман здесь всегда 
оборачивается карой, а глупость наказывается, дабы человек обрёл мудрость: 
ленивая принцесса становится работящей благодаря находчивому мужу-
крестьянину, а повелители рыб и животных помогают добрым душой юношам 
достичь желаемой цели. Проиллюстрировал книгу Григор Сепухович Ханджян, 
известный армянский живописец и книжный иллюстратор. 
. 
 
 

82.3(3) 
Б 43 
 

Белорусские народные сказки / пересказ Алеся Якимовича ; перевод с 
белорусского Григория Петникова ; художник Анатолий Волков. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 377, [6] с. : цв. ил.; 24 см. - (Дар Речи)  6000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Почему барсук и лиса в норах живут, как Василь страшного-
престрашного змея одолел, откуда взялся зверь медведь и как избавиться от 
докучливых гостей - под обложкой этой книги собраны белорусские народные 
сказки на самые разные сюжеты: волшебные, бытовые и о животных. Весёлые и 
ироничные, мудрые и поучительные, эти истории имеют много общего с 
русскими сказками, но и немало отличаются от них.  Помогают раскрыть 
характер каждой сказки иллюстрации Анатолия Волкова, одного из 
известнейших белорусских художников прошлого века. 
. 
 
 

82.3(3) 
Б 79 
 

Болгарские сказки / перевод и обработка Н. Шерешевской ; рисунки А. 
Якобсон. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 118, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - 
(Дар Речи)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник вошли волшебные истории, в которых воробей и лиса 
вместе работают в поле, маленький оленёнок превосходит умом вожака стада, 
медведь по глупости теряет пост генерала армии зверей, а Нужда учит сыновей 
дровосека справляться с любыми трудностями. Сопровождают сказки чудесные 
иллюстрации Александры Якобсон, замечательного художника детской книги 
прошлого века. 
. 
 
 

82.3(3) 
В 12 
 

Важдаев, Виктор Моисеевич. (1908-1978).  
Черная жемчужина : сказки по мотивам африканского фольклора / Виктор 
Важдаев ; рисунки Н. Гольц. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 229, [2] с. 
: ил.; 24 см. - (Образ Речи)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Какие только загадочные существа не обитают в африканских 
джунглях, пустынях и саваннах: заносчивая птица Кин-Кин, хитрый паук Ананси, 
чудовище Изикукумадеву, мудрый Кокосовый старик, женщина, умеющая 
превращаться в льва… Причудливый фантастический мир африканского 
фольклора невероятно привлекал писателя Виктора Важдаева. Всю свою жизнь 
он занимался сказками. Путешествовал, изучал многотомные труды учёных, 
воспоминания исследователей, неутомимых собирателей народного 
творчества. А потом писал сказки. И хотя в их основе лежал фольклорный 
сюжет, в них всегда чувствовался важдаевский стиль. Эмоциональный, 



ритмичный, запоминающийся.  Если для Виктора Важдаева Африка была 
давней и вечной любовью, то для художника Ники Гольц африканские сказки 
стали полем для эксперимента. Одна история - всего одна чёрно-белая 
иллюстрация. Но в ней сплетены все сюжетные линии и представлены все 
герои. И когда сказка заканчивается, хочется пролистать страницы обратно и 
ещё раз рассмотреть рисунок. А вдруг художник кого-то всё-таки не нарисовал? 
. 
 
 

82.3(3) 
Г 90 
 

Грузинские народные сказки / перевод и обработка Элисо Джалиашвили ; 
рисунки Тамары Карбелашвили. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 189, 
[2] с. : ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Из богатейшего сказочного фольклора Грузии переводчик Элисо 
Джалиашвили отобрала и обработала для детей наиболее характерные и 
своеобразные произведения. В волшебных сюжетах злых духов дэвов 
побеждают смелые витязи, в бытовых простые и честные крестьяне выигрывают 
у жадных и глупых богачей. Всегда изящные и ироничные сказки и притчи 
славят ум, доброту и благородство грузинского народа. 
. 
 
 

82.3(3) 
К 68 
 

Королева Лебедь : литовские народные сказки / рисунки А. Макунайте ; 
[составитель А. Лебите]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 420, [11] с. : 
ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборнике «Королева Лебедь» соседствуют сказки бытовые, 
волшебные и о животных. В них хитрые мужики обдуривают глупых господ, 
сообразительные зайцы оказываются сильнее кровожадных волков, а 
принцессы обязательно встречают принцев себе под стать. Многие сюжеты уже 
привычны для мирового фольклора, но каждая сказка окрашена сдержанным 
литовским колоритом. Прибалтийское очарование сборнику придают 
иллюстрации Альбины Макунайте, внешне суровые, но поэтичные по 
содержанию. 
. 
 
 

82.3(3) 
К 83 
 

Крокодилова родня : сказки Африки / [художник М. Рамадин]. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 350, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник включены записанные в разное время сказки 
многочисленных народностей Западной Африки: ашанти, йоруба, фульбе, хауса 
и др. Среди них – сказки мифологические, героические, волшебные, бытовые, о 
животных. Все они отличаются занимательностью сюжета, изобразительной 
яркостью языка, по-своему отражают особенности жизни и мышления 
создавших их народностей. 
. 
 
 

82.3(3) 
С 42 
 

Сказки из одной связки : молдавские народные сказки / составитель и 
переводчик Ф. Миренер ; художник Н. Кочергин. - Санкт-Петербург ; Москва : 
Речь, 2017. - 140, [3] с. : ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Подвиги храбрых героев, подсказки волшебных помощников, битвы 
с чудищами, спасение сказочных красавиц - водоворот опасных приключений 
захватывает нас с первых страниц этого сборника молдавских сказок. Но все 
трудности и опасности будут преодолены, потому что герои отважны и 
благородны, добро всегда побеждает зло, а справедливость должна быть 



восстановлена. Книгу украшают классические иллюстрации Николая Кочергина. 
. 
 
 

82.3(3) 
С 42 
 

Сказки старого Сюня / обработка З. Задунайской ; рисунки В. Конашевича ; 
перевели с китайского А. Гиттельсон, Ю. Осипов, Б. Рифтин. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2019. - 232 с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В нее включены лучшие образцы китайской народной сказки, 
тщательно отобранные, прекрасно переведенные и обработанные знатоками 
китайской культуры Б. Рифтиным, А. Гиттельсоном, Ю. Осиповым, З. 
Задунайской.  На протяжении долгих веков сказки создавались различными 
народностями великой Поднебесной империи, и их безымянные авторы были 
убеждены в том, что добру под силу одолеть зло. Сказочным героям ничего не 
страшно: они преодолевают трудности и препятствия, храбро сражаются с 
врагами, побеждают сверхъестественные силы, противостоят жестокости и 
самодурству корыстолюбивых богачей, бесстрашно похищают прекрасных 
героинь, ловко владеют волшебным мечом, а все четыре стихии всегда 
выступают на их стороне.  Китайцы всегда ценили высокие нормы морали. 
Поэтому читать китайские сказки детям полезно в воспитательных целях. Они 
отвращают юную душу от зависти, алчности и жадности, учат любви, добру и 
трудолюбию.  Книга великолепно, с декоративным размахом и глубоким 
знанием традиций старой китайской живописи иллюстрирована художником В.Н. 
Конашевичем. Он создал невыразимо прекрасные сказочно-китайские 
иллюстрации и по праву получил за "Сказки старого Сюня" (вместе с книгой 
"Плывёт, плывёт кораблик") серебряную медаль Лейпцигской международной 
выставки книжного искусства (1959 г.).  Рекомендуется детям дошкольного и 
младшего школьного возраста, а также ценителям тонкого восточного 
фольклорного творчества, максимально полно представленного в этой красивой 
книге.   
. 
 
 

82.3(3) 
Т 13 
 

Таджикские народные сказки / художник Юрий Николаев ; [пересказ Н. 
Алембековой]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 204, [3] с. : ил.; 24 см. - 
(Дар Речи)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Таджикские народные сказки приглашают читателей перенестись в 
жаркую Среднюю Азию, известную своей многовековой историей и бережно 
хранимыми фольклорными традициями. По страницам этого сборника идут 
верблюжьи караваны, здесь мудрая и проницательная девушка задаёт урок 
хвастливому и ленивому богачу, силачи-пахлавоны борются с великанами- 
дэвами, а жестокий падишах и жадная лиса получают по заслугам. Таджикские 
сказки — не только увлекательные, но и мудрые истории, которые учат ценить 
доброту и преданность, правдивость, любознательность и жизнерадостность. 
Образные, изящные и созвучные тексту иллюстрации к сборнику принадлежат 
кисти Юрия Николаева и наполняют эту книгу особым волшебством. 
. 
 
 

82.3(3) 
Т 88 
 

Туркменские сказки об Ярты-Гулоке / художник В. Власов ; [литературная 
обработка А. Александровой, М. Туберовского]. - Санкт-Петербург ; Москва : 
Речь, 2017. - 126, [2] с. : ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Долгие, как бороды у старцев, неспешные, словно верблюды в 
пустыне Каракумы, наполненные восточной мудростью и озорной хитростью 
туркменские сказки очаровывают и надолго запоминаются. Смелый и умный не 
по годам и не по росту (он едва достигает половины верблюжьего уха), мальчик 
Ярты-гулок стал хорошим сыном своим родителям и защитником простых людей 
от жадных и глупых баев и ханов.  Художник Василий Власов для оформления 



книги выбрал стиль под стать тексту - его иллюстрации вышли одновременно 
глубокомысленными и озорными. 
. 
 
 

82.3(3) 
У 45 
 

Украинские народные сказки / перевели с украинского и пересказали Г. 
Петников и др. ; рисунки Е. Рачева. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 
332, [3] с. : ил., цв. ил.; 24 см. - (Дар Речи)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник включены как известные, так и мало знакомые 
украинские народные сказки — о животных, волшебные и бытовые. Сказки 
отличаются разнообразием сюжетов, яркими образами, выразительной речью. 
Любую из них читать интересно, будь то история волшебная или приближенная 
к реальной жизни.  Настоящим украшением сборника являются рисунки 
талантливейшего графика Евгения Рачёва, впервые выходящие с украинскими 
сказками в столь полном виде. Рисунки созданы в так называемый ранний 
период творчества художника, последний раз они издавались в 1955 году. 
. 
 
 

82.3(3) 
Ч-84 
 

Чудесный сад : казахские народные сказки / собрал и пересказал Евгений 
Малюга ; художник Василий Власов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 
255, [1] с. : ил.; 24 см. - (Дар Речи)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник вошли казахские народные сказки - волшебные, бытовые 
и сказки о животных. В мире казахского фольклора воспеваются умные, 
храбрые и мужественные герои, высмеиваются жадные и глупые. Сказки учат 
трудолюбию, дружбе, состраданию и отзывчивости. Вторая часть издания 
включает сказки о проделках находчивого и весёлого Алдара-Косе.  Книга 
украшена иллюстрациями Василия Власова. Они этнографически точны, 
удивительны по своей художественной выразительности и вместе с тем лукавы 
и не раз заставляют улыбнуться. 
. 
 
 

Художественная литература (84) 

84(3) 
T 45 
 

THiLO  
Епископ без головы : [детский детектив] / текст THiLO ; иллюстрации Николая 
Ренгера ; [перевод с немецкого И. Шишковой]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 76, [3] 
с. : ил.; 19 см. - (Шерлок-младший). - Пер.изд.: Sherlock Junior und der kopflose 
Bischof / Thilo 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В современном Лондоне живет прапраправнук знаменитого 
Шерлока Холмса и у него даже есть помощник – Вальтер, которого он зовет 
Ватсоном. Правда, оба они еще совсем мальчишки.  Однажды они 
отправляются в Британский музей и обнаруживают, что у шахматной фигурки 
епископа исчезла голова. Кто так обошелся с бесценным экспонатом? И главное 
как злоумышленнику удалось это сделать, если витрина закрыта, замок не 
взломан и кругом полно охраны? 
. 
 
 

84(3) 
А 84 
 

Арру-Виньо, Жан-Филипп. (1958- ).  
Горошина на шестерых. Приключения семейки из Шербура / Жан-Филипп Арру-
Виньо ; иллюстрации Доминик Корбасон ; перевод с французского Иры 
Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 117, [2] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Un 
petit pois pour six / Arrou-Vignod, Jean-Philippe 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Если вы думали, будто у Жан-Филиппа Арру-Виньо закончились 
весёлые и трогательные истории из детства, то вы, к счастью, ошибались! 
Семейка из Шербура настолько неугомонна, что их проказ хватило бы и на 
двадцать книг. Но пока - седьмая и последняя: долгожданное продолжение 
"Омлета с сахаром", "Летающего сыра", "Шашлычка из редисок" и других 
любимых сборников.  Приключения в большой шербурской семейке возникают 
как-то сами собой, в ничего не предвещающих на первый взгляд 
обстоятельствах. Поход в библиотеку - чем не повод для детективного сюжета с 
элементами заговора? Тайная рукопись Жана Б. на раз-два провоцирует такую 
битву подушками и такое метание носков, каких даже эта детская комната 
прежде не видывала. Долгие зимние вечера - и те полны событий, открытий, 
вдохновляющих и счастливых моментов. Иначе и не может быть в семействе, 
где шестеро сыновей, каждого из шестерых мальчишек зовут Жаном, а папа - 
словно седьмой Жан-сорванец, пусть и чуть-чуть взрослее.   
. 
 
 

84(3) 
Б 20 
 

Баллерини, Луиджи. (1963- ).  
Синьорина Корица / Луиджи Баллерини ; перевод с итальянского Юлии 
Гиматовой ; иллюстрации Екатерины Песчанской. - Москва : КомпасГид, 2019. - 
181, [2] с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Едва ли найдётся любитель сладостей, который не останется в 
восторге от кондитерской Синьорины Корицы. Хотя отыскать её совсем не 
просто! Магазинчик притаился в глубине пустынной улицы, около заброшенной 
фабрики. Зато он распространяет на всю округу чудесные ароматы.  Когда 
двенадцатилетняя Марта забрела сюда, она сразу влюбилась в эти запахи, в 
аккуратные, но почему-то пустые витрины - даже ещё не зная об удивительных 
пирожных Синьорины Корицы! Сладости готовятся здесь исключительно по 
индивидуальному заказу. Чувствуешь себя неуверенно? Десерт "я-со-всем-
справлюсь" подойдёт тебе! Поругался с родителями? Сладкая тартинка 
"подберу-правильные-слова-чтобы-помириться" - уже готова! Разве может кто-
то желать зла такой волшебной кондитерской? Увы, может... Марта и Маттео, 
ученики Синьорины Корицы, ищут способ спасти кондитерскую, но их идея 
приводит к неожиданным результатам.   
. 
 
 

84(3) 
Б 26 
 

Барская, Анна.  
Рекс собирает друзей / Анна Барская, Марек Глоговский, Анна Сойка ; перевод с 
польского П. М. Волцита. - Москва : КомпасГид, 2019. - 130, [5] с. : ил.; 29 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Рекс - любимец миллионов и настоящая телезвезда! Вы же 
помните мультики про него? Теперь о его похождениях можно ещё и почитать.  
Каждый день на родной ферме Рекса полон приключений. Всё благодаря его 
друзьям: коту Мручиславу, утке Квачке, курочке Квочке, мудрому коню 
Маурицию и остальным. Они легко придумают, как весело провести время! 
Поиграть в кошачьи салки, устроить концерт или даже смастерить автомобиль и 
кататься по окрестностям - неунывающей компании всё по силам, на радость 
читателю!  Рассказы о Рексе знакомы взрослым и детям по серии польских 
мультфильмов. Образ этого милого фокстерьера запоминается и влюбляет в 
себя раз и навсегда! Пятьдесят лет назад его подарил зрителям польский 
режиссёр, мультипликатор и сценарист анимационного кино Лехослав 
Маршалек (1922-1991), который придумал знаменитых Болека и Лёлека. 
. 
 
 

84(3) 
Б 38 
 

Беер, Ханс де. (1957- ).  
Вместе мы все можем / Ханс де Беер ; [перевод с немецкого Н. Ерофеевой ; 
рисунки автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [26] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Hase Und Maulwurf Zwei Starke Freunde / Bos, Burny  



2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(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! 
. 
 
 

84(3) 
Б 38 
 

Беер, Ханс де. (1957- ).  
Легко ли быть маленьким? / Ханс де Беер ; [перевод с немецкого И. Боковой ; 
рисунки автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [26] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Gustav ganz gross / Beer, Hans de  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как плохо быть маленьким! Пёс по кличке Густав живёт в большом-
пребольшом городе. У него есть всё, что нужно собаке, - и мячик, и мягкий 
лежак, и замечательные хозяева... Но Густаву очень хочется посмотреть на мир 
с большой высоты! Ведь сам он такого маленького роста, что даже до стола не 
может дотянуться!  И Густав отправляется в путешествие к высокому мосту над 
рекой. Он непременно узнает, как выглядит город с высоты птичьего полёта. А 
ещё поймёт, что маленьким быть не так уж и плохо...  Трогательную и забавную 
историю о маленькой таксе сочинил и нарисовал известный голландский 
художник Ханс де Беер, знакомый нашим читателям по книжкам "Мой маленький 
принц" и "Слоненок ищет брата".   
. 
 
 

84(3) 
Б 38 
 

Беер, Ханс де. (1957- ).  
Приключение белого медвежонка / Ханс де Беер ; перевод с немецкого Н. 
Ерофеевой ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [25] с. : цв. ил.; 28 
см. - (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Kleiner Eisbar, wohin fahrst du? / Beer, Hans de  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький белый мишка однажды случайно уплыл на льдине 
далеко-далеко от родителей. Он совершил долгое путешествие с Северного 
полюса в Африку, нашёл там много новых друзей, но ему очень хотелось 
вернуться домой, к папе и маме. По счастью, это ему удалось, и он на 
собственном опыте убедился, что в гостях хорошо, а дома лучше…  Этот 
полярный мишка - персонаж дипломной работы известного голландского 
художника Ханса де Беера, выполненной им в Академии искусств Амстердама. 
Медвежонок из его книжек стал популярным героем мультсериалов и даже 
красуется на почтовых марках. Книжка переведена на 18 языков и издана в 27 
странах.  Российские дети и их родители знакомы с творчеством этого 
замечательного мастера по книжкам "Слонёнок ищет брата", "Мой маленький 
принц", "Легко ли быть маленьким" и "Кошки-мышки". 
. 
 
 

84(3) 
Б 38 
 

Беер, Ханс де. (1957- ).  
Приключение белого медвежонка / Ханс де Беер ; перевод с немецкого Н. 
Ерофеевой ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [25] с. : цв. ил.; 28 
см. - (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Kleiner Eisbar, wohin fahrst du? / Beer, Hans de  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький белый мишка однажды случайно уплыл на льдине 
далеко-далеко от родителей. Он совершил долгое путешествие с Северного 
полюса в Африку, нашёл там много новых друзей, но ему очень хотелось 
вернуться домой, к папе и маме. По счастью, это ему удалось, и он на 



собственном опыте убедился, что в гостях хорошо, а дома лучше…  Этот 
полярный мишка - персонаж дипломной работы известного голландского 
художника Ханса де Беера, выполненной им в Академии искусств Амстердама. 
Медвежонок из его книжек стал популярным героем мультсериалов и даже 
красуется на почтовых марках. Книжка переведена на 18 языков и издана в 27 
странах.  Российские дети и их родители знакомы с творчеством этого 
замечательного мастера по книжкам "Слонёнок ищет брата", "Мой маленький 
принц", "Легко ли быть маленьким" и "Кошки-мышки". 
. 
 
 

84(3) 
Б 51 
 

Берроуз, Эдгар Райс. (1875-1950).  
Тарзан из племени обезьян : роман / Эдгар Райс Берроуз ; [перевод с 
английского А. Степанова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 
316, [1] с.; 18 см. - (Азбука-классика)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В 2012 году Тарзану, всемирно известному литературному герою, 
исполнилось 100 лет. Мог ли представить себе автор, Эдгар Райе Берроуз, 
бизнесмен-неудачник, решивший попробовать свои силы на литературном 
поприще, каким бестселлером окажется его роман о Тарзане "За первым 
романом", "Тарзан из племени обезьян", о приключениях потомка английских 
лордов, который вырос в джунглях, последовало 23 сиквела. Образ сильного, 
красивого, неустрашимого и справедливого героя, которому хочется подражать, 
сразу завоевал симпатии читателей. Берроуз дает Тарзану возможность жить и 
в сказочных джунглях, и в мире людей; и тот постепенно не только знакомится с 
законами и благами цивилизации, но и подвергает их проверке.  
. 
 
 

84(3) 
Б 81 
 

Бонду, Анн-Лор. (1971- ).  
Грандиозная заря / Анн-Лор Бонду ; перевод с французского Иры Филипповой. - 
Москва : КомпасГид, 2019. - 242, [1] с.; 21 см 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Разговоры ночь напролёт - до рассвета. Долгие часы в машине - да 
с открытыми окнами, чтобы ветер в лицо. История жизни - как пробирающий до 
костей, до слёз, до дрожи фильм. Только это кино неясного жанра: 
психологический триллер? детектив? романтическая комедия? панковская 
мелодрама? боевик?.  "Фея саспенса" - так называют её журналисты. Титания - 
такое шекспировское имя придумала она сама себе. Консолата - так звали её 
много лет назад, когда она была девчонкой. Автор популярных детективных 
романов, она прожила жизнь не менее остросюжетную. И теперь, в пятьдесят, 
она решила поведать о ней самому дорогому человеку - собственной дочери 
Нин. Но прежде, чем откроется вся правда, - одна бесконечно длинная ночь. 
Ночь саспенса. Титания и Нин проедут через всю страну, чтобы узнать друг о 
друге больше, чем за прошлые шестнадцать лет. В них, как и в других героях 
серии "Подросток N", читатели от 13 лет без труда узнают себя. Персонажи этих 
книг когда с интересом, когда с радостью, а когда и с ужасом осознают: мир - 
намного сложнее, чем им казалось в детстве. Так происходит и с Нин, но это 
узнавание - лучший путь к взрослению.   
. 
 
 

84(3) 
Б 85 
 

Бос, Берни. (1944- ).  
Кошки-мышки / Берни Бос ; [художник] Ханс де Беер ; перевод с немецкого Н. 
Ерофеевой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [26] с. : цв. ил.; 28 см. - (Книжка-
улыбка). - Пер.изд.: Ich bin MauseKatzenBarenStark / Bos, Burny  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чего только не сделаешь ради своей семьи! Мышонок Микки всегда 
мечтал совершить смелый поступок. И вот однажды, когда в доме совсем не 
осталось еды, малыш отправился в опасное путешествие. Он проявил смекалку 



и отвагу, но, увлекшись поисками сыра, не заметил подстерегавшей его 
опасности и оказался в кошачьих лапах. Однако, как ни странно, кошка не съела 
мышонка, а отнесла его своим котятам. Так Микки вместо мышиной семьи попал 
в кошачью…  Со временем кошка привыкла к мышонку и даже полюбила его. А 
разве можно съесть того, кого любишь?  Эту чудесную книжку создал известный 
голландский "дуэт" - детский писатель Берни Бос и художник Ханс де Беер, 
знакомые нашим маленьким читателям по книжкам "Мой маленький принц", 
"Слонёнок ищет брата" и "Легко ли быть маленьким".   
. 
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Бос, Берни. (1944- ).  
Мой маленький принц / Берни Бос ; [художник] Ханс де Беер ; перевод с 
немецкого Ирины Боковой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [25] с. : цв. ил.; 28 
см. - (Сказки со счастливым концом). - Пер.изд.: Valentino Frosch und das 
himbeerrote Cabrio / Bos, Burny  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мама-лягушка очень любила своего единственного сыночка и 
ласково называла его "Мой маленький принц". Лягушонок Тин так привык 
слышать эти слова, что возомнил себя настоящим принцем, которого высоко в 
горах ждёт прекрасная принцесса. Чтобы доказать всем, что он особенный, Тин 
отправился в горы на поиск своей мечты, однако встретился с ней совсем в 
другом месте…  Трогательную и поучительную сказку о дружбе лягушонка и 
аистёнка создали два талантливых голландца: детский писатель, продюсер и 
сценарист Берни Бос и всемирно известный художник Ханс де Беер. Мировую 
славу художнику принес белый полярный медвежонок, персонаж дипломной 
работы де Беера, выполненной в Академии искусств Амстердама. Медвежонок 
из его книжек стал популярным героем мультсериалов и красуется на почтовых 
марках разных стран мира. Российские дети и их родители знакомы с 
творчеством этого замечательного мастера по книжке "Слонёнок ищет брата".   
. 
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Брукс, Макс. (1972- ).  
Minecraf. Остров / М. Брукс ; перевод с английского Д. С. Могилевцева, С. Д. 
Могилевцева. - Москва : АСТ, 2019. - 287 с.; 21 см. - Пер.изд.: Minecraft: island / 
Brooks, Max  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Minecraft: Остров» выполнен в духе классических 
приключенческих историй «Робинзон Крузо» и «Остров сокровищ» и повествует 
о судьбе нового героя, который попал в мир Minecraft и вынужден выживать в 
суровых условиях, раскрывая законы мира вокруг и разгадывая его тайны 
. 
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Бургиньон, Лоранс. (1963- ).  
Фокус-покус, или Сказка о добром волке / Лоранс Бургиньон ; [художник] Мишель 
Деруйе ; [перевод с французского Галины Эрли]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. 
- [49] с. : ил.; 22 см. - (Вот так история!). - Пер.изд.: Loup magicien tournée / 
Bourguignon, Laurence  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Жил-был в лесу маленький кролик, который умел показывать 
волшебные фокусы. Даже злой волк, глядя на них стал добрым и весёлым. 
Забавную историю о том, как злой волк благодаря дружбе с кроликом 
превратился в доброго фокусника, написала известная бельгийская 
писательница Лоранс Бургиньон, а иллюстрировал ее соотечественник, 
художник Мишель Деруйё. Их творчество знакомо нашим читателям по книжке 
«Наперегонки с черепахой». 
. 
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Бэддил, Дэвид. (1964- ).  
Волшебная приставка / Дэвид Бэддил ; перевод с английского В. Сергеевой. - 
Москва : Эксмо, 2017. - 412, [1] с.; 21 см. - (Бестселлеры английской литературы 
для детей). - Пер.изд.: The Person Controller / Baddiel, David  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Фред и Элли получили в подарок волшебную приставку, с помощью 
которой можно превратиться в персонажа любимой игры и соответственно 
овладеть всеми его навыками. Теперь им никакие школьные хулиганы и 
задаваки не страшны. Вот только Фред и Элли не знали, что волшебством 
невозможно управлять, они слишком быстро выходит из-под контроля. 
Особенно, если ты не единственный обладатель чудес...   
. 
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Бэнкс, Рози.  
Долина снов : сказочная повесть / Рози Бэнкс ; перевод с английского Марии 
Торчинской. - Москва : Махаон, 2017. - 87, [7] с. : ил.; 21 см. - (Тайное 
королевство). - Пер.изд.: Dream Dale / Banks, Rosie  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Почему обитатели Тайного Королевства перестали спать по ночам? 
Почему драконы из Долины снов больше не осыпают их сонной пыльцой? Элли, 
Саммер и Жасмин подозревают, что тут не обошлось без проделок противной 
королевы Злюки! 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Бекки, давай дружить! / Холли Вебб ; [перевод с английского И. Соколовой]. - 
Москва : Эксмо, 2018. - 204, [2] с. : ил.; 21 см. - (Холли Вебб. Приключения 
тройняшек)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Три сестры хоть и оказались в одном классе, по требованию 
учительницы вынуждены сидеть порознь. Аннабель и Кэти легко сходятся с 
людьми, а Бекки очень застенчивая, поэтому даже заговорить со своей новой 
соседкой ей тяжело. Но Аннабель и Кэти не оставят сестрёнку в беде. Они 
готовы на всё, чтобы она нашла себе новых друзей! 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Главная роль Аннабель / Холли Вебб ; [перевод с английского Е. А. 
Солодянкиной]. - Москва : Эксмо, 2019. - 220, [2] с. : ил.; 21 см. - (Холли Вебб. 
Приключения тройняшек)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В школе ставят спектакль! Все - ну, почти все девочки - трепещут. 
Кого же выберут на главную роль? Аннабель уверена в своем актёрском 
таланте и сценическом мастерстве. Но Эми, её одноклассница и злейший враг, 
считает, что если кто и достоин главной роли в спектакле, так это она. Эми не 
пытается победить в честной борьбе и всячески пакостит - то подстраивает 
каверзу на занятии, чтобы Аннабель оставили после уроков, то попросту 
закроет соперницу в классе. Но против Эми трое сестёр, понимающих друг 
друга с полувзгляда и совершенно неотличимых внешне - особенно если они 
поменяются одеждой! 
. 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Заколдованный портрет / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Ю. 



 Покидаевой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 221, [2] с.; 21 см. - (Холли Вебб. Лотти и 
волшебный магазин)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Руби, подруга Лотти, вдруг начала вести себя странно. Вчера ещё 
они были лучшими подругами и разговаривали цитатами из любимых песен, а 
сегодня Руби всё время забывает про Лотти и вообще смотрит на неё, будто в 
первый раз видит. Лотти очень встревожилась - похоже, что Руби заколдовали. 
Ведь недавно в городе объявилась злая колдунья. Сначала она попыталась 
подчинить себе Лотти, но девочка - ведьма, пусть и начинающая, и смогла 
справиться с вредоносным заклятием. А Руби - обычный человек, и у неё нет 
никаких шансов справиться с колдуньей, если Лотти не придёт на помощь. 
Остались сущие мелочи - найти предмет, при помощи которого колдунья 
наложила заклятье на Руби. 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Идеальный праздник Кэти / Холли Вебб ; [перевод с английского Е. А. 
Солодянкиной]. - Москва : Эксмо, 2019. - 204, [2] с. : ил.; 21 см. - (Холли Вебб. 
Приключения тройняшек)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Близится 14 февраля - День святого Валентина! У большинства 
девочек в школе, по мнению Кэти, мозги превратились в розовую сахарную вату. 
Они способны говорить только о том, кто сколько получит валентинок и кто с кем 
пойдёт на школьный бал в честь праздника. К сожалению, это поветрие не 
обошло и сестёр Кэти, особенно Аннабель, поэтому от разговоров о празднике 
не укрыться даже дома. В знак протеста Кэти решила устроить свою 
собственную вечеринку - никаких глупых сердечек и розового цвета! Но нельзя 
же устроить праздник без сестёр - а Аннабель поставила условие: они придут на 
вечеринку к Кэти, только если сама Кэти появится на балу в честь 14 февраля… 
в платье! 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Кэти - чемпионка / Холли Вебб ; [перевод с английского Е. А. Солодянкиной]. - 
Москва : Эксмо, 2018. - 204, [2] с. : ил.; 21 см. - (Холли Вебб. Приключения 
тройняшек)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Мальчишки уверены, что девчонки не умеют играть в футбол. И 
Кэти это очень обижает. Футбольная команда девочек добралась до 
полуфинала школьной лиги, а мальчишки и в четвертьфинал не попали. Но те 
фыркают - легко девчонкам победить девчонок, вот были бы на их месте 
мальчишки! И Кэти приходит в голову превосходная идея - а что если 
действительно устроить матч девочек против мальчиков? Бекки и Аннабель, 
сёстры Кэти, в футбол не играют, но их тоже очень обижает это пренебрежение, 
поэтому они активно включаются в подготовку матча. Всё, что могли, сёстры 
сделали. Теперь дело за Кэти - она должна привести свою команду к победе. 
Другие варианты недопустимы - иначе насмешкам не будет конца… 
. 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Необычный друг Бекки / Холли Вебб ; [перевод с английского Е. А. 
Солодянкиной]. - Москва : Эксмо, 2018. - 204, [2] с. : ил.; 21 см. - (Холли Вебб. 
Приключения тройняшек)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Бекки очень любит животных. Просто обожает - причём всяких, и 
пушистых, и чешуйчатых, и вечно тащит их с улицы в дом, чем раздражает 



сестёр, особенно Аннабель. Поэтому, когда Бекки узнала, что один мальчик из 
класса собирается разводить крыс и продавать на корм змеям, она начала 
волноваться. Как же так можно! Бекки принялась изобретать планы, как спасти 
бедных животных, но у неё ничего не получилось. И тогда к ней на выручку 
пришли сёстры… 
. 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Перо феникса / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Ю. Покидаевой]. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 220, [2] с.; 21 см. - (Холли Вебб. Лотти и волшебный 
магазин)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Когда феникс перерождается, то роняет пылающее перо. И тот, кто 
не побоявшись огня, его поймает, сможет загадать любое желание. Лотти 
слышала об этом, но никогда раньше не думала, что ей доведётся увидеть это 
чудо своими глазами. Оказалось, что таинственный феникс прятался под 
личиной старого попугая и вот, наконец, пришло его время. Итак, ночь, старый 
попугай взмывает в небо, оборачиваясь прекрасной огненной птицей, его 
нестерпимо сияющее пылающее перо опускается прямо в руки девочке… 
Осталась одна задача - что же Лотти загадать? 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Платье для Бекки / Холли Вебб ; [перевод с английского Е. А. Солодянкиной]. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 204, [2] с. : ил.; 21 см. - (Холли Вебб. Приключения 
тройняшек)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Тётя тройняшек выходит замуж. И хочет, чтобы на свадьбе её 
сопровождали три белокурых ангелочка, совершенно одинаково причёсанных и 
одетых. Сёстры в ужасе. Кэти против того, чтобы целый день разгуливать в 
платье и в туфлях, Аннабель против того, чтобы у них троих были одинаковые 
платья, а Бекки… Бекки пытается разобраться с настоящей проблемой. 
Аннабель, легкомысленно бросила свое платье подружки невесты возле 
крысиной клетки, и зверьки навели на него лоск по своему разумению. Конечно, 
с точки зрения Бекки получилось очень красиво – этакое прогрызенное кружево, 
но если об этом узнает Аннабель, которая и без того едва выносит крыс в 
доме… Так что Бекки в растерянности. В столь щекотливой ситуации к сёстрам 
за помощью не обратиться… 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Подруга для ведьмочки / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Ю. 
Покидаевой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 220, [2] с.; 21 см. - (Холли Вебб. Лотти и 
волшебный магазин)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лотти совсем не хотелось выглядеть одинокой отчаявшейся 
неудачницей, но выбора особо не было. Лотти умудрилась поссориться с самой 
вредной и злобной девочкой в городе, едва только приехала. А эта злая девочка 
- признанная заводила в том классе, куда пойдёт учиться Лотти, и она 
пригрозила всем их одноклассницам, что будет издеваться над любой, кто 
попробует даже заговорить с новенькой. Но только одна девочка, Руби, не 
послушалась вредину. Руби оказалась весёлой и умной, и Лотти очень 
захотелось с ней подружиться. Но есть одна проблема. Лотти, помимо всех 
неприятностей в новой школе, ещё и начинающая ведьма. И рано или поздно 
Руби сведёт все странности воедино - она же неглупая. И Лотти думает: 
признаться сейчас или подождать, когда Руби сама догадается? И захочет ли 
вообще она дружить с ведьмой? 



. 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Секрет ворчливой таксы / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Ю. 
Покидаевой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 220, [2] с.; 21 см. - (Холли Вебб. Лотти и 
волшебный магазин)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Юная ведьмочка Лотти сдружилась со своим фамилиаром, таксой 
по имени Софи, и уже с трудом представляет свою жизнь без собаки, любящей 
кофе, шоколад и поворчать. Кажется, что их дружбе ничто не может помешать… 
кроме ревности. Лотти решила помочь одному кролику. Его продают в 
зоомагазине, он сидит в слишком маленькой клетке и выглядит очень грустным. 
Лотти купила бы его, но у неё не хватает денег, поэтому девочка решила 
немного поколдовать для зверька. Без Софи с такими чарами не справиться, а 
такса отказалась что-либо делать. Ей кажется, что Лотти хочет завести себе 
другого фамилиара, этого самого кролика. И как же Лотти переубедить Софи и 
объяснить, что она не променяет свою собаку ни на кого в мире, а вот не помочь 
другому, когда можешь, - это попросту неправильно? 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Тайна единорога / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Ю. Покидаевой]. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 220, [2] с.; 21 см. - (Холли Вебб. Лотти и волшебный 
магазин)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Иногда Лотти снилось, что она единорог и бежит по прекрасному 
лесу. В этом лесу всегда таилась тень – огромный чёрный единорог, издалека 
наблюдающий за ней. И вот он вновь явился ей, но теперь посреди дня, да ещё 
и в самый неудачный момент – когда девочка читала со сцены речь. Ему явно 
что-то нужно от Лотти, но что? 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Три цвета волшебства / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Ю. Покидаевой]. 
- Москва : Эксмо, 2019. - 221, [2] с.; 21 см. - (Холли Вебб. Лотти и волшебный 
магазин)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Мама Лотти вынуждена уехать в длительную рабочую 
командировку, поэтому Лотти переезжает к дяде. Из шумного Лондона в тихий 
провинциальный город. В книгах в таких городках часто прячутся настоящие 
чудеса, и Лотти заметила странности почти сразу. В зоомагазине её дяди зачем-
то в пустых клетках стоят кормушки и поилки. Попугай будто бы подсказывает 
дяде правильные слова в кроссворде. Помимо самых обычных чёрных и белых 
мышек в магазине продаются ещё и розовые. А такса Софи словно бы понимает 
человеческие разговоры и с трудом удерживается от комментариев. Неужели 
здесь где-то притаилась магия? Возможно ли, что рассеянный и чудаковатый 
дядя Лотти - волшебник? И если да, то кто тогда сама Лотти - волшебница или 
обычная девочка? 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Щенок Кнопочка, или Умная малышка = Buttons the Runaway Puppy / Холли Вебб 
; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 190, [1] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Софи обожает собак, и когда хозяин Кнопочки заболел, она 
уговорила родителей взять маленькую собачку к себе, чтобы позаботиться о 
ней, пока мистер Дженкинс не поправится. Девочка очень привязалась к 
Кнопочке! Как же теперь вернуть щенка его хозяину?. В этой книге-билингве 
оригинальный текст и русский перевод расположены на одном развороте, так 
что даже недавно изучающие английский смогут уверенно следить за сюжетом. 
Полезная лексика и грамматические конструкции поясняются в постраничных 
комментариях-сносках. Читайте историю о Софи и Кнопочке теперь не только на 
русском, но и на английском языке! 
. 
 
 

84(3) 
В 69 
 

Волшебная книга. Сказки / художник. Т. Вульф [и др.]. - Москва : АСТ, 2018. - 
77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84(3) 
Г 74 
 

Гофман, Эрнст Теодор Амадей. (1776-1822).  
Щелкунчик и Мышиный король : сказка / Э. Т. А. Гофман ; художники А. Чукавин, 
И. Чукавина ; пересказ Л. Л. Яхнин. - Москва : АСТ, 2018. - 62, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге с двенадцатым ударом часов оживают игрушки, а 
отважный Щелкунчик бросается на битву с коварным Мышиным королем. Он 
обязательно победит, ведь доброе сердце и преданная любовь всегда творят 
чудеса.В этой книге с двенадцатым ударом часов оживают игрушки, а отважный 
Щелкунчик бросается на битву с коварным Мышиным королем. Он обязательно 
победит, ведь доброе сердце и преданная любовь всегда творят чудеса. 
. 
 
 

84(3) 
Г 84 
 

Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).  
Сказки : [перевод с немецкого] / братья Гримм ; [художник В. Нечитайло]. - 
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016. - [112] с. : ил.; 25 см. - (Золотая коллекция)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказки, которые вошли в этот сборник, - такие как "Бременские 
музыканты",  "Король Дроздобород", "Волк и семеро козлят" и другие, - создали 
немецкие писатели  братья Якоб и Вильгельм Гримм в начале XIX века. С тех 
пор они переведены на сотни языков. Братья Гримм не сочиняли сюжетов - они 
собирали фольклор, делали художественную обработку и составляли сборники 
сказок. Они перевели на современный немецкий язык многие памятники 
литературы германских, романских, скандинавских и кельтских древностей.   
. 
 
 

84(3) 
Г 84 
 

Гримм, Якоб. (1785-1863).  
Сказки братьев Гримм / [Я. и В. К. Гримм] ; художник Борис Диодоров ; [перевод 
с немецкого Г. Н. Петникова]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 143 с. : ил.; 28 
см. - (Художник рисует сказку)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Даже самая увлекательная книга становится еще прекраснее и 
притягательнее, если ее иллюстрировал гениальный художник. Именно такой 
книгой мы открываем новую серию "Художник рисует сказку".  Сказки братьев 
Гримм хорошо известны и взрослым, и детям. Но этот сборник - 
исключительный. Борис Аркадьевич Диодоров - один из самых заметных 
иллюстраторов детской книги нашего времени - создал рисунки к двадцати трём 
сказкам братьев Гримм в стиле старинной гравюры с подкраской.  Изысканная и 
кропотливая работа художника вызывает безграничное восхищение. Сначала он 



сделал рисунки чёрной тушью на очень толстой мелованной бумаге, затем 
скальпелем процарапал контуры фигур и предметов и уточнил детали. С 
рисунков были сделаны цинкографические формы. Черно-белые отпечатки с 
этих форм художник раскрасил акварелью.   
. 
 
 

84(3) 
Д 12 
 

Дабо, Кристель (1980- ).  Сквозь зеркала : [роман] : в 4 книгах / Кристель Дабо ; 
перевод с французского Ирины Волевич. - Москва : КомпасГид. - 2019. - (Сквозь 
зеркала). - ISBN 978-5-00083-416-9 
Кн. 1 : Обрученные холодом. - 3-е издание, стереотипное. - 2019. - 337, [4] с). - 
Пер.изд.: Les fiances de L'Hiver / Dabos, Christelle 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(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   
. 
 
 

84(3) 
Д 25 
 

Деборд, Астрид.  
Папа и я / Астрид Деборд ; иллюстрации Полин Мартен ; перевод с 
французского Сони Штерн. - Москва : Самокат, 2019. - [48] с. : цв. ил.; 23 см. - 
(Моя любовь)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая книга в любимой читателями серии "Моя любовь".  Папа и 
Лёва гуляют по берегу моря. Они видят ласточек, летящих из дальних стран. 
"Папа, а я могу тоже отправиться в дальние страны?", - спрашивает Лёва. 
"Конечно", - отвечает папа. "А если налетит ветер, что тогда?" - спрашивает 
Лёва. "Ничего, - отвечает папа, - ветер налетит и улетит".  Вопрос за вопросом, 
ответ за ответом, папа помогает ребёнку преодолеть страхи и подготовиться к 
большому путешествию - длиной в жизнь.   
. 
 
 

84(3) 
Д 29 
 

Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся и волшебные праздники / Ж. Делаэ ; художник М. Марлье ; перевод с 
французского Н. Мавлевич. - Москва : Малыш : АСТ, 2018. - 36, [3] с. : ил.; 26 см. 



- (Приключения Маруси). - Пер.изд.: Martine la nuit. Martine au pays des contes / 
Delahaye, Gilber, Marlier, Marcel  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Встречай волшебные праздники вместе с Марусей! Эта весёлая 
девочка приглашает тебя на новогодние праздники в загадочный дом, чтобы 
узнать, существует ли на самом деле Дед Мороз. А потом ты попадешь в самую 
настоящую сказку, где живут эльфы, драконы, злые феи и заколдованная 
птичка. Маруся тебе желает счастливого и интересного Нового года! 
Присоединяйся скорее к приключениям этой любопытной и умной девочки 
. 
 
 

84(3) 
Д 29 
 

Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся и удивительные животные / Ж. Делаэ ; художник М. Марлье ; перевод с 
французского Н. Мавлевич. - Москва : Малыш : АСТ, 2018. - 60, [3] с. : ил.; 26 см. 
- (Приключения Маруси. Лучшие истории)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Серия «Приключения Маруси. Лучшие истории» – это уникальный 
издательский проект, который стал бестселлером сначала во Франции, а потом 
более чем в 50 странах мира! Общий тираж книг более 100 млн экземпляров. 
Про весёлую Марусю снимают мультфильмы, которые с успехом идут во всём 
мире. В книгу «Маруся и удивительные животные» вошли три истории об этой 
знаменитой девочке: «В зоопарке», «В царстве насекомых», «Маленькие 
лошадки». Мальчики и девочки подружатся с Марусей и вместе с ней побывают 
в зоопарке, потом поедут на дачу изучать насекомых, а в конце окажутся в 
деревне, где покатаются на лошадях и узнают, как за ними ухаживать 
. 
 
 

84(3) 
Д 43 
 

Дзаннонер, Паола. (1958- ).  
Зорро в снегу / Паола Дзаннонер ; перевод с итальянского Юлии Гиматовой. - 
Москва : КомпасГид, 2018. - 174, [1] с. : ил.; 21 см. - (Подросток N) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Зорро - из тех собак, которых с самого раннего детства 
натаскивают быть ищейками. Он послушный, тихий, предельно внимательный - 
а главное, он может учуять человека даже в глухом лесу. Или под толщей снега. 
Спасать попавших в беду для Зорро - не только работа, но и наслаждение. И 
первым, кто выразил псу благодарность, стал Лука - 19-летний сноубордист, 
которого в один злополучный день накрыла лавина.  Лука не просто благодарен 
Зорро - глядя на его ежедневные подвиги, парень решает изменить жизнь и 
стать профессиональным волонтером "Альпийской помощи". А для этого ему 
необходим собственный четвероногий спутник. Щенок Паппи из собачьего 
приюта может им стать. Там же, в приюте, Лука знакомится с удивительной 
девушкой Мари, но с ней так трудно найти общий язык! И лишь Зорро помогает 
это сделать.   
. 
 
 

84(3) 
Д 43 
 

Дзаннонер, Паола. (1958- ).  
Шесть балерин на одного папу / Паола Дзаннонер ; перевод с итальянского 
Юлии Гиматовой ; иллюстрации Алисы Кнатько. - Москва : КомпасГид, 2019. - 
163, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Io, la danza, le amiche e papa / Zannoner, Paola 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У Бьянки в её двенадцать есть настоящая большая мечта: стать 
профессиональной балериной. Одни говорят ей: ты ещё слишком мала. Другие - 
наоборот: тебе уже поздно. И лишь сама Бьянка знает: ей всё по силам, у неё 
есть и талант, и шанс поступить в Академию. Чего бы это ни стоило. Даже если 
будет труднее, чем казалось вначале.  Но путь к мечте становится настоящим 
испытанием для её семьи. Чтобы поддержать дочь, папа переезжает в город, 



где она учится. Он ищет новую работу, готовит, убирает и помогает Бьянке с 
уроками, а маму и младшую сестрёнку они навещают лишь по выходным. 
Бьянка взрослеет, осваивается в Академии, у неё появляется всё больше 
подруг. Папа радушно принимает их, хлопочет на кухне, а потом развозит 
девочек по домам. Но три, четыре… шесть балерин в небольшой квартирке - от 
такого просто голова идёт кругом!   
. 
 
 

84(3) 
И 59 
 

Ингвес, Гунилла. (1939- ).  
Весна мишки Бруно : [сказка] / Гунилла Ингвес ; [перевод со шведского О. Н. 
Мяэотс ; иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - [32] с. : ил.; 22 
см. - Пер.изд.: Nalle Brunos var / 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 "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- ).  
Зима мишки Бруно / Гунилла Ингвес ; [перевод со шведского О. Н. Мяэотс]. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - [32] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Nalle Brunos vinter 
/ 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 "Зима мишки Бруно" мишка с собакой 
подкармливают семенами оставшихся на зимовье птиц, учатся различать на 
снегу следы животных - мыши-полевки, зайца, косули, а еще собачьи и птичьи 
следы. Бруно с Лоллой попадают в снежную метель, замерзают, отогреваются 
дома у печки, пекут оладья на обед. А вечером, когда стемнело, небо 
прояснилось и на нем особенно отчетливо стали видны звезды и луна, Бруно с 
Лоллой взяли бинокль, карту звездного неба и пошли любоваться созвездиями 
и луной 
. 
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Ингвес, Гунилла. (1939- ).  
Мишка Бруно летит на Луну : [сказка] / Гунилла Ингвес ; [перевод со шведского 
О. Н. Мяэотс ; иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - [32] с. : 
ил.; 22 см. - Пер.изд.: Nalle Bruno reser till manen / Ingves, Gunilla  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мишка Бруно и его собака Лолла - знаменитые герои серии 
познавательных книжек-картинок, посвящённых наблюдению за природой: 
"Осень мишки Бруно", "Зима мишки Бруно", "Весна мишки Бруно", "Лето мишки 
Бруно".  На этот раз Бруно, Лолла и кот Мортимер решают отправиться на Луну. 



За время путешествия друзья узнают много удивительных фактов о спутнике 
Земли и даже привозят домой лунные камни.  В конце книги читателя ждет 
особая познавательная часть - "Записки мишки Бруно". Там есть карта Луны, 
сведения о ее размерах и географии, а также доступное объяснение того, что 
такое сила земного притяжения и почему Луна видна нам то целиком, то лишь 
наполовину, а то и вовсе не видна.  Все книги о мишке Бруно можно назвать 
мини-энциклопедиями для самых маленьких читателей от 3 до 5 лет. Они дают 
первые необходимые сведения об окружающем мире и отличаются нежными 
иллюстрациями пастельных тонов, множеством деталей для рассматривания на 
каждой странице и обаятельными главными героями.  Мишку...   
. 
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Ингвес, Гунилла. (1939- ).  
Осень мишки Бруно : [сказка] / Гунилла Ингвес ; [перевод со шведского О. Н. 
Мяэотс ; иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - [32] с. : ил.; 22 
см. - Пер.изд.: Nalle Brunos host / 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.  
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 
. 
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Кинни, Джеф. (1971- ).  
Дневник слабака. Третий лишний : [повесть] / Джефф Кинни ; [перевод с 
английского Ю. Карпухиной]. - Москва : АСТ, 2019. - 223 с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Dlary of a wimpy kid. The third wheel / Kinney, Jeff  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Любовь витает в воздухе… ну и при чём тут Грег Хэффли? А при 
том, что в школе устраивают танцы по случаю Дня святого Валентина. И Грегу 
нужно во что бы то ни стало прийти на вечеринку с партнёршей. Однако все его 
попытки пригласить кого-то из девчонок проваливаются. У Роули, лучшего друга 
Грега, такие же проблемы, но это слабое утешение. Кто из мальчишек в конце 
концов окажется более удачливым? И кому уготована печальная участь 
третьего лишнего? 
. 
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Киплинг, Джозеф Редьярд. (1865-1936).  
Сказки / Д. Р. Киплинг ; художник Ю. Струков ; перевод с английского К. И. 
Чуковского. - Смоленск : Русич, 2017. - 63 с. : ил.; 22 см. - (Читаем сами)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(3), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84(3) Кирккопелто, Катри. (1966- ).  



К 16 
 

Молли встречает чудовище / Катри Кирккопелто ; перевод с финского Валерия 
Тихомирова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - [36] с. : цв. ил.; 32 см. - 
Пер.изд.: Molli ja Kumma / Kirkkopelto, Katri  5200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В саду Молли происходят странные вещи. Кто-то оставил на 
клумбе огромные следы. Кто этот незнакомец? А вдруг он опасный? Знакомство 
с таинственным чудовищем приводит к ссоре между Молли и Малышкой Сису. 
Можно ли дружить втроём, как преодолеть свою ревность и научиться смело 
говорить о чувствах – об этом рассказывает новая история о Молли и Сису. 
. 
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Кирккопелто, Катри. (1966- ).  
Молли учится дружить / придумала и нарисовала Катри Кирккопелто ; перевод с 
финского В. Тихомирова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - [38] с. : цв. 
ил.; 24 см. - Пер.изд.: Molli / Kirkkopelto, Katri  5200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Молли - маленькое существо с большой мечтой. Он мечтает 
встретить Настоящего Друга, с которым можно будет завести общие секреты, 
петь, шутить, пережидать бури и наслаждаться хорошей погодой. Но как это 
сделать, если живешь один в мрачном доме и сам не отличаешься весёлым 
характером? Хорошо, что однажды в дверь Молли постучалась Малышка Сису и 
полностью изменила его жизнь. 
. 
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Клайн, Эрнест. (1972- ).  
Первому игроку приготовиться : [фантастический роман] / Эрнест Клайн ; 
[перевод с английского Е. Алексеевой]. - Москва : АСТ, 2018. - 413, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Ready Player One / Cline, Ernest  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В 2045 году реальный мир – не самое приятное место. По-
настоящему живым Уэйд Уоттс чувствует себя лишь в OASISе – огромном 
виртуальном пространстве, где проводит свои дни большая часть человечества.  
Перед смертью эксцентричный создатель ОАSISа, одержимый поп-культурой 
прошлых лет, составляет на ее основе ряд сложнейших головоломок. Тот, кто 
разгадает их первым, унаследует его огромное состояние – и контроль над 
самим ОАSISом.    Уэйд находит первую подсказку. И внезапно оказывается под 
прицелом соперников, готовых пойти на убийство ради обладания главным 
призом. Гонка началась, а единственный способ выжить – победить. 
. 
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Ковеларт, Дидье ван (1960- ).  Томас Дримм / Дидье ван Ковеларт ; перевод с 
французского Юлии Рац. - Москва : КомпасГид. - 2019 
Кн. 1 : Конец света наступит в четверг. - 2019. - 260, [2] с). - Пер.изд.: La fin du 
monde tombe un jeudi / Cauwelaert, Didier Van 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Внимание! Это Обязательные восьмичасовые новости! Всем 
совершеннолетним гражданам настроиться на государственную 
информационную программу! Исчез знаменитый ученый, член Академии наук 
профессор Леонард Пиктон. Создатель мозговых чипов и первооткрыватель 
недифференцированной антиматерии вышел сегодня на прогулку и не вернулся 
домой. Рассматриваются все версии: амнезия, несчастный случай, 
похищение…"  Томасу Дримму еще нет тринадцати, так что он может 
отвернуться от телеэкрана - штраф ему не грозит. К тому же мальчишка 
прекрасно знает, где искать профессора Пиктона, ведь он и есть невольный 
виновник его исчезновения. Вот только сознаваться в этом никак нельзя… Но 
муками совести Томасу не отделаться - он оказался в центре грандиозной 



интриги ученого, который теперь нуждается в его помощи, чтобы спасти 
человечество от собственного изобретения.   
. 
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Куннас, Маури. (1950- ).  
В гостях у Санта-Клауса : история о Санта-Клаусе и рождественских гномах / 
Маури Куннас, Тарья Куннас ; перевод с финского Анны Сидоровой. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 43, [4] с. : цв. ил.; 30 см. - Пер.изд.: Joulupukki 
/ Kunnas, Mauri  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Побывать в гостях у настоящего Санта-Клауса? Разве это 
возможно? С этой книгой - да! Маури Куннас станет вашим проводником в 
деревню Корватунтури, где круглый год идёт подготовка к празднику. Чего здесь 
только нет! Швейная, столярная, прядильная, гончарная мастерские, 
собственная типография, склад для подарков и даже аэродром.  Верные 
помощники Санта-Клауса, гномы, мастерят подарки для ребят, пасут оленей, а в 
свободное время посещают театр, устраивают горные походы и занимаются 
синхронным плаванием. Гномы-малыши ходят в школу, где особое внимание 
уделяют географии. Эти знания пригодятся, ведь подарки требуется доставить 
во все уголки земного шара!  Всё, что вы хотели знать о Санта-Клаусе и 
неповторимой атмосфере Рождества! 
. 
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Куннас, Маури. (1950- ).  
Водяной на Песьей горке / Маури Куннас, Тарья Куннас ; перевод с финского 
Евгении Тиновицкой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 41, [1] с. : цв. ил.; 
30 см. - (Весёлые приключения с Маури Куннасом). - Пер.изд.: Koiramäen lapset 
ja näkki / Kunnas, Mauri  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На Пёсьей горке любят рассказывать страшные истории. Про 
леших, домовых, призраков и лесных разбойников. Правда, иногда на поверку 
оказывается, что злая ведьма - это всего лишь соседская старушка, а водяной - 
переодевшийся работник Юсси… Но зато все лешие и призраки - самые 
настоящие! Не верите? Прочтите книгу Маури Куннаса - и убедитесь сами! 
. 
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Куннас, Маури. (1950- ).  
Лето на Песьей горке / Маури Куннас, Тарья Куннас ; перевод с финского 
Евгении Тиновицкой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 38 с. : цв. ил.; 30 
см. - Пер.изд.: Kesä Koiramäessä / Kunnas, Mauri  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Килле, Эльза и Марта живут в деревне, знают имена птиц, 
животных и растений, помогают взрослым на покосе и многое умеют делать 
своими руками. Каждое лето они с нетерпением ждут в гости своего городского 
друга - чтобы вместе отправиться навстречу летним приключениям! Готовьте 
лук и стрелы, лукошки для ягод и удочки! А также выдумку и фантазию, которые 
помогут расшифровать загадочные приметы и даже сделать работника Юсси 
невидимым... Лето на Пёсьей горке - славная пора! 
. 
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Куннас, Маури. (1950- ).  
Марта на колядках / Маури Куннас, Тарья Куннас ; перевод с финского Евгении 
Тиновицкой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 32 с. : цв. ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: Koiramäen Martta ja tiernapojat / Kunnas, Mauri  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Накануне Рождества Марта и мама покидают Пёсью горку и 
отправляются в город навестить родных. Что за чудесная пора! На улицах 
разворачивается рождественское представление! Жители города собрались 
посмотреть, как школьники будут разыгрывать традиционные сценки из 
репертуара народного театра. Туомас нарядился мавританским царём, Матиас - 
царём Иродом, а Август несёт настоящую рождественскую звезду! Петух 
часовщика чуть было не сорвал представление, но горожане не дали артистов в 
обиду. Жители городка подпевали и аплодировали юным актёрам и разошлись 
по домам только тогда, когда на небе зажглись тысячи звёзд.  А вам знакомы 
эти песни? Если нет, скорее открывайте эту книгу! В ней вы найдёте ноты, 
тексты песен, весёлую историю и неповторимую уютную атмосферу зимнего 
праздника! 
. 
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Куренниеми, Марьятта. (1918-2004).  
Дом Оннели и Аннели / Марьятта Куренниеми ; перевод с финского Валерия 
Тихомирова ; художник Майя Карма. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 
108, [3] с. : ил.; 24 см. - (Чудеса в Розовом переулке ; история первая). - 
Пер.изд.: Onnelin ja Annelin talo / Kurenniemi, Marjatta  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У Оннели тесный дом и большая семья, в которой её порой не 
замечают. У Аннели целых два дома, но радоваться нечему: родители живут 
отдельно и нередко забывают о дочурке. Оннели и Аннели дружат с первого 
класса и понимают друг друга с полуслова. И мечта у них одна на двоих: вот 
был бы дом, большой, просторный - и свой собственный! И вот однажды 
начинают происходить чудеса! Таинственный пакет с деньгами, чудесная 
встреча с загадочной госпожой Розовое Дерево - и неожиданная покупка самого 
настоящего собственного дома в Розовом переулке. Ну а уж если вы попали в 
Розовый переулок - чудеса и приключения вам обеспечены. Впереди 
знакомство с соседками-волшебницами, превращение ворчливой госпожи в 
добрую, борьба с грабителем и в конце концов - большой праздник, во время 
которого каждый получает свой подарок... и обретает настоящий дом. Но, 
конечно, всё это может случиться только с теми, кто честен и не боится 
опасностей, кто умеет дружить и помогать в беде.  Добрая, трогательная 
повесть Марьятты Куренниеми в иллюстрациях Майи Карма подарит вам 
уютное чтение, улыбку и веру в исполнение желаний. 
. 
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Куренниеми, Марьятта. (1918-2004).  
Зима Оннели и Аннели / Марьятта Куренниеми ; перевод с финского Валерия 
Тихомирова ; художник Майя Карма. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 
91, [4] с. : ил.; 24 см. - (Чудеса в Розовом переулке ; история вторая). - Пер.изд.: 
Onnelin ja Annelin talvi / Kurenniemi, Marjatta  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Зима в Розовом переулке выдалась неспокойная. У Аннели и 
Оннели гостит семья Ваксанхеймо - мама, папа, бабушка и трое ребятишек. 
Правда, много места они не занимают - их автомобиль не больше обувной 
коробки, а сами они разместились в кукольном домике игровой комнаты. Аннели 
и Оннели рады своим гостям. Но сколько опасностей подстерегает доверчивых 
друзей! Тучи сгущаются, в дом стремятся проникнуть недобрые люди - хотят 
захватить семью Ваксанхеймо, чтобы показывать публике за деньги, как в цирке. 
Аннели и Оннели всеми силами оберегают гостей, но смогут ли они победить 
хитрость и коварство похитителей? Конечно да, если на помощь им спешит 
добрый друг полицейский Кувшинка, если рядом соседки-волшебницы и если 
госпожа Розовое Дерево всегда оказывается в нужный момент в нужном месте.  
Сказочная зимняя повесть Марьятты Куренниеми подарит вам рождественское 
настроение и веру в торжество справедливости. А весёлые иллюстрации Майи 
Карма не раз заставят вас улыбнуться. 
. 
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Куренниеми, Марьятта. (1918-2004).  
Новые друзья Оннели и Аннели / Марьятта Куренниеми ; перевод с финского 
Валерия Тихомирова ; художник Майя Карма. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 
2019. - 92, [3] с. : ил.; 24 см. - (Чудеса в Розовом переулке ; история третья). - 
Пер.изд.: Onneli, Anneli ja orpolapset / Kurenniemi, Marjatta  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Розовом переулке появился детский дом. Ох и нерадостно там 
ребятам! Злая воспитательница Минна Жердина превратила дом в настоящую 
тюрьму! Не выпускает детей за ограду, взваливает на них непосильную работу, 
не разрешает играть и веселиться. Но Аннели и Оннели не могут смотреть на 
это равнодушно. Они уже составляют план освобождения! А помогать им в этом 
будут сбежавший из детского дома находчивый мальчишка Пекки, отважный 
малыш Путти и… волшебный сад Тингельстины и Тангельстины! 
. 
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Куренниеми, Марьятта. (1918-2004).  
Оннели, Аннели и волшебные часы / Марьятта Куренниеми ; перевод с 
финского Валерия Тихомирова ; художник Майя Карма. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2019. - 94, [2] с. : ил.; 24 см. - (Чудеса в Розовом переулке ; 
история четвертая). - Пер.изд.: Onneli, Anneli ja nukutuskello / Kurenniemi, 
Marjatta  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Розовом переулке неспокойно! Во-первых, волшебный сад 
Тингельстины и Тангельстины вот-вот сметут с лица земли и построят на его 
месте автостраду. Во-вторых, подозрительный завод отравляет реку. В-третьих, 
в городе объявились мошенники и собираются обмануть горожан. Кому же под 
силу со всем этим справиться? Конечно, Аннели, Оннели и их находчивым 
друзьям. А помогать им в этом будут волшебные часы! Заведите их механизм - 
и всё вокруг немедленно погрузится в сон! 
. 
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Л'Ом, Эрик (1967- ).  Книга звезд : в 3 томах / Эрик Л'Ом ; перевод с 
французского Аркадия Кабалкина ; художник Диана Ренжина. - Москва : 
КомпасГид. - 2018. - ISBN 978-5-00083-486-2 
Т. 3 : Рыцари Ветра вступают в бой. - 2019. - 262, [1] с). - Пер.изд.: Le Visage de 
l'Ombre / L’Homme, Erik 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга звёзд - главный магический фолиант Мира Ненадёжности и 
страны Ис - в руках зловещего Призрака. Как он будет использовать древний 
трактат? И что ему ещё нужно, чтобы стать владыкой всех трёх миров? Конечно 
же, мальчишка с удивительными магическими способностями! К тому же колдун 
Кадехар многому успел обучить Гиймо…  В третьем, заключительном томе 
"Книги звёзд" герои вновь окажутся в Мире Ненадёжности, столкнутся там с 
беглыми магами, орками, жрецами кровожадного бога Бохора и наконец-то на 
равных сразятся со злом, обосновавшимся за высокими стенами Енибохора. Их 
поддержат не только рыцари Ветра в бирюзовых латах, но и все жители Мира 
Ненадёжности, создавшие Армию Холмов.  Трилогия "Книга звёзд" 
французского писателя Эрика Л'Ома (родился в 1967 году) насыщена 
приключениями и внезапными поворотами сюжета. Не случайно эта серия 
невероятно популярна: на французском языке трёхтомник продан тиражом 650 
000 экземпляров, а на 28 других языках - ещё более миллиона. У вас в руках - 
третий том трилогии "Книга звёзд" - "Рыцари Ветра вступают в бой".   
. 
 
 

84(3) Лагеркранц, Русе. (1947- ).  



Л 14 
 

Звездочка для Меттеборга / текст Русе и Самюэль Лагеркранц ; перевод со 
шведского Марии Людковской ; иллюстрации Эвы Эриксон. - Москва : 
КомпасГид, 2018. - 180, [2] с. : ил.; 22 см. - (Дюнне и счастье). - Пер.изд.: 
Metteborgs samlade oden och aventyr i ettan, tvaan och trean / Lagercrantz, Rose, 
Lagercrantz, Samuel 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: А вы знали, что серия "Дюнне и счастье" начиналась с 
мальчишечьей истории? И эта первая история - вовсе не о той самой 
счастливой девочке на свете, а о её неунывающем приятеле Меттеборге. Вот и 
мы узнали об этом лишь недавно. И сразу захотели вас с этой книгой 
познакомить. Ведь всё, что происходит с Меттеборгом в начальной школе, 
случается, наверное, с каждым мальчишкой его возраста.  Самое важное 
происходит на переменах. Меттеборг вообще ради них и живёт! Но перемены - 
ещё и время опасностей: однажды, например, любитель подраться Бенни Бинг-
Бонг набил Меттеборгу шишку, да ещё и вышел почти сухим из воды. А в другой 
раз стало плохо учительнице - так что пришлось вызывать скорую помощь. И 
неудивительно: быть учителем в таком классе - нелёгкое дело. Кажется, одну 
только Дюнне любят все: и одноклассники, и учителя. И на её дне рождения 
было веселее, чем на других: Меттеборг обожает вспоминать тот праздник!   
. 
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Манискалко, Керри.  
Охота на князя Дракулу : [роман] / К. Манискалко ; перевод с английского О. 
Степашкиной. - Москва : АСТ, 2019. - 510, [1] с.; 21 см. - (#YoungDetective). - 
Пер.изд.: Hunting Prince Dracula / Maniscalko, Kerry  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Выяснив, кто же скрывался под маской Джека-потрошителя, 
опечаленная и удрученная Одри Роуз Уодсворт уезжает из Лондона в Румынию. 
Вместе с другим учеником своего дяди, очаровательным Томасом Кресуэллом, 
она попадает в замок Бран - это не только одна из лучших в мире школ 
судебной медицины, но и дом Влада Колосажателя, чья жажда крови стала 
легендарной. Девушка с удовольствием погружается в учебу, однако вскоре в 
замке и его окрестностях начинают происходить преступления, а люди 
шепчутся, что Влад Дракула вернулся. А вот Одри Роуз уверена, что всему 
виной подражатель, и это значит, что ей вновь предстоит найти преступника. 
Вот только сможет ли она пережить еще одно потрясение и справиться с такой 
опасной задачей? 
. 
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Манкастер, Гарриет.  
Очень необычная фея / Гарриет Манкастер ; [перевод с английского Д. Ю. 
Кузнецовой ; иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо, 2019. - 137, [4] с. : цв. ил.; 
19 см. - (Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Изадора Мун - очень необычная девочка! Она обожает розовый и 
чёрный цвета, умеет летать и пользоваться волшебной палочкой. Её мама - 
фея, а папа - вампир! Поэтому Изадора знает: быть не таким, как все, не всегда 
просто, зато ужасно интересно! Но когда пришло время выбрать себе школу, 
Изадора растерялась: куда же ей пойти - в школу для фей или для вампиров? И 
там, и там девочку ждёт много испытаний. Но главное - не бояться быть таким, 
какой ты есть. И тогда всё получится! Гарриет Манкастер - всемирно известная 
писательница и иллюстратор, книги которой переведены на 27 языков! 
. 
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Манкастер, Гарриет.  
Переполох с драконом / Гарриет Манкастер ; [перевод с английского Д. Ю. 
Кузнецовой ; иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо, 2019. - 131, [9] с. : цв. ил.; 



19 см. - (Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Когда к Изадоре приезжает её кузина Мирабель, в доме начинается 
безумное веселье! Ведь Мирабель владеет магией и обожает устраивать 
хитрые проделки. Например, в этот раз она решила наколдовать для Изадоры 
живого дракончика! Правда, дракончик-малыш начал расти не по дням, а по 
часам. Ещё немного, и он устроит грандиозный переполох! Что же теперь 
делать Изадоре? Получится ли у неё приручить нового питомца? Гарриет 
Манкастер - всемирно известная писательница и иллюстратор, книги которой 
переведены на 27 языков! 
. 
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Манкастер, Гарриет.  
Путешествие по звездам / Гарриет Манкастер ; [перевод с английского Д. Ю. 
Кузнецовой ; иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо, 2019. - 156, [3] с. : цв. ил.; 
19 см. - (Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Изадора и не сомневалась, что эти выходные станут самыми 
волшебными в её жизни! Ну ещё бы! Когда в гости приезжает её тётя, зимняя 
фея, чудеса случаются на каждом шагу. Деревья одеваются в белый наряд, во 
дворе появляется каток, а снег становится волшебным! И если слепить из этого 
снега снеговика, то он… оживёт! Изадора ужасно рада познакомиться со 
Снежным Мальчиком! Но есть одна проблема: с наступлением весны он 
наверняка растает! А это значит, что нужно срочно найти для него дом, где 
холод царит круглый год. Кажется, друзьям предстоит совершить долгое 
путешествие… Гарриет Манкастер - всемирно известная писательница и 
иллюстратор, книги которой переведены на 27 языков! В этой книге вы также 
найдёте отличные рецепты и весёлые игры! 
. 
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Манкастер, Гарриет.  
Танец звездочки / Гарриет Манкастер ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой 
; иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо, 2019. - 138, [2] с. : цв. ил.; 19 см. - 
(Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Изадора и её лучший друг Розовый Кролик обожают балет! 
Красивая музыка, великолепные костюмы и, конечно, талантливые танцовщики! 
И однажды друзьям повезло оказаться на спектакле с участием великолепной 
Татьяны Безе, любимой балерины Изадоры! Но, к сожалению, прямо перед 
выступлением Татьяна подвернула ногу. Неужели спектакль сорвётся?! Как бы 
не так! Ведь Изадора Мун никогда и никого не оставит в беде! Гарриет 
Манкастер - всемирно известная писательница и иллюстратор, книги которой 
переведены на 27 языков! 
. 
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Манкастер, Гарриет.  
Фантастические каникулы / Гарриет Манкастер ; [перевод с английского Д. Ю. 
Кузнецовой ; иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо, 2019. - 122, [3] с. : цв. ил.; 
19 см. - (Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Разве каникулы могут пройти скучно, когда твоя мама - фея, а папа 
- вампир?! Изадора и представить не могла, сколько приключений её ждёт во 
время их семейной поездки на море! А всё началось с того, что она потеряла 
папину любимую расчёску с рубинами! Чтобы найти её, Изадоре и её лучшему 
другу Розовому Кролику пришлось отправиться на морское дно и познакомиться 
с принцессой русалок! Именно она забирает себе все потерянные на пляже 



вещи. Удастся ли Изадоре уговорить её вернуть расчёску? Ведь принцесса 
Дельфина очень не любит делиться… Гарриет Манкастер - всемирно известная 
писательница и иллюстратор, книги которой переведены на 27 языков! 
. 
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Медоус, Дейзи. (1969- ).  
Бурундучок Лола, или Сад кристаллов / Дейзи Медоус ; [перевод с английского 
Е. В. Вьюницкой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 122, [1] с. : ил.; 21 см. - (Лес Дружбы. 
Волшебные истории о зверятах)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Бурундучок Лола очень боится ведьму Гризельду. Ведьма 
страшная и подручные у неё страшные, и вообще они все ужасно вредные. Но 
когда ведьма решила покуситься на волшебный сад, где бурундуки выращивают 
магические кристаллы, Лола по-настоящему рассердилась. Никакая ведьма не 
смеет портить плоды долгого тяжёлого труда! В компании Лили и Джесс, 
девочек из другого мира, Лола отважно отправляется в поход против ведьмы. 
Потому что никакое зло не одолеет дружбу! 
. 
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Медоус, Дейзи. (1969- ).  
Козочка Эмма, или Магия творчества / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. 
В. Вьюницкой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 124, [1] с. : ил.; 21 см. - (Лес Дружбы. 
Волшебные истории о зверятах)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ведьма Гризельда - злая. Вместо того чтобы что-то создать, она 
лишь разрушает. И что Лили и Джесс могут ей противопоставить? Только магию 
творчества, искрящуюся волшебную силу, которой в полной мере наделены и 
девочки, и козочка Эмма. Дело за малым - убедить Эмму в том, что она умеет 
творить! 
. 
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Медоус, Дейзи. (1969- ).  
Котенок Анна, или Медаль за дружбу / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. 
В. Вьюницкой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 187, [1] с. : ил.; 21 см. - (Лес Дружбы. 
Волшебные истории о зверятах)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Лесу Дружбы раз в год проходит День спорта. Котёнок Анна в 
прошлом году была слишком мала, чтобы принимать в нём участие, поэтому к 
этому – первому в её жизни спортивному празднику – она очень долго и 
тщательно готовилась. Только у ведьмы Гризельды свои планы. Она выставила 
на соревнования команду злобных волчат. Остальные звери испугались и не 
стали соревноваться. Но если ведьмина команда победит, то всем жителям 
придётся уйти из Леса Дружбы. Поэтому Анна решила не отступать. Она зовёт в 
команду Лили и Джесс и отважно отправляется на соревнования. В конце 
концов, дружба всегда побеждает! 
. 
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Медоус, Дейзи. (1969- ).  
Крольчонок Пиппа, или Алмазный молоточек / Дейзи Медоус ; [перевод с 
английского Е. В. Вьюницкой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 120, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Семья кроликов, живущих на Волшебной горе в Лесу Дружбы, в 
растерянности. У них украли зачарованный молоточек, с помощью которого они 
добывали магические кристаллы. Кто же пошёл на подобное злодейство? В 



отчаянии кролики зовут на помощь Лили и Джесс, девочек из нашего мира. 
Девочки точно придумают, как вернуть пропажу. Но люди плохо ориентируются 
в норах и шахтах, поэтому им не справиться без крольчонка Пиппы! А та очень 
заинтересована в том, чтобы вернуть молоточек своей семье. Так что берегись, 
похититель! 
. 
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Медоус, Дейзи. (1969- ).  
Лисичка Сара, или Рождение волшебства / Дейзи Медоус ; [перевод с 
английского Е. В. Вьюницкой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 122, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Летающие полярные лисички бывают? Бывают. Например, в Лесу 
Дружбы. И летают они при помощи зонтиков. Это, конечно, очень весело и 
красиво, только вредные тролли украли зонтики и сами улетели на них. И 
теперь лисичке Саре нужно придумать, как быстро вернуть похищенное, потому 
что лисы летают не просто так. Они заколдовывают тучи, из которых потом 
льется волшебный дождь, напитывающий магией Лес Дружбы. Так что Сара 
зовёт на помощь Лили и Джесс, девочек из нашего мира, и отправляется на 
поиски! 
. 
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Миллер, Меган. (1963- ).  
В поисках золотого яблока : [неофициальный графический роман] / Меган 
Миллер ; перевод с английского А. В. Гитлица ; [графика автора]. - Москва : 
БОМБОРА, 2019. - [192] с. : ил.; 24 см. - (Приключения в Minecraft ; кн. 1). - 
Пер.изд.: Quest For the Golden Apple / Miller, Megan  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Уникальная серия комиксов о приключениях в игре Minecraft.  
Феникс всегда хотела отправиться за пределы деревни. Но она и не 
представляла, что в результате ее вылазки брат превратится в зомби. Теперь 
ей надо найти золотое яблоко, чтобы спасти брата. Но не так-то легко добыть 
яблоко, особенно если за ним - и за тобой - охотится ведьма!   
. 
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Морозинотто, Давиде. (1980- ).  
Знаменитый каталог Уокер & Даун / Давиде Морозинотто ; перевод с 
итальянского Л. Криппы, А. Тигай, Е. Орловой ; под общей редакцией Т. 
Быстровой. - Москва : Самокат, 2019. - 380, [3] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Il 
Rinomato Catalogo Walker&Dawn / Morosinotto, Davide  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Луизиана. 1904 год. В дельте реки Миссисипи, среди каналов и 
болот, в пальмовых лесах живут Те Труа, Эдди, Жюли и Тит - такие разные, но 
сложно представить себе друзей более близких. У них есть торговый Каталог 
Уокер&Даун, 3 доллара и большое желание открыть мир. И когда вместо 
заказанного револьвера им приходят старые часы, которые даже не работают, 
эта четвёрка, ни секунды не сомневаясь, уезжает в Чикаго, чтобы получить свой 
револьвер.  В поездке они встретятся с профессиональными мошенниками, 
продажными копами, злодеями, которые кажутся добрыми и милыми людьми, 
хотя совсем таковыми не являются... неразгаданным преступлением и 
большими, просто огромными деньгами... Потрясающий приключенческий роман 
в духе "Гекльберри Финна" написал современный итальянский писатель Давиде 
Морозинотто.   
. 
 
 

84(3) Нильсон, Ульф. (1948- ).  



Н 66 
 

Комиссар Гордон. Первое дело / Ульф Нильсон ; иллюстрации Гитты Спе ; 
перевод со шведского Марии Людковской. - Москва : Самокат, 2019. - 92, [3] с. : 
ил.; 21 см. - (Комиссар Гордон)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В лесу кто-то крадёт орехи у зверей. Найти воришку — долг чести 
комиссара Гордона, опытного детектива. Даже если для этого придётся всю 
зимнюю ночь просидеть в засаде.  Но когда наконец появляется грабитель, 
комиссар не может сдвинутся с места: он примёрз! Какой конфуз. Приходится 
просить о помощи самого преступника. Но досадное происшествие неожиданно 
оборачивается удачей...  Ульф Нильсон — шведский детский писатель, один из 
лучших современных сказочников. Его истории — о мире, в котором, как и в 
жизни, есть и хорошее, и плохое. Но добрый юмор и житейская мудрость 
помогают его героям справляться со всеми невзгодами. Серия книг про 
комиссара Гордона — это детективы, в которых взрослый читатель, 
несомненно, узнает пародию на классические образцы жанра. Рекомендуется 
юным любителям детективов от 6 лет — для чтения вслух, по ролям и про себя.     
. 
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Нильсон, Ульф. (1948- ).  
Комиссар Гордон. Последнее дело? / Ульф Нильсон ; иллюстрации Гитты Спе ; 
перевод со шведского Марии Людковской. - Москва : Самокат, 2019. - 106, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Комиссар Гордон). - Пер.изд.: Kommissarie Gordon. Det sista fallet? / 
Nilsson, Ulf  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В лесу происходит что-то нехорошее. Кто-то говорит всем зверям 
ужасно обидные слова. Но кто этот злоумышленник? И почему он так себя 
ведёт? Это предстоит расследовать мудрому и опытному комиссару Гордону и 
его юной помощнице Жаби. Дело оказывается не таким уж и простым. Где 
написано, что дразниться - это плохо? Как вообще понять, что можно, а что 
нельзя?  Тёплая и полная доброго юмора повесть одного из выдающихся 
шведских детских авторов Ульфа Нильсона с иллюстрациями голландской 
художницы Гитты Спе - продолжение истории о комиссаре Гордоне и его 
помощнице Жаби, которая началась в книге "Комиссар Гордон. Первое дело".     
. 
 
 

84(3) 
Н 66 
 

Нильсон, Фрида. (1979- ).  
Хедвиг наконец-то идет в школу! : [повесть] / Фрида Нильсон ; перевод со 
шведского Марии Людковской ; иллюстрации Стины Вирсен. - Москва : Самокат, 
2019. - 170, [1] с. : ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Пер.изд.: Hedvig / 
Nilsson, Frida  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Семилетней Хедвиг кажется, что она - единственный ребёнок во 
всём мире. Ведь они с родителями живут в такой глуши, где даже поговорить не 
с кем. И каждый день похож на предыдущий - это невыносимо скучно! Но очень 
скоро всё изменится, потому что Хедвиг наконец то пойдёт в школу!  
Остроумная и немного хулиганская серия книг известнейшей шведской 
писательницы Фриды Нильсон о любопытной, непоседливой, изобретательной 
девочке Хедвиг начинается с историй о первоклассниках и их переживаниях.   
. 
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Озари-Лютон, Сильви. (1958- ).  
Лучшая мама на свете / Сильви Озари-Лютон ; [художник] Анна Веле ; [перевод 
с французского Н. Ерофеевой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [26] с. : ил.; 28 
см. - (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Notre Voisin, L'ours / Auzary-Luton, Sylvie  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(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. 
. 
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Пари, Жиль. (1959- ).  
Я хотел убить небо. Автобиография Кабачка / Жиль Пари ; перевод с 
французского Иры Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 332, [1] с. : ил.; 22 
см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Я всегда хотел убить небо, с раннего детства. Когда мне 
исполнилось девять - попробовал: тогда-то я и познакомился с добродушным 
полицейским Реймоном и попал в "Фонтаны?. Здесь пришлось всем объяснять, 
что зовут меня Кабачок и никак иначе, пришлось учиться и ложиться спать по 
сигналу. Зато тут целый воз детей и воз питателей, и никого из них я никогда не 
забуду!" Так мог бы коротко рассказать об этой книге её главный герой. Не 
слишком образованный мальчишка, оказавшийся в современном французском 
приюте, подробно описывает всех обитателей "Фонтанов", их отношения друг с 
другом и со внешним миром, а главное - то, что происходит в его собственной 
голове. Каково это - быть сиротой, который не нужен никому? А если ты нужен 
кому-то, что при этом меняется? В этой книге много того, что трогает до глубины 
души и помогает вспомнить, что детские мечты должны сбываться. 
"Автобиографию Кабачка" хочется разобрать на цитаты, чтобы показывать их 
всем взрослым, которые почему-то так быстро забывают, что значит быть 
ребёнком.   
. 
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Парр, Мария. (1981- ).  
Вратарь и море / Мария Парр ; перевод с норвежского Ольги Дробот ; 
иллюстрации Ани Леоновой. - Москва : Самокат, 2019. - 293, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Лучшая новая книжка). - Пер.изд.: Keeperen og havet / Parr, Maria  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Долгожданное продолжение Вафельного сердца" норвежской 
писательницы Марии Парр, прозванной новой Астрид Линдгрен!  Герои 
"Вафельного сердца" Лена и Трилле из бухты Щепки-Матильды подросли - им 
уже по двенадцать лет, а в этом возрасте все непросто. Дед Трилле стареет, 
неподалеку поселяется девочка-иностранка, а новый тренер футбольной 
команды изводит Лену придирками и держит на скамейке запасных. Друзья по-
прежнему пускаются в невероятные авантюры, ссорятся и мирятся, ведут 
разговоры о пустяках и о важном. Год им предстоит нелегкий, он принесет 
любовь и ревность, страх смерти и отчаяние, мужество в трудную минуту и 
стойкость на пути к цели.  Остроумная и трогательная повесть, как и 
предыдущие книжки Марии Парр, читается на одном дыхании: вместе с героями 
мы смеемся и плачем - и верим каждому слову.  С 2005 года, когда история 
Лены и Трилле впервые вышла в Норвегии, "Вафельное сердце" читают на 
тридцати языках, а в России его общий тираж превысил 100 тысяч экземпляров.   
. 
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Плас, Франсуа (1957- ).  Лу Всехнаверх : в 3 книгах / Ф. Плас ; перевод с 
французского И. Филипповой ; иллюстрации автора. - Москва : КомпасГид. - 
2018 
Кн. 3 : Переполох в тихой заводи. - 2019. - 52, [3] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На буксире "Упрямый" закончился фирменный соус бабули 
Динамит, от которого обычно сыплются искры из глаз. Это катастрофа: команда 
осталась без старого доброго дьявольского рагу из креветок, да и корабль без 
топлива может в любой момент заглохнуть. Что же делать? Конечно, 
отправляться в тихую заводь - в гости к бравой старушке! Вот только 
оказывается, её похитили бандиты…  Третья часть похождений непоседливой 
Лу Всехнаверх и её находчивого дяди-капитана полна внезапных поворотов и 
уморительных сцен. Художник и писатель Франсуа Плас, известный по 
иллюстрациям к "Тоби Лолнессу" Тимоте де Фомбеля, вдохновился 
французской классикой и историями о Тинтине и создал собственную серию 
книг. Что ни герой - то влюбляющий в себя. Что ни глава - то не дающая 
заскучать и на миг. Серия "Лу Всехнаверх" - находка для читателей младшего 
школьного возраста, обожающих весёлые приключения. Точно-логично!   
. 
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Рид, Томас Майн. (1818-1883).  
Морской волчонок / Майн Рид ; [перевод с английского С. Смирновой ; 
литературная обработка А. Лившица ; художник Е. Атаева]. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2016. - 246, [1] с. : ил.; 21 см. - (Мировая книжка). - Пер.изд.: The Boy Tar 
/ Reid, Mayne  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Каких только опасных приключений не довелось пережить юному 
Филиппу Форстеру, которого не зря прозвали "морским волчонком"! И главное из 
них - плавание через всю Атлантику в корабельном трюме, куда его занесла 
тяга к дальним странствиям. Мальчик оказался запертым в полной темноте, без 
воды и пищи... Однако мужество, ловкость и здравый смысл помогли морскому 
волчонку преодолеть все трудности столь необычного путешествия и 
впоследствии стать настоящим морским волком. [Аннотация издательства] 
. 
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Риттер, Уильям.  
Жуткий король : [роман] / У. Риттер ; перевод с английского О. Перфильева. - 
Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с.; 21 см. - (#YoungDetective)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сверхъестественный детектив Р. Ф. Джекаби и его бессменная 
помощница Эбигейл Рук продолжают свое самое серьезное расследование. В 
этот раз на чашу весов поставлена судьба всего человеческого рода! Улицы 
Нью-Фидлема наводняют кошмарные создания из потустороннего мира, но они 
лишь марионетки в руках загадочного Жуткого короля. Джекаби и Эбигейл 
заручаются поддержкой Арауна – повелителя благих фэйри, и пытаются 
предотвратить катастрофу. А тут еще мэр Спейд объявляет охоту на 
сверхъестественных существ… Приключения детектива и его верной 
ассистентки никогда еще не были настолько опасными! 
. 
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Ройтер, Бьярне. (1950- ).  
Кольцо принца Файсала : [роман] / Бьярне Ройтер ; перевод с датского Евгении 
Савиной ; художник Олег Пахомов. - Москва : КомпасГид, 2019. - 572, [1] с. : ил.; 
26 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Исторический роман, от которого не оторваться. Мир XVII века, 
каким его воссоздал наш современник. Пиратские нравы, рабовладельческие 
суда, очарование странствий - и всё это от первого лица, как в крутой 
видеоигре. Вот какая удивительная книга у вас в руках!  Том Коллинз 
заглядывает в морскую пучину. И ловит там взгляд - пронзительный, 
завораживающий. С этого начинаются приключения 14-летнего паренька с 



карибского острова Невис. Конечно, это взгляд русалки - скульптуры с носа 
затонувшего корабля. За нее цепляется, спасая свою жизнь, человек, 
называющий себя Благочестивым. Именно он отдаст в собственность Тому 
"половину" темнокожего раба по имени Бибидо. И не просто раба - принца, 
будущего вождя могущественного племени. Герой отправится через полмира к 
островам Зеленого Мыса, чтобы вернуть Бибидо на родину. Впереди у него 
схватка с акулой, побег с сахарной плантации, дружба с легендарным пиратом 
Буллем и другие захватывающие приключения.   
. 
 
 

84(3) 
Р 92 
 

Руэ, Анна. (1977- ).  
Аптека ароматов. Загадка черного цветка / Анна Руэ ; иллюстрации Клаудии 
Карлс ; перевод с немецкого А. Торгашиной. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 
317, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Die Duftapotheke. Das Ratsel der Schwarzen Blume / 
Ruhe, Anna  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: После того, как аптека ароматов перешла в руки Люци, Бено и 
Матса, жизнь ребят изменилась до неузнаваемости. Теперь им нужно освоить 
тонкую науку создания волшебных ароматов, а также защитить аптеку от 
Виллема и его сообщников, которые долгое время использовали её сокровища в 
корыстных целях. Однако злодеи не собираются так просто сдаваться. 
Пробравшись в аптеку, они украли самое ценное, что тут было, - метеоритный 
порошок, без которого невозможно приготовить ни один волшебный запах. 
Ребята понимают: если они не вернут метеорит в самое ближайшее время, то 
жизни многих людей окажутся в опасности. Чтобы найти Виллема, Люци и её 
друзьям придётся отправиться в Голландию, где на каждом шагу их будут 
поджидать новые тайны и испытания…   
. 
 
 

84(3) 
Р 92 
 

Руэ, Анна. (1977- ).  
Аптека ароматов. Тайна старинных флаконов / Анна Руэ ; иллюстрации Клаудии 
Карлс ; перевод с немецкого А. Торгашиной. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 
316, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Die Duftapotheke. Ein Geheimnis Liegt in der Luft / 
Ruhe, Anna  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Люци с самого начала знала, что переезд ни к чему хорошему не 
приведёт. Тем более, когда речь идёт о старой вилле, которую все в городе 
называют проклятой. Ну что хорошего может быть в обветшалом здании со 
скрипучей лестницей и чердаком, полным пыли и паутины?! К тому же, виллу 
"Эви" опутывает незнакомый аромат: кажется, что здесь пахнет всем и сразу. 
Люци была уверена, что помрёт тут со скуки. Но как же она ошибалась!  Всё 
началось в тот день, когда она нашла под лестницей тайник со старинным 
ключом. Вместе с братом Бенно и их новым соседом Матсом девочка 
обнаружила здесь и другие сюрпризы, например подземный ход, ведущий в 
очень необычное место - аптеку ароматов, которую построил прежний владелец 
виллы! В ней можно найти множество флаконов со странными надписями: 
"Аромат вечности", "Запах вчерашнего дня", "Гневная нота"… Что это такое? 
Для чего нужны все эти предметы? Но главное - всё здесь указывает на то, что 
этой аптекой кто-то пользуется до сих пор. Кто же скрывается в подземной 
комнате и зачем ему это нужно?   
. 
 
 

84(3) 
С 16 
 

Сальгари, Эмилио. (1862-1911).  
Сын Красного Корсара ; Последние флибустьеры / Э. Сальгари ; перевод с 
итальянского А. Москвина ; художник А. Валле ; составитель А. Лютиков. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 698, [2] с.; 22 см. - (Мир 
приключений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эмилио Сальгари современники называли «итальянским Жюлем 
Верном». В юности, во время учебы в мореходном училище, он взахлеб читал 
романы французского корифея приключенческого жанра, и в итоге последовал 
по стопам своего кумира, написав около двухсот романов и рассказов. И хотя 
автор никогда не покидал Адриатики, его романтические и благородные пираты 
избороздили все моря-океаны. Особой любовью у читателей пользуются его 
романы из цикла «Антильские пираты», в которых рассказывается о 
невероятных приключениях грозных корсаров, сеявших страх в испанских 
колониях на побережьях Южной Америки в XVI–XVII вв. В настоящее издание 
вошли два завершающих романа этого цикла: «Сын Красного Корсара» и 
«Последние флибустьеры», в которых вновь сталкиваются интересы великих 
держав и отважных разбойников Берегового братства. Морские баталии, 
слепящие краски южных островов, непримиримая месть, страсть, измены и 
подлинная любовь, – в этих романах Эмилио Сальгари вновь собрал все 
необходимые ингредиенты великой приключенческой литературы. Впервые на 
русском языке произведения сопровождаются полным комплектом иллюстраций 
итальянского художника Альберто делла Валле (1851–1928) 
. 
 
 

84(3) 
С 31 
 

Сент-Экзюпери, Антуан де. (1900-1944).  
Маленький принц : сказочная повесть / А. Сент-Экзюпери ; перевод с 
французского Н. Галь ; иллюстрации автора. - Москва : АСТ, 2019. - 92, [3] с. : 
ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Антуан де Сент-Экзюпери (1900–1944) – французский писатель, 
корреспондент, лётчик, во время Второй мировой войны был награждён за 
боевые заслуги Военным крестом. Немногие взрослые могут говорить с 
ребёнком, сами оставаясь детьми, а уж тем более писать для юного читателя 
так, чтобы ему это было понятно и интересно. Сказочная повесть "Маленький 
принц" написана именно так. "Маленький принц" входит в программу 
обязательного чтения в начальной школе. Для младшего школьного возраста 
. 
 
 

84(3) 
С 33 
 

Сетон-Томпсон, Эрнест. (1860-1946).  
Королевская Аналостанка / Эрнест Сетон-Томпсон ; художник Владимир 
Стахеев ; перевод с английского Н. К. Чуковского. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. 
- 60, [2] с. : ил.; 24 см. - (Мы соседи по планете). - Пер.изд.: The Slum Cat / Seton-
Thompson, Ernest  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Известного писателя и художника-анималиста Эрнеста Сетон-
Томпсона с детства привлекало разгадывание тайн жизни птиц и зверей.  Он 
создал точные и выразительные рассказы, настоящие биографии животных, так 
как был убежден, что звери - бесценное наследство природы, которое люди не 
имеют права мучить и убивать.  Сопровождающие истории рисунки не только 
передают внешний вид братьев наших меньших, но и характер, настроение и 
отношение автора, полное любви и добродушного юмора.     
. 
 
 

84(3) 
С 80 
 

Стивенс, Кара.  
Месть зомби-монахов : [неофициальный графический роман] / Кара Стивенс ; 
перевод с английского А. В. Гитлица ; [графика автора]. - Москва : БОМБОРА, 
2019. - [192] с. : ил.; 24 см. - (Приключения в Minecraft ; кн. 2). - Пер.изд.: 
Revenge of the Zombie MonksL an Unofficial Graphic Novek for Minecrafters / 
Stephens, Kara  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вся деревня подозревает, что Феникс - добытчик, поэтому ей 



пришлось уйти из деревни и от своей семьи. Вместе с Отшем они планируют 
совершить невероятное - спасти зомби-монахов! Для этого им придётся пойти 
на сделку с ведьмой, преодолеть пустыню и чудом спастись из пустынного 
храма. На пути им встретится таинственный Защитник, который, как и ребята, 
хочет помочь монахам. Они вместе продолжат путь и узнают, кто же впустил в 
мир Ксенос ужасных мобов и превратил монахов в зомби, а ещё раскроют тайну 
Отша…   
. 
 
 

84(3) 
С 80 
 

Стивенс, Кара.  
Пророчество ока Края : [неофициальный графический роман] / Кара Стивенс ; 
перевод с английского А. В. Гитлица ; [графика автора]. - Москва : БОМБОРА, 
2019. - [192] с. : ил.; 24 см. - (Приключения в Minecraft ; кн. 3). - Пер.изд.: The 
Ender Eye Prophecy / Stephens, Kara  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Феникс скучает по приключениям! А когда такое происходят, 
приключения сами приходят к ней… Загадочные люди стучатся в дверь, 
называют Феникс Прорицательницей и просят вернуть мир их деревне. Как тут 
устоять? Всего-то и нужно - спуститься в Нижний мир… Что они встретят внизу? 
Свинозомби? Может, пиратов-пекарей? Но самое главное, Феникс наконец-то 
узнает правду о своих настоящих родителях…  Отправьтесь в захватывающее 
путешествие вместе с Феникс! 
. 
 
 

84(3) 
Т 26 
 

Твен, Марк. (1835-1910).  
Похищение принца Олеомаргарина / Марк Твен и Филип Стед ; иллюстрации 
Эрин Стед ; перевод Натальи Калошиной. - Москва : Самокат, 2019. - 151, [1] с. : 
ил.; 29 см. - Пер.изд.: The Purloining of Prince Oleomargarine / Twain, Mark  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Похищение принца Олеомаргарина" - это история о мальчике, 
который, съев цветок, выросший из волшебного семечка, обретает способность 
понимать животных и разговаривать с ними. Они пускаются в путь, чтобы спасти 
похищенного принца. Хотя история в рукописи осталась фрагментарной и 
недописанной, в книге Марк Твен совершенно узнаваем - его стиль, его юмор и 
игра.   
. 
 
 

84(3) 
У 35 
 

Уида (1839-1908).  
Фламандский пес / Уида ; перевод с английского Э. А. Бер ; художник В. Г. 
Челак. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - 54, [1] с. : ил.; 25 см. - (Мы соседи по 
планете). - Пер.изд.: A Dog of Flanders / Ouida  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Трогательная история о дружбе мальчика-сироты и большого 
фламандского пса, преданного хозяину и в жизни, и в смерти. Печальная 
повесть о бедности и честности, о черствости и несправедливости, о не 
успевшем раскрыться таланте, о том, как опасно откладывать добрые дела и как 
важно быть внимательным к людям.  Эту грустную и поучительную книгу 
сочинила популярная в XIX веке английская романистка Мария Луиза Раме 
(1839–1908), писавшая под псевдонимом Уида. 
. 
 
 

84(3) 
Ф 19 
 

Фаллада, Ганс. (1893-1947).  
Фридолин, нахальный барсук : повесть / Ганс Фаллада ; художник Виктория 
Денисова ; перевод с немецкого Е. Н. Вильмонт. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 
172, [3] с. : ил.; 24 см. - (Мы соседи по планете). - Пер.изд.: Fridolin, der freche 



Dachs / Fallada, Hans  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книге рассказывается об удивительных приключениях барсука 
Фридолина, который был уверен, что весь мир создан именно для него.     
. 
 
 

84(3) 
Ф 94 
 

Фукс, Кирстен. (1977- ).  
Свора девчонок / Кирстен Фукс ; перевод с немецкого Александры Горбовой. - 
Москва : Самокат, 2019. - 490, [1] с.; 21 см. - (Встречное движение). - Пер.изд.: 
Madchenmeute / Fuchs, Kirsten  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Родители отправляют пятнадцатилетнюю Шарлотту на летние 
каникулы в лагерь для девочек на природе. Там с самых первых минут одна за 
другой происходят необъяснимые вещи. И когда руководительница лагеря 
начинает вести себя пугающе странно, девчонки решают бежать. Они крадут 
фургон с собаками и отправляются на заброшенную старую штольню в Рудных 
горах - навстречу захватывающим летним приключениям и настоящей свободе.   
. 
 
 

84(3) 
Х-19 
 

Хантер, Эрин. (1967- ).  
Голоса в ночи / Эрин Хантер ; перевод [с английского] Вероники Максимовой ; 
иллюстрации Леонида Насырова. - Москва : Абрис : ОЛМА, 2018. - 349, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Серия "Коты-воители"). - Пер.изд.: Night Whispers / Hunter, Erin  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: После жестокой битвы между Грозовым племенем и племенем 
Теней, Трое, в чьих лапах должна сосредоточиться сила звезд для решающей 
битвы со Злом, узнают, что под влияние Сумрачного леса попали даже те, кому 
они всегда доверяли. Племена отдаляются друг от друга еще больше, и в 
трудную минуту вражда мешает им прийти друг другу на помощь. Голоса Тьмы 
звучат все отчетливей, и Щербатая предупреждает Воробья о приближающейся 
беде 
. 
 
 

84(3) 
Х-19 
 

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).  
Забытый воин : [повесть] / Э. Хантер ; перевод с английского В. А. Максимовой ; 
художник Л. Х. Насыров. - Москва : ОЛМА : Абрис, 2018. - 349 с. : ил.; 21 см. - 
(Коты-воители). - Пер.изд.: Warriors. Tne Forgotten Warrior / Hunter, Erin  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Конец звезд совсем близко. Трое должны стать четырьмя во имя 
решающей битвы с Тьмой. Звездное племя разобщено как никогда, что сеет 
тревогу и раздоры среди его подопечных племен лесных котов. Силы 
Сумрачного леса растут, и с каждым днем Искре все труднее нести бремя своих 
обязательств. Голубку преследуют кошмары о грядущих несчастьях. В жизнь 
Грозового племени возвращаются двое соплеменников - из настоящего и 
прошлого. И это становится для Грозовых котов очередным испытанием. Кроме 
этого, из небытия и неизвестности возникает еще один знакомый всем 
племенам персонаж. Кто он - друг или враг? Коты-воители должны решить, кому 
стоит доверять, а кому - нет 
. 
 
 

84(3) 
Х 21 
 

Харрис, Джоэль Чандлер. (1848-1908).  
Сказки дядюшки Римуса / Дж. Харрис ; пересказ с английского М. Гершензона ; 
художник И. Кострина. - Москва : АСТ, 2018. - 94, [1] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека 



начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Когда американский писатель Джоэль Чендлер Харрис был 
маленьким мальчиком, он часто слушал весёлые и смешные сказки работников 
плантаций Северной Америки, прадеды которых жили в Африке. Они привезли с 
собой из Африки сказки про Братца Кролика, Братца Лиса, Братца Медведя и 
про других зверей. Большинство сказок будущему писателю рассказывал 
старый негр дядюшка Римус. Всю жизнь Джоэль Харрис вспоминал его 
смешные сказки. И книгу своих детских сказок назвал "Сказки дядюшки Римуса".  
Сказки издаются в классическом переводе Михаила Гершензона.  Иллюстрации 
Маргариты Волковой.  
. 
 
 

84(3) 
Х 39 
 

Херцог, Аннетте. (1960- ).  
Пссст! Кто я? / Аннетте Херцог ; [художник] Катрине Кланте ; перевод с датского 
Е. Гуровой. - Москва : Самокат, 2019. - 95 с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Когда Виола была маленькой, то её любили просто так. Теперь ей 
уже двенадцать, и все указывают, какой ей нужно стать, - как будто знают 
наверняка. Как тут разобраться, кто же она на самом деле?   
. 
 
 

84(3) 
Ц 60 
 

Циллат, Антье. (1966- ).  
Детектив Флетчер. Дело дурно пахнет! / Антье Циллат ; перевод с немецкого 
Дарьи Андреевой ; иллюстрации Я. Бирк. - Москва : КомпасГид, 2019. - 121, [7] 
с.; 21 см. - (Детектив Флетчер) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Есть детективы, а есть - супердетективы! Знакомьтесь: Флетчер - 
основатель дворового детективного агентства, благородный скунс, способный 
учуять преступника за версту. Его напарник Тео - сын шеф-повара "Дикого 
Лося". Героям предстоит расследовать первое совместное дело: найти и 
обезвредить того хитреца, что ужинает в ресторане и уходит не заплатив! Ведь 
из-за него на кону само существование "Дикого Лося", без фирменного блюда 
которого - клёцек - детектив и представить не может свою жизнь.  В мире 
Флетчера нет скуки и нет правил, которые нельзя нарушить. Ведь кто 
раскрывает преступления лучше всех? Только тот, чьи поджилки не трясутся! 
Тот, кто смело бросается в водоворот непредсказуемых событий! Тот, кто на 
вопрос: "Когда идём на дело?" - уже мчит со всех ног с криком "Ар-р-риба!"   
. 
 
 

84(3) 
Ш 93 
 

Штруб, Хайри. (1916-2014).  
Морж и фиалки / Хайри Штруб ; перевод с немецкого Татьяны Зборовской. - 
Москва : КомпасГид, 2018. - 46, [2] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: Das Walross und die 
Veilchen / Strub, Heiri 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Морж - самый счастливый обитатель севера, потому что:  - во-
первых, благодаря Садовнику он полюбил запах фиалок и вкус дынь;  - во-
вторых, он отправился в увлекательное путешествие в большой город;  - в-
третьих, с его помощью большой город избавился от гангстеров;  - в-четвёртых, 
дыни стали обычным блюдом на его родине.  Хватило бы и одного повода, 
чтобы почувствовать себя счастливым. Но поводов оказалось четыре, поэтому 
Морж счастливее вчетверо! То же самое почувствуете и вы, познакомившись с 
этим героем поближе и проследив за его жизнью. Ведь в сказке Хайри Штруба 
так много удивительных событий, что хватило бы на несколько книжек.  Как и 
многие приключения, эта история началась со спора: Садовник пообещал 
Профессору вырастить дыни и фиалки даже на заснеженном, заледенелом 



севере. Садовник построил теплицу, в которую и свалился однажды неуклюжий 
Морж. Там-то этот милый увалень впервые отведал сладкий южный фрукт и 
вдохнул аромат незнакомых цветов.  Но вот беда - Садовник-то уехал! Снова 
питаться моллюсками?. Вдыхать только морозный воздух?.  История "Морж и 
фиалки" вышла в свет в 1951 году, а спустя 60 лет Хайри Штруб переработал 
её, сделав героев и декорации более современными. Издание этой книги на 
русском языке сопровождается оригинальными иллюстрациями автора, которые 
тот выполнил в необычной технике: оттиски с медных пластин раскрашены с 
помощью линогравюры.  Именно эти классические иллюстрации подчёркивают 
причастность к старым традициям и неповторимый дух доброй сказки.   
. 
 
 

84(3) 
Э 76 
 

Эрже (1907-1983).  
Приключения Тинтина. "Голубой лотос" / Эрже ; [перевод с французского 
Вадима Левина ; иллюстрации автора]. - Москва : Махаон, 2016. - 63, [1] с. : ил.; 
30 см. - Пер.изд.: Les aventures de Tintin: Le Lotus Bleu / Herge  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: ТИНТИН – один из самых любимых персонажей, о его 
приключениях написано более 20 историй, автором которых является 
знаменитый бельгий ский художник комиксов Эрже. Истории переведены на 
десятки языков и расходятся многомиллионными тиражами по всему миру. 
Американский режиссёр Стивен Спилберг по их мотивам снял художественный 
фильм «Приключения Тинтина. Тайна “Единорога”». Приключения Тинтина 
продолжаются! В книге «Сигары фараона» молодому репортёру удалось 
разоблачить международное преступное сообщество, занимавшееся 
контрабандой наркотиков. Казалось бы, дело закрыто. Но не тут-то было – 
после прибытия Тинтина в Шанхай на него вновь начинают охоту члены 
преступной группировки. С этого момента репортёр попадает в водоворот 
невероятных событий и захватывающих приключений, пытаясь выяснить, кто же 
всё-таки стоит во главе сети торговцев наркотиками.   
. 
 
 

84Р 
Л 93 
 

Любимые стихи и песни о Родине / С. В. Михалков [и др.] ; худож. Э. В. Авакян 
[и др.]. - Москва : АСТ, 2018. - 62, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга "Любимые стихи и песни о Родине" включает стихи и песни С. 
Михалкова, В. Лебедева-Кумача, Н. Рубцова, Ю. Энтина и других поэтов, 
рассказывающих ребёнку, насколько ценна и важна Родина в жизни каждого 
человека. Книга подойдёт для подготовки к таким праздникам, как День России, 
День Победы, День семьи и поможет расширить кругозор ребёнка. Для 
младшего школьного возраста 
. 
 
 

84Р 
Л 97 
 

Лягушка-путешественница и другие сказки о животных / художник А. В. 
Ивашенцова [и др.]. - Москва : АСТ, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека 
начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу «Лягушка-путешественница и другие сказки о животных» 
вошли самые интересные сказки известных детских писателей Бориса 
Заходера, Ю. Коваля, М. Гаршина, Д.Н. Маминого-Сибиряка и Л. Пантелеева. 
Вошедшие в эту книгу произведения «Серая шейка», «Русачок», «Тигрёнок на 
подсолнухе», снабжены великолепными иллюстрациями В. Каневского, Л. 
Казбековой, А. Ивашенцовой и других художников-иллюстраторов. Все 
произведения входят в программу обязательного чтения в начальной школе. 
. 
 



 
84Р1 
А 68 
 

Анненская, Александра Никитична. (1840-1915).  
Без роду, без племени : [повесть] / Александра Анненская ; художник А. Ю. 
Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 149, [2] с. : ил.; 21 см. - (Девичьи 
судьбы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сентиментальная повесть известной писательницы конца XIX - 
начала XX века Александры Никитичны Анненской рассказывает о судьбе 
девочки-сироты. Аня живет в приюте, но, будучи не в силах переносить 
постоянные несправедливые обиды, убегает оттуда. Девочке предстоит немало 
пережить, прежде чем она найдет свое место и призвание 
. 
 
 

84Р1 
Г 20 
 

Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич. (1852-1906).  
Детство Темы : [автобиографическая повесть] / Николай Гарин-Михайловский ; 
художник Е. Володькина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 205, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Книги на все времена)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Детство Темы" - автобиографическая повесть замечательного 
русского писателя конца XIX - начала XX века Н.Г. Гарина-Михайловского. 
История жизни и воспитания мальчика в родительском доме полна 
драматических и трогательных событий. 
. 
 
 

84Р1 
Г 65 
 

Гончаров, Иван Александрович. (1812-1891).  
Обломов : роман / И. А. Гончаров. - Москва : АСТ, 2018. - 574, [1] с.; 21 см. - 
(Школьное чтение)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Имя главного героя знаменитого романа Ивана Александровича 
Гончарова давно уже стало нарицательным. С легкой руки критика Николая 
Александровича Добролюбова, написавшего громкую статью "Что такое 
обломовщина?", этот диагноз прочно закрепился в русской литературе, 
определяя совершенно особый тип поведения. Леность и боязнь перемен 
помешали Обломову воплотить свои мечты: это история неудавшейся карьеры, 
несбывшейся любви, упущенных возможностей, но при этом полного счастья в 
собственном блаженном бездействии. Этот роман, который Лев Николаевич 
Толстой называл "успехом не случайным, а здоровым, капитальным и 
невременным", заставляет читателя задуматься о смысле жизни: о праздности и 
суете, о труде и прозябании, о трусости и решимости, - словом, о том, что 
волнует мысли и душу независимо от смены эпох и общественных идеалов. 
. 
 
 

84Р1 
К 68 
 

Короленко, Владимир Галактионович. (1853-1921).  
Дети подземелья ; Слепой музыкант / Владимир Короленко ; художник Е. 
Володькина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 253, [2] с. : ил.; 21 см. - (Книги на 
все времена)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли два хрестоматийных произведения В. Г. Короленко.  
"Дети подземелья" - повесть о неожиданной дружбе сына судьи и бездомного 
мальчишки. Недолгие, но очень искренние отношения не только оставили 
неизгладимый след в душе барчука, но и смягчили суровый нрав его отца.  
"Слепой музыкант" - гимн победы над физическими и нравственными недугами. 
Слепого от рождения Петруся ведет по дороге жизни великая сила музыки.   
. 
 
 



84Р1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Басни, были, сказки, рассказы: лучшее / Л. Н. Толстой ; художник А. Г. Слепков. - 
Москва : АСТ, 2018. - 62, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Ю(7) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910 гг.) – величайший русский 
писатель. В нашу книгу «Рассказы для детей» вошли не только рассказы, но 
также басни, были и сказки. Интересно и ненавязчиво Л.Н. Толстой расскажет 
школьникам о самом главном: добре, справедливости и тяге к знаниям. Издание 
красочно проиллюстрировано талантливым художником А.Г. Слепковым. 
Большинство произведений, вошедших в книгу, обязательны к прочтению в 
начальной школе. Для младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Детям : [рассказы] / Л. Н. Толстой ; художники Е. Здорнова, В. Канивец. - Москва 
: РОСМЭН, 2019. - 45, [2] с. : ил.; 22 см. - (Читаем по слогам) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Помните, как мы учились складывать из букв слоги, а из слогов 
слова? И сегодня метод слогового чтения ничуть не устарел. Книга «Детям» 
предназначена для обучения слоговому чтению. В ней вы найдёте 
произведения Льва Толстого для детей: "Филипок", "Косточка", "Котенок", 
"Птичка", "Лгун", "Отец и сыновья", "Два товарища". Эти несложные 
художественные тексты, отобранные специалистами по подготовке к школе и 
разбитые по слогам, крупный шрифт и яркие иллюстрации сделают первое 
самостоятельное чтение легким и увлекательным. Иллюстрации Е. Здорновой. 
. 
 
 

84Р1 
Т 87 
 

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).  
Отцы и дети / И. С. Тургенев. - Москва : АСТ, 2018. - 380, [1] с.; 21 см. - 
(Школьное чтение)  2300 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Иван Сергеевич Тургенев в своём романе «Отцы и дети» 
показывает становление общественных сил в России накануне реформы 1861 
года, раскол на два лагеря: либералов-дворян и демократов-разночинцев. 
Писатель первым в русской литературе открыл тип «нигилиста» – отрицателя 
всех и всего Евгения Базарова. После выхода романа это понятие прочно 
вошло в культурный обиход и стало обозначением целого общественного 
явления.  Главный герой романа – студент-нигилист Евгений Базаров отрицает 
все принятые в обществе ценности и традиции, ставит себя в оппозицию ко 
всем людям. И только любовь к Анне Одинцовой заставляет героя поступиться 
своими принципами и по-новому взглянуть на жизнь.  Сам Тургенев был очень 
увлечён своим героем. В одном из писем А.Фету он писал: «Если читатель не 
полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной 
чужостью и резкостью…– я виноват и не достиг своей цели». Роман входит в 
программу для обязательного чтения. 
. 
 
 

84Р1 
У-94 
 

Ушинский, Константин Дмитриевич. (1823-1871).  
Детям : [рассказы] / К. Д. Ушинский ; художник И. Шарикова. - Москва : РОСМЭН, 
2019. - 42, [5] с. : ил.; 22 см. - (Читаем по слогам) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Помните, как мы учились складывать из букв слоги, а из слогов 
слова? И сегодня метод слогового чтения ничуть не устарел. Книга «Детям» 
предназначена для обучения слоговому чтению. В ней вы найдете рассказы 
Константина Ушинского: "Бишка", "Петушок с семьей", "Горшок котлу не 
товарищ", "Уточки", "Ветер и солнце", "Детские очки" и многие другие. Эти 
несложные художественные тексты, отобранные специалистами по подготовке к 



школе и разбитые по слогам, крупный шрифт и яркие иллюстрации сделают 
первое самостоятельное чтение легким и увлекательным 
. 
 
 

84Р1 
У-94 
 

Ушинский, Константин Дмитриевич. (1823-1871).  
Рассказы и сказки / К. Д. Ушинский ; художник И. Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула 
: Родничок, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Произведения замечательного русского педагога и писателя К.Д. 
Ушинского (1824 - 1870) посвящены тому, что близко детям, что окружает их в 
жизни: о больших и маленьких тайнах огромного мира, о человеке-труженике и 
его делах. 
. 
 
 

84Р6 
С 81 
 

100 загадок - 100 отгадок / С. Я. Маршак, К. И. Чуковский ; художники С. И. 
Бордюг, Н. Трепенок, А. С. Волкова. - Москва : АСТ, 2018. - 80 с. : ил.; 22 см. - 
(Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книге "100 загадок - 100 отгадок" собраны загадки писателей-
классиков детской литературы К. Чуковского и С. Маршака. Загадки развивают 
мышление ребёнка, помогают увидеть в обычных предметах новое. Читай и 
смотри внимательно! 
. 
 
 

84Р6 
А 46 
 

Александрова, Татьяна Ивановна. (1929-1983).  
Домовенок Кузька : сказочная повесть / Т. И. Александрова ; художник А. М. 
Савченко. - Москва : АСТ, 2018. - 76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Татьяна Александрова - детская писательница, которая придумала 
целый цикл историй про непоседливого домовёнка Кузьку. Многие знают Кузьку 
по мультфильмам, но свои первые шаги он сделал на страницах книги. В эту 
книгу вошли две части сказочной повести: "Кузька в новом доме" и "Кузька в 
лесу" с классическими иллюстрациями художника-мультипликатора А.Савченко 
. 
 
 

84Р6 
А 46 
 

Александрова, Татьяна Ивановна. (1929-1983).  
Домовенок Кузька : сказочная повесть / Т. И. Александрова ; художник А. М. 
Савченко. - Москва : АСТ, 2017. - 76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Татьяна Александрова - детская писательница, которая придумала 
целый цикл историй про непоседливого домовёнка Кузьку. Многие знают Кузьку 
по мультфильмам, но свои первые шаги он сделал на страницах книги. В эту 
книгу вошли две части сказочной повести: "Кузька в новом доме" и "Кузька в 
лесу" с классическими иллюстрациями художника-мультипликатора А.Савченко 
. 
 
 

84Р6 
А 46 
 

Александрова, Татьяна Ивановна. (1929-1983).  
Медвежонок Бурик ; Сказки / Т. И. Александрова ; художник А. Зинина. - Москва : 
АСТ, 2018. - 58, [5] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: В книгу вошли сказки Т. Александровой, автора знаменитого 
«Домовёнка Кузьки», из цикла «Сказки старой тряпичной куклы». Корни 
авторских сказок Т. Александровой народные. Их герои – старая тряпичная 
кукла, маленькие добрые домовые, ребята и зверята. И хотя эти сказочные 
герои жили в стародавние времена, они во многом похожи на современных 
ребят, они дружат и ссорятся, приходят на помощь друг другу, любят играть и 
дурачиться. Иллюстрации молодого художника А. Зининой Для младшего 
школьного возраста 
. 
 
 

84Р6 
А 67 
 

Анисимова, Анна Павловна. (1983- ).  
Капитан Борщ / А. Анисимова ; художник И. Папоротная. - Москва : РОСМЭН, 
2018. - 29, [2] с. : ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Очень смешные и увлекательные истории о бесстрашном капитане 
Борще, который заправляет свою яхту борщом, смело ведёт переговоры с 
капитаном Окрошкой, изобретает котлетный борщ и много чего ещё - приведут в 
восторг детей и, скажем по секрету, придут на помощь родителям детей-
малоежек. Иллюстрации Инны Папоротной 
. 
 
 

84Р6 
А 84 
 

Аронова, Юлия.  
Моя мама - самолет / Юля Аронова ; [иллюстрации автора]. - Москва : Самокат, 
2019. - [48] с. : ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Все мамы - удивительные! Вот у героя этой книжки мама умеет 
летать, она быстрее всех самолётов в небе, она  разгоняет тучи и дружит с 
солнцем, горами и вулканами. Она - мама-самолёт!  В 2013 году Юля Аронова 
нарисовала мультфильм "Моя мама - самолёт". Он очень понравился детям и 
взрослым по всему миру и получил много наград на международных  
фестивалях анимации.   
. 
 
 

84Р6 
Б 12 
 

Баба-Яга и другие сказки / художники: С. И. Бордюг, Н. Трепенок. - Москва : 
АСТ, 2018. - 61, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(5) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу "Баба-Яга и другие сказки" вошли сказки русских писателей 
Н. Тэффи, П. Сухотина, Е. Честнякова и других авторов. Баба-Яга — один из 
популярных отрицательных персонажей народных и авторских сказок. В этой 
книге — сказки о Бабе-Яге, которая может быть не только злой, но и даже 
беззащитной. Также в книге представлены волшебные сказки "Чудесное яблоко" 
Е. Честнякова, "Царская жемчужина" П. Сухотина и другие произведения. 
. 
 
 

84Р6 
Б 26 
 

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).  
Стихи / А. Л. Барто ; художник Ю. А. Молоканов [и др.]. - Москва : АСТ, 2017. - 
78, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник «Стихи» вошли произведения А.Л. Барто, посвящённые 
школьной поре, летним каникулам, играм и всему тому, что окружает и из чего 
состоит жизнь любого школьника. «Всё на всех», «Почему телефон занят?», 
«Мечтатель», «Я лежу болею» и другие стихотворения расскажут ребятам о 
добре, дружбе, взаимопомощи и других важных человеческих качествах 
. 
 



 
84Р6 
Б 52 
 

Бершадская, Мария.  Большая маленькая девочка / Мария Бершадская ; 
иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид. - 2015 
История 3 : Бершадская, Мария. Вышел зайчик погулять / Мария Бершадская. 
- 3-е издание, стереотипное. - 2016. - 38, [2] с. : ил. - (Большая маленькая 
девочка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Женя - большая маленькая девочка. С одной стороны, в семье она 
младше всех, даже своей любимой таксы Ветки, а с другой - чтобы заплести ей 
косички, маме каждое утро приходится вставать на табуретку.  Вообще Женя 
точно такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, 
когда её разглядывают или считают какой-то особенной. Она умеет чистить 
картошку так, чтобы шкурка превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет 
пришивать пуговицы - почти так же красиво, как папа. А ещё у неё отлично 
получается рассказывать разные истории - потому что с ней всё время 
случается что-нибудь интересное...  Вот, например, однажды Женя увидела 
объявление: чтобы выиграть "потрясающий приз-сюрприз", надо сделать 
костюм для своего питомца. Но кто сказал, что сшить костюм зайца и засунуть в 
него таксу просто?! А если на пути к призу вас ждёт ещё и настоящий бег с 
препятствиями: нервные старушки, перепуганная невеста, летний снег и даже 
ЗЛОДЕЙ С ПИСТОЛЕТОМ?! Тут помогут только «морковка с секретом» и 
быстрые ноги! 
. 
 
 

84Р6 
Б 52 
 

Бершадская, Мария.  Большая маленькая девочка / Мария Бершадская ; 
иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид. - 2015 
История 4 : Семь с половиной крокодильских улыбок. - 3-е издание, 
стереотипное. - 2017. - 45, [3] с. : ил. - (Большая маленькая девочка) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В четвёртой книге "Семь с половиной крокодильских улыбок" Женя 
наконец идёт в первый класс. Она давно мечтала о том, как наденет большой 
красивый бант, познакомится с весёлой учительницей и быстро подружится с 
соседкой по парте… Только вот почему-то всё сразу не заладилось. Накануне 
Женю отвели к стоматологу, и она лишилась всех своих крокодильских улыбок. 
А первого сентября обнаружила, что ей не только парта, но и вся школа МАЛА. 
Как же теперь быть? Может, лучший друг Мишка, как всегда, что-нибудь 
придумает?.  
. 
 
 

84Р6 
Б 59 
 

Бианки, Виталий Валентинович. (1894–1959).  
Мышонок Пик ; Сказки / В. В. Бианки ; художник И. Цыганков. - Москва : АСТ ; 
Тула : Родничок, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - АБ. Ю(3), АБ. Д(3) 
 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 
. 
 
 

84Р6 
Б 75 
 

Бодрова, Елена.  
Перья : сказка / Е. Бодрова ; иллюстрации автора. - Магниторск : Издательские 
решения, 2018. - 140, [3] с. : ил.; 20 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 



 
 

84Р6 
В 18 
 

Варденбург, Дарья.  
Никита ищет море : [повесть] / Дарья Варденбург. - Москва : Самокат, 2019. - 
237, [2] с. : ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Никита мечтал поехать на море, но его отправили в деревню - на 
всё лето. Он ещё никогда не оставался один так надолго - ему ведь всего семь! 
С новой бабушкой очень страшно. Она ведет себя так, как будто Никита уже 
совсем взрослый. Но именно потому с ней так здорово разговаривать, мечтать и 
смотреть на звезды с крыши. И однажды бабушка открывает Никите свою тайну: 
оказывается, она знает, как добраться до моря 
. 
 
 

84Р6 
В 31 
 

Верещагин, Павел Валентинович. (1959- ).  
Рецепт одной войны / Павел Верещагин. - Москва : КомпасГид, 2019. - 318, [1] с.; 
21 см. - (Подросток N) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Нет на земле места прекраснее Мильхенбурга. Вот уже несколько 
веков на левом берегу варят восхитительный шоколад, а на правом пекут 
вкуснейшие вафли. Соперничество "вафельников" и "шоколадников" - давняя 
традиция, и все жители - полушутливо, полусерьезно - соблюдают ее.  Но 
однажды на "вафельном" берегу появилась незнакомка. Талантливый педагог, 
Доротея Нансен быстро очаровала школьников. Всего несколько занятий - и 
подростков не узнать. Теперь они - Воины Железного Кулака: энергичные, 
собранные, целеустремленные. Они шагают в ногу под бой барабанов, бьются в 
унисон их сердца… Но любому воину нужен враг. И противостояние кондитеров 
перестает быть шуточным, а юной Жюли всё опаснее переходить через мост к 
любимому Жан-Жаку…   
. 
 
 

84Р6 
В 76 
 

Воскобойников, Валерий Михайлович. (1939- ).  
Девочка, мальчик, собака : повесть / Валерий Воскобойников ; художник А. 
Лебедева. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 158, [1] с. : ил.; 21 см. - (Читаем всей 
семьей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть известного детского писателя, лауреата многих 
литературных премий Валерия Михайловича Воскобойникова "Девочка, 
мальчик, собака" по праву принадлежит к лучшим произведениям детской 
литературы. Это захватывающая и одновременно трогательная история о 
пропавшей собаке и ребятах, заботящихся о ней.   
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Букет увядших орхидей : [роман] / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2018. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новое загадочное преступление в окрестностях Клыково ставит в 
тупик самых опытных следователей. Что за великан забросил автомобиль 
жертвы на верхушку сосны? Как попал на место преступления букетик редких 
экзотических цветов? И есть ли связь между этим происшествием и появлением 
в городе странного монстра из вершков и корешков? Пока полицейские чешут в 
затылке, вездесущие друзья Тимофея Зверева – ученики академии 
«Пандемониум» – проводят собственное расследование и, конечно, найдут 
приключений на свою голову. Самого же Тимофея ожидают находки совсем 
другого рода 



. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Кодекс Вещих Сестер : [роман] / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2018. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация:  тех пор как открылась академия «Пандемониум», жители Клыково 
потеряли покой. Странные происшествия и жуткие убийства следуют в городе 
одно за другим. Никто не может объяснить очередную загадочную гибель одного 
из учеников академии. Полиция сбилась с ног, обитатели «Пандемониума» в 
отчаянии и ужасе – разгневанный дух жертвы начинает преследовать других 
воспитанников. Но для того чтобы вызвать духа из небытия, нужны особые 
способности и недюжинная сила. Кто же охотится на учеников академии? Кто 
обдает их ледяным дыханием и окатывает кипятком? И куда пропадают из 
библиотеки? «Пандемониума» книги, посвященные некромантии?  
. 
 
 

84Р6 
Г 14 
 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Чук и Гек : рассказ / А. П. Гайдар ; художник Ю. Н. Устинова. - Москва : АСТ, 
2019. - 78, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - АБ. Ю(3), АБ. Д(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рассказ А. Гайдара «Чук и Гек», написанный в 1939 году – одно из 
самых популярных и выдающихся среди произведений про мальчишек. Рассказ 
про двух мальчиков, которые под самый Новый год вместе с мамой уехали 
далеко-далеко, на самый край нашей необъятной родины, ради встречи с 
отцом... На пути им встречались трудности и даже опасности... Произведение 
входит в программу по литературному чтению в начальной школе. 
. 
 
 

84Р6 
Г 85 
 

Грин, Линда.  
Люк, полицейский пес : повести / Линда Грин ; иллюстрации Л. П. Лазаревой. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 286, [1] с. : ил.; 21 см. - (Мы соседи по планете)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мужественный, самоотверженный, умный и выносливый Люк – 
настоящий полицейский пёс. Из-за ранения ему пришлось оставить службу в 
полиции, но спокойная, сытая жизнь в пансионе – не для него. Люк решил жить 
на свободе и в одиночку выполнять свою миссию – защищать слабых, помогать 
попавшим в беду и восстанавливать справедливость.  За время своих 
странствий Люк приобрёл верных друзей – пинчера Фрэдди, спаниеля 
Джинджера и очаровательную, но очень избалованную болонку Бонни. Он сумел 
всем им помочь вернуться к своим хозяевам и неожиданно нашёл дом для себя.  
Но Люка и его товарищей впереди ожидало ещё много интересных встреч и 
опасных приключений…  Эти добрые, весёлые и увлекательные детективные 
повести сочинила современная американская писательница Линда Грин. 
. 
 
 

84Р6 
Д 21 
 

Дашевская, Нина Сергеевна. (1979- ).  
День числа Пи / Нина Дашевская. - Москва : Самокат, 2019. - 194, [1] с.; 20 см. - 
(Встречное движение)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Я не странный, я нормальный. Это все остальные странные. На 
самом деле вы считаетесь нормальными только потому, что вас больше! Как 
будто если каких-то людей больше, то они правы. Между прочим, большинство 
считало, что Земля плоская".   В школе Лёву Иноземцева считают странным. 



Единственный человек, с которым он нашёл общий язык, как назло, садится за 
одну парту с тем, кто насмехается над Лёвой больше всех. А ещё Лёва 
Иноземцев любит музыку, потому что она логична. Жалко, мало кто это 
понимает. Нина Дашевская - автор восьми книг для детей и подростков, лауреат 
литературных премий "Книгуру", "Новая детская книга" и премии им. Крапивина.   
"День числа Пи" - это две повести, связанные общими героями: о дружбе и 
любви, о том, как непросто принять себя и услышать другого 
. 
 
 

84Р6 
Д 38 
 

Детская : альманах для семейного чтения. Вып. 1 / редактор-составитель Н. В. 
Колтышева ; художник О. Сайфулина. - Екатеринбург : Журнал "Урал", 2015. - 
300 с. : ил.; 21 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ОХ(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
Д 38 
 

Детская : альманах для семейного чтения. Вып. 4 / [редактор-составитель Н. В. 
Колтышева ; художник О. Сайфулина]. - Екатеринбург : Журнал "Урал" : 
Автограф, 2018. - 303 с. : ил.; 21 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), Ред. Ф.(1). 
 
 

84Р6 
Д 38 
 

Детская : альманах для семейного чтения. Вы. 2 / редактор-составитель Н. В. 
Колтышева ; художник О. Сайфулина. - Екатеринбург : Журнал "Урал", 2016. - 
283 с. : ил.; 21 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ОХ(2), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Денискины рассказы / В. Драгунский ; художник О. Попович. - Москва : АСТ, 
2018. - 78, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Ю(7) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли самые весёлые рассказы В.Драгунского из цикла 
ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ. Жизнерадостные и трогательные, очень добрые - они 
непременно понравятся всем младшим школьникам, и внеклассное чтение 
станет для них любимым занятием. 
. 
 
 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Самые смешные Денискины рассказы / В. Драгунский ; художник О. Попович. - 
Москва : АСТ, 2018. - 61, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  
20000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли самые известные истории о Дениске Кораблеве, 
веселом и добром мальчике, который все время попадает в какие-нибудь 
переделки. 
. 
 
 

84Р6 
Д 72 
 

ДрайкМеханизмы Хендрика : [графическая история : в 5 частях] / сценарий 
Драйк ; графика Таша. - Москва : Фастпринт-Про. - 2016. - ISBN 978-5-
9907542-2-5 
Ч. 4. - 2016. - [32] с. : ил.)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Хендрик прибывает в Малиновку, где натыкается на пиратов, 
которые безжалостно грабят деревню, выносят мебель и воруют девиц. Герой 
самоотверженно рвется в бой, но почему-то ему никто не рад. Жители деревни 



мягко говоря рассержены, пираты недовольны, а императорские войска вообще 
нацелили на него свои пушки.   
. 
 
 

84Р6 
Д 72 
 

ДрайкМеханизмы Хендрика : [графическая история : в 5 частях] / сценарий 
Драйк ; графика Таша. - Москва : Фастпринт-Про. - 2016. - ISBN 978-5-
9907542-2-5 
Ч. 5. - 2017. - [32] с. : ил.)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Наши герои окончательно разбили машину и испортили отношения 
с Империей. Последнее произошло даже без их участия. Казалось бы - куда уж 
хуже? Только вот стимер сломался и застрял в земле, а над героями навис 
зловещий пиратский корабль. Пираты настойчиво требуют встречи с их 
капитаном, и отказать им довольно трудно. Чего же все хотят от главного героя? 
Зачем злодеям понадобились кристаллы? Огласят ли наконец злодейский 
план? 
. 
 
 

84Р6 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Похищение Пуха / Дмитрий Емец ; художник Виктория Тимофеева. - Москва : 
Эксмодетство, 2019. - 221, [1] с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Могут ли хомяк, крыса, черепаха, кролик, шиншилла и две собаки 
принять участие в детективном расследовании? Ребята - Петя, Катя, Вика, Оля, 
Саша, Костя и Рита - не задавались таким вопросом, просто взяли своих 
питомцев с собой на очень необычное дело: предотвратить тщательно 
спланированное преступление. Но как они ни торопились, а неприятность всё 
же произошла! У одной старушки украли коллекционную игрушку. Но на этом 
преступники не остановились и отправились к владелице другой ценной 
игрушки. А за ребятами тем временем кто-то установил слежку… Смогут ли 
юные сыщики вывести злодеев на чистую воду? И при чём тут один очень 
известный медведь?  Для среднего школьного возраста.       
. 
 
 

84Р6 
Е 82 
 

Есеновский, Михаил Юрьевич. (1960- ).  
Папа Большой и Папа Маленький : [сборник рассказов] / Михаил Есеновский ; 
иллюстрации Н. Аблениной. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 
45, [2] с. : ил.; 22 см. - (Такие вот истории)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Признайтесь честно: жить без младшего брата скучно, а когда он 
есть — гораздо веселее. Ведь правда здорово ходить вместе в кино, кататься на 
метро, разглядывая металлические фигуры, искать папе невесту, охотиться на 
тараканов или болеть водопроводчиком. Удивительно трогательная и вместе с 
тем забавная история двух братьев, Никиты и Коли по прозвищу Папа 
Маленький, — а почему Папа Маленький? Чтобы это узнать, достаточно открыть 
книгу. Иллюстрации Наталии Аблениной. 
. 
 
 

84Р6 
Ж 74 
 

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).  
Рассказы о детях / Б. С. Житков ; художник И. И. Семенюк. - Москва : АСТ, 2018. 
- 61, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник «Рассказы о детях» вошли самые известные 
произведения замечательного писателя Б. Житкова. В них речь идёт о детях и 
подростках, которых жизнь поставила в сложные ситуации, о храбрости и 



мужестве, взрослении, взаимоотношениях с родителями и вовремя 
подоспевшей помощи. Для младшего школьного возраста 
. 
 
 

84Р6 
З-14 
 

Загадки для детей / С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, С. Михалков ; художники И. 
Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2018. - 60, [3] с. : ил.; 22 см. - 
(Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник "Загадки для детей" вошли произведения детских поэтов: 
С. Маршака, С. Михалкова, К. Чуковского. Они о явлениях природы, о зверях и 
птицах, о детских играх и забавах, о предметах, которые окружают нас дома и 
на улице. Иллюстрации художника И. Цыганкова. Загадки всегда требуют 
наблюдательности, знаний и сообразительности у детей, умения увидеть в 
обычных предметах отличие, сходство и какой-то подвох. Любая загадка - это 
замысловатый "хитрый" вопрос. Каждый народ придумывал свои особенные 
загадки. Вот и наши великие писатели С. Маршак, К. Чуковский, С. Михалков 
решили в них поиграть. Рисунки художника И. Цыганкова помогут детям 
отгадать даже самые замысловатые загадки. 
. 
 
 

84Р6 
З-38 
 

Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).  
Сказки / Б. В. Заходер ; художники А. В. Ивашенцева, Э. В. Булатов, О. 
Васильев. - Москва : АСТ, 2018. - 76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: О творчестве искрометного поэта и неповторимого прозаика 
Бориса Заходера в свое время высоко отзывался знаменитый писатель Лев 
Кассиль, предрекая автору большую известность. Так и произошло. Сборник 
«Сказки» представляет несколько произведений Бориса Владимировича 
Заходера (1918 – 2000): «Русачок» (1967), «Ма-Тари-Кари» (1970) и «Отшельник 
и Роза» (1969) из большой книги автора «Сказки для людей». Эти и другие 
сказки включены в программы чтения в детском саду и в начальной школе. Для 
младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
З-88 
 

Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).  
Веселые рассказы для детей / М. Зощенко ; художник А. Андреев. - Москва : 
АСТ, 2018. - 78, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(3), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Замечательный писатель Михаил Зощенко утверждал, что 
"маленький читатель - это умный и тонкий читатель, с большим чувством 
юмора..." Рассказы, которые вошли в новую книгу серии БИБЛИОТЕКА 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, проникнуты тонким юмором, добротой, пониманием и 
любовью к детям. 
. 
 
 

84Р6 
И 26 
 

Игнатова, Анна Сергеевна. (1973- ).  
Ураган в подарок / Анна Игнатова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 139, [2] с.; 21 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: О каком подарке мечтает уважающий себя девятиклассник? 
Смартфон, скейтборд, компьютер, кеды? Нет, Боря Ракитин мыслит шире: 
лучший подарок на день рождения - совместный поход в лес со всеми друзьями! 
В компании найдется место даже для Миши Лакина, чемпиона мира по 
попаданию в неприятности.  В Мише ли дело, в карме или случайности, но 



праздник идёт совсем не так, как задумывал именинник. Шашлык и торт, лесной 
квест и посиделки у костра, даже церемонию вручения подарков - все планы 
нарушает внезапный ураган. Но тут-то и начинается самое интересное: стихия 
раскрывает секреты друзей куда лучше игр в "Бутылочку" и "Я никогда не…".   
. 
 
 

84Р6 
К 29 
 

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).  
Сын полка : [повесть] / Валентин Катаев. - Москва : Э, 2016. - 189, [1] с.; 21 см. - 
(Внеклассное чтение)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани 
Солнцева, осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего 
сыном полка. 
. 
 
 

84Р6 
К 29 
 

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).  
Цветик-семицветик : сказки / В. П. Катаев ; художник Н. Ю. Демидова. - Москва : 
АСТ, 2018. - 76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу «Цветик-семицветик» В. Катаева вошла одноимённая 
сказка, а также не менее известные произведения автора «Дудочка и 
кувшинчик» и «Жемчужина». Эти, на первый взгляд простые и понятные 
каждому произведения, скрывают мудрость, которой писатель хотел поделиться 
с детьми: всегда помни, что ты отвечаешь за свои поступки, с заботой относись 
к тем, кто тебя окружает, будь дружелюбен. Рисунки Н. Демидовой. Для 
младшего школьного возраста 
. 
 
 

84Р6 
К 56 
 

Коваль, Юрий Иосифович. (1938-1995).  
Приключения Васи Куролесова : повесть / Ю. И. Коваль ; художник Д. А. Трубин. 
- Москва : АСТ, 2018. - 94, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Повесть «Приключения Васи Куролесова» Юрия Коваля появилась 
на свет в 1971 году, и уже около полувека любима читателями всего мира. Вася 
– простой деревенский парень, на долю которого выпадают необычайные 
приключения. Волей случая он оказывается в гуще событий и помогает 
кармановской милиции поймать опасного преступника. Певучий язык Ю. Коваля 
и его бесподобный юмор увлекают и взрослых и детей. Книга читается на одном 
дыхании. Рисунки художника Дмитрия Трубина очень точно отображают 
характер каждого персонажа. Для среднего школьного возраста 
. 
 
 

84Р6 
К 71 
 

Косолапкина, Надежда Сергеевна. (1983- ).  
Снеш и Ежинка. Леденящая история / Н. С. Косолапкина ; художник Е. 
Петрушина. - Москва : АСТ, 2019. - 121, [6] с. : ил.; 26 см. - (Малыш)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Снежном городке полярных ежей происходят таинственные 
события – каждую ночь кто-то из жителей бесследно исчезает. Город в панике, 
полиция в замешательстве. К счастью, за дело берутся ежи-детективы Снеш и 
Ежинка. Расследуя это опасное дело, детективы отправятся в далёкую пещеру 
летучих мышей, побывают в цепких когтях Белого Орлана, попадут в плен и, 
конечно, сразятся в неравном бою со злодеем! Потому что Снеш и Ежинка ни 
дня не могут прожить без подвигов и леденящих душу приключений! 
. 



 
 

84Р6 
К 80 
 

Крестинский, Александр Алексеевич. (1928-2005).  
Мальчики из блокады : рассказы и повесть / Александр Крестинский ; рисунки 
Николая Кошелькова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 222, [2] с. : ил.; 
24 см. - (Вот как это было)  4200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Настоящими героями становятся те, кто в самом отчаянном 
положении находит в себе силы жить, бороться и верить. Подростки в 
автобиографической книге Александра Крестинского прошли страшнейшее 
испытание - блокаду Ленинграда. Голод, холод, смерть друзей, работа на износ 
- такими стали их детство и юность. Но даже на войне жизнь продолжается, и 
юные герои повести и рассказов влюбляются, дружат, спорят и надеются на 
победу, на весну, на мир. Сборник сопровождают иллюстрации художника 
Николая Кошелькова, правдиво и чутко изобразившего блокадный город и его 
жителей. 
. 
 
 

84Р6 
К 84 
 

Кружков, Григорий Михайлович. (1945- ).  
Жизнь и удивительные приключения знаменитого синьора Пульчинеллы из 
Неаполя : [по мотивам повести-сказки Октава Фейе "La Vie de Polichinelle et ses 
nombreuses aventures"] / Григорий Кружков ; [художник С. В. Любаев]. - Москва : 
Мелик-Пашаев, 2019. - 82, [3] с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Давным-давно забытый ныне французский писатель XIX века Октав 
Фейе написал книгу про весёлую, бурную, с избытком наполненную 
приключениями жизнь легендарного Пульчинеллы, символа неаполитанского 
народа и его культуры, любимейшего персонажа карнавалов, народных игр и 
даже беллетристики.  Хорошо, что, путешествуя по Италии, поэт, писатель и 
переводчик Григорий Кружков заметил в лавке букиниста старинное издание 
Октава Фёйе о проделках Пульчинеллы. Эта затейливая повесть-сказка так 
увлекла Кружкова, что он пересказал её для русского читателя в своём 
неповторимом изящном ироническом стиле, наполнив содержание новыми 
смыслами.  С виду простодушный и придурковатый, но на самом деле 
сметливый и ловкий, весёлый, ехидный, находчивый и благородный 
Пульчинелла держит в своих руках все нити интриг, будь то королевский 
дворецкий синьор Буголино, или посол мавров, или генерал Тырпырфлю, или 
беспощадный турецкий пират. И даже нечистая сила в виде огромного кота в 
конечном итоге проигрывает...   
. 
 
 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).  
Где папа? : повесть / Ю. Н. Кузнецова ; художник Е. Г. Двоскина. - Москва : 
КомпасГид, 2016. - 195, [6] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Едва ли есть на свете кто-то, кого Лиза любит больше, чем отца. 
Как вообще можно не любить такого папу, который ладит со всеми? Папу, 
убеждённого, что каждому в детстве нужна прививка доброты? Папу, 
помогающего советом и знающего про других людей всё? Но, похоже, можно: 
его вдруг забирают в тюрьму. На пять лет. А главное - случается это именно 
тогда, когда так много хочется папе рассказать: о новом друге Андрее, о его 
бестолковом желании попасть в дурную компанию Фокса, но больше всего - об 
Андреевой младшей сестре Кьяре. Эта двухлетняя девчонка так изменила 
жизнь Лизы, что ей - той, кого в школе все зовут Немой, - безудержно хочется 
болтать, смеяться, в деталях рассказывать о проведенных в компании Кьяры 
днях. 
. 
 



 
84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).  
Первая работа : повесть. [Кн. 1] / Ю. Н. Кузнецова ; художник Е. Г. Двоскина. - 2-
е издание, исправленное и дополненное. - Москва : КомпасГид, 2017. - 254, [2] с. 
: ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Курсы и море" - эти слова, произнесённые по-испански, очаровали 
старшеклассницу Машу Молочникову. Три недели жить на берегу Средиземного 
моря и изучать любимый язык - что может быть лучше? Лучше, пожалуй, ничего, 
но полезнее - многое: например, поменять за те же деньги окна в квартире. Так 
считают родители. Маша рассталась было с мечтой о Барселоне, как взрослые 
подбросили идею: почему бы не заработать на поездку самостоятельно? Есть и 
вариант - стать репетитором для шестилетней Даны. Ей, избалованной и 
непослушной, нужны азы испанского - так решила мать, то и дело летающая с 
дочкой за границу. Маша соглашается - и в свои пятнадцать становится самой 
настоящей учительницей. Повесть "Первая работа" не о работе, а об умении 
понимать других людей. Наблюдая за Даной и силясь её увлечь, юная 
преподавательница много интересного узнаёт об окружающих. Вдруг становится 
ясно, почему няня маленькой девочки порой груба и неприятна и почему 
учителя бывают скучными или раздражительными. И да, конечно: ясно, почему 
Ромка, сосед по парте, просит Машу помочь с историей… 
. 
 
 

84Р6 
Л 50 
 

Лесные рассказы / художник И. Цыганков ; [редактор Г. Губанова]. - Москва : 
АСТ ; Тула : Родничок, 2018. - 76, [3] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной 
школы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник вошли рассказы о природе авторов Л. Толстого, К. 
Ушинского , И. Тургенева , В. Бианки, И. Соколова-Микитова, Г. Снегирева и 
других. Раскрывают красоту и богатство родного края, призывают заботиться и 
охранять родную природу, бережно относиться ко всему живому. Эта книга 
будет необходима для чтения школьникам в начальной школе, т.к. все 
произведения включены в программу обязательного и дополнительного чтения.   
. 
 
 

84Р6 
Л 84 
 

Лукомников, Герман Геннадьевич. (1962- ).  
Хорошо, что я такой : почти детские стихи / Герман Лукомников ; иллюстрации 
Коли Филиппова ; составление Марии Бабуровой. - Москва : Самокат, 2019. - 94, 
[1] с. : ил.; 28 см. - (Поэтическая серия "Самоката")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Стихи Германа Лукомникова и картинки Коли Филиппова созданы 
друг для друга. И для вас!  Составитель Мария Бабурова.   
. 
 
 

84Р6 
Л 84 
 

Лунин, Николай Иванович.  
Экологические зарисовки Дедушки Любозная / Н. И. Лунин ; художник С. В. 
Кухар. - Саранск : Книжное издательство, 2018. - 58 с. : ил.; 30 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Данное литературно-художественное издание включает рассказы о 
родной природе, о сельской жизни. Рекомендуется автором и авторским 
советом для развития речи, памяти и улучшения логическо-творческого 
мышления у детей. 
. 
 
 

84Р6 Любимые песенки : стихи / С. В. Михалков [и др.] ; художники С. И. Бордюг [и 



Л 93 
 

др.]. - Москва : АСТ, 2017. - 78, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу «Любимые песенки» вошли популярные и любимые 
многими ребятами песенки из отечественных мультфильмов, кинофильмов, и 
другие песенки, которые часто можно услышить по радио для детей. Книга 
станет прекрасным подарком и хорошим приобретением, ведь не всегда 
ребёнок знает слова, а взяв такую книгу на прогулку можно весело провести 
время. Для младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
М 20 
 

Малышева, Антонина. (1990- ).  
Кот забвения / Антонина Малышева ; иллюстрации Татьяны Перовой. - Москва : 
КомпасГид, 2019. - 106, [2] с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Не смотрите в глаза белому коту. Стоит лишь на десять секунд 
задержать взгляд на этих глазищах-тарелках - и вас забудут свои и перестанут 
замечать чужие! Исчезнете из соцсетей, из школьных списков, из памяти 
собственных родителей - и станете человеком-невидимкой.  Гоша не верил в эту 
городскую легенду, пока белый котяра не перебежал ему дорогу. Мальчишка 
заглянул в бездонные кошачьи глаза - и лишился всего: друзей, школы, родного 
дома. Но оказывается, не он один попал в такую беду - несчастные уже 
объединились в большое сообщество и вместе ищут выход из положения. Вот 
только кто-то из них обитает в Доме Забытых уже полтора десятка лет…  В 
сборник под названием "Кот забвения" вошла также повесть "Земляника для 
русалки" - пронзительная не то сказка, не то реалистическая повесть о мальчике 
Веньке. Его забрали из детдома в новую семью - да такую, что напоминает она 
скорее картинки из сборника сказок, чем настоящих людей. Но сказочный быт 
отнюдь не означает сказочную жизнь…  История "Кота забвения" необычна: 
повесть родилась благодаря игре, которую детские писатели организовали в 
группе в соцсети. Авторы придумали и раздали друг другу абсурдные заголовки, 
под которые нужно было сочинить текст - и Антонина Малышева (родилась в 
1990 году) из доставшегося ей нелепого названия вывела интересный 
философский сюжет. В итоге рукопись вышла в финал премии "Книгуру" и 
обрела множество поклонников!   
. 
 
 

84Р6 
М 22 
 

Мамин день : стихи / художник И. Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 
2018. - 78, [1 с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: «Мама – самое первое и главное слово каждого ребенка. Оно не 
разрывно связано со словами «забота, «ласка»,»доброта». В этой книге «Мамин 
день» собраны стихи известных детских поэтов, таких как А. Барто, В. Берестов, 
Е. Серова, С. Погореловский и другихсо словами признания любви мамам за 
теплоту, терпение, понимание… И просто за то, что они – МАМЫ. Не обойдены 
вниманием также бабушки, сестренки, подружки и просто девчонки. Всем им 
авторы адресуют горячие поздравления к Женскому дню. Всего в книге более 
60-ти стихотворных произведений, посвященных 8 Марта, которые могут быть 
широко использованы при подготовке к школьному празднику. Рисунки 
художника И. Цыганкова. 
. 
 
 

84Р6 
М 22 
 

Мамонтова, Елена.  
Ника превращается... / Е. Мамонтова ; художник А. Пермякова. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2018. - [61] с. : ил.; 17 см. - (Расчитайки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Кем ты сегодня окажешься: собакой, кошкой или, быть может, 
черепахой? Такая волшебная возможность ежедневно перевоплощаться в 
нового героя или животное есть только у детей – их фантазия им в этом 
помогает. Вот и девочка Ника с головой погружается в новый образ, а мама и 
папа с удовольствием включаются в игру. Кем же Ника окажется завтра? 
. 
 
 

84Р6 
М 27 
 

Маркелова, Анастасия Игоревна.  
Поросенок Хрюндель / Анастасия Маркелова ; художник Вячеслав Кривенко. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 77, [2] с. : ил.; 24 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В один прекрасный день у Тоши поселился говорящий поросёнок по 
имени Хрюндель. И хотя Хрюндель часто ведет себя как "настоящий поросёнок", 
их с мальчиком связала крепкая дружба. И эта дружба принесла в жизнь 
Тошиной семьи немало новых впечатлений. Добрая и забавная повесть об 
очаровательном поросёнке и его жизни в кругу Тошиных домочадцев не раз 
заставит улыбнуться читателей.  
. 
 
 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Двенадцать месяцев : сказка-пьеса / С. Я. Маршак ; художник А. Сазонов. - 
Москва : АСТ, 2019. - 93, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(5) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Двенадцать месяцев» — замечательная сказочная пьеса С. 
Маршака, без которой сегодня даже невозможно себе представить новогодний 
праздник. Добрая, трудолюбивая девочка смогла набрать посреди зимы целую 
корзину подснежников, потому что нашла волшебных друзей. Своенравная юная 
королева получила хороший урок, а злые мачеха с дочкой превратились в 
кусачих собак... но если исправятся, то снова станут сами собой 
. 
 
 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Кошкин дом : пьеса / С. Я. Маршак ; художник Т. Сазонова, К. Прыткова, Ю. 
Романенко. - Москва : АСТ, 2018. - 62, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книги этой серии вошли самые популярные произведения для 
детей ивестных писателей и поэтов, которые входят в учебную программу и в 
программу внеклассного чтения для начальной школы. Это не только 
интересные, но и нужные книги. В книгу «Кошкин дом» серии «Библиотека 
начальной школы» вошла одна из самых известных пьес С.Я. Маршака. Пьеса 
учит не отворачиваться от тех, кому нужна помощь, ведь с трудностями всегда 
легче справиться сообща 
. 
 
 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Приключения Мурзилки ; Самые разные сказки / С. Я. Маршак ; художники: С. 
Диманд, Л. Корицина, В. Марова. - Москва : АСТ, 2018. - 75, [4] с. : ил.; 21 см. - 
(Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге «Приключения Мурзилки. Самые разные сказки» 
представлены сказки классика детской литературы С.Я. Маршака, которые он 
создал, взяв за основу сюжеты английских, норвежских, русских и сербских 
народных сказок. Юмор и задор, смекалка и ум, – всё это можно увидеть в его 



«Сказке про двух лодырей», «Сказке про спички», сказке «Старуха, дверь 
закрой!» и других произведениях книги. Сказки входят в программу по чтению в 
начальной школе. Также в сборнике есть сказка в стихах о путешествие 
знаменитого проказника Мурзилки. Рисунки современных иллюстраторов С. 
Диманд, Л. Корициной и В. Маровой. 
. 
 
 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Сказки / С. Я. Маршак ; художник С. Бордюг, И. Н. Трепенок. - Москва : АСТ, 
2018. - 73, [6] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Новая книга в серии «Библиотека начальной школы» включает 
самые известные и любимые ребятами произведения С. Маршака: «Вот какой 
рассеянный», «Багаж», «Усатый-полосатый», «Урок вежливости» и другие. В 
сочетании с замечательными цветными рисункам питерских художников С. 
Бордюга и Н. Трепенок, - эта книга будет интересна любому ребёнку 
. 
 
 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Звероновыйгод /  Е. А. Матюшкина, Е. В. Оковитая ; иллюстрации авторов. - 
Москва : АСТ, 2018. - 63 с. : ил.; 22 см. - (Прикольные приключения)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Фу-Фу и Кис-Кис украшают Бюро перед Звероновым годом. Они не 
подозревают, что вот-вот произойдёт настоящее преступление и праздник 
окажется под угрозой! Сыщикам придётся отложить все дела и заняться 
расследованием загадочной пропажи. Магия, неожиданные гости и 
проснувшийся посреди зимы крот Шиша – вот что ждёт вас на страницах этой 
книги! 
. 
 
 

84Р6 
М 39 
 

Маяковский, Владимир Владимирович. (1893-1930).  
Стихотворения и поэмы / В. В. Маяковский. - Москва : АСТ, 2018. - 188, [2] с.; 21 
см. - (Школьное чтение)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930) - один из 
крупнейших советских поэтов, новаторское творчество которого имело огромное 
значение для всей поэзии ХХ века. На формирование мировоззрения поэта 
особенно повлияли демократическая атмосфера, царившая в семье, и первая 
русская революция. В. Маяковский решил посвятить своё творчество борьбе с 
существовавшим тогда строем.   Главной задачей поэт считал - с помощью 
своих стихов приближать будущее. Назначение поэта - нести свет людям: свет 
звёзд и свет солнца ("Послушайте!", "Необычайное происшествие…"). 
Маяковский - оратор и лирик. Его агитационные и лирические стихи обращены к 
широким массам и лично к каждому. Поэту необходим задушевный разговор с 
читателем. ("А вы могли бы?", "Скрипка и немножко нервно").  В сборник вошли 
Стихотворения и поэмы, написанные в разные годы жизни поэта. 
. 
 
 

84Р6 
М 51 
 

Меньщикова, Татьяна. (1986- ).  
Мой отец зажигал звезды / Татьяна Меньщикова ; художник Маргарита 
Чечулина. - Москва : КомпасГид, 2019. - 140, [3] с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Привет! Тут есть хоть кто-нибудь?" - взгляд Улитки упал на эту 
надпись, когда он сидел на ступенях подъезда. Сидел, обхватив колени, и чуть 
не плакал, а тут - такой легкомысленный привет маркером на стене. 



Единственную школьную подругу он обидел, мама лежит в больнице, дома 
только отец, с которым раньше Улитка не общался - сколько? одиннадцать лет!. 
"Тут есть я! Сойдёт?" - написал мальчишка чуть ниже.  Эта сиюминутная 
реакция, простая слабость характера подтолкнула обычно медлительного и 
нерешительного - Улитка же! - героя к приключениям, открытиям и новым 
друзьям. Иногда нужно так мало, чтобы многое изменить: всего лишь ответить 
на чей-то ни к чему не обязывающий вопрос!  Дебютная книга Татьяны 
Меньщиковой "Мой отец зажигал звёзды" при всей подчёркнутой современности 
начисто лишена привязки к эпохе. Те сложности, с которыми сталкивается 
двенадцатилетний герой, те психологические детали, которыми изобилует текст, 
даже те прозвища, что школьники раздают своим учителям и друг...   
. 
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Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
А что у вас? : стихи / С. В. Михалков ; художник М. А. Скобелев. - Москва : АСТ, 
2018. - 76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу "А что у вас? Стихи" С. Михалкова вошли произведения 
поэта и писателя про дружбу, про лентяев и врунов, про самых обычных 
мальчишек и девчонок и их жизнь в школе и дома. А рисунки известного 
художника-иллюстратора и карикатуриста к стихам живо подчёркивают смысл 
каждого стихотворения. Произведения входят в программу по чтению в 
начальной школе. 
. 
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Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Дядя Степа : поэма / С. В. Михалков ; художник Ю. Коровин. - Москва : Малыш : 
АСТ, 2018. - 94, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(5) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сергей Владимирович Михалков (1913 - 2009) - гениальный детский 
писатель и поэт, военный корреспондент, автор текста гимна СССР и 
современного гимна нашей страны. Книги Сергея Михалкова современны 
всегда, потому что написано в них про то, что интересно детям любых эпох и 
народов - путешествия, игры, дружба со сверстниками и животными, мама и 
папа - и весь огромный, пока непознанный мир. Открывать его с таким чутким 
проводником, как Сергей Михалков, - большое счастье! Самые известные его 
произведения: "А что у вас?", "Праздник непослушания", "Дядя Стёпа" любит вся 
страна. Кто не знает дядю Стёпу? Дядю Стёпу знают все! Эти строки из поэмы 
С.В. Михалкова действительно знает и стар, и млад! Про дядю Стёпу сняли 
мультфильм, про него слушают стихи дети в детских садах, строки о его 
благородных поступках внимательно читают дети в школах, его помнят 
взрослые и с радостью читают о нём своим малышам дома. Дядя Стёпа был и 
остаётся народным героем, который, кажется, существовал вечно, да и всегда 
будет охранять нас и учить добру своим примером!  В книгу "Дядя Стёпа" вошли 
любимые многими поколениями ребят три главы из одноимённой поэмы Сергея 
Михалкова: "Дядя Стёпа", "Дядя Стёпа - милиционер" и "Дядя Стёпа и Егор". 
Читать о том, как добрый и справедливый милиционер и великан дядя Стёпа, 
помогает школьникам, бабушкам и всем, кого он увидит с высоты своего роста, 
интересно, ведь это произведение создано гениальным писателем и каждая 
строка в нём читается легко и весело 
. 
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Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Праздник непослушания : повесть-сказка / С. В. Михалков ; художник В. А. 
Чижиков. - Москва : АСТ, 2018. - 62, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Нравится ли мамам и папам, бабушкам и дедушкам ругать и 
наказывать своих детей? Зачем они это делают? Есть ли у них хоть что-то 
общее с детьми, или это вообще другие существа? Сказочная повесть С. 
Михалкова о том, как все родители ушли из города, предоставив непослушных 
детей самим себе на целых три дня, помогает разобраться с этими вопросами и 
учит относиться ко взрослым с пониманием. Для младшего школьного возраста 
. 
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Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Сон с продолжением : повесть-сказка / С. В. Михалков ; художник В. А. Чижиков. 
- Москва : АСТ, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Повесть-сказка С. Михалкова «Сон с продолжением» – 
удивительная история путешествий главной героини Любы по сказочным 
королевствам вместе с её другом по имени Мило. Вместе они должны спасти от 
гибели целое государство под названием Джоконда и возлюбленную Мило – 
балерину Парлипа. Смелость, настойчивость и помощь преданных друзей – вот 
что поможет одержать победу над злом, охватившим Джоконду. Произведение 
подходит для внеклассного чтения в начальной школе. Для младшего 
школьного возраста 
. 
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Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Стихи для детей / С. В. Михалков ; художник В. Юдин. - Москва : АСТ ; Тула : 
Родничок, 2018. - 59, [4] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: С.В. Михалков (1913 – 2009) был поэтом, прозаиком, драматургом, 
сценаристом, переводчиком. Но главным делом своей жизни считал создание 
детских книг. Своё первое стихотворение он написал в девятилетнем возрасте, 
с пятнадцати лет начал печататься, и с тех пор его произведения не сходят со 
страниц разных изданий. На его стихах выросло не одно юное поколение 
страны. Они легко запоминаются детьми, на них учатся, растут, развиваются. В 
сборнике «Стихи для детей» собрана лишь малая часть поэтического наследия 
С.В. Михалкова. Каждое стихотворение – это лирическая картинка, полная 
юмора и доброй улыбки. Иллюстрации художника В. Юдина. Для младшего 
школьного возраста 
. 
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Носов, Игорь Петрович. (1962- ).  
Остров Незнайки : рассказы / И. П. Носов ; художник О. Ю. Горбушин. - Москва : 
АСТ : Издание И. П. Носова, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека 
начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу И.П. Носова «Остров Незнайки» вошли рассказы о новых 
приключениях Незнайки и его друзей. Однажды Незнайка со своим другом 
Гунькой решил отправиться в путешествие по Огурцовой реке. Малыши 
наткнулись на неизвестный остров и назвали его именем первооткрывателя – 
Незнайки. А потом в Цветочный город приехал фокусник. Эти и другие весёлые 
истории о жизни коротышек Цветочного города читайте в нашей книжке. Для 
младшего школьного возраста. 
. 
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Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
В траве сидел кузнечик : стихи, песенки, частушки / Н. Н. Носов ; художник О. 



 Зобнина. - Москва : АСТ, 2018. - 74, [6] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге Н.Н. Носова «В траве сидел кузнечик. Стихи» собраны все 
песенки и стихи, которые сочиняют и распевают весёлые коротышки: Незнайка и 
Знайка, Винтик и Шпунтик, Торопыжка, поэт Цветик и другие малыши. Издание к 
110-летию со дня рождения Н.Н. Носова. Для младшего школьного возраста 
. 
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Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Живая шляпа : рассказы / Николай Носов ; иллюстрации Ивана Семенова. - 
Москва : Эксмодетство : Издание И. П. Носова, 2018. - 116, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Самые любимые книжки)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рассказы выдающегося мастера детской литературы Николая 
Носова, ставшие классикой, - в красивом, ярко иллюстрированном издании.  
Золотой фонд детской литературы  Удобный небольшой формат позволяет 
держать эту книгу под рукой и дома, в поездках, и в дороге, и на даче. Включено 
в школьную программу по внеклассному чтению.   
. 
 
 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Мишкина каша : рассказы / Н. Носов ; художник Н. Кудрявцева. - Москва : АСТ : 
Издание И. П. Носова, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной 
школы)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(5) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу Н. Н. Носова "Мишкина каша. Рассказы" вошли весёлые 
истории о Мишке, Коле и других мальчишках. Ребята озорные, непоседливые, 
но при этом очень самостоятельные. Они могут сами и кашу сварить, и огород 
посадить и даже найти потерянный чемодан.  
. 
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Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
На горке : рассказы / Н. Носов ; [рисунки И. Семенова]. - Москва : Махаон : 
Издание И. П. Носова, 2017. - 36, [3] с. : цв. ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
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Овчинникова, Евгения. (1983- ).  
Иди и возвращайся : роман / Евгения Овчинникова. - Москва : КомпасГид, 2019. 
- 238, [1] с.; 22 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "когда прочитаешь удали это сообщение". С маленькой буквы, без 
знаков препинания. Мама?! Но как это возможно? Мама три года назад исчезла 
без следа, и ни папа, ни полиция не нашли зацепок… И если это в самом деле 
она, то почему дает о себе знать только теперь, когда Нина уже приучилась 
жить с этой пустотой внутри?  В каждом петербургском прохожем 
четырнадцатилетняя Нина видит его персонального монстра, доисторическое 
чудовище: басилозавра, прогнатодона, архелона. Видит - и рисует человека 
именно так. Загадочное сообщение побуждает ее начать собственное 
расследование, чтобы наконец выяснить, что скрывают от нее отец, 
следователь и бывшие коллеги мамы, и разгадать тайну маминого 
исчезновения.  Евгения Овчинникова начинает трилогию "Иди и возвращайся" с 
захватывающего детектива. Но это не чистый образец жанра, где в центре 
событий - преступление, а скорее детектив психологический, главное в котором 



- развитие взаимоотношений героев по ходу сюжета.   
. 
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Овчинникова, Евгения. (1983- ).  
Магия Зеро : роман / Евгения Овчинникова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 261, [1] 
с.; 22 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Zero enigmatico" - кричала афиша. "Zero misterioso" - вторила 
другая. "Spettacolo unico!" - третья, четвёртая, пятая… Шоу иллюзиониста Зеро 
гремят по всей Италии! Один такой вечер "уникальной, загадочной, 
таинственной" магии сделал каникулы 15-летних Нины, Вани и Насти 
незабываемыми. В самом пугающем смысле этого слова.  Целый год Нина 
провела на Сицилии, вдали от родного Петербурга - её семье пришлось 
перебраться сюда, скрываясь от преследования. Переезд изменил Нину: она 
больше не видит в прохожих динозавров (теперь есть монстры с щупальцами!), 
общается с лучшими друзьями лишь по интернету (пока те не приезжают в 
гости!), а главное - не рисует (только в своём воображении!). Что-то мучит её, 
какая-то незакрытая история из прошлой жизни - история, связанная с 
родителями.  Евгения Овчинникова продолжает детективную трилогию о 
талантливой, находчивой, но не слишком уверенной в себе Нине. Как и в книге 
"Иди и возвращайся", в центре событий в "Магии Зеро" не столько 
преступление,...   
. 
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Одинцова, Людмила.  
Вороненок, Карл! Картинки из жизни чрезвычайно умной птицы / Людмила 
Одинцова ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 110, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Читаем всей семьей) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Веселые, остроумные, полные живого, яркого юмора и тонких 
психологических наблюдений, проникнутые глубокой любовью к животным и 
жизнеутверждающим оптимизмом – коротенькие зарисовки Людмилы 
Одинцовой заставят улыбнуться каждого, кто возьмет в руки эту книгу.  
Читатель не сможет не полюбить вслед за автором озорного, доброго пса 
Бруно, серьезного, ответственного кота Кубика и, конечно, умного, находчивого 
и чрезвычайно разговорчивого вороненка Карла. Истории из их жизни вызывают 
глубокую симпатию ко всем членам этого разношерстного семейства и 
безотказно поднимают настроение.  Читайте и улыбайтесь всей семьей! 
. 
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Онисимова, Оксана.  
Истории нашего леса / Оксана Онисимова ; [художник А. Дружининская]. - 
Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 82, [3] с. : ил.; 24 см. - (Современные 
российские писатели - детям) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Истории нашего леса" - новая книга о дружбе, волшебстве, обмане 
и верности, в ней рассказывается о том, как заяц Вася не хотел проверять на 
своей шкуре можно ли дружить с волком и предпочёл назваться тигром. Что из 
этого выйдет? Выдержит ли дружба испытанием обманом?  Добрые, светлые, 
весёлые и поучительные истории о жизни зверушек в сказочном лесу. У них всё 
почти как у людей: они ссорятся, мирятся, переживают, выручают друзей из 
беды. А иногда даже идут на отчаянные поступки! Что будет, если разбудить 
медведя посреди зимы? И ради чего идти на такой риск? Открывайте эту 
чудесную книжку и приходите в наш волшебный лес: пить чай с пирогами, 
смотреть на звёзды, ночевать в шалаше... А главное, любить, понимать и 
поддерживать друг друга!   
. 
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Орлова, Анастасия. (1981- ).  
Грузовик и прицеп едут в командировку / Анастасия Орлова ; художник Ольга 
Демидова. - Москва : РОСМЭН, 2019. - [29] с. : цв. ил.; 23 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Грузовик и прицеп едут в командировку" - вторая история про 
полюбившихся всем малышам героев книги "Это грузовик, а это прицеп" 
молодой писательницы Анастасии Орловой, победительницы конкурса "Новая 
детская книга". Грузовик и прицеп снова отправляются в путь! На этот раз они 
едут в город, в командировку. 
. 
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Осеева, Валентина Алексадровна. (1902-1969).  
Волшебное слово : [рассказы, сказки] / В. Осеева ; художники: А. Кукушкин, Е. 
Запесочная, В. А. Каневский. - Москва : АСТ, 2018. - 79, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Библиотека начальной школы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Волшебство бывает не только в сказках. Вы сами можете творить 
настоящие чудеса. Как сделать, чтобы друзья любили вас и делились 
игрушками, бабушка с радостью угощала вкусными пирожками, а брат взял с 
собой на рыбалку? Об этом и многом другом с добротой и любовью расскажет 
замечательная детская писательница В. Осеева.     
. 
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Осеева, Валентина Алексадровна. (1902-1969).  
Рассказы / В. А. Осеева ; художник И. Панков. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 44, [3] 
с. : ил.; 22 см. - (Читаем по слогам) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Помните, как мы учились складывать из букв слоги, а из слогов 
слова? И сегодня метод слогового чтения ничуть не устарел. Книга «Рассказы» 
предназначена для обучения слоговому чтению. В ней вы найдете рассказы 
Валентины Осеевой: "Добрая хозяюшка", "Хорошее", "Волшебное слово", 
"Синие листья", "До первого дождя", "Кто хозяин?", "Танины достижения". Эти 
несложные художественные тексты, отобранные специалистами по подготовке к 
школе и разбитые по слогам, крупный шрифт и яркие иллюстрации сделают 
первое самостоятельное чтение легким и увлекательным 
. 
 
 

84Р6 
О-72 
 

Осеева, Валентина Алексадровна. (1902-1969).  
Синие листья : сказки и рассказы / В. А. Осеева ; художник А. Кукушкин. - Москва 
: АСТ, 2017. - 78, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Валентина Осеева (1902-1969) – советская детская писательница. 
Её произведения неоднократно экранизировались, а за повесть «Васёк 
Трубачёв и его товарищи» писательница стала лауреатом Сталинской премии 
3-й степени. В книгу «Синие листья. Рассказы и сказки» вошли наиболее 
читаемые в школе произведения автора о жизни ребят. Сказки и рассказы 
Валентины Осеевой входят в программы как дошкольного чтения, так и 
литературного чтения в начальной школе. Герои произведений - обычные дети в 
их повседневной жизни, но писательница точно подмечает что-то очень важное, 
что происходит с ребятами: преданность друзьям, умение слушать и помогать, 
отвечать за свои поступки... 
. 
 
 

84Р6 Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  



О-76 
 

Котенок по имени Гав : сказки / Г. Б. Остер ; художники В. Г. Сутеев [и др.]. - 
Москва : АСТ, 2018. - 75, [4] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(4), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Каждый ребёнок мечтает завести котёнка или щенка, чтобы играть 
и гулять с ними. Если у вашего малыша ещё нет домашнего любимца, то 
котёнок Гав непременно станет им! Он маленький, рыжий и очень 
сообразительный. С ним и его другом щенком постоянно случаются разные 
забавные истории, которые можно прочитать в нашей книге 
. 
 
 

84Р6 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Петька-микроб : сказочная повесть / Г. Б. Остер ; художник В. А. Дмитрюк. - 
Москва : АСТ, 2018. - 75, [4] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Микробы, оказывается, живут совсем как обыкновенные люди: они 
ездят на работу, учатся, дружат, даже помогают учёным изучать свой микромир. 
Среди них есть не только вредные, но и очень даже полезные. Например те, 
которые делают кисломолочные продукты. Прочитав эту книгу, вы узнаете много 
интересного о Петьке-микробе, его родственниках и друзьях. 
. 
 
 

84Р6 
П 16 
 

Пантелеев, Леонид Иванович. (1908-1987).  
Ленька Пантелеев : [повесть] / Л. Пантелеев ; художник Алексей Шевченко. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 396, [2] с. : ил.; 21 см. - (Книги на все времена)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Часто бывает так, что писатели придумывают своих героев - дают 
им вымышленные имена и отправляют на поиски невероятных приключений, 
которых на самом деле никогда не было. Но в этой книге все иначе. Ленька 
Пантелеев - это псевдоним автора, Алексея Ивановича Еремеева (1908-1987). И 
все, что написано в этой повести, - правда.  Это достоверный рассказ о том, как 
обыкновенный мальчишка из Петрограда стал беспризорником. На его долю 
выпало немало смертельно опасных приключений. Он невольно участвовал в 
событиях гражданской войны. Ему пришлось бороться за жизнь, воровать, 
голодать и скитаться. Он видел много страшного и жестокого, но вместе с тем 
встретил немало замечательных людей, которые помогли ему найти свое место 
в жизни, стать настоящим человеком.   
. 
 
 

84Р6 
П 16 
 

Пантелеев, Леонид Иванович. (1908-1987).  
Республика ШКИД : [повесть] / Л. Пантелеев, Г. Белых ; художник В. Кривенко. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - 430, [1] с. : ил.; 21 см. - (Книги на все времена) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Биографическая повесть Григория Белых (1906-1938) и Л. 
Пантелеева (настоящее имя Алексей Еремеев; 1908-1987), бывших "граждан" 
Республики "ШКИД", написанная ими всего спустя три года после окончания 
школы, вышла в свет в 1927 году и сразу приобрела необыкновенную 
популярность. Книгу редактировали такие мастера советской литературы, как 
Евгений Шварц и Самуил Маршак.  Повесть о жизни бывших беспризорников 
уже без малого на протяжении века - одна из самых любимых книг многих 
поколений как юных, так и взрослых и даже постаревших читателей. Полная 
юмора, озорных приключений и в то же время драматических событий и 
пронзительно трогательных эпизодов, повесть по праву считается одним из 
шедевров советской детской литературы.   



. 
 
 

84Р6 
П 32 
 

Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).  
Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси Синицыной / Ирина Пивоварова ; 
художник Николай Панин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - 175 с. : ил.; 22 см. - 
(Пятая четверть)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Павлик вместе с родителями переехал на новую квартиру. 
Неизвестно, сколько времени он привыкал бы к новому дому и его обитателям, 
если бы не его двоюродная сестра. Озорная и неугомонная Люся берётся за 
брата всерьёз - и тут же втягивает его в самые немыслимые приключения. Но, 
как говорится, нет худа без добра: в скором времени Павлик становится очень 
уважаемым человеком во дворе…  Ирина Пивоварова (1939-1986) - 
замечательный детский писатель и поэтесса. Наши юные читатели знакомы с ее 
творчеством по книгам "Про Люську Синицыну и Люську Косицыну", "Верная 
собака Уран", "Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А", многочисленным 
рассказам, включенным в сборники серии "Детвора", а также по прекрасным 
детским стихам из книжек "Только для детей", "Месяц-козлик" и "Школьное 
окно". 
. 
 
 

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, 
2018. - 238, [2] с. : рис., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
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 
П 75 
 

Придворов, Михаил Робертович.  
Кошкина книга / Михаил Придворов ; [иллюстрации автора]. - 5-е издание, 
дополненное. - Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2017. - 156 с. : рис.; 
18 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Кошкина книга" - это сборник смешных детских стихотворений о 
наших домашних любимцах, поддиванных шебуршистах. Веселые строчки, 
которые рисуют лукавые мордочки и знакомые замашки 
. 
 
 

84Р6 
П 77 
 

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).  
Как поссорились кошка с собакой : рассказы / М. М. Пришвин ; художник И. 
Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2018. - 58, [5] с. : ил.; 22 см. - 
(Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник включены рассказы, а также отрывок из повести 
«Кладовая солнца», большого знатока природы русского писателя М.М. 
Пришвина. Они открывают нам тайны обитателей леса, различных природных 
явлений; часть из них посвящена верным друзьям писателя – охотничьим 
собакам. Иллюстрации художника И. Цыганкова 
. 
 
 



84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Новые приключения желтого чемоданчика : [сказочная повесть] / Софья 
Прокофьева ; художник Олег Горбушин. - Москва : Самовар, [2016]. - 92, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  18000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Сказки про Машу и Ойку / С. Л. Прокофьева ; художники Т. Шеварева [и др.]. - 
Москва : АСТ, 2019. - 60, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу удивительной сказочницы Софьи Прокофьевой вошли не 
только сказки про Машу и Ойку, но и небольшие, интересные сказки, которые 
расскажут, когда можно плакать, как себя вести, и кто такой самый большой 
друг. Для младшего школьного возраста 
. 
 
 

84Р6 
Р 24 
 

Рассказы и сказки о животных / художник И. Цыганков. - Москва : АСТ : 
Родничок, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Самые любимые детьми произведения известных писателей-
натуралистов -- такие, как "Хитрый Лис и умная Уточка", "Терентий-Тетерев", 
"Кто чем поёт?" В.Бианки, "Хитрющий зайчишка", "Трое на одном бревне", 
"Весёлая игра" Н.Сладкова -- помогают увидеть разнообразие окружающего 
мира, его красоту, призывают заботиться и охранять родную природу. 
. 
 
 

84Р6 
Р 24 
 

Рассказы о природе : сборник / художник И. Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : 
Родничок, 2018. - 74, [5] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Когда читаешь произведения замечательных писателей-
натуралистов М. Пришвина, В. Бианки и Н. Сладкова, кажется, что кто-то 
добрый и мудрый взял тебя за руку и повёл за собой, путешествуя по лесу, в 
поле, по реке, увлечённо рассказывая обо всём, что встречается на пути. И 
перед глазами встают прекрасные картины русской природы... В сборник 
"Рассказы о природе" вошли хрестоматийные произведения М. Пришвина, В. 
Бианки, Н. Сладкова. А проиллюстрировал книгу И. Цыганков 
. 
 
 

84Р6 
Р 37 
 

Ремез, Анна Александровна. (1980- ).  
Кошка с Юпитера и позвоночные / А. А. Ремез ; художник К. Скоморохова. - 
Москва : БерИнгА, 2018. - 166, [1] с. : ил.; 27 см. - (Мнемосина)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маша Ильина отправляется в санаторий на лечение, не 
подозревая, что окажется в том времени, когда её маме всего пять лет, страна 
называется СССР, и весь мир спокойно живёт без компьютеров и смартфонов. 
Шансы вернуться тают с каждым днём, на Машином пути снова и снова встают 
неожиданные препятствия. Но стоит ли так торопиться назад в будущее, когда в 
прошлом нашлись настоящие друзья? 
. 
 
 



84Р6 
Р 42 
 

Рерих, Вера.  
Тайная школа юных героев / В. Рерих, Я. Портненко ; художник Е. Яковлева. - 
Москва : Семейные ценности, 2018. - 81, [2] с. : ил.; 22 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ОХ(3), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Таинственный вирус равнодушия распространяется по Земле. 
Только команде отважных детей из тайной школы юных героев под силу 
справиться с угрозой. Тем, кто уже не раз спасал жизни и своими действиями 
доказал собственную доброту и отвагу, придется столкнуться с хитрым и 
коварным противником. Но настоящие герои знают, что добро всегда побеждает 
. 
 
 

84Р6 
Р 69 
 

Романовская, Лариса.  
Удалить эту запись / Лариса Романовская. - Москва : Самокат, 2019. - 250, [1] с.; 
20 см. - (Встречное движение)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), Ред. Ф.(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вере четырнадцать, она каждый день пишет новую заметку и 
выкладывает запись с тегом — это флешмоб "100 дней счастья"! Сначала 
кажется, что 365 дней в году можно считать счастливыми сразу, если уволится 
нелюбимая учительница и все разом перестанут твердить про ГИА. Но к концу 
учебного года некоторые посты хочется удалить уже не только из блога, но и из 
жизни — от них становится грустно или стыдно, всё то, что Вера записала 
раньше, уже как будто мысли другого человека...   Лариса Романовская 
окончила Литературный институт им. Горького, но работала по десяти 
совершенно другим специальностям. Как и главная героиня повести, 
ненавидела английский язык в школе и была уверена, что никогда в жизни не 
станет его учить (но всё-таки выучила). За проникновенную и искреннюю 
повесть "Удалить эту запись?" получила третье место в литературном конкурсе 
"Книгуру" в 2016 году  
. 
 
 

84Р6 
Р 83 
 

Рудашевский, Евгений Всеволодович (1987- ).  Город Солнца / Евгений 
Рудашевский ; художник Маргарита Чечулина. - Москва : КомпасГид. - 2018. - 
ISBN 978-5-00083-531-9 
Кн. 1 : Глаза смерти. - 2018. - 334, [1] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Всему виной "Особняк на Пречистенке". Когда Максим узнал, что 
мама продаёт эту старинную картину, жизнь в подмосковном Клушино из 
размеренно-сонной превратилась в опасную. Почему за полотном безвестного 
Александра Берга охотятся сомнительные, на всё готовые люди? Как 
изображение малопримечательного дома связано с судьбой исчезнувшего отца, 
любителя загадок, шифров и скрытых смыслов?  19-летний герой, студент 
журфака, заинтересовался картиной лишь ради того, чтобы написать учебный 
репортаж, а в итоге оказался втянут в детективную историю. И следом втянул 
друзей: тихоню-одногруппника Диму, энергичную и самоуверенную Аню, а также 
Кристину, которую встретил впервые, хоть и кажется, будто знал её всегда. Они 
начинают своё расследование - и быстро понимают, что оно заведёт их очень, 
очень далеко.   
. 
 
 

84Р6 
Р 83 
 

Рудашевский, Евгений Всеволодович (1987- ).  Город Солнца / Евгений 
Рудашевский ; художник Маргарита Чечулина. - Москва : КомпасГид. - 2018. - 
ISBN 978-5-00083-531-9 
Кн. 2 : Стопа бога. - 2019. - 349, [2] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Всё началось с непримечательной картины - и кто бы мог подумать, 
что она приведёт Максима в Индию? Полотно Александра Берга "Особняк на 



Пречистенке" стало для 19-летнего героя дверью в мир бесконечных загадок и 
шифров - мир, построенный его исчезнувшим семь лет назад отцом. К отцу у 
юноши много вопросов, но как их наконец задать, если каждый следующий шаг 
ничуть не приближает к долгожданной встрече?  Здесь, в глухой индийской 
провинции, герою предстоит разобраться с новой зацепкой - книгой Томмазо 
Кампанеллы "Город Солнца". Отцовские намёки почему-то ведут именно к 
потрёпанному экземпляру этой старинной утопии. Максиму помогут разобраться 
друзья Дима и Аня, отправившиеся вслед за ним. Но помогут ли? Кажется, 
доверять в этом затянувшемся путешествии нельзя вообще никому…   
. 
 
 

84Р6 
С 13 
 

Савушкина, Наталья Константиновна. (1976- ).  
Царское дело : повесть / Наталья Савушкина ; иллюстрации Екатерины 
Песчанской. - Москва : КомпасГид, 2019. - 163, [2] с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Заканчивается первый класс, завтра летние каникулы. Но Тае не до 
веселья, и даже любимый торт "Птичье молоко" не радует - ведь она его не 
заслужила. Не потому, что дневник, полный стройных и гордых пятёрок, портит 
одноногая четвёрка по математике. И не потому, что обидела двоюродного 
брата (он вообще первый начал, только ему всё сходит с рук!). А потому… нет, 
Тае даже рассказать стыдно, что она натворила!  Но за три месяца столько 
может произойти - вдруг к осени всё как-нибудь решится само собой? Впереди у 
Таи целое лето в деревне, с дедушкиными самоделками и бабушкиными 
пирожками, со старыми и новыми друзьями, тайна заброшенного дома, 
детективное расследование, непростой выбор и первое настоящее горе. А ещё 
ей предстоит выяснить, что же это такое - Царское дело и как его исполнять, а 
это тоже непросто. И хотя сама собой не решается ни одна проблема, Тая 
поймет, что в её силах со всем справиться.   
. 
 
 

84Р6 
С 17 
 

Самые смешные истории / художник С. Сачков ; [редактор Г. Губанова]. - 
Москва : АСТ, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
С 42 
 

Сказки и стихи про Новый год / С. Маршак, С. Михалков, А. Барто и другие ; 
художник И. Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2018. - 75, [4] с. : ил.; 21 
см. - (Библиотека начальной школы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Этот праздник - лучше всех!" - так считают не только дети, но и 
взрослые, потому что Новый год - самый весёлый праздник и неразлучен с 
шутками, песнями, танцами и хороводами. Незабываемы для малышей и 
встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. О любимом 
празднике ребят рассказывают в сборнике "Сказки и стихи про Новый год" 
детские поэты и писатели. 
. 
 
 

84Р6 
С 47 
 

Сладков, Николай Иванович. (1920-1996).  
Бежал ежик по дорожке : сказки / Н. И. Сладков ; художник И. Цыганков. - Москва 
: АСТ ; Тула : Родничок, 2017. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу «Бежал Ёжик по дорожке» замечательного детского 
писателя Н. И. Сладкова вошли шестнадцать маленьких сказочек о природе. 
Под пером писателя — большого знатока русского леса — оживают и сам лес, и 



его обитатели: всем известные и неизвестные звери и птицы. Иллюстрации 
художника И. Цыганкова. Для младшего школьного возраста 
. 
 
 

84Р6 
С 59 
 

Соколов-Микитов, Иван Сергеевич. (1892-1975).  
Лесные картинки : [сказка, рассказы] / И. Соколов-Микитов ; художник И. 
Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2017. - 77, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Первые рассказы И. Соколова-Микитова оценили великие Бунин и 
Куприн. В экспедициях в Арктику и других многочисленных путешествиях 
писатель приобрел бесценные впечатления, испробовав себя в роли моряка, 
охотника, воина... Он подмечал все тонкости окружающего мира, перенося их в 
сюжеты своих рассказов. Именно этот писатель в числе немногих смог так 
просто и красиво писать о природе, что в неё нельзя не влюбиться. "Лесные 
картинки" - богатый источник сведений об окружающем нас мире, от которого 
мы порой бываем так далеки!  
. 
 
 

84Р6 
С 71 
 

Сперанская, Татьяна Алексеевна.  
Проделки Шнапа. Правдивая история одной собаки / Татьяна Сперанская ; 
художник Юрий Сперанский. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 76, [3] с. : ил.; 24 
см. - (Мы соседи по планете)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Герой этой книги - весёлый непоседа и проказник, любимец и 
баловень всей семьи, очаровательный рыжий таксик по имени Шнап. Конечно, 
он может случайно слопать целый батон колбасы и иной раз его шалости 
выводят из себя даже любящую маму, но он добрый, умный и очень милый. 
Уверены, что рассказы о его проделках заставят не раз улыбнуться всех 
читателей этой книги.  
. 
 
 

84Р6 
С 80 
 

Стихи и рассказы о войне : сборник / С. В. Михалков [и др.] ; художник В. И. 
Винокур [и др.]. - Москва : АСТ, 2018. - 61, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека 
начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книге «Стихи и рассказы о войне» собраны произведения В. 
Лебедева-Кумача, К. Симонова, С. Михалкова, Е. Евтушенко и других известных 
поэтов и писателей о Великой Отечественной войне, о победе, доставшейся 
нашему народу дорогой ценой. Стихи, песни и короткие рассказы стали 
невольными свидетелями событий военных лет; благодаря им современный 
читатель не только узнает исторические подробности, но и эмоционально 
сопереживает их с героями литературных произведений. Для младшего 
школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
С 80 
 

Стихи и рассказы о дружбе / художники Е. Запесочная, К. Почтенная, С. 
Остров. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2017. - 77, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сборник "Стихи и рассказы о дружбе" собрал в себе все самые 
популярные и любимые детьми песенки, стихи и рассказы С.Михалкова, 
А.Барто, Э.Успенского, С.Маршака, Я.Акима и многих-многих других известных 
детских авторов. Произведения подойдут как для подготовки к тематическим 
урокам, так и для внеклассного чтения 



. 
 
 

84Р6 
С 90 
 

Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).  
Сказки в картинках / В. Г. Сутеев ; иллюстрации автора. - Москва : АСТ, 2018. - 
77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу «Сказки в картинках» серии «Библиотека начальной 
школы» вошли произведения, которые придумал, написал и нарисовал 
известный художник-иллюстратор, детский писатель и мультипликатор 
Владимир Григорьевич Сутеев (1903 – 1993). Уже несколько поколений юных 
читателей с удовольствием читают эти сказки и рассматривают картинки, так 
что даже мамы и папы нынешних детей с радостью вновь встретятся со своими 
старыми друзьями: котом-рыболовом, добрым зайцем, умным ёжиком, 
медведем, лисой, волком и другими любимыми героями. 
. 
 
 

84Р6 
С 93 
 

Считалки / С. Я. Маршак [и др.] ; художник А. М. Елисеев [и др.]. - Москва : АСТ, 
2018. - 60, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книге «Считалки» собраны самые популярные русские народные 
и авторские считалочки. «Энеке, Бэнеке…», «Кады-Мады!., «На златом крыльце 
сидели…» и другие короткие стихи легко запоминаются и являются 
неотъемлемым элементов в детских играх. Также в сборник вошли стихи-
считалочки С. Михалкова, С. Маршака, Э. Успенского, Бориса Заходера и А. 
Усачёва. Рисунки лучших детских иллюстраторов О. Зотова, А. Елисеева, Н. 
Салиенко и др. Для младшего школьного возраста 
. 
 
 

84Р6 
Т 33 
 

Тендряков, Владимир Федорович. (1923-1984).  
Ночь после выпуска : повесть / Владимир Тендряков ; художник Е. Чудновская. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - 155, [2] с. : ил.; 21 см. - (Куда уходит детство)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Остались за плечами школьные звонки, тревоги и напряжение 
выпускных экзаменов, торжественные поздравления учителей… Перед 
вчерашними школьниками открывается множество дорог. Но свобода – понятие 
неоднозначное, оно влечет за собой необходимость выбора и ответственности 
за этот выбор. Именно об этом – знаменитая повесть признанного мастера 
остропсихологической прозы Владимира Тендрякова (1923–1984) 
. 
 
 

84Р6 
Т 52 
 

Толмачева, Мария Львовна. (1867-1942).  
Как жила Тася / Мария Толмачева ; художник Людмила Пипченко. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 93, [2] с. : цв. ил.; 24 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Автор повести Мария Толмачёва просто и увлекательно 
рассказывает о девочке Тасе и её любимом плюшевом медвежонке Мишке, о её 
дружной семье и о том, чем наполнена жизнь шестилетней девочки. Большие 
праздники и маленькие радости, мимолетные горести и важные нравственные 
уроки, - о них будет интересно прочитать и детям пятидесяти лет, и взрослым: 
папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Взрослым книга поможет лучше 
понимать своих детей и так же по-доброму помогать им и прощать их, как это 
делали Тасины мама и папа. А иллюстрации Людмилы Пипченко - будто старые, 
местами пожелтевшие, но трепетно хранимые фотографии из семейного 
альбома (хотя на самом деле созданы они ровно через сто лет после того, как 



первые маленькие читатели познакомились с Тасей и полюбили её как свою 
сестрёнку). 
. 
 
 

84Р6 
Т 56 
 

Томарева, Мария.  
Скандинавские мифы и легенды / М. Томарева ; художник Я. Шульц. - Москва : 
АСТ, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мы познакомим вас с героями Древней Скандинавии – одноглазым 
Одином и его сыновьями: силачом Тором и хитрюгой Локи. Вы сразитесь с 
великанами-волшебниками, спасёте богиню молодости Идунн и узнаете, почему 
зимой такое бурное море. 
. 
 
 

84Р6 
У 74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Умная собачка Соня / Андрей Усачев ; художник Евгений Антоненков. - Москва : 
РОСМЭН, 2019. - 58, [5] с. : цв. ил.; 25 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Собачка Соня очень умная собачка. Почему? Да потому, что она 
обо всем раздумывает, а если много думать, то непременно станешь умным. 
Но, несмотря на ее раздумья, а может, из-за них, она постоянно попадает в 
самые забавные ситуации.  Истории про собачку Соню, написанные 
современным детским писателем Андреем Усачевым, с замечательными 
иллюстрациями Евгения Антоненкова непременно понравятся всем детям без 
исключения. 
. 
 
 

84Р6 
У-77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Волшебник Бахрам : сказочная повесть / Э. Н. Успенский ; художник Б. В. 
Тржемецкий. - Москва : АСТ, 2018. - 78, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека 
начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказочная повесть Э. Успенского "Волшебник Бахрам" — это очень 
смешная фантастическая история о "повелителе подземного царства", который 
на старости лет решил наконец обзавестись учеником. Недолго думая, он 
послал своего раба на поверхность земли, чтобы тот украл первого 
попавшегося мальчишку и притащил его под землю учиться волшебству. Однако 
волшебник не учёл, что современные мальчишки, а тем более девчонки, совсем 
не такие пугливые и покладистые, как в древние времена. Новый ученик устроил 
под землёй настоящую революцию! 
. 
 
 

84Р6 
У-77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Дядя Федор и лето в Простоквашино : сказочная повесть / Э. Н. Успенский ; 
худож. О. Боголюбова. - Москва : АСТ, 2017. - 76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека 
начальной школы)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - АБ. Ю(4), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Пришла весна, и позеленевший за долгую зиму дядя Фёдор 
собрался в деревню к своим друзьям. О том, как прошли летние каникулы, юные 
читатели узнают из повести Э.Н. Успенского Дядя Фёдор и лето в 
Простоквашино. Это лето было насыщено событиями. Дядя Фёдор твёрдо 
решил торжественно отдыхать, Шарик - написать поэму, кот Матроскин - хорошо 
потрудиться, а корова Мурка - обзавестись телёночком. Удалось им это или нет, 
судите сами В любом случае, встреча с любимыми героями подарит много 
приятных минут 



. 
 
 

84Р6 
У-77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Крокодил Гена и его друзья : повесть-сказка / Э. Н. Успенский ; художники С. И. 
Бордюг, Н. А. Трепенок. - Москва : АСТ, 2018. - 92, [3] с. : ил.; 22 см. - 
(Библиотека начальной школы)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В новой книге серии «Библиотека начальной школы» юные 
читатели найдут замечательную сказочную повесть Э. Успенского о том, как 
очень одинокий крокодил по имени Гена нашёл настоящих друзей. Среди них 
Чебурашка – непонятный зверёк из Африки, который приплыл на корабле в 
ящике с апельсинами, девочка Галя, собачка Тобик, лев Чандр и многие другие. 
И всё бы хорошо, но вредная старуха Шапокляк со своей дрессированной 
крысой Лариской подстраивает им разные пакости. Чем же закончатся 
приключения? 
. 
 
 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Крокодил Гена и его друзья : [повесть-сказка] / Э. Успенский ; художники С. 
Бордюг, Н. Трепенок. - Москва : АСТ, 2015. - 142, [1] с. : ил.; 21 см. - (Все самое 
лучшее у автора)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Самая известная сказочная повесть Э. Успенского "Крокодил Гена и 
его друзья" - одна из лучших историй про дружбу для малышей. Ведь в ней 
друзьями становятся совершенно разные существа, которые вместе делают 
полезное дело - строят Дом дружбы. А чтобы им не было скучно, автор 
придумал вредную старуху Шапокляк, борьба с которой тоже объединяет героев 
сказочной повести.  
. 
 
 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Про девочку Веру и обезьянку Анфису / Э. Успенский ; художник Г. В. Соколов. - 
Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 143 с. : цв. ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Истории про девочку Веру и её подружку обезьянку Анфису, 
которые живут в обыкновенной городской квартире и ходят в обыкновенный 
детский сад, стали любимыми уже давно. По ним снято несколько 
мультфильмов, их иллюстрировали знаменитые художники, в том числе 
В.А.Чижиков. В нашу книгу вошли четыре первые истории и целых восемь 
новых: до того как пойти в школу, Вера и Анфиса много всего интересного 
напроказили!  Для дошкольного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Про девочку Веру и обезьянку Анфису / Э. Успенский ; художник Г. Соколов. - 
Москва : АСТ, 2018. - 77, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу "Про девочку Веру и обезьянку Анфису" вошли восемь 
весёлых и занимательных историй о приключениях из жизни знаменитых героев. 
Вера растёт в семье педагогов, и ей, порою, очень скучно, потому что мама, 
папа и бабушка постоянно Веру воспитывают. Но однажды папа приносит в дом 
настоящую обезьянку по имени Анфиса. Вера и Анфиса теперь неразлучные 
друзья. И где бы они ни появились - обязательно будет смех и хохот, а всё от 
того, что они постоянно попадают во самые необычные истории. Повесть-сказка 



Э. Успенского "Про девочку Веру и обезьянку Анфису" входит в программу по 
чтению в начальной школе. Рисунки Г. Соколова. Для младшего школьного 
возраста. 
. 
 
 

84Р6 
У-77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Смешные рассказы для детей / Э. Успенский ; художники: И. Олейников, К. 
Павлова. - Москва : АСТ, 2019. - 74, [5] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной 
школы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая книга серии "Библиотека начальной школы" - это не просто 
внеклассное чтение, это очень весёлое внеклассное чтение, потому что в неё 
вошли любимые рассказы Э.Успенского - про мальчика Яшу и про собак. Юных 
учеников за уши не оттянуть от этой книги, так что лучше проследить, чтобы они 
не забыли про домашние задания. 
. 
 
 

84Р6 
Ф 15 
 

Фадеева, Ольга Алексеевна. (1980- ).  
Веришь ли ты в море? / Ольга Фадеева ; иллюстрации автора. - Москва ; Санкт-
Петербург : Речь, 2019. - [36] с. : цв. ил.; 31 см. - (Яркая речь)  5200 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Море - огромное, синее, смелое, бескрайнее. Когда пёс Чайка узнал 
об этом, он тут же захотел увидеть море своими глазами. Много испытаний 
пришлось перенести Чайке - один раз он даже чуть не утонул! - прежде чем 
закончилось его опасное и полное неожиданностей путешествие.  О том, как 
важно идти к своей мечте и следовать зову сердца, а ещё о том, что все 
случайности неслучайны, расскажет эта удивительная книга Ольги Фадеевой.  А 
вы верите в море? 
. 
 
 

84Р6 
Ф 15 
 

Фадеева, Ольга Алексеевна. (1980- ).  
Снежный шар / Ольга Фадеева ; иллюстрации автора. - Москва ; Санкт-
Петербург : Речь, 2018. - 33, [6] с. : цв. ил.; 27 см  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: К маленькому лисёнку Феньке пришла первая зима. А он и не 
догадывался, что она может быть такой холодной! К счастью, мама связала 
Феньке тёплые шапку, шарф и рукавички - а значит, теперь можно и в мороз 
гулять целыми днями, и лепить снежки сколько хочешь! Вот только это совсем 
не в радость, когда мама сидит дома - ведь на Фенькину одёжку ушли все 
шерстяные нитки и для неё самой не осталось. Но Фенька - очень храбрый 
лисёнок, и, конечно, он отправляется на поиски шерстяных ниток для мамы.  
Удивительно добрая и нежная сказка Ольги Фадеевой о самом главном не 
оставит равнодушными маленьких читателей и их родителей, а яркие и 
обаятельные иллюстрации автора сделают теплее даже самый холодный 
зимний день. 
. 
 
 

84Р6 
Ф 34 
 

Федотов, Евгений.  
Звезды : [графический роман] / Евгений Федотов ; [лайн: Азат Нургалеев, Лиза 
Парфенова, Ринат Хабиров ; сценарий Е. Федотова]. - Москва : Комикс 
Паблишер, 2018. - [64] с. : ил.; 25 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта, казалось бы, темная - в прямом смысле - история про звезды 
светится волшебством и силой отважных сердец и пропитана ароматом лучших 
пышек!  Дедушка с гарпуном, снимающий звезды с небосвода, водитель, 



заправляющий свою машину пятиконечными светилами, - здесь целый город, 
живущий благодаря сиянию звезд. Но однажды в Светлом происходит темное 
преступление - загадочные воришки крадут все звезды. Бесстрашному мальчику 
с его верным псом предстоит разобраться в этом и вернуть свет в жизнь города.  
Свет звезд, откуда бы вы на него ни смотрели, на каком языке бы ни говорили, 
поведает об универсальной правде, - а такая истина не нуждается в словах, 
разделяющих нас на носителей разных языков. Поэтому наша история будет 
понятна и маленьким и взрослым из любого уголка мира - особенно если вы 
неравнодушны к пончикам и милым зверятам.   
. 
 
 

84Р6 
Ш 33 
 

Шварц, Евгений Львович. (1896-1958).  
Сказка о потерянном времени / Е. Л. Шварц ; художник Е. Муратова. - Москва : 
АСТ, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Евгений Шварц — замечательный сказочник, драматург. В новую 
книгу серии "Библиотека начальной школы" вошли его произведения "Сказка о 
потерянном времени", "Два брата" и "Новые приключения Кота в сапогах", в 
которых добро всегда побеждает, истина торжествует, а подлецы получают по 
заслугам 
. 
 
 

84Р6 
Ш 61 
 

Шим, Эдуард Юрьевич. (1930-2006).  
Рассказы о родной природе / Э. Шим ; художник И. Цыганков. - Москва : АСТ ; 
Тула : Родничок, 2018. - 61, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
Ш 67 
 

Школьные истории : [рассказы] / художники: Н. Кондратова, А. Халилова. - 
Москва : АСТ, 2018. - 61, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В эту книгу вошли произведения таких классиков детской 
литературы, как Е. Пермяк, В. Осеева, Ю. Ермолаев, В. Драгунский, В. Голявкин. 
Рассказы посвящены детям, их школьным делам и проблемам, в первую 
очередь взаимоотношениям со сверстниками и учителями. В историях немало 
смешных ситуаций, ведь школьники - народ весёлый, не унывающий. 
. 
 
 

84Р6 
Ш 67 
 

Школьные-прикольные истории / художник С. Сачков ; [редактор Г. Губанова]. 
- Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека 
начальной школы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу "Школьные-прикольные истории" вошли весёлые рассказы 
люби мых детских писателей В. Драгунского, В. Голявкина, Л. Каминского и 
многих других, посвященные никогда не унывающим мальчишкам и девчонкам.  
. 
 
 

84Р6 
Я 47 
 

Яковлева, Юлия Юрьевна.  
Краденый город, 1941 : [повесть] / Юлия Яковлева. - Москва : Самокат, 2019. - 
418, [1] с.; 22 см. - (Ленинградские сказки ; Кн. 2)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей 



Таня, Шурка и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к другой 
квартире. Но зима надвигается, и живот почему-то все время болит, новые 
соседи исчезают один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня 
потеряла хлебные карточки… Выстывший пустеющий город словно охотится на 
тех, кто еще жив, и оживают те, кого не назовешь живым.   Пытаясь спастись, 
дети попадают в Туонелу - мир, где время остановилось и действуют иные 
законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, Шурке и даже маленькому Бобке 
придется сделать выбор - иначе их настигнет серый человек в скрипучей телеге.   
Перед вами - вторая из пяти книг цикла «Ленинградские сказки». Первая, «Дети 
ворона», была названа главным событием 2016 года в подростковой 
литературе, вошла в шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна» и попала 
в международный список «Белые вороны» - среди лучших 200 книг из 60 стран 
. 
 
 

Каким быть. Как себя вести (87,88) 

88 
С 62 
 

Сонные сказки / [художник Е. Плаксина]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 
2016. - 61, [2] с. : ил.; 17х24 см. - (Речь о детях)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книге собраны особые психологические сказки современных 
авторов, которые помогут родителям уложить ребенка спать без слез и 
капризов. Тихие, медитативные истории успокоят самого разбуянившегося 
ребенка. А сказки, в которых главные герои, подобно малышу, отказываются 
спать, научат, что всему есть свое время и что сон может быть очень приятным 
и интересным. 
. 
 
 

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

99.2 
К 78 
 

Краснова-Шабаева, Мария Сергеевна. (1981- ).  
Дома и домики в Бермудском треугольнике / Маша Краснова-Шабаева ; 
иллюстрации автора. - Москва : Самокат, 2019. - 55 с. : ил.; 35 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Увлекательнейшее занятие - разглядывать устройство домов и 
домиков! Но заглянуть в домики, которые построены в Бермудском 
треугольнике, может только человек с невероятной фантазией! Такой, как у 
художницы Маши Красновой-Шабаевой!  Она рисует для The New York Times, 
Esquire, GQ, устраивает выставки и выпускает иллюстраторские зины, и может 
показать в своих иллюстрациях даже мир, который никто не видел - 
удивительные дома Безумного Леса, республики Насекоми, города Ветров или 
острова Оранжерей. И даже научит их конструировать из того, что есть под 
рукой и воображения!  В книге есть:  - захватывающее путешествие по островам 
Бермудского треугольника (как у Жюля Верна!)  - 8 пошаговых инструкций по 
созданию удивительных конструкций и домиков.  - 44 креативные идеи, чтобы 
развить архитектурные способности  - 8 забавных героев, которые спрятались, и 
ждут, чтобы их нашли!  "Дома и домики" - победитель конкурса книжных 
проектов "Книга внутри" 2017 года издательства "Самокат".   
. 
 
 

Краеведческая литература 

К26.8 
А 35 
 

Азбука Новоуральского городского округа. Природа  / составители А. А. 
Акилова, Э. А. Подгорнова, П. А. Исаков. - Верхний Тагил : Уральское 
провинциальное издательство, 2015. - 179, [5] с. : ил.; 22 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Книга рассказывает об объектах природы Новоуральского 
городского округа. Все статьи расположены в алфавитном порядке, в конце 
книги имеется алфавитный указатель. В качестве иллюстраций использованы 



фотографии авторов, сотрудников Висимского заповедника и уральских 
краеведов. Книга адресована широкому кругу читателей и может служить 
справочным пособием при изучении природы и географии родного края 
. 
 
 

К63.3 
М 25 
 

Маракова, Анна Вячеславовна.  
Наша медная столица / Анна Маракова ; [художник И. Б. Старцева] ; 
Верхнепышминский исторический музей. - Екатеринбург : Аристократ, 2018. - 47 
с. : ил.; 29 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Книга, поможет  совершить увлекательное путешествие по городу 
Верхняя Пышма.   Знакомят с достопримечательностями города герои книги – 
Пышмик и Куприк. Книга адресована детям младшего школьного возраста. 
. 
 
 

К75 
Ш 32 
 

Шахрин, Владимир Владимирович. (1959- ).  
Екатеринбург в оранжевом настроении : дневник-путеводитель / Владимир 
Шахрин ; [литературный редактор М. Залогина]. - Екатеринбург : Азимут, 2018. - 
174, [1] с. : ил.; 18 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Уже много лет мои иногородние друзья, приятели и коллеги просят 
меня показать им мой город Екатеринбург. Не тот, что описывают в сухих 
туристических справочниках или модных хипстерских молодёжных гидах, а 
именно Мой. Им интересно, где я родился и вырос, где проходили буйные, уже 
ставшие легендой, рок-клубовские времена. Они спрашивают, в какой музей 
сходить, в каком клубе провести вечер, где купить сувениры на память, где 
поесть и где выпить. В общем, после многих лет этих бесконечных вопросов и 
ответов на них в моей голове сама собой сложилась структура гида-
путеводителя по Екатеринбургу от Владимира Шахрина... Редкий случай, когда 
звезда общероссийского уровня остается жить в родном городе, а не уезжает в 
Москву.  Именно так поступил сооснователь и автор большинства песен группы 
ЧАЙФ Владимир Шахрин. И он, и его друзья-коллеги по группе ЧАЙФ живут в 
Екатеринбурге. Дневник-путеводитель "Екатеринбург в оранжевом настроении" - 
это пара сотен страниц и больше ста объектов, за каждым из которых стоит 
личная история или впечатления Шахрина как музыканта или горожанина. 
Авторская экскурсия по важным для музыканта ЧАЙФа местам. Рассказ о городе 
человека, который живёт в нём всю свою жизнь, - вот уже почти 60 лет. Среди 
иллюстраций - фото из архива группы ЧАЙФ и личного архива солиста группы 
Владимира Шахрина, а также снимки города, сделанные лично им, и множество 
забавных селфи Шахрина. 
. 
 
 

К84 
А 16 
 

Абрамова, Елена Григорьевна.  
Новогоднее лукошко : пьесы и либретто / Елена Абрамова ; [предисловие Т. 
Костыревой ; рисунки Олеси Малевой]. - Екатеринбург, 2017. - 106, [1] с. : ил.; 17 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
Аннотация: Елена Абрамова — помощник режиссера Екатеринбургского ТЮЗа, 
решилась на создание пьес, удивительных по своему содержанию, несущие 
радость и любовь, помогающих нам окунуться в новогоднюю круговерть сказки. 
. 
 
 

К84 
Б 16 
 

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).  
Каменный цветок : сказы / П. П. Бажов ; художник С. В. Бабюк. - Москва : АСТ, 
2018. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(3), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На страницах книги "Каменный цветок" серии "Библиотека 
начальной школы" юные читатели найдут сказы Павла Петровича Бажова (1879-



1950) о горном мастере Даниле и его семье: "Каменный цветок", "Горный 
мастер" и "Хрупкая веточка". Увлекательное повествование дает пищу 
пытливому уму, заставляя задуматься о том, какова цена истинного мастерства, 
какое творение рук человека по-настоящему талантливо, насколько велико 
значение любви, верности и доброты 
. 
 
 

К84 
Б 16 
 

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).  
Малахитовая шкатулка : сказы / П. П. Бажов ; художник С. В. Бабюк. - Москва : 
АСТ, 2018. - 62, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(3), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книги этой серии вошли самые популярные произведения для 
детей известных писателей и поэтов, которые входят в учебную программу и в 
программу внеклассного чтения для начальной школы. Это не только 
интересные, но и нужные книги. Открыв книгу «Малахитовая шкатулка» серии 
«Библиотека начальной школы», юные читатели познакомятся с самыми 
известными сказами П.П. Бажова – «Медной горы Хозяйка» и «Малахитовая 
шкатулка». Это не просто чудесные сказки, они рассказывают об истории и 
жизни уральского народа, испокон века жившего горным промыслом 
. 
 
 

К84 
Б 16 
 

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).  
Малахитовая шкатулка. Уральские сказы / П. П. Бажов. - Москва : Вече, 2019. - 
317, [2] с.; 22 см. - (Урал-батюшка)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В своих "народных" сказах выдающийся русский писатель Павел 
Петрович Бажов не только раскрывает судьбы и характеры своих героев, он 
поэтизирует самый процесс труда, который дарит людям глубокие и сильные 
переживания, внутренне их обогащает, приносит радость свершения и 
постижения красоты. Человек в сказах Бажова не преклоняется перед силой 
природы, не объявляет ее непознаваемой. Он противостоит ей как равный. 
Человек равен "тайной силе" своей творческой мощью, своим чудесным трудом. 
. 
 
 

К84 
Б 16 
 

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).  
Уральские сказы / П. П. Бажов ; художник О. Ионайтис. - Москва : РОСМЭН, 
2018. - 92, [3] с. : ил.; 22 см. - (Внеклассное чтение) 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли знаменитые сказы П.П. Бажова: "Серебряное 
копытце", "Медной горы Хозяйка", "Голубая змейка" и "Огневушка-Поскакушка" В 
них оживает таинственный мир уральской природы, полный тайн, загадок и 
неповторимого очарования 
. 
 
 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Белый щенок ищет хозяина : [повесть] / Владислав Крапивин ; художник 
Николай Панин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 189, [2] с. : ил.; 23 см. - 
(Избранное. Книги Крапивина Владислава Петровича)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть признанного мастера отечественной детской литературы 
Владислава Петровича Крапивина рассказывает о дружбе, о справедливости, о 
мужестве и преодолении слабости, то есть о том, какими должны быть 
настоящие мальчишки. А ещё в ней говорится о любви к животным, к родному 
краю и его природе. 
. 



 
 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Джонни Воробьев и все-все-все : [сборник] / В. П. Крапивин ; художники Е. А. 
Медведев, Е. И. Стерлигова. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 798, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Все истории) 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник вошли пять произведений замечательного писателя 
Владислава Крапивина: «Бегство рогатых викингов», «Брат, которому семь», «В 
ночь большого прилива», «Прыгалка» и «Переулок Капитана Лухманова». Это 
истории о юных мечтателях и искателях приключений, о парусных гонках и 
путешествиях в другие миры, о крепкой дружбе и первой любви, о бесстрашии и 
неугасимой вере в справедливость 
. 
 
 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Оранжевый портрет с крапинками : повесть / Владислав Крапивин  ; рисунки 
Евгении Стерлиговой. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 189, [2] 
с. : цв. ил.; 22 см. - (Избранное. Книги Крапивина Влвдислава Петровича)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Фаддейка Сеткин рассказывает о том, что на Марсе есть такая 
примета: если человек кого-нибудь предал, от него уходит любимый конь. Ещё 
он рассказывает, что был юнгой у Беллинсгаузена на шлюпе "Восток" и что 
недавно провел ночь на колокольне над городом, а на рассвете кричал петухом. 
Правда ли его рассказы, так похожие на сказку, или самые настоящие сказки, 
пусть каждый решает сам. Только не забывайте, что мальчики могут многое. 
. 
 
 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Оруженосец Кашка : повесть / В. П. Крапивин ; художник А. Тамбовкин. - Москва 
: РОСМЭН, 2018. - 157, [2] с. : ил.; 22 см. - (Внеклассное чтение) 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: «Оруженосец Кашка» — одна из самых добрых и светлых книг о 
детях и для детей, которая рассказывает о настоящей дружбе, о честности, 
смелости и справедливости. Эта повесть написана в 1965 году, но и сегодня 
читается на одном дыхании.  Иллюстрации А. Тамбовкина. 
. 
 
 

К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
В главных ролях - пословицы / Светлана Лаврова ; [художник О. Гребенник]. - 
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 201, [4] с. : ил.; 22 см. - 
(Пифагоровы штаны)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Где лучше всего снимать фильм про пословицы? Конечно, в городе 
Пословиц! Так подумал пятиклассник Ваня Макаров, получив в школе 
творческое задание по русскому языку.  И вовсе не беда, что в город Пословиц 
попасть не так-то просто. Ведь всем известно: если очень захотеть, можно в 
космос полететь! И вот с помощью небольшого эксперимента Ваня попадает в 
город, где все жители - пословицы.  Но тут, как назло, выясняется, что в городе 
пропал самый главный волшебный талисман.  Но кому зло, а кому - отличный 
сюжет для фильма. Так начинаются приключения Вани Макарова в городе 
Пословиц. 
. 
 
 



К84 
О-45 
 

Ожегова, Лариса Владимировна. (1959- ).  
Соберем в корзинку солнечный денечек : [стихи] / Л. В. Ожегова ; художник Т. 
Яковлева. - Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2018. - 
37, [3] с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты конкурса "Серая шейка") 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге собраны стихи для детей: об игрушках, зверюшках и 
птичках; о школе, о родителях и, конечно, о самих детях. Весёлые, задорные, 
ироничные, поучительные и даже философские – они учат ребят дружбе, 
знакомят с родным уральским краем и показывают прекрасный мир планеты 
Земля. 
. 
 
 

К84 
П 57 
 

Попенов, Илья. (1986- ).  
Чудеса и тайны : повесть-сказка / И. Попенов ; художник Е. И. Стерлигова, М. 
Богуславская. - Саратов : Агентство ФТМ, 2019. - 165, [5] с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Петя Поленов – обычный сахалинский мальчишка. Однажды он 
попадает в Москву, где его разлучают с семьёй. Через несколько лет в жизни 
Пети начинаются чудеса. Необычные путешествия и опасные приключения, 
верные друзья и коварные враги, неожиданные встречи и древние тайны – всё 
это ждёт читателя на страницах книги.   Автор повести Илья Попенов – лауреат 
премии «Дебют» (2002) и финалист Национальной детской литературной 
премии «Заветная мечта» сезона 2005-2006 гг. 
. 
 
 

Литература для малышей (М) 

М 
Б 81 
 

Бонштедт, Антье. (1975- ).  
Дружить - это весело! / Антье Бонштедт ; перевод с немецкого Галины Эрли ; 
иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [24] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Вот так история!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Иногда тот, кого ты считаешь своим врагом, вдруг становится 
другом! Неразлучные друзья, медведь, заяц и пингвин, страдали от проделок 
маленьких лесных гномов. Но вскоре гномы неожиданно стали их верными 
товарищами и помощниками. Ведь дружить – это так весело! О других 
приключениях очаровательных героев Антье Бонштедт можно прочитать в книге 
«Путешествие на воздушных шариках». 
. 
 
 

М 
В 11 
 

В бухте приключений : для чтения взрослыми детям / автор стихов А. М. 
Купырина ; художник А. Иванова. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2018. - [10] с. : 
ил.; 23 см. - (PAW patrol. Щенячий патруль)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книжки на картоне с постраничной вырубкой станут отличным 
подарком для любого малыша. Яркие и забавные иллюстрации никого не 
заставят скучать. Веселые стихотворения и сказки обязательно порадуют вас и 
вашего малыша. Вы можете быть уверенными в долговечности книги, ведь 
страницы выполнены из прочного картона! Постраничная вырубка сделает 
чтение еще интереснее и занимательнее. 
. 
 
 

М 
В 39 
 

Вехтерович, Пржемислав.  
Мамина улыбка / Пржемислав Вехтерович ; художник Эмилия Дзюбак ; [перевод 
Г. Сташевской]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [32] с. : цв. ил.; 26 см. - 



(Яркая речь)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чья улыбка самая нежная и ласковая на свете? Конечно же, 
мамина! Она развеет самую большую печаль и прогонит самую тяжёлую грусть. 
Но что делать, если мамы нет рядом? Ведь часто взрослые немало времени 
проводят на работе… О том, как Маме Лягушке удалось передать улыбку своей 
дочке, расскажет эта добрая и наполненная душевной теплотой книга с 
очаровательными иллюстрациями польской художницы Эмилии Дзюбак. 
. 
 
 

М 
В 39 
 

Вехтерович, Пржемислав.  
Счастливый день с папой / Пржемислав Вехтерович ; художник Эмилия Дзюбак ; 
[перевод Г. Сташевской]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [32] с. : цв. 
ил.; 26 см. - (Яркая речь)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Два обаятельных медведя - папа и сын - решили отлично провести 
этот весенний день. А что может быть лучше, чем взять и обнять кого-то? И вот 
медведи принялись за дело. Они заключили в объятья: трудолюбивого Бобра, 
увлечённую чтением Ласку, двух боязливых зайцев, усталого и недовольного 
Волка, старого-престарого Лося, незнакомую Анаконду, крошечную Гусеницу и 
даже Охотника. Они обняли всех обитателей леса - но кого-то забыли. Кого-то 
очень-очень важного. Сын вспомнил об этом первым, потом сообразил и папа. А 
вы сможете догадаться? Остроумные и добрые иллюстрации к этой книге 
нарисовала уже полюбившаяся многим читателям польская художница Эмилия 
Дзюбак. 
. 
 
 

М 
В 42 
 

Виден, Эва. (1953- ).  
Саша играет в машинки / Эва Виден ; иллюстрации Йенса Альбума ; перевод со 
шведского Л. Затолокиной. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 20, [5] с. : ил.; 22 
см. - Пер.изд.: Sigges bilar & maskiner / Vidén, Eva  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(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 34 
 

Генехтен, Гвидо ван. (1957- ).  
Мы с папой – молодцы! / Гвидо ван Генехтен ; рисунки автора ; перевод с 
английского Галины Эрли. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [25] с. : ил.; 22 см. - 
(Вот так история!). - Пер.изд.: De wiebelbillenboogie / Genechten, Guido Van  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Всем известно, что с папой не соскучишься. Он умеет придумывать 
такие весёлые забавы! Стоит только маме уйти по делам, как в доме сразу 
начинаются чудеса и приключения!  Весёлую историю про затейника-папу и его 
озорных детей придумал и нарисовал известный европейский художник Гвидо 
ван Генехтен. А Галина Эрли сочинила к его рисункам такие же весёлые и 
озорные стихи. 
. 
 
 

М 
Г 79 
 

Гребан, Квентин. (1977- ).  
Кем быть? / Квентин Гребан ; [перевод с французского А. Лившица ; 
иллюстрации автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [25] с. : ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Quand je serai grand… / Greban, Quentin  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды на уроке учитель попросил малышей рассказать, кем они 
хотят стать, когда вырастут. Все уже выбрали для себя будущую профессию: 
машинист, пилот, почтальон, строитель, доктор… Только маленькая Жуля 
ответила не сразу…  Эту весёлую историю про щенячью школу придумал и 
нарисовал замечательный бельгийский художник Квентин Гребан. 
. 
 
 

М 
Г 79 
 

Гребан, Квентин. (1977- ).  
Сюрприз для мамы / Квентин Гребан ; перевод с французского В. Серкен ; 
иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [28] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Suzette, un cadeau pour Maman / Greban, Quentin  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: К празднику все ученики насекомьей школы приготовили своим 
мамам сюрприз. Маленькая божья коровка Сюзетта очень старалась и 
смастерила чудесный горшочек с цветами. Но случилась досадная 
неприятность: по дороге домой подарок разбился!  Сюзетта обратилась за 
помощью к обитателям леса и благодаря добрым советам улитки, гусеницы, 
паучка, пчелки и муравья сумела сделать превосходный подарок 
самостоятельно.  
. 
 
 

М 
Д 21 
 

Дацюте, Эвелина. (1975- ).  
Слоны идут в гости / Эвелина Дацюте ; [художник] Инга Дагиле ; [перевод А. 
Бодровой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [40] с. : ил.; 22 см. - (Вот так 
история!)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Весёлая история о том, как большая дружная семья слонов 
отправилась в гости, и что из этого вышло. Забавные картинки и лёгкие 
стихотворные строки в увлекательной игровой форме не только развлекут 
ребёнка, но ещё и помогут ему закрепить навыки счёта от одного до десяти. 
. 
 
 

М Дюбюк, Марианна. (1983- ).  



Д 95 
 

Перед моим домом / текст и иллюстрации Марианны Дюбюк ; перевод с 
французского Ольги Патрушевой. - Москва : Самокат, 2019. - [120] с. : ил.; 21 см. 
- Пер.изд.: Devant Ma Maison / Dubuc, Marianne  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книжка картинка канадской художницы Марианны Дюбюк не 
пытается воссоздать реальный животный мир – даже в том смысле, в каком 
подобной реконструкцией занимаются традиционные сказочные повести о 
животных. Удав «растекается» по всей квартире, кролики выращивают на крыше 
эко-морковь, медведь «перегоняет» мед на чердаке, и даже йети может 
достаться посылка. Иллюстрации выдержаны в том же юмористическом стиле, 
при этом они, несомненно, остаются детскими.   
. 
 
 

М 
И 17 
 

Ивамура, Кадзуо. (1939- ).  
14 лесных мышей. Новый год / Кадзуо Ивамура ; [рисунки автора ; перевод с 
японского Е. Байбиковой]. - Москва : Самокат, 2018. - [40] с. : ил.; 30 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "14 лесных мышей" - очень популярная в Японии и многих 
европейских странах серия книг о красоте повседневности и о жизни трех 
поколений мышиного семейства: бабушки, дедушки, мамы, папы и еще десяток 
мышат. Сразу после выхода в 2017 году книги серии стали бестселлерами 
издательства "Самокат".  В каждой стране свои новогодние традиции! В книге 
"14 лесных мышей. Новый год" мышиное семейство готовит традиционное 
японское новогоднее блюдо - рисовые лепешки о-моти. Как любое праздничное 
блюдо, лепешки требуют усилий всех членов семьи - сделать тесто, развести 
огонь в специальных печурках, приготовить вкусные начинки! Чем больше 
постараться - тем вкуснее яства на новогоднем столе!  Книги Ивамуры 
напоминают миниатюрные кукольные домики, в которых хочется рассмотреть и 
потрогать каждую деталь, а каждое маленькое событие наполнено истинно 
японской философией и любованием жизнью в каждом ее моменте.   
. 
 
 

М 
И 17 
 

Ивамура, Кадзуо. (1939- ).  
14 лесных мышей. Тыква / Кадзуо Ивамура ; [рисунки автора ; перевод с 
японского Е. Байбиковой]. - Москва : Самокат, 2018. - [40] с. : ил.; 30 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге "14 лесных мышей. Тыква" все семейство огородничает - 
мышата сначала сажают семечко тыквы, а потом ухаживают за ним и день за 
днем, наблюдают за ростком, бутоном, цветами и ростом большой, красивой 
оранжевой тыквы. А когда она созревает - наступает время для сбора урожая и 
осеннего пира! Смена времен года и погоды, волшебство природы, 
удивительный свет - все есть в иллюстрациях японского художника!  Книги 
Ивамуры напоминают миниатюрные кукольные домики, в которых хочется 
рассмотреть и потрогать каждую деталь, а каждое маленькое событие 
наполнено истинно японской философией и любованием жизнью в каждом ее 
моменте.   
. 
 
 

М 
К 16 
 

Как вас звать-величать? : белорусские народные сказки / [рисунки Е. Рачев ; 
составила Л. И. Грибова ; перевод Г. Петников ; пересказ Г. Снегирев ; 
литературная обработка А. Якимовича]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. 
- 72, [7] с. : цв. ил.; 27 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ох и грозный герой есть в белорусских сказках! Козёл - стеклянные 



глаза, золотые рога. Никто с ним справиться не может: ни лиса, ни волк, ни 
медведь… А вот маленькая пчёлка легко прогнала козла с поля. Слабая мышка 
запросто обманула котика Петрика. А крошечный воробей уговорил зверей 
убедить ветвь, чтобы та укачала его сынишку. Герои белорусских сказок у 
художника Евгения Рачёва очень похожи на людей: они вскидывают лапы от 
удивления или упирают их в бока при возмущении, пожимают друг другу в знак 
дружбы, убегают без оглядки от страха. А одеты персонажи в национальные 
белорусские костюмы: вышитые рубахи и безрукавки, суконные длиннополые 
армяки бравэрку, носят соломенные шляпы брыль… 
. 
 
 

М 
К 17 
 

Кали, Давид. (1972- ).  
Горошек / Давид Кали ; иллюстрации Себастьяна Мурена ; перевод с 
французского Сони Штерн. - Москва : Самокат, 2019. - [33] с. : цв. ил.; 23 см  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книжка всемирно известного детского писателя Давида Кали - это 
притча о необычном, очень маленьком герое. Но этого кроху не забудешь! Он из 
тех, кто неизменно вызывает восхищение: потому, что он умеет быть 
счастливым, свободным и наслаждаться тем, что у него есть. Кто-то 
расстраивается из-за маленького роста... Но только не Горошек! Ему не 
подходит ни одна парта, он скатывается по ступенькам, потому что не может по 
ним шагать, он не может играть с друзьями в баскетбол, но он не унывает и 
преодолевает трудности при помощи изобретательности, нестандартного 
мышления и хорошего настроения.  Вокруг этого современного Мальчика-с-
пальчик Давид Кали и художник Себастьян Мурен создают смешной, уютный, 
полный прелестных деталей мир, который понравится рассматривать и детям, и 
взрослым.  На русском языке также выходит вторая книга про Горошка - 
«Большое путешествие Горошка». 
. 
 
 

М 
К 20 
 

Каплэн, Вероник.  
Мама всегда рядом / Вероник Каплэн ; [художник] Мишель Деруйе ; [перевод с 
французского Н. Ерофеевой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [25] с. : ил.; 28 см. 
- (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Chouette de vie / Caplain, Veronique  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(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. (1973- ).  
Почитай мне книжку! / Бенедикт Карбонейл ; [художник] Мишель Деруйе ; 
[перевод с французского Н. Ерофеевой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [26] с. : 
ил.; 28 см. - (Книжка-улыбка)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(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 
К 28 
 

Кастелиц, Майя.  
Мальчик и дом / Майя Кастелиц ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2019. - [29] с. : цв. ил.; 27 см. - Пер.изд.: Deček in Hiša / Kastelic, 
Maja  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Мальчик и дом» - первая книга словенской художницы Майи 
Кастелиц. В ней нет слов, но есть история, загадочная и трогательная. 
Волшебные рисунки, наполненные игрой света и тени, делают осязаемой 
таинственную атмосферу старого дома и зовут отправиться навстречу 
неизведанному вместе с главным героем, маленьким мальчиком. Они расскажут 
о дружбе, о том, как найти дорогу друг к другу, а еще – о том, что чудеса 
возможны, если у тебя открытое и храброе сердце. 
. 
 
 

М 
К 47 
 

Кларк, Эмма Чичестер. (1955- ).  
Я больше так не буду / Эмма Чичестер Кларк ; перевод с английского Ю. 
Фокиной ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 31, [1] с. : цв. 
ил.; 28 см. - Пер.изд.: Love is My Favourite Thing / Clark, Emma Chichester  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книга не затеряется в огромном море книг о собаках. Причина 
проста: восхитительные иллюстрации, смешной динамичный сюжет и хороший 
"живой" текст.  В 2012 году Эмма Чичестер Кларк, известная английская 
писательница и иллюстратор, начала вести блог от имени своей обожаемой 
собаки. В считанные дни героиня блога "сложной" породы - помесь гончей, 
терьера и пуделя - стала невероятно популярной. Блог быстро собрал тысячи 
подписчиков, и уже в 2014 году о забавной собачке (в русском переводе ее зовут 
Ириска) были выпущены две книги.  Ириска обожает своих хозяев и сама 
ревностно следит за тем, чтобы её тоже обожали. Чаще всего так и бывает. 
Правда, иногда Ириска проказничает - то в пруд влезет, то подушку 
растерзает… И тогда хозяева сердятся на неё, ругают и даже наказывают: 
оставляют в одиночестве в темной комнате. А это для Ириски настоящая 
трагедия - ведь она уверена, что теперь ее никто не любит и никогда не назовет 
"славной девочкой". Но долго сердится на Ириску невозможно…   
. 
 
 

М 
Л 52 
 

Летела сова - веселая голова : русские народные сказки / составила Л. Грибова 
; художник Е. Рачев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 117, [10] с. : цв. 
ил.; 27 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Летела сова - весёлая голова… летала да и села, головой 
повертела, по сторонам посмотрела… А вокруг столько интересного! Лисица то 
летать примется, то наперегонки с раком бежать задумает, журавль жениться 
собирался, а кот бурмистром лесным сам себя назначил…  На рисунках к 
русским сказкам Евгения Рачёва выросло не одно поколение читателей. В 
данный сборник вошли как всеми любимые сказки «Колобок», «Теремок», 
«Маша и медведь», так и малознакомые истории «Лиса и тетерев», «Ворона и 
рак». 
. 
 
 

М 
М 15 
 

Маклафлин, Оуэн.  
Обними меня : [перевод с английского] / Оуэн Маклафлин ; [художник] Полли 
Данбар. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - [26] с. : ил.; 22 см ; [26] встреч. паг. - 



Пер.изд.: The Hug / McLaughlin, Eoin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это не обычная книга, а книга-перевертыш, которую можно читать с 
любого конца. В ней две истории - история Ёжика и история Черепашки - 
сходятся в одну ровно посередине!  История Ёжика. Ёжик был очень-очень 
одиноким. И от этого сделалось ему однажды так грустно, что дальше некуда. 
Ёжику захотелось, чтобы его кто-нибудь попросту обнял. Но никто не хотел 
обнимать несчастного Ёжика - ни лиса, ни белка, ни сорока. Все они находили 
разнообразные предлоги, лишь бы не притрагиваться к его колючим иголкам. 
Мудрая сова посоветовала Ёжику не расстраиваться и сказала, что мир 
большой, и когда-нибудь он встретит того-единственного, кто захочет его 
обнять. "Раз мир такой большой, как же я найду того единственного, кто меня 
обнимет?" - еще больше испугался Ёжик, и в этот самый момент… он увидел 
Черепашку.  История Черепашки. Черепашка была очень-очень одинокой. И 
однажды cделалось ей так грустно, что грустнее некуда. Черепашке захотелось, 
чтобы ее кто-нибудь обнял. Но ни барсук, ни кролик, ни лягушкане захотели 
притрагиваться к ее жесткому панцирю. Мудрая сова посоветовала Черепашке 
не расстраиваться и сказала, что мир большой, и когда-нибудь она встретит в 
нем того-единственного, кто захочет ее обнять. "Раз мир такой большой, как же 
я найду того единственного, кто меня обнимет?" - с тоской подумала Черепашка, 
и в этот самый момент… она увидела Ёжика.   
. 
 
 

М 
М 21 
 

Мальчик с пальчик : [по мотивам русской народной сказки / в обработке А. Н. 
Афанасьева ; художник П. Г. Пономаренко]. - Москва : Стрекоза-Пресс, 2016. - 
[13] с. : ил.; 28 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Один из лучших художников советского периода, 
иллюстрировавших русские народные сказки Павел Григорьевич Пономаренко. 
Его работы можно смело назвать шедеврами книжной графики. За свои 
иллюстрации П.Г. Пономаренко не раз был удостоен медалей на 
Международных выставках-конкурсах книги. 
. 
 
 

М 
М 71 
 

Мишкотт, Эстер. (1969- ).  
Как подружиться с драконом / Эстер Мишкотт ; перевод с нидерландского 
Галины Эрли ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [79] с. : ил.; 27 
см. - (Вот так история!)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды в лесу объявился настоящий дракон – огромный, 
прожорливый и огнеопасный! Поначалу у лесных зверей с ним было много 
хлопот. Но чем больше они узнавали своего нового друга, тем больше его 
любили...  В книгу вошли три истории о дружбе лесных зверюшек с громадным, 
но как выяснилось, очень милым драконом.   
. 
 
 

М 
М 96 
 

Мышонок Пип спешит на помощь : три сказки на каждый день : [перевод с 
английского / иллюстрации Т. Уорнса, Б. Грэнстрем, С. Лэвис]. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2019. - [80] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
Н 38 
 

Не хочу спать! : три сказки на ночь : [перевод с английского / иллюстрации Т. 
Уорнса, Г. Хансена]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 77, [3] с. : ил.; 27 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник "Не хочу спать!" вошли три весёлые сказки, созданные 
лучшими современными британскими авторами и иллюстраторами:  "Мышка-
трусишка"  "Кролик идёт купаться"  "Не хочу спать!"  Самых маленьких 
читателей ждут забавные сюжеты с неожиданными поворотами, крупные яркие 
иллюстрации и море удовольствия от хорошей книги.   
. 
 
 

М 
О-66 
 

Орлова, Анастасия. (1981- ).  
Секрет бабочки : [стихи] / Анастасия Орлова ; художник А. Бекен. - Москва : 
РОСМЭН, 2018. - [29] с. : цв. ил.; 23 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Анастасия Орлова — молодой талантливый поэт, лауреат многих 
литературных премий, в том числе премии Президента в области литературы и 
искусства для детей и юношества. Эта книга — трогательная история в стихах о 
превращениях бабочки. Детальные иллюстрации Анны Бекен откроют для 
малыша волшебный мир разнотравья, где живут жуки, мошки, гусенички и 
добрый муравей, еще один герой этой книжки, который заботится о бабочке на 
всем пути ее превращений. 
. 
 
 

М 
П 17 
 

Папченко, Александр Иванович. (1960- ).  
Заячьи побасенки / Александр Папченко ; рисунки Алеси Алферовой. - 
Екатеринбург : АсПУр, 2015. - 35 с. : ил.; 26 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Заячьи побасенки» известного детского писателя Александра 
Папченко - это именно побасёнки. Не сказки, не рассказы, побасёнки. 
Наполненные неподражаемым юмором, а то и легкой грустью, они с интересом 
будут читаться ребятами младшего и среднего школьного возраста. Ведь герои 
этих забавных историй - зайцы и другие представители отечественной природы 
- находчивы и предпримчивы. И никогда не унывают. Ну, а если и унывают, то 
лишь самую маленькую малость... 
. 
 
 

М 
Р 39 
 

Рентта, Шерон. (1974- ).  
Один день в аэропорту / Шерон Рентта ; [перевод с английского М. Пшеничной ; 
иллюстрации автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 29, [2] с. : ил.; 26 см. - 
(Один день приключений). - Пер.изд.: A day with the Animal Airport / Rentta, 
Sharon  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Самолёты летают далеко-далеко, в разные города и страны. А ещё 
они так красиво отрываются от земли и набирают высоту! Маленьким 
медвежатам из семьи Коал вместе с папой и мамой предстоит совершить свой 
первый полет на самолете. Чтобы попасть на самолёт, нужно вовремя приехать 
в аэропорт, сдать багаж, пройти досмотр… А сколько всего интересного 
происходит во время полета!  Книга поможет самым маленьким читателям 
узнать о том, что ждёт их в аэропорту и в самолёте, как надо себя вести и какие 
правила соблюдать в полёте. 
. 
 
 

М 
Р 39 
 

Рентта, Шерон. (1974- ).  
Один день на поезде / Шерон Рентта ; [перевод с английского М. Пшеничной ; 
иллюстрации автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 31 с. : ил.; 26 см. - (Один 
день приключений). - Пер.изд.: A day with the Animal Railway / Rentta, Sharon  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Котёнок Тим и его дедушка очень любят путешествовать. Дед и 
внук вместе отправляются по железной дороге к тёплому морю. Они проедутся 
на самых разных поездах: электричках, быстрых экспрессах и даже на поезде с 
паровозом. Дедушка Тима раньше работал машинистом и знает о поездах всё. 
И, конечно, увлекательно расскажет о них своему внуку и тебе, юный читатель!   
. 
 
 

М 
Р 39 
 

Рентта, Шерон. (1974- ).  
Один день с врачом / Шерон Рентта ; [перевод с английского М. Пшеничной ; 
иллюстрации автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 31 с. : ил.; 26 см. - (Один 
день приключений). - Пер.изд.: A day with the Animal Doctors / Rentta, Sharon  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Дети часто любят играть в больницу, но вот ходить туда не любит 
никто... кроме маленького тапира Терри. Он с удовольствием отправляется в 
больницу, ведь там он будет помогать маме. Его мама – самый настоящий врач! 
Вместе с Терри маленький читатель узнает, что нужно врачам для работы, 
какие отделения есть в больнице и как врачи помогают самым разным 
пациентам. 
. 
 
 

М 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Осторожно, опасность! / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - [16] с. : ил.; 22 см. - 
(Дракоша Тоша)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Весёлый дракончик знает ответы на все вопросы: как отличить овал 
от круга, почему приходит осень, куда улетают птицы и многое другое. Хочешь, 
он и тебе расскажет? Тогда скорее открывай новые книжки! Дракоша Тоша и его 
друзья приготовили для тебя столько интересного!   
. 
 
 

М 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Пираты / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - [10] с. : ил.; 24 см. - (Дракоша Тоша)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сериал "Дракоша Тоша", появившийся в эфире всех ведущих 
детских каналов страны, включая "Карусель" и "Мульт", уже полюбился как 
детям, так и родителям. Ведь добрые, смешные, яркие герои не только 
развлекают, но и учат, как правильно вести себя, помогают преодолеть страх и 
победить собственные капризы. Теперь Дракоша Тоша и его друзья живут и на 
страницах книг. Читайте книги, смотрите сериал, уж с Дракошей Тошей вы точно 
не заскучаете!   
. 
 
 

М 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Считаем до десяти / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - [16] с. : ил.; 22 см. - 
(Дракоша Тоша)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Весёлый дракончик знает ответы на все вопросы: как отличить овал 
от круга, почему приходит осень, куда улетают птицы и многое другое. Хочешь, 
он и тебе расскажет? Тогда скорее открывай новые книжки! Дракоша Тоша и его 
друзья приготовили для тебя столько интересного!     
. 
 



 
М 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Торопыга / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - [10] с. : ил.; 24 см. - (Дракоша 
Тоша)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сериал "Дракоша Тоша", появившийся в эфире всех ведущих 
детских каналов страны, включая "Карусель" и "Мульт", уже полюбился как 
детям, так и родителям. Ведь добрые, смешные, яркие герои не только 
развлекают, но и учат, как правильно вести себя, помогают преодолеть страх и 
победить собственные капризы. Теперь Дракоша Тоша и его друзья живут и на 
страницах книг. Читайте книги, смотрите сериал, уж с Дракошей Тошей вы точно 
не заскучаете!       
. 
 
 

М 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Что такое обман? / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2018. - [16] с. : ил.; 22 см. - 
(Дракоша Тоша)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Весёлый дракончик знает ответы на все вопросы: как отличить овал 
от круга, почему приходит осень, куда улетают птицы и многое другое. Хочешь, 
он и тебе расскажет? Тогда скорее открывай новые книжки! Дракоша Тоша и его 
друзья приготовили для тебя столько интересного!   
. 
 
 

М 
Р 66 
 

Рок, Каролин. (1975- ).  
Как мыши в поход ходили / Каролин Рок ; перевод с французского Г. Эрли ; 
[художник] Грегуар Мабир. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [25] с. : цв. ил.; 28 см. 
- (Вот так история!). - Пер.изд.: Le monstre sur le lit / Rock, Caroline  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чудовища бывают разные. Вот одной мышиной семье пришлось 
встретиться с Накроватным чудовищем - оно сопело, пыхтело и шевелилось под 
одеялом. А одному маленькому щенку - с не менее ужасным Подкроватным 
чудовищем - оно скреблось, пищало и шуршало под кроватью... Интересно, а 
маленький читатель сумеет догадаться, что же так напугало очаровательных 
героев этой книжки?  Эту "очень страшную историю" сочинила известная 
французская писательница Каролин Рок, автор множества популярных в Европе 
комиксов. А иллюстрировал книжку её соотечественник Грегуар Мабир. 
. 
 
 

М 
С 51 
 

Смолман, Стив. (1959- ).  
Утиная каша : [рассказ в картинках] / Стив Смолман ; [перевод с английского М. 
Людковской] ; иллюстрации Тима Уорнса. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - [32] 
с. : цв. ил.; 21 см. - Пер.изд.: Icky Little Duckling / Smallman, Steve  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У Мистера Кролика было две страсти: он обожал наводить порядок 
в своей чистенькой аккуратной норке и коллекционировать разные красивые 
вещи. Однажды он нашёл в лесу и принёс к себе в дом удивительный предмет - 
гладкий, круглый, такой приятный на ощупь! Кролик не мог налюбоваться на 
свою находку, но в один прекрасный день вещица неожиданно раскололась 
пополам, и из неё вылезло безобразное липкое существо - новорожденный 
утёнок, который перевернул доселе упорядоченную жизнь Мистера Кролика с 
ног на голову.  
. 
 
 

М Тайгер, Рори.  



Т 14 
 

Храбрый Тяпа : [рассказ в картинках] / Рори Тайгер ; перевод с английского Я. 
Лагузинской ; [иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 27, [4] с. : 
ил.; 21 см. - Пер.изд.: Newton / Tyger, Rory  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Тяпа уже знаком многим читателям по книге "Тяпа-растяпа". На 
этот раз с ним приключается совершенно другая история.Всё начинается с того, 
что ночью Тяпе не дают спать таинственные звуки, доносящиеся из глубины 
дома: то скрип-скрип, то хлоп-хлоп, то плюх-плюх, то бур-бур-бур. Чтобы это 
могло быть? Вполне возможно, что привидение. Храбрый Тяпа отправляется на 
разведку и вскоре находит объяснение всем непонятным звукам и явлениям. 
"Чего тут бояться? Всему непонятному всегда найдется свое объяснение", - 
делает вывод Тяпа. И он совершенно прав 
. 
 
 

М 
Т 25 
 

Таширо, Чисато. (1969- ).  
Мышкина машина / Чисато Таширо ; [перевод с английского Н. Ерофеевой ; 
иллюстрации автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [34] с. : ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Five Nice Mice Build a House / Tashiro, Chisato  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На этих страницах маленький читатель снова встретится с героями 
книжки замечательной японской художницы Чисато Таширо "Мышкин дом" - 
пятёркой неразлучных друзей-мышат.  На этот раз друзья своими лапками 
собирают автомобиль для участия в захватывающих гонках по городским 
улицам. Им есть за что бороться, ведь приз - огромный ароматный кусок сыра!   
. 
 
 

М 
У 64 
 

Уорд, Ник. (1955- ).  
Пикник Мортимера / Ник Уорд ; перевод с английского Екатерины Гершензон ; 
[иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 26, [1] с. : цв. ил.; 28 см. 
- Пер.изд.: Mortimer's Picnic / Ward, Nick  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды кролик Мортимер собрался пойти на пикник со своим 
лучшим другом Велли. Но в назначенный день друг внезапно простудился, 
поэтому Мортимер решил навестить больного, чтобы порадовать его и устроить 
пикник прямо у него дома. В дороге кролика подстерегало множество 
опасностей - и огромный голодный крокодил, и страшный серый волк, и 
волосатый горный тролль, - но храбрый Мортимер с честью выходил из любой 
сложной ситуации. Ведь ему во что бы то ни стало нужно было поскорее 
попасть домой к другу!   
. 
 
 

М 
У 69 
 

Урбанкова, Дагмар.  
Маскарад : [книга-игра : 3276 комбинаций] / Дагмар Урбанкова ; [перевод с 
чешского К. Тименчик ; иллюстрации автора]. - Москва : Самокат, 2019. - [56] с. : 
ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Все готовы к Маскараду? Надеваем смешные костюмы со 
знакомыми персонажами и учим смешные стихотворения про них же! А теперь - 
меняемся! С разрезными страничками это легко - раз, два и готов новый 
смешной костюм и шуточное стихотворение!  Складывай картинки и сочетай 
костюмы и стихи сколько душе угодно. Бабушку с эльфийкой. Индейца с 
космонавткой. Грустного медведя с водолазом. Сказочные персонажи, герои 
фильмов и комиксов, люди и звери, тексты и картинки - все закружилось в вихре 
пляски и веселья!  24 маскарадных костюма + 24 стишка + 8 страниц для 
творчества! 3276 комбинаций - практически бесконечное пространство для 



творчества и шуток!  Придумала игру-книжку чешская художница Дагмар 
Урбанкова, а продолжить может каждый читатель!   
. 
 
 

М 
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Уэстон, Кэрри. (1966- ).  
Мишка-спасатель / Кэрри Уэстон ; [художник] Тим Уорнес ; [перевод с 
английского Галины Эрли]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [26] с. : цв. ил.; 22 
см. - (Вот так история!). - Пер.изд.: Boris goes camping / Weston, Carrie  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Медвежонок Борис сильно отличается от всех учеников лесной 
школы - он самый огромный и неуклюжий. Другие школьники часто подшучивают 
над ним. Но когда друзья отправились в поход, мишка оказался самым ценным 
участником. Ведь Борис всегда готов прийти на помощь своим товарищам! 
Многие читатели уже знакомы с медвежонком Борисом, его друзьями и их 
мудрой учительницей миссис Кларк по книге "Новенький".  Кэрри Уэстон, автор 
историй о медвежонке, не только известный детский писатель. Она специалист 
в области педагогической психологии, имеет большой опыт преподавания. 
. 
 
 

М 
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Фишер, Ханс. (1909-1958).  
Домик бабушки Лизетты / придумал и нарисовал Ханс Фишер ; [перевод с 
немецкого А. Ярина]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 31 с. : ил.; 22 см. - 
Пер.изд.: Der Geburtstag / Fischer, Hans  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Старушка Лизетта живёт в домике на опушке леса. Живёт не одна, 
а с двумя кошками Пурли и Мурли, собакой по кличке Тяф, курочками, утками, 
кроликами и козой. Лизетта заботится обо всех своих мохнатых и пернатых 
друзьях, и те в благодарность решают устроить ей в честь дня рождения 
настоящий праздник с именинным пирогом и красочным представлением.  Ханс 
Фишер (1909-1958) - известный швейцарский художник и иллюстратор. Историю 
про Домик бабушки Лизетты и его обитателей он написал для своей трехлетней 
дочери Анны-Барбары, поэтому в ней предусмотрено всё, что любят 
взыскательные маленькие читатели: большое хозяйство, в котором все время 
что-нибудь стирают, прибирают, жарят и варят, где обитает большое количество 
всякой живности и - что самое главное и любимое! - где все делают друг другу 
сюрпризы.   
. 
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Фишер, Ханс. (1909-1958).  
Котенок Уголек / придумал и нарисовал Ханс Фишер ; [перевод с немецкого А. 
Ярина]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 31 с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Pitschi / 
Fischer, Hans  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький чёрный котёнок по имени Уголёк живёт в домике 
бабушки Лизетты вместе с мамой, папой, братьями и сёстрами. Однажды 
надоело Угольку быть котёнком, и решил он стать кем-то другим. Но только кем? 
Петухом, козочкой, уткой или кроликом? Всё перепробовал Котёнок Уголёк, да 
вот только ничего хорошего из этого не вышло. К счастью, бабушка Лизетта 
вовремя пришла Угольку на помощь.  Ханс Фишер (1909-1958) - известный 
швейцарский художник и иллюстратор. Историю про котёнка Уголька он написал 
для своей трехлетней дочери Анны-Барбары, поэтому в ней предусмотрено всё, 
что нужно взыскательному маленькому читателю: уютный домик, где обитает 
большое количество всякой живности, симпатичный главный герой-котёнок, 
который попадает в опасную переделку, но на выручку к нему вовремя приходят 
друзья и всё заканчивается большим праздничным застольем.   
. 
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Хула, Саския. (1966- ).  
Кто я такой? / Саския Хула ; [художник] Керстин Шене ; перевод с немецкого 
Натальи Ерофеевой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [26] с. : ил.; 26 см. - (Вот 
так история!). - Пер.изд.: Kleiner Panda Pai - Unterwegs ins Abenteuer / Hula, 
Saskia  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды маленький зверёк по имени Огонёк впервые в жизни 
отправился в путешествие по родному зоопарку. И неожиданно обнаружил, что 
никто вокруг не знает, кто он такой… Может быть, Огонёк – лисёнок? Он ведь 
рыжий! Или котёнок – у него полосатый хвост. А может, он медвежонок? Кто же 
ответит малышу на самый важный вопрос: «Кто я такой?»  Эту смешную и 
трогательную историю о необычном зверьке – маленькой красной панде 
сочинила известная австрийская детская писательница Саския Хула, а 
иллюстрировала ее соотечественница Керстин Шёне. 
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Шо, Бенжамен. (1975- ).  
Медвежонок Помпон в цирке / Бенжамен Шо ; перевод с французского А. 
Еремеевой ; иллюстрации автора. - Москва : КомпасKID, 2019. - [26] с. : ил.; 36 
см. - (Приключения медвежонка Помпона) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Солнечным весенним утром медвежонок Помпон решает 
прогуляться и сам не зная как оказывается в цирке. Удивительные животные, 
воздушные гимнасты, ужасающая пасть дракона, прыжок под самый купол к 
звёздам - всё это и ещё много сюрпризов ждут Помпона и его семью. 
Поторопитесь! Представление начинается!  "Когда у меня заканчивается 
фантазия, я рисую в уголке листа кого-то из знакомых, занимающимся 
глупостями, - и заливаюсь смехом. Очень важно, чтобы сам я много смеялся, 
пока рисовал книжку", - говорит французский художник Бенжамен Шо, дважды 
номинант на Премию Андерсена. Теперь наша очередь радоваться! 
Рассматривать большие страницы с приключениями незадачливого медвежонка 
Помпона и его папы и находить всё новые детали хочется снова и снова.   
. 
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Шо, Бенжамен. (1975- ).  
Песенка для медвежонка Помпона / Бенжамен Шо ; перевод с французского А. 
Еремеевой ; иллюстрации автора. - Москва : КомпасKID, 2019. - [26] с. : ил.; 36 
см. - (Приключения медвежонка Помпона). - Пер.изд.: Une chanson d'ours / 
Chaud, Benjamin 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Где пчела - там и мёд! Это медвежонок Помпон прекрасно усвоил, 
поэтому, когда мимо берлоги летит с весёлым жужжанием пчёлка, он не 
раздумывая бросается за ней. А как же папа? Обнаружив пропажу любимого 
сына, он готов в своих поисках дойти до края света, покинуть родной лес, 
обежать весь город - да что там! - даже спеть на сцене оперного театра!  "Когда 
у меня заканчивается фантазия, я рисую в уголке листа кого-то из знакомых, 
занимающимся глупостями, - и заливаюсь смехом. Очень важно, чтобы сам я 
много смеялся, пока рисовал книжку", - говорит французский художник 
Бенжамен Шо, дважды номинант на Премию Андерсена. Теперь наша очередь 
радоваться! Рассматривать большие страницы с приключениями незадачливого 
медвежонка Помпона и его папы и находить всё новые детали хочется снова и 
снова.   
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