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

26.3 
Ч-13 
 

Чад, Джон.  
Вулканы / Д. Чад, С. Голдштейн ; перевод с английского М. Скаф. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 124, [3] с. : ил.; 22 см. - (Научный комикс)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Под земной корой творится настоящая магия - кипит магма, 
двигаются континентальные плиты, плавятся камни. По огнедышащим вулканам 
мы видим, что наша планета - живая. В основе этого комикса лежит 
захватывающая история о выживании человечества после наступления нового 
ледникового периода. В центре событий оказывается девочка Аврора, которая 
находит несколько книг о вулканах и верит, что их мощь поможет спасти 
вымирающий вид. Присоединяйтесь к Авроре, юному исследователю, чтобы 
узнать, как устроены вулканы! Почему иногда они спят, а иногда вдруг 
просыпаются? Чем вулканы на Гавайях отличаются от вулканов Европы?  Какой 
вулкан самый буйный, а какой самый спокойный? Огненные горы - угроза для 
обитателей планеты или источник жизни? Как устроены вулканы и как они 
меняют нашу планету? Что такое лава, магма, жерло, мантия и извержение? 
Вместе с Авророй и ее друзьями вы узнаете ответы на эти и многие другие 
вопросы 
. 
 
 

26.8 
Б 44 
 

Беляев, Денис Павлович.  
История открытия и освоения Арктики / Д. П. Беляев. - Москва : Паулсен, 2019. - 
278 с. : ил.; 22 см. - (Об Арктике просто)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Арктика - суровый, но удивительный край, история которого 
пронизана множеством мифов, легенд и былин. С древнейших времён она 
будоражила воображение не только мореплавателей, но и поэтов, сказителей. 
Крайний Север манил своими тайнами путешественников, ученых, чьи заметки и 
записи порой противоречивы, порой фантастичны, но от этого не менее 
интересны. И сегодня этот район Земли привлекает людей огромными запасами 
природных ресурсов, наземными и морскими транспортными магистралями, 
важным геополитическим местоположением. Сейчас интерес к Арктике 
необычайно возрос - как к региону, формирующему климат на всей планете. 
Арктика - территория, ставшая приоритетной для экономического и 
геополитического развития России. Однако по данному предмету сегодня нет 
никаких учебных и методических пособий, способных помочь учителю, ученику, 
преподавателю и студенту, молодому специалисту, приходящему работать на 
арктические промышленные объекты. Все выпускаемые научно-популярные 
книги рассчитаны на подготовленную аудиторию, но нет ни одной базисной, 
начальной, вводной  Чтобы восполнить этот пробел, наше издательство 
специально разработало данную серию "Об Арктике просто", которая 
охватывает все аспекты тем, связанных с Арктикой. Первая книги из этой серии 
- "История открытия и освоения Арктики" - охватывает период от самых ранних 
упоминаний северных земель и до наших дней: Тщательно подобранные факты 
составляют ясную и полную картину освоение Арктики. Значительную часть 
книги составляют рассказы о многочисленных экспедициях и исследованиях, 
биографии полярных путешественников. Книгу отличает живой стиль 
изложения. Издание богато иллюстрировано фотографиями, гравюрами, 
картами, профессионально подобранные к каждой истории. "История открытия и 
освоения Арктики" - рассчитана как на читателей, которые только открывают 
для себя данную тему, так и на тех, чья профессия связана с популяризацией 
арктической истории. Беляев Денис Павлович - ученый, житель Мурманска, 
кандидат исторических наук, доцент, Беляев Д.П., опубликовал более 60 
научных трудов по истории освоения и изучения Арктики. Член Мурманского 
регионального отделения Российского исторического общества. В настоящее 
время - директор Мурманского института экономики - филиал ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский университет технологий управления и экономики". 



. 
 
 

28.0 
А 76 
 

Апорнсири, Хелен.  
Год в лесу / Хелен Апорнсири ; перевод с английского А. Васильевой. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 56 с. : цв. ил.; 26 см. - Пер.изд.: A Year in the 
Wild / Ahpornsiri, Helen  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Эта книга - сборник заметок о мире живой природы, о чудесах, 
которые случаются каждый сезон. Жизнь растений и животных запечатлена на 
страницах с помощью засушенных листьев, стеблей, цветов и даже ягод. 
Словно стеклышки мозаики, они складываются в замысловатый узор, открывая 
взгляду неповторимые образы дикой природы. Вы увидите нежный лик весны в 
перламутрово-розовых лепестках цветущей яблони, благоденствие лета в тугих 
колосьях пшеницы, яркий румянец осени в опавших листьях и холодное 
дыхание зимы в покрытых инеем паутинках. 
. 
 
 

28.6 
Д 94 
 

Дэйви, Оуэн.  
Без ума от кошек / Оуэн Дэйви ; [перевод с английского А. Васильевой ; 
иллюстрации автора]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 35 с. : цв. ил.; 
30 см. - Пер.изд.: Crazy About Cats / Davey, Owen  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта книга откроет чудесный мир диких кошек: вы узнаете об их 
строении, повадках, образе жизни и местах обитания. Эти животные отлично 
видят в темноте, бесшумно подкрадываются к жертве и имеют безупречное 
чувство равновесия. Такие способности делают их превосходными охотниками. 
Вы знали, что длиннохвостая кошка приманивает добычу, копируя звуки других 
животных? А что кот-рыболов ныряет и зубами хватает рыбу под водой?  Вы 
удивитесь, узнав, как много на свете родственников у всеобщей любимицы - 
домашней кошки. А удивительные иллюстрации Оуэна Дейви сделают эту книгу 
настоящей жемчужиной детской библиотеки. 
. 
 
 

Техника (3...) 

36.99 
К 15 
 

Кайдаш-Лакшина, Светлана Николаевна.  
Где блины, там и мы ; Все любят пряники : рассказы / Светлана Кайдаш-
Лакшина ; художник Дарья Кравчук. - Москва : Детская литература, 2018. - 67 с. : 
цв. ил.; 29 см. - (Наши традиции)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Красочная познавательная книга о всеми любимых лакомствах – 
блинах, пирогах и пряниках. Часто мы даже не задумываемся об истории вещей, 
которые нас окружают каждый день, а ведь их жизнь полна настоящих тайн. Кто, 
где и когда придумал сделать из зерна муку и испечь хлеб? Или сделать тесто 
жидким и нажарить блинов? И почему на Руси принято поминать усопших 
именно блинами? А какие пряные растения кладут в пряник? Как «печатают» 
пряники печатные? Читатель узнает, как они появились на Руси, как называются 
и чем отличаются их «собратья» в других странах, какие обычаи с ними 
связаны.  В книге описаны традиции, связанные с празднованием на Русской 
земле Масленицы, свадеб и именин, рассказано, как устроена печь в русской 
избе, что и с чем пили и ели наши предки в давние времена, какие пироги пекли, 
как устраивали чаепития.  Кроме того, в книге есть несложные рецепты, с 
помощью которых можно приготовить блины и пряники самим.  Для среднего 
школьного возраста. 
. 
 
 

 

История стран и народов (63) 



63.2 
Ф 87 
 

Фрессон, Роберт.  
Все флаги что-то значат : история цветов и фигур / иллюстрации Роберта 
Фрессона ; [автор текста Р. Якобс ; перевод Е. Животиковой]. - 2-е издание. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 109 с. : цв. ил.; 26 см. - Пер.изд.: Flying 
Colors  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Вы знаете, что означают цвета и фигуры в дизайне флагов? О, 
довольно многое: свободу и независимость, религию и государственный строй, 
географию и природные ресурсы страны, качества характера и надежды её 
жителей. Если хотите раскрыть секреты прямоугольных кусочков ткани, 
приглашаем вас в мир науки о флагах - вексиллологии.  Из книги ребёнок 
узнает, что символизируют те или иные цвета и фигуры, какие исторические 
события отразились в дизайне флагов, запомнит названия множества 
государств. Он разберется в том, что общего между флагами Швейцарии и 
Ватикана, как появился английский «Юнион Джек», на каких флагах есть 
надписи и что они означают, почему у кленового листа на канадском флаге 
одиннадцать вершин, и во многом другом. В путешествии по миру его будут 
сопровождать забавные разноцветные человечки-вексиллологи, которые 
держат в своих руках элементы флагов и таким образом показывают его 
составные части. В начале коротко рассказывается, как появились флаги и 
показываются их основные части и элементы. В конце книги ребёнок сможет 
отыскать все страны, о которых говорилось в тексте, а ещё - нарисовать 
собственные флаги и людей, которых они представляют. 
. 
 
 

63.3(0)4 
И 20 
 

Иванов, Сергей Иванович.  
Детский курс истории Европы IV–X века / Сергей Ив. Иванов ; рисовал Капыч. - 
Москва : Мой учебник ; Санкт-Петербург : Детское время, 2019. - 174, [1] с. : ил.; 
26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Говорят, для того чтобы лекция была интересной, в ней должно 
содержаться тридцать процентов шуток.  С другой стороны, чтобы шутку можно 
было понять, она должна опираться на истину. И чем ближе она к истине, тем 
смешнее.  Вот почему эта книга совмещает в себе факты и шутки, знание и игру, 
повествование и препирательства. Разобраться в том, где фантазия автора, а 
где доля истины, поможет "список шуток автора", помещённый в конце книги.  
Однако не торопитесь заглядывать в него. Считайте, что эта книга -упражнение 
для тренировки вашей внимательности.  Не доверяйте каждому слову автора, а 
проверяйте его!  Попробуйте догадаться сами, какие поступки персонажи не 
могли совершить в своё время? Какую пищу они не могли употреблять? О чём 
не могли рассуждать? Кто с кем не мог бы встречаться в реальности?  Словом, 
какие исторические ошибки нарочно допустил автор?  Надо также уточнить, что 
эта книга продолжает "Детский курс древней истории" и посвящена событиям от 
поздней Античности до X века нашей эры, то есть так называемым Тёмным и 
Средним векам. История позднего европейского Средневековья сюда не вошла. 
Не попала в книгу также история средневекового Китая, Индии, Дальнего 
Востока, Америки, очень кратко рассказано о событиях в мусульманском мире. 
Главными героями книги являются исторические деятели Римской империи, 
Западной Европы и Руси.  Эта научно-шуточная книга написана для чтения 
дома всеми членами семьи, а также для оживления школьных уроков истории 
по темам "История Средних веков" и "История России". Русская и мировая 
история в этой книге соединяются, чтобы представление читателей о прошлом 
стало более полным.   
. 
 
 

63.3(2)4 
Т 48 
 

Ткаченко, Александр Борисович. (1967- ).  
Герои войны 1812 года / Александр Ткаченко ; художник Артем Безменов. - 2-е 
издание. - Москва : Настя и Никита, 2018. - 16, [6] с. : ил.; 27 см. - (Настя и 
Никита ; вып. 71)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книга построена как увлекательный и яркий урок истории. 
Двести лет назад в Россию вторглась громадная армия французского 
императора Наполеона Бонапарта. Тогда весь русский народ поднялся против 
непрошеных гостей на защиту Родины. Автор пишет о прославленных и почти 
неизвестных героях Отечественной войны 1812 года, воссоздаёт основные 
военные события, помогая читателю сделать собственные открытия, запомнить 
интересные факты и разобраться в главном: чем была и до сих пор остаётся эта 
война в судьбе нашей страны.   
. 
 
 

63.3(2)62
2 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Битва за Москву : рассказы / Сергей Алексеев ; художник Алексей Косульников. - 
Москва : Детская литература, 2018. - 31, [1] с.; 24 см. - (Детям о Великой 
Отечественной войне) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает о сражениях под Москвой.  О 
том, как развивалась грандиозная битва у стен Москвы, как остановили и 
сокрушили наши солдаты фашистский "Тайфун", как сами перешли в 
наступление и разгромили под Москвой армии хвалёных немецких 
фельдмаршалов и генералов, вы и узнаете из книги рассказов о великой 
Московской битве.   
. 
 
 

63.3(2)62
2 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2018).  
Взятие Берлина. Победа ! 1945 : рассказы для детей / С. П. Алексеев ; художник 
А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2018. - 99, [1] с. : ил.; 27 см. - (Великие 
битвы Великой Отечественной)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о ее 
главных битвах. Шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Шестая 
книга серии посвящена взятию Берлина и победе над фашизмом (1945). 
Издается к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
. 
 
 

63.5 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Золотое кольцо городов России / Ольга Колпакова ; художник Анна 
Ходыревская. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Сто 
тысяч почему)  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Золотое кольцо России - удивительный, живой учебник по истории 
нашей родины. В новой книге научно-популярной серии "100 тысяч почему" 
представлены все восемь основных городов этого туристического маршрута: 
Ростов, Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский, Ярославль, Кострома, 
Иваново и Сергиев Посад. Историю возникновения городов и их названий, 
интересные факты о ремеслах, озерах, праздниках в каждой местности, а также 
тайну названия самого популярного российского туристического маршрута 
разузнала член Союза писателей России, председатель Содружества детских 
писателей Ольга Колпакова - автор многочисленных книг о русском быте и 
профессиях, древних городах и их гербах.  Книга не только станет отличным 
путеводителем и поможет подготовиться к путешествию (все главные 
достопримечательности обозначены), но и послужит дополнительным пособием 
по изучению истории России.   
. 



 
 

63.5 
Р 83 
 

Рудницкая, Елена.  
История хлеба / Елена Рудницкая ; художник Ирина Божко. - Санкт-Петербург : 
Качели, 2017. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Сто тысяч почему)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Хлеб - самый известный продукт в мире. Хотя в разных странах его 
называют по-разному. По-разному пекут и едят тоже. У каждого народа есть 
свой собственный рецепт хлеба. Караваи, лепешки, багеты, калачи. Уже по 
названию можно узнать, из какой страны этот хлеб.  Но как люди научились печь 
хлеб? Когда появились первые булки, и как они выглядели, и каковы были на 
вкус?  Почему этот продукт так популярен во всём мире?  Что нужно, чтобы 
получилась ароматная горбушка?  История хлеба - это поистине история 
человечества. Давайте посмотрим, как она развивается.   
. 
 
 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

74.1 
К 53 
 

Книга для чтения в детском саду и дома : 5-7 лет / составители В. В. Гербова, 
Н. П. Ильчук ; [художник Т. Ляхович]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 367, [1] с.; 
21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Данная книга - третья, и последняя, в комплекте хрестоматий для 
чтения детям дошкольного возраста. Она адресована старшим дошкольникам и 
продолжает знакомить с произведениями народного фольклора, авторскими 
сказками, занимательными историями в стихах и прозе, сочиненными 
известными российскими и зарубежными писателями.  Выбор произведений 
сделан с учетом требований программ дошкольного воспитания и обучения. При 
отборе главенствующей являлась безусловная художественная ценность 
произведений и их доступность детям соответствующего возраста. 
. 
 
 

Будь сильным, смелым, ловким (75) 

75 
В 84 
 

Всемирные летние универсиады: история / Российский студенческий 
спортивный союз ; составители А. В. Любимов, Б. А. Базунов ; под общей 
редакцией О. В. Матыцина. - Москва : Советский спорт, 2013. - 199 с. : фот.; 27 
см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книге впервые в России освещается полная история Всемирных 
летних универсиад, Международной федерации студенческого спорта (FISU), 
рассказывается об участии студентов СССР и Российской Федерации во 
Всемирных студенческих играх, начиная с 1959 г. и заканчивая XXVII Всемирной 
летней универсиадой в Казани 2013 г 
. 
 
 

75 
Е 13 
 

Евангулов, Алексей Георгиевич. (1954- ).  
Всерьез о курьезах большого спорта / А. Г. Евангулов. - Москва : Советский 
спорт, 2013. - 133, [2] с. : ил.; 27 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Прыжки в воду-это увлекательный, зрелищный и в то же время 
очень сложный вид спорта. Жить и работать в нем-и счастье, и тяжелейший 
труд. Чтобы добиться успеха в прыжках в воду, неважно кто ты-спортсмен, 
тренер или руководитель сборной команды, необходимо обладать множеством 
качеств. Но без чего точно будет трудно-так это без чувства юмора. 
Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Алексей Евангулов прошел 
путь от рядового спортсмена до руководителя национальной сборной команды. 
И не раз случалось в его жизни так, что великие спортсмены попадали в 



курьезные ситуации и с честью из них выходили, а авантюры заканчивались 
победами и новыми соревнованиями. Эти истории и легли в основу данной 
книги, которая не является мемуарами или документальным трудом. Это 
сборник баек, сборник правдивых рассказов о смешном и серьезном в большом 
спорте 
. 
 
 

 

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

82.3(0) 
З-43 
 

Звихтман, Флоортье.  
Бестиарий : драконы, единороги, тролли и другие фантастические существа / 
Флоортье Звихтман ; [художник] Людвиг Волбеда ; [перевод с нидерландского А. 
Гурьяновой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 87 с. : ил.; 34 см. - (МИФ 
детство). - Пер.изд.: Fabeldieren : over draken, eenhoorns, griffioenen en nog veel 
meer / Zwigtman, Floortje  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вы знали, что дракона можно приручить молоком? А что у 
прекрасного белого единорога есть двоюродный брат? Что феникс - 
бессмертная птица, а хамелеон - посланник богов? Книга "Бестиарий" - это 
энциклопедия о самых необычных, смешных, добрых и опасных фантастических 
существах всего мира. Вы познакомитесь с проказливыми духами 
караконджулами, обжорливой птицей аликанто, могущественным белым 
медведем Торнгарсоаком, демоном Махаха и многими другими. Все они живут 
рядом с нами, просто мы их не видим. Но, возможно, однажды... ваш зонтик 
превратится в каса-обакэ, который будет скакать по дому и лизать всех вокруг 
своим липким языком. Змея станет джинном, камень - карбункулом, рыбак в 
белом одеянии окажется дельфином, а прекрасная девушка на берегу моря - 
келпи - женщиной-тюленем.   
. 
 
 

83.3Р6 
М 85 
 

Мотяшов, Игорь Павлович. (1932- ).  
Евангелие Аркадия Гайдара. Взгляд из XXI века / И. П. Мотяшов. - Екатеринбург 
: Издание газеты "Штерн", 2018. - 133 с.; 21 см 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1). 
 
 

Художественная литература (84) 

84(3) 
Б 20 
 

Балтазар, Арманд.  
Timeless. За пределом времен: Диего и рейнджеры Мегатлантики / Арманд 
Балтазар ; перевод с английского И. Ющенко. - Москва : Карьера Пресс, 2019. - 
606, [2] с. : цв. ил.; 23 см. - Пер.изд.: Timeless. Diego and the rangers of the 
Vastlantic / Baltazar, Armand  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вселенская катастрофа, или Столкновение Времен, раз и навсегда 
изменила пространство и время. Смешались прошлое, настоящее, будущее. 
Динозавры бродят рядом с мамонтами, мимо исполинских роботов проплывают 
старинные парусники. Континенты переменили свой облик. Люди из разных 
исторических времен и культур стали жить бок о бок. С трудом учились они 
принимать чужие обычаи и нравы. С трудом установился на новой земле зыбкий 
мир. Мир за пределом времен.  И в этом мире живет Диего. Но в свой 13-й день 
рождения Диего узнает тайну, от которой зависит прошлое и будущее 
цивилизации. В этот день похищают отца Диего, главного инженера Нью-Чикаго, 
и Диего должен спасти своего отца и остановить тех, кто стремится разрушить 
этот мир. 
. 
 



 
84(3) 
Б 52 
 

Бертман, Дженнифер Чемблисс.  
Книжный сыщик / Дженнифер Чемблисс Бертман ; перевод с английского И. 
Ющенко ; иллюстрации Сары Уоттс. - Москва : Карьера Пресс, 2018. - 356, [1] с. : 
ил.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: 12-летняя Эмили очень рада переезду в Сан-Франциско, потому 
что здесь живет ее литературный идол: Гаррисон Гризволд, издатель книг и 
создатель онлайн-сенсации "Книжный сыщик" (игра, в которой книги прячутся в 
городах по всей стране, чтобы ее найти нужно разгадать шифр).  Но тут Эмили 
узнает, что на Гринзволда напали, он лежит в коме, и никто ничего не знает о 
новой игре, которую он должен был запустить. Потом Эмили и ее новый друг 
Джеймс находят одну очень странную книгу, и что-то заставляет их 
предположить, что она связана с Гризволдом и возможно хранит в себе 
единственную копию таинственной новой игры.   
. 
 
 

84(3) 
Б 76 
 

Божунга, Лижия. (1932- ).  
Желтая сумка / Лижия Божунга ; иллюстрации Елены Гнедковой ; [перевод с 
португальского И. Новиковой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 141, [2] с. : ил.; 
24 см. - (Сумка чудес). - (Мировая классика). - Пер.изд.: A Bolsa Amarela / 
Bojunga, Lygia 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Впервые на русском языке! Книга бразильской писательницы - 
"Жёлтая сумка", обладательницы премии имени Ганса Христиана Андерсена, а 
также премии Астрид Линдгрен Лижии Божунги.  Ракел обожает сочинять книги и 
мечтает стать писателем. А ещё думает, что мальчишкам в этом мире живётся 
гораздо проще, чем девчонкам. Эх, почему она не родилась мальчиком!  И 
конечно же, так размышляет Ракел, взрослой и независимой быть гораздо 
лучше, чем маленькой. Поскорее бы вырасти!  Какие чудесные мечты. Но семья 
только хохочет над ними. И тогда Ракел решает спрятать свои желания в 
жёлтую сумку. Больше никто не будет над ними смеяться... 
. 
 
 

84(3) 
Б 86 
 

Боуэн, Джеймс. (1979- ).  
Боб - необычный кот / Дж. Боуэн ; перевод с английского Н. Е. Ивановой. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 207 с. : ил.; 18 см. - (Лапа друга (pocket book))  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Джеймс Боуэн - автор всемирно известных бестселлеров «Уличный 
кот по имени Боб» и «Мир глазами кота Боба». Он встретил Боба в 2007 году, и 
с тех пор они стали неразлучны. Сейчас Джеймс и Боб живут в северной части 
Лондона. «Боб — необычный кот» — это адаптированная для подростков 
версия нашумевшей книги «Уличный кот по имени Боб». Это книга о судьбе 
человека, который попадает в круговорот непростых жизненных обстоятельств, 
об отчаянии, потере веры в свои силы и об обретении, казалось бы, утраченной 
надежды. О том, как на улицах шумного мегаполиса встретились человек и 
рыжий кот и подарили друг другу шанс на счастье и лучшую жизнь 
. 
 
 

84(3) 
Г 29 
 

Гейман, Нил. (1960- ).  
Одд и ледяные великаны : [повесть] / Нил Гейман ; [перевод с английского Д. 
Крупской]. - Москва : АСТ, 2013. - 124, [2] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Odd and the 
frost glants / Gaiman, Neil  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Роман Нила Геймана "Одд и ледяные гиганты" предназначен, в 



первую очередь, юным читателям и подросткам, которых увлекает мастерски 
прописанный приключенческий сюжет. Впрочем, в романах Геймана есть 
таинственная магия, которая частенько заставляет родителей "одалживать" его 
книги у детей! Однажды зима не сменилась весной, и мир погрузился в вечный 
холод и мрак. Никто не знает, в чем причина. Наш герой, малыш Одд, убежал из 
дома, едва научившись ходить. Теперь ему предстоит очень необычное 
путешествие в Асгард, город северных богов, который вот-вот падет под 
ударами ледяных гигантов, захвативших его. Кто бы мог подумать, но по 
легенде именно этот симпатичный малыш способен остановить крах привычного 
мира 
. 
 
 

84(3) 
Г 72 
 

Госинни, Рене. (1926-1977).  
Астерикс в Британии / текст Рене Госинни ; рисунки Альбера Удерзо ; [перевод с 
французского М. Хачатурова]. - Москва : Махаон, 2018. - 47, [1] с. : ил.; 29 см. - 
(Астерикс). - Пер.изд.: Asterix chez les Bretons / Goscinny, Rene  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: АСТЕРИКС и ОБЕЛИКС – пожалуй, самые знаменитые герои 
комиксов, о приключениях которых написано более 30 историй. Создателями 
серии являются известный французский писатель Рене Госинни и его 
соотечественник художник Альбер Удерзо. Завоевавшие огромную 
популярность, комиксы расходятся по всему миру многомиллионными 
тиражами; по их мотивам сняты художественные и мультипликационные 
фильмы. Вся Британия захвачена римлянами. Впрочем, вся ли? Нет! Одна 
крохотная деревушка, населённая неугомонными бриттами под 
предводительством вождя Зебигбоса, по-прежнему успешно отбивает атаки 
завоевателя. Но Цезарь уже подготовил решающий удар... И он наверняка 
принёс бы ему окончательную победу, не будь у одного из жителей отчаянной 
деревушки дальнего родственника в Галлии. Стоит ли говорить, что этого 
родственника зовут... Астерикс 
. 
 
 

84(3) 
Г 72 
 

Госинни, Рене. (1926-1977).  
Астерикс-легионер / текст Рене Госинни ; рисунки Альбера Удерзо ; [перевод с 
французского М. Хачатурова]. - Москва : Махаон, 2018. - 47, [1] с. : ил.; 29 см. - 
(Астерикс). - Пер.изд.: Asterix legionnaire / Goscinny, Rene  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: АСТЕРИКС и ОБЕЛИКС – пожалуй, самые знаменитые герои 
комиксов, о приключениях которых написано более 30 историй. Создателями 
серии являются известный французский писатель Рене Госинни и его 
соотечественник художник Альбер Удерзо. Завоевавшие огромную 
популярность, комиксы расходятся по всему миру многомиллионными 
тиражами; по их мотивам сняты художественные и мультипликационные 
фильмы. Трагикомикса, жениха очаровательной Фальбалы, забрали в римскую 
армию! Долгожданная свадьба оказывается под вопросом... Но разве могут 
Астерикс с Обеликсом оставить в беде соплеменника? Конечно же нет! Однако 
для того, чтобы вернуть бедолагу, им самим придётся вступить в легион и даже 
отправиться в далёкую Африку... Что ж, тем хуже для римлян! 
. 
 
 

84(3) 
Г 75 
 

Грабенстейн, Крис. (1955- ).  
Побег из библиотеки мистера Лимончелло / Крис Грабенстейн ; перевод с 
английского И. Ющенко. - Москва : Карьера Пресс, 2018. - 317 с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Escape from Mr. Lemoncello's Library / Grabenstein, Chris  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: 12-летний Кайл и его одноклассники даже подумать не могли, чем 
обернется праздник по случаю открытия новой библиотеки, которую построил 



великий Луиджи Лимончелло, непревзойденный придумщик компьютерных и 
настольных игр. В честь его дня Рождения главный библиотекарь придумала 
настоящий квест - ребят на 24 часа заперли в здании, предложив им найти 
потайной выход из библиотеки. У Кайла и его друзей есть ровно 24 часа и 
шифрованные подсказки - они ловко спрятаны буквально повсюду: в книгах, в 
архивных коробках, на потолке и даже на читательских билетах. Чем же 
закончится ночь в библиотеке?   
. 
 
 

84(3) 
Г 94 
 

Гуоджин (1983- ).  
За стеной метели / Гуоджин ; [иллюстрации автора]. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2019. - [106] с. : ил.; 29 см. - Пер.изд.: The Only Child / Guojing  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Трогательная история, полная волшебства и нежности, 
рассказывает о маленькой потерявшейся девочке. По дороге к бабушке она 
пропускает свою остановку и оказывается в незнакомом месте, где обитают 
удивительные создания. Но дом и семья остаются так далеко, за стеной 
поднявшейся метели. Как же ей вернуться обратно домой?  Этот комикс 
идеально подходит для чтения уютными зимними вечерами. Художница 
Гуоджин мастерски передала сюжет, характеры, чувства и настроения героев 
через визуальное повествование. Сами иллюстрации заслуживают отдельного 
внимания: виртуозный рисунок и тонкая игра света и темноты завораживают и 
погружают в сказочную историю. 
. 
 
 

84(3) 
И 36 
 

Изерлес, Инбали.  Foxcraft / И. Изерлес ; перевод с английского Т. Голубевой. - 
Санкт-Петербург : Азбука; Москва : Азбука-Аттикус. - 2018. - (Foxcraft) 
Кн. 1 : Зачарованные : повесть. - 2018. - 317, [1] с) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Я бесстрашна. Я одинока. Я - лиса. Мои родители, мой брат Пайри 
и я - мы все жили неподалеку от земель бесшерстных. Жизнь лисы полна 
опасностей, но я уже начала учиться тайным умениям, помогающим нам 
выживать. И тут случилось нечто немыслимое. Чужие лисицы вторглись в наше 
жилище, и я больше никогда не видела моих родных. Спасая свою жизнь, я 
бежала в холодный, серый мир бесшерстных, где у лисицы полно безжалостных 
врагов. И теперь, чтобы не погибнуть, я должна овладеть древним мастерством, 
известным только лисам. Я должна разгадать секреты лисьего искусства. 
. 
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И 36 
 

Изерлес, Инбали.  Foxcraft / И. Изерлес ; перевод с английского Т. Голубевой. - 
Санкт-Петербург : Азбука; Москва : Азбука-Аттикус. - 2018. - (Foxcraft) 
Кн. 2 : Дикая магия : повесть. - 2018. - 349, [1] с) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Меня зовут Айла. Несмотря на то, что я еще маленькая, меня 
считают очень храброй и умной лисой. Я ушла далеко от дома в поисках своего 
брата Пайри, который пропал, когда на наше логово напали враги. Моя семья 
жила рядом с безшерстными — теми, кто называет себя людьми, — а теперь я 
скитаюсь по Диким землям, где в лесу скрывается страшный Мэйг, 
предводитель Зачарованных. Он хочет подчинить своей воле лисиц, способных 
драться, а слабых попросту уничтожить. Правда, я больше не одинока — у меня 
появились верные друзья, и все вместе мы направляемся к мудрым 
Старейшинам, великим мастерам лисьего искусства. Я надеюсь, что с их 
помощью найду брата. Но они бережно охраняют свои тайны от чужаков, и не 
так-то просто пройти через магическое кольцо, преграждающее путь к Камню 
Старейшин... 
. 
 



 
84(3) 
И 36 
 

Изерлес, Инбали.  Foxcraft / И. Изерлес ; перевод с английского Т. Голубевой. - 
Санкт-Петербург : Азбука; Москва : Азбука-Аттикус. - 2018. - (Foxcraft) 
Кн. 3 : Снежная магия : повесть. - 2018. - 364, [2] с) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Меня зовут Айла. Несмотря на то, что я еще детеныш, меня 
считают очень храброй и умной лисой. Я ушла далеко от дома в поисках своего 
брата Пайри, который пропал, когда на наше логово напали враги. Я не нашла 
его в Диких землях и с помощью тайного лисьего искусства перенеслась далеко 
на север, в тундру, на родину могучих снежных волков. Они суровы, как все 
обитатели ледяных просторов, и очень опасны. Но волчья стая не так сильна, 
как прежде, ее короля поразил злой недуг, и мне поручена непростая миссия: 
вызволить из вражеского плена принца Фарракло. Кто, как не умная лисица, 
поможет снежным волкам, ведь мы родичи, дети Канисты! И я готова на подвиги 
в надежде на ответную помощь — Пайри где-то здесь, в Снежных землях, так 
говорили Старейшины. Разве они могут обманывать?. 
. 
 
 

84(3) 
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Изерлес, Инбали.  
Бегство Тигрового кота : повесть / И. Изерлес ; перевод с английского Т. 
Голубевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 333, [1] с.; 21 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: У славного рода абиссинских Тигровых котов есть заклятые недруги 
— пятнистые кошки Са Мау из дельты Нила, которыми правит коварный король 
Сюзерен. Мати, сын последней королевы Тигровых котов, спасается от врагов 
на корабле и находит прибежище в Англии, на рынке близ шлюза Крессида. Он 
побеждает таинственного убийцу по имени Мифос Разрушитель, но Сюзерен не 
оставляет попыток погубить наследника древнего абиссинского трона — 
вызывает из мира духов фантом и посылает его уничтожить Мати. Тот 
предчувствует опасность и убеждает кошек бежать от шлюза Крессида. Верные 
друзья соглашаются сопровождать Мати и отправляются в неведомый путь… 
Вторая книга дилогии, продолжающая «Приключения Тигрового кота». 
. 
 
 

84(3) 
К 13 
 

Кадоно, Эйко.  Ведьмина служба доставки / Э. Кадоно ; художник А. Хаяси ; 
перевод с японского Г. П. Соловьевой. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-
Петербург : Азбука-Аттикус. - 2018 
Кн. 1. - 2019. - 262, [5] с)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Юной ведьме Кики исполнилось тринадцать, а это значит, что 
пришло время начинать самостоятельную жизнь. Выбрать город, где нет других 
ведьм, найти дело по душе, – и научиться справляться с трудностями. А 
трудностей у тринадцатилетней девочки немало, даже если бы она не была 
ведьмой. Наконец, в ясную ночь полнолуния, Кики улетает в новую жизнь. Она 
решает начать её в большом приморском городе Корико, где о ведьмах едва 
слышали. И теперь ей нужно устраиваться и зарабатывать на жизнь каким-
нибудь ведьминским ремеслом, из которых Кики в совершенстве освоила только 
полеты на метле да болтовню со своим черным котом Дзидзи. Но решение 
приходит довольно быстро – ведь людям всегда пригодится расторопная 
служба доставки! И Кики берётся за дело. Эйко Кадоно написала свои первые 
рассказы о Кики в 1985 году. Вдохновленная успехом и многочисленными 
литературными наградами Японии, она продолжила историю юной ведьмочки – 
на радость поклонникам, среди которых оказался и великий Хаяо Миядзаки, 
создавший на основе книг Кадоно свой мультипликационный шедевр 1989 года. 
А в 2014 году вышел и полнометражный художественный фильм 
. 
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Кадоно, Эйко.  Ведьмина служба доставки / Э. Кадоно ; художник Т. Хироно ; 
перевод с японского Г. П. Соловьевой. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-
Петербург : Азбука-Аттикус. - 2018 
Кн. 2 : Кики и новое колдовство. - 2018. - 243, [4] с)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Юная Кики полюбила свой новый город Корико почти так же сильно, 
как любила городок своего детства. Ведь здесь происходит столько всего 
интересного! Хотя, чем старше становится Кики, тем все более трудные задачи 
перед ней встают. И поверьте, доставить в соседний город заболевшего 
бегемотика или разыскать путешественника, затерявшегося на одном из тысяч 
островов в далеком море, – далеко не самое сложное! Кики очень старается и 
берется за самые трудные поручения, и вскоре люди начинают думать, что 
ведьмочка может вообще всё! И хотя это не совсем так – вернее, совсем не так, 
- Кики решает освоить новое колдовство. Эйко Кадоно написала свои первые 
рассказы о Кики в 1985 году. Вдохновленная успехом и многочисленными 
литературными наградами Японии, она продолжила историю юной ведьмочки – 
на радость поклонникам, среди которых оказался и великий Хаяо Миядзаки, 
создавший на основе книг Кадоно свой мультипликационный шедевр 1989 года. 
А в 2014 году вышел и полнометражный художественный фильм. В 2018 году 
Эйко Кадоно получила премию Ханса Кристиана Андерсена как лучший детский 
писатель. 
. 
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Кадоно, Эйко.  Ведьмина служба доставки / Э. Кадоно ; художник М. Сатаке ; 
перевод с японского Г. П. Соловьевой. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-
Петербург : Азбука-Аттикус. - 2018 
Кн. 3 : Кики и другая ведьма. - 2018. - 296, [3] с)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ведьмочке Кики пошел уже шестнадцатый год. Вот уже три года как 
она живёт самостоятельной жизнью в приморском городе Корико, работая в 
«Ведьминой службе доставки». Черный кот Дзидзи по-прежнему с ней, с ней её 
друзья, и жители Корико рады тому, что в их городе поселилась ведьма. В 
общем, дни текут за привычными хлопотами, пока в один из вечеров в Корико не 
появляется странная маленькая чудачка. И в жизни Кики и Дзидзи всё начинает 
идти наперекосяк! Эйко Кадоно написала свои первые рассказы о Кики в 1985 
году. Вдохновленная успехом и многочисленными литературными наградами 
Японии, она продолжила историю юной ведьмочки – на радость поклонникам, 
среди которых оказался и великий Хаяо Миядзаки, создавший на основе книг 
Кадоно свой мультипликационный шедевр 1989 года. А в 2014 году вышел и 
полнометражный художественный фильм. В 2018 году Эйко Кадоно получила 
премию Ханса Кристиана Андерсена как лучший детский писатель 
. 
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Кэрролл, Эмма. (1970- ).  
Небесные преследователи : роман / Эмма Кэрролл ; перевела с английского П. 
В. Денисова. - Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : КиТ, 2019. - 252, [3] 
с. : ил.; 21 см. - (Вселенная историй). - Пер.изд.: Sky Chasers / Carroll, Emma  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Франция, конец XVIII века. Во дворцах блистает королева Мария-
Антуанетта, а в маленьком южном городке девочка Сорока признана королевой 
воришек. Она охотно берется за необычный заказ - украсть шкатулку из богатого 
дома, и неожиданно ей выпадает шанс изменить свою жизнь. Знакомство с 
изобретателями воздушного шара дарит ей мечту, которой суждено сбыться.  
История о первых шагах воздухоплавания вошла в топ-10 Amazon UK, стала 
победителем конкурса издательства Chicken House и по праву была объявлена 
флагманом Выставки детской литературы в Болонье. Эмма Кэрролл - автор 



романов, номинированных на "Медаль Карнеги" и вошедших в список самых 
продаваемых книг для детей.   
. 
 
 

84(3) 
Л 92 
 

Л'Энгл, Мадлен.  Квинтет времени : роман : в 5 книгах / М. Л'Энгл. - Санкт-
Петербург : Азбука. - 2018 
Кн. 4 : Большие воды / перевод с английского О. Степашкиной. - 2018. - 445, [1] 
с)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Близнецы Сэнди и Деннис всегда были самыми нормальными и 
рассудительными в незаурядном, если не сказать странном семействе Мёрри. 
Никаких тебе пронзаний, вниканий и озарений, равно как гениальных открытий и 
дерзновенных теорий. Братья просто занимались огородом, просто учились в 
школе и играли в бейсбол. Так бы оно шло и дальше, если бы они случайно не 
вмешались в очередной эксперимент своего отца. В результате этой 
оплошности мальчики переместились во времени и пространстве и оказались в 
допотопном мире. Буквально — мире до Потопа. Здесь можно увидеть 
единорогов — если верить в единорогов. А мамонты и ман-тикоры появятся вне 
зависимости от того, верят в них или нет. И прежде чем отыскать способ 
вернуться домой, братьям придется воссоединить рассорившихся отца и сына, 
что непросто, учитывая, что сына зовут Ноем и он вознамерился выстроить 
здоровенную лодку посреди раскаленной пустыни. Эта книга — четвертая в 
цикле «Квинтет времени» — является продолжением прославленного 
бестселлера «Излом времени», экранизированного в 2018 году студией Уолта 
Диснея. Впервые на русском языке! 
. 
 
 

84(3) 
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Л'Энгл, Мадлен.  Квинтет времени : роман : в 5 книгах / М. Л'Энгл. - Санкт-
Петербург : Азбука. - 2018 
Кн. 5 : Острова во времени. - 2019. - 446 с)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Решив пожить у дедушки с бабушкой, мистера и миссис Мёрри, 
Полли О’Киф собиралась провести это время с пользой и удовольствием. 
Познавательные беседы, встречи с приятными соседями, старый знакомый, чьи 
визиты носят приятный романтический характер… Казалось бы, ничто не 
предвещает тревог. Однако дом Мёрри — своего рода остров во времени, 
омываемый потоками прошлого и настоящего. И в один прекрасный день этот 
поток подхватывает Полли и забрасывает в мир, существовавший на этом 
месте за три тысячи лет до ее рождения. И здесь Полли тоже находит друзей и 
даже пылкого поклонника. Однако приключение грозит не только затянуться, но 
и обернуться бедой, когда измученное засухой племя решает вызвать 
долгожданный дождь. А в те далекие времена управление погодой принимало 
весьма опасные формы... 
. 
 
 

84(3) 
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Лир, Эдвард.  
В страну Джамблей / Э. Лир ; перевод с английского С. Я. Маршака ; художник И. 
Ю. Олейников. - Москва : КОНТРАК-КУЛЬТУРА, 2019. - [31] с. : ил.; 27 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В самом деле, что за нелепость — отправиться по морю в далекую 
неведомую страну каких-то зеленоголовых Джамблей в решете с носовым 
платком вместо паруса! И не бессмысленно ли спасать ноги от заливающей 
решето воды, оборачивая их промокашкой?! Здравомыслящие взрослые этой 
чепухи не поймут. В отличие от детей, чья фантазия легко принимает и 
сказочные нелепые сюжеты, и трогательных чудаков, и чудачек, населяющих 
страну веселого абсурда Эдварда Лира, великого Короля Нонсенса и 



несравненного Гения Нелепости, как именовали его в Англии. С ранних лет 
Эдвард Лир был художником, и вовсе не считал себя серьезным литератором, а 
стихи писал для развлечения. Первые пятистишия — лимерики (от названия 
ирландского города Лимрик) — родились из подписей к его рисункам. И 
прославился он не живописью и не тем, что учил рисовать английскую королеву 
Викторию, а именно как родоначальник нового жанра комической поэзии. 
Благодаря Лиру этот жанр — nonsense verse был признан официально и занял в 
литературе почётное место. Среди его последователей — Льюис Кэрролл и 
Даниил Хармс 
. 
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Лондон, Джек. (1876-1916).  
Белое Безмолвие : повесть, рассказы / Дж. Лондон ; художник Н. А. Клименко ; 
вступительная статья А. М. Зверев ; перевод с английского Н. Волжиной, Н. Л. 
Дарузес, М. П. Богословской. - Москва : Детская литература, 2018. - 313, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник произведений классика американской литературы вошли 
повесть "Белый Клык" и его северные рассказы. Все произведения - о животных, 
о равенстве всего живого перед законами природы, о преданности и верности 
долгу 
. 
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Лондон, Джек. (1876-1916).  
Северные рассказы / Джек Лондон ; [перевод с английского Н. Галь и др.]. - 
Москва : Детская литература, 2018. - 269, [2] с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В каждом из рассказов представлен удивительный женский образ. 
Героини Джека Лондона необыкновенно красивые и гордые, они восхищают 
своим бесстрашием, силой духа и волей к победе. Книга издана на русском и 
английском языках.   
. 
 
 

84(3) 
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Лофтинг, Хью. (1886-1947).  
Приключения доктора Дулиттла : история его необычайной жизни дома и 
удивительных приключений в чужеземных краях, опубликованная впервые / 
рассказал и нарисовал Хью Лофтинг ; перевод с английского Веры Полищук. - 
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 109, [2] с. : цв.ил.; 21 см. - 
(Приключения доктора Дулиттла)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: С огромным удовольствием представляем вам книги Хью Лофтинга 
о докторе Дулиттле и его зверях. Хью Лофтинг – английский писатель. Он 
учился на инженера, путешествовал по всему свету, строил железные дороги, 
но больше всего любил сочинять истории для детей. Лофтинг писал и стихи, и 
волшебные сказки, но прославил его цикл о докторе Джоне Дулиттле, зоологе и 
путешественнике, который понимает язык зверей и птиц.  Появились эти книжки 
так: когда Лофтинг участвовал в Первой мировой войне, то посылал с фронта 
письма домой и, чтобы подбодрить родных, рассказывал каждый раз новые 
истории о добром докторе и его приключениях. Кстати, он сам рисовал 
иллюстрации, так же как Антуан Сент-Экзюпери к сказке о Маленьком принце. 
Уже после войны, в 1920 году, вышла первая книга о докторе Дулиттле, и 
началась его долгая славная жизнь.  Впервые в России готовится к выходу весь 
цикл историй о докторе Дулиттле с иллюстрациями автора в новом переводе 
Веры Полищук и Александры Глебовской. 
. 
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Макнили, Мэриан Херд. (1877-1930).  
Захолустье : [роман] / Мэриан Херд Макнили ; [перевод с английского П. В. 
Корниенко ; иллюстрации А. Уткина]. - Москва : Абрикобукс, 2017. - 186, [3] с. : 
ил.; 21 см. - Пер.изд.: The Jumping-Off Place / McNeely, Marian Hurd  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В начале ХХ века четверо юных поселенцев пытаются добиться 
успеха на участке земли в Южной Дакоте. Столкнувшись с перспективой 
надвигающейся суровой зимы, ребята трудятся изо всех сил, чтобы оставить за 
собой право на землю и то, что на ней уже построено. Все это время Бекки, 
Дику, Филу и Джоан приходится терпеть засуху, неудобство и коварство 
соседей. Но постепенно они понимают, что прерия не настолько безлюдна, как 
кажется, и что сами они сильнее, чем думали. С помощью новых друзей им 
удается превратить участок в место, где труд и поддержка ценятся гораздо 
выше любых денег.  В 1930 году роман "Захолустье" Мэриан Хёрд Макнили 
заслужил медаль Джона Ньюбери - престижную премию в области детской 
литературы. На русском языке книга выходит впервые. 
. 
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Мальмузи, Лучано. (1960- ).  
Неандертальский мальчик в школе и дома : [повесть] / Л. Мальмузи ; перевод с 
итальянского А. Миролюбовой ; художник дядя Коля Воронцов. - Санкт-
Петербург : Качели, 2018. - 219, [4] с. : ил.; 21 см. - (Неандертальский мальчик ; 
Вып. 1)  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ледниковые люди очень чистоплотны. Они моются два раза в год: в 
начале и в конце долгой зимы. Ледниковые люди очень красивы. Они 
массивные, как быки, горбатые, как бизоны, и мохнатые, как медведи. 
Ледниковые дети ходят в школу. Охота, рыбалка и собирательство - основные 
уроки. Но есть и другие: обработка кремня, постройка хижины, магический 
рисунок... Вместо контрольной проводят Испытание Мальчика-с-пальчик. А 
вместо оценок выдают Годовые Копья разного размера. О буднях и праздниках, 
приключениях и развлечениях ледниковых детей расскажет Неандертальский 
мальчик. Его историю оживил самый весёлый детский художник - дядя Коля 
Воронцов. Добро пожаловать в ледниковый период! 
. 
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Мальмузи, Лучано. (1960- ).  
Неандертальский мальчик и Кроманьонцы : [повесть] / Л. Мальмузи ; перевод с 
итальянского А. Миролюбовой ; художник дядя Коля Воронцов. - Санкт-
Петербург : Качели, 2019. - 219, [4] с. : ил.; 21 см. - (Неандертальский мальчик ; 
Вып. 3)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Племя Грустных Медведей отправляется в Тёплые Страны, к 
Великой Солёной Воде. Их проводником станет Хитрющий Лисёнок - 
Кроманьонец, великий путешественник и самый лучший на свете Купи-Продай. 
Неандертальчика и его друзей ждут удивительные каникулы. Отдых на 
первобытном курорте Солнечные Скалы. Встреча с племенем-близнецом 
Смеющихся Медведей. Поиск драгоценных Огненных Камней в Гроте Чудес...  
Каникулы пролетают очень быстро! Захвати купальник или плавки из шкур - и 
скорее в путь вместе с неандертальским мальчиком и самым весёлым детским 
художником дядей Колей Воронцовым! 
. 
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Мальмузи, Лучано. (1960- ).  
Неандертальский мальчик, или Большой поход : [повесть] / Л. Мальмузи ; 
перевод с итальянского А. Миролюбовой ; художник дядя Коля Воронцов. - 
Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 221, [2] с. : ил.; 21 см. - (Неандертальский 



мальчик ; Вып. 2). - Пер.изд.: A caccia del rinoceronte lanoso con neandertal boy / 
Malmusi, Luciano  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Забавные истории из жизни мальчика, жившего в ледниковый 
период. Лето кончилось, настал новый учебный год, и детям племени Грустных 
Медведей предстоят практические занятия. Неандертальский мальчик и его 
друзья отправляются в долгий поход под предводительством своего учителя 
дедушки Пузана, чтобы проверить, насколько они усвоили прошлогодние 
теоретические уроки. Много опасных и смешных приключений приходится 
пережить ребятам — встречу с мамонтами, медведями, пещерными львами, 
волками, саблезубыми тиграми и самое главное — длинношерстным носорогом, 
прежде чем они возвратятся в родное стойбище 
. 
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Марсден, Мария.  
Анна с фермы "Зеленые крыши" : графический роман / Мария Марсден ; 
[художник] Бренна Тамлер ; перевод с английского Марии Скаф. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 228, [2] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Anne of Green 
Gables / Marsden, Maria  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Когда Мэтью и Марилла Катберт взяли сироту из приюта, они даже 
не представляли, какие восхитительные метаморфозы их ждут.    
Одиннадцатилетняя Анна Ширли, обладательница огненно-рыжих волос и 
неукротимого воображения, словно шторм, ворвалась в "Зеленые крыши" и 
перевернула жизнь их обитателей.    Анна - непосредственная фантазерка и 
одновременно вдумчивая, сильная, харизматичная личность. Она анализирует 
свои поступки, учится на своих ошибках и пытается стать лучше.    Фишки книги  
- Классическая повесть в графической форме: идеально для первого знакомства 
с произведением и для новой встречи с любимыми героями.  - Прекрасная 
возможность обсудить с ребенком сложные жизненные ситуации, через которые 
проходит главная героиня произведения.  - Комикс - легкий и интересный 
формат для чтения. Красочные иллюстрации и яркие диалоги наиболее точно 
передают атмосферу фермы "Зеленые крыши", радости и переживания героев 
повести.    Повесть, написанная Люси Мод Монтгомери в начале XX века, 
вылилась в серию книг и до сих пор переиздается. На ее основе снимают 
мультфильмы и кино, делают театральные постановки. А теперь увидел свет и 
графический роман.     
. 
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Морпурго, Майкл. (1943- ).  
Адольфус Типс и ее невероятная история / Майкл Морпурго ; [перевод с 
английского А. Олефир ; иллюстрации М. Формана]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2018. - 189, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: The Amazing Story of 
Adolphus Tips / Morpurgo, Michael  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Автор более сотни книг, Майкл Морпурго живет на тихой ферме в 
Девоне и, по собственному признанию, прежде чем перенести свои истории на 
бумагу, рассказывает их своим лошадям и собакам. Ведь в большинстве его 
книг животным отведена очень важная роль. Делая их героями своих 
приключенческих произведений, автор говорит о беззащитной красоте и 
хрупкости мира, его зависимости от человеческого участия и сострадания. 
Каждой своей историей Майкл Морпурго утверждает, что подлинная 
человечность держится на двух столпах – милосердии и силе духа. Этот 
гуманистический посыл пронизывает все книги Майкла Морпурго, продолжая 
традиции великой английской литературы, заложенные Диккенсом и Киплингом.  
«Адольфус Типс и ее невероятная история» погружает читателя в трудные 
будни прибрежной английской деревушки, которая в годы Второй мировой 
войны оказалась в зоне размещения союзных войск. Семья Лили вынуждена 



покинуть родную ферму, но девочка не может оставить на произвол судьбы 
свою любимицу – своенравную серую кошку. За эти месяцы изгнания Лили 
обретет дружбу, которая продлится долгие десятилетия, а кошка обзаведется 
звучным именем – Адольфус Типс. 
. 
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Морпурго, Майкл. (1943- ).  
Затерянные в океане / Майкл Морпурго ; [перевод с английского И. Тетериной]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 187, [3] с.; 21 см. - Пер.изд.: 
Kensuke's Kingdom / Morpurgo, Michael  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Автор более сотни книг, Майкл Морпурго живет на тихой ферме в 
Девоне и, по собственному признанию, прежде чем перенести свои истории на 
бумагу, рассказывает их своим лошадям и собакам. Ведь в большинстве его 
книг животным отведена очень важная роль. Делая их героями своих 
приключенческих произведений, автор говорит о беззащитной красоте и 
хрупкости мира, его зависимости от человеческого участия и сострадания. 
Каждой своей историей Майкл Морпурго утверждает, что подлинная 
человечность держится на двух столпах – милосердии и силе духа. Этот 
гуманистический посыл пронизывает все книги писателя, продолжая традиции 
великой английской литературы, заложенные Диккенсом и Киплингом.  Потеряв 
работу, родители Майкла решают круто изменить жизнь и отправиться в 
кругосветное путешествие на яхте. Всей семьей, включая собаку по кличке 
Стелла Артуа. Это начинается как прекрасное семейное приключение и все 
идет именно так, как и мечталось, пока в одну из ночей Майкл и Стелла не 
оказываются за бортом. Выброшенные на берег островка, затерявшегося в 
Тихом океане, мальчик и его собака отчаянно пытаются выжить и спастись. И 
однажды Майкл обнаруживает, что он не единственный человек на острове… 
. 
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Морпурго, Майкл. (1943- ).  
Мальчик из джунглей / Майкл Морпурго ; перевод с английского Александры 
Сагаловой ; иллюстрации Сары Янг. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2018. - 301, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Running Wild / Morpurgo, 
Michael  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Мальчик из джунглей" - история удивительного спасения. Вернее, 
это история множества спасений, состоявшихся благодаря стойкости, 
решимости и доброте. Девятилетний Уилл, недавно потерявший отца, 
погибшего в Ираке, приезжает с матерью в Индонезию. Как раз накануне 
катастрофического наводнения 2004 года. В этой трагедии Уилл теряет мать, а 
сам остается в живых только благодаря слонихе по имени Уна, на которой 
мальчик катался, когда на побережье обрушилось цунами. Уна загодя почуяла 
беду и бросилась в горы, унося на себе ребенка. Так начался их долгий, 
удивительный путь в индонезийских джунглях, полных чудес и опасностей, 
друзей и врагов…  
. 
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Морпурго, Майкл. (1943- ).  
Орел на снегу : роман / Майкл Морпурго ; перевод с английского Александры 
Сагаловой ; иллюстрации Майкла Формана. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2018. - 186, [3] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: An eagle in the snow / Morpurgo, 
Michael  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Автор более сотни книг, Майкл Морпурго живет на тихой ферме в 
Девоне и, по собственному признанию, прежде чем перенести свои истории на 
бумагу, рассказывает их своим лошадям и собакам. Ведь в большинстве его 



книг животным отведена очень важная роль. Делая их героями своих 
приключенческих произведений, автор говорит о беззащитной красоте и 
хрупкости мира, его зависимости от человеческого участия и сострадания. 
Каждой своей историей Майкл Морпурго утверждает, что подлинная 
человечность держится на двух столпах – милосердии и силе духа. Этот 
гуманистический посыл пронизывает все книги писателя, продолжая традиции 
великой английской литературы, заложенные Диккенсом и Киплингом. Когда-то, 
сражаясь на полях Первой мировой войны, Билли Барни поступил по совести и 
проявил милосердие к врагу. Но его благородный поступок обернулся трагедией 
для всего мира. И пока еще не стало слишком поздно, он должен исправить 
свою ошибку, искоренить зло. У него просто нет выбора…  
. 
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Нильсон, Фрида. (1979- ).  
Пираты Ледового моря / Фрида Нильсон ; перевод со шведского Ольги Мяэотс ; 
иллюстрации Анастасии Балатенышевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2018. - 445, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Ishavspirater / Nilsson, Frida  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сири всего 10 лет, она живет с папой и младшей сестренкой Мики 
на острове Синий глаз, затерянном среди других таких же островков в Ледовом 
море. Мир Сири населен фантастическими существами и необычными 
животными. Но каждый ребенок в тех местах больше всего на свете боится 
пиратов и особенно их капитана Белоголового. Ведь те похищают детей и 
заставляют их работать в глубокой шахте.  Однажды пираты украли маленькую 
Мики, и Сири, преодолевая страх, отправляется ее спасать.  О чем же эта 
книга? Она сразу об очень многом, каждый, не только ребенок, но и взрослый, 
найдет в ней что-то важное и сокровенное для себя. Она точно об 
ответственности за свои поступки, о смелости иметь свое мнение и отстаивать 
его несмотря ни на что, идти вперед к своей цели, о настоящей внутренней 
свободе. А что найдете в ней вы?     
. 
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Оксье, Джонатан.  
Питер Нимбл и волшебные глаза : роман / Д. Оксье ; перевод с английского Д. 
Расковой. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 447 с. : ил.; 20 см. - 
(Trendbooks teen)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Фантастическая история о благородстве и волшебстве, 
невероятный мир, где переплелись древняя магия и наука, - все это роман 
"Питер Нимбл и волшебные глаза"!   Эта история началась на берегах дальних 
морей в маленьком портовом городке. Море хранит много тайн и несет их к 
своим берегам - так в городок приплыла корзина, в которой лежал слепой 
младенец. Мальчик не знал своего имени и родителей и получил прозвище 
Питер Нимбл. Малыш нашел пристанище на улице, его окружали нищие и 
бродяги, воры и преступники. Они учили его своему ремеслу, и Питер стал 
величайшим вором на свете. Слепота обострила его чувства: его поступь была 
тише кошачьих шагов, его дыхание было беззвучно, а его нос мог различать 
десятки тысяч запахов. Он изучил тысячи приемов, мог вскрыть любой замок и 
украсть все что угодно. Питер вел скрытную ночную жизнь, но одно загадочное 
событие полностью изменило все. В тот день в город приплыл галантерейщик 
из далеких земель. Он привез с собой диковинных животных, карету, полную 
драгоценностей, и таинственное сокровище, спрятанное на дне шкатулки с 
самым хитроумным в мире замком. Вот задачка для величайшего вора - для 
Питера Нимбла! Три пары глаз лежали в шкатулке: золотые, ониксовые и 
изумрудные. И все они оказались волшебными! Золотые глаза могли перенести 
человека куда угодно, ониксовые обладали магией превращения, а изумрудные 
глаза хранили величайшую тайну. Но какую? "Питер Нимбл. Я вызвал тебя сюда 
не из-за того, кем ты можешь стать, а благодаря тому, кем ты уже являешься. 
Если однажды тебя постигнут серьёзные неприятности, в первую очередь помни 



о своей истинной природе". Узнайте тайну волшебных глаз и судьбу 
величайшего воришки с благородным сердцем в романе "Питер Нимбл и 
волшебные глаза". 
. 
 
 

84(3) 
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Орр, Венди. (1953- ).  
Остров Ним : роман / Венди Орр ; перевод с английского Александры Сагаловой 
; иллюстрации К. Миллард. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 
190, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Nim's Island / Orr, Wendy  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ним живет на самом красивом острове, какой только можно было 
найти в бирюзовых водах Тихого океана. Здесь ее дом, ее верные друзья Шелки 
и Фред. И конечно Джек, отец Ним. Он ученый и время от времени уходит на 
пару-тройку дней на яхте в океан, поизучать планктон. В такие дни Ним 
совершенно спокойно остается одна на острове – ведь ей по плечу все обычные 
островные дела. Настрогать с пальмы кокосов при помощи мачете, разжечь 
огонь кусочком стекла, полить огород и снять показания метеоприборов. Кроме 
пальм, хижины и огорода у Ним на острове есть электронная почта для связи с 
внешним миром и сотовый телефон для связи с отцом.  Но однажды Джек не 
позвонил с яхты. И на другой день тоже. Ним начинают одолевать нехорошие 
предчувствия, отвлечься от которых ей помогает завязавшаяся переписка со 
знаменитым писателем, настоящим героем и отважным путешественником 
Алексом Ровером! И когда беда кажется совсем близкой – на помощь Ним 
приходят все ее друзья. И неважно, что Фред – шипастая игуана, Шелки – 
морская львица, а Алекс Ровер нисколечко не искатель приключений и вообще 
женщина. 
. 
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Патерсон, Кэтрин. (1932- ).  
Мост в Терабитию : повесть / Кэтрин Патерсон ; иллюстрации Анны Власовой ; 
перевод с английского Натальи Трауберг. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2019. - 156, [2] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Bridge to Terabithia / Paterson, 
Katherine  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Жизнь десятилетнего Джесса протекала довольно размеренно и 
уныло - до тех пор, пока в один прекрасный день в нее не ворвалось странное 
существо - с первого взгляда Джесс не мог даже определить, мальчик это или 
девочка. И вот это существо со всей стремительностью и непосредственностью 
детства полностью переворачивает его жизнь, расцвечивая ее красками 
воображения. Джесс и Лесли становятся правителями волшебной страны 
Терабитии…  За книгу "Мост в Терабитию" автор в 1978 году была награждена 
самой почетной литературной премией США - Медалью Ньюбери.  Перевод с 
английского Наталии Трауберг.   
. 
 
 

84(3) 
С 33 
 

Сетон-Томпсон, Эрнест. (1860-1946).  
Рассказы о животных / Эрнест Сетон-Томпсон ; иллюстрации автора ; перевод с 
английского Николая Чуковского ; послесловие А. Ващенко. - Москва : Детская 
литература, 2018. - 303 с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эрнест Сетон-Томпсон - непревзойденный мастер описывать 
повадки и характеры животных. Он очень тонко и трогательно рассказывает их 
истории, избегая сказочной комичности и искаженности. Книга издана на 
русском и английском языках.   
. 
 
 



84(3) 
С 36 
 

Силверстайн, Шел. (1930-1999).  
Где кончается тротуар / придумал, сочинил и нарисовал Шел Силверстайн ; 
перевела Марианна Кауфман. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 158, [2] с. : 
ил.; 23 см. - (Книги Шела Сильверстайна). - Пер.изд.: Where the Sidewalk Ends / 
Silverstein S.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: «Где кончается тротуар?» — сборник стихотворений Шела 
Силверстайна с авторскими иллюстрациями. Стильная графика, чудесные 
стихотворения и десятки невероятных историй — эта книга настоящая находка 
для маленьких фантазеров!  Кто такой Шел Силверстайн?  Человек со 
множеством талантов: музыкант, художник, сценарист, драматург, писатель и 
поэт. Его музыкальные композиции номинировались на премии «Грэмми» и 
«Оскар» (в номинации «саундтрек»). Но мировую известность Силверстайн 
обрел прежде всего благодаря своим детским книгам, которые он сам же и 
иллюстрировал.  «Где кончается тротуар?» — одна из самых известных книг 
Шела. Перевела книгу Марианна Кауфман специально для Clever.  
Приглашение (Ш. Силверстайн)  А если ты тоже мечтатель — входи!  
Мечтатель, желатель, слегка привиратель,  Притворщик, волшебных бобов 
покупатель…  Поверивший в чудо, я жду тебя тут,  Где нити волшебных историй 
плетут.  Нас сказки и подвиги ждут впереди.  Входи!  Входи!  Волшебные 
иллюстрации сменяются забавными стихотворениями, водоворот фантазии 
увлечет вас за собой! Познакомьтесь с лепреконами, отправьтесь в космос на 
летучем ботинке, узнайте цвет фантазии и найдите место, «Где кончается 
тротуар». 
. 
 
 

84(3) 
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Стоукс, Джонатан В.  
Аддисон Кук и сокровища инков : роман / Д. В. Стоукс ; перевод с английского М. 
Галиной. - Москва : Карьера Пресс, 2018. - 358, [1] с.; 20 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Двенадцатилетний Аддисон Кук просто хочет, чтобы с ним 
случилось какое-то замечательное приключение. Его тетя и дядя, всемирно 
знаменитые исследователи, путешествуют во все уголки земного шара в 
поисках затерянных сокровищ, тогда как Аддисон все дни проводит в школе.   
Однако Аддисон Кук стоит на пороге большого приключения. Его дядя добыл 
первый ключ, открывающий путь к древнему кладу инков и дядю похитили 
бандиты, которые охотятся за богатой добычей. Дядя Аддисона в руках 
бандитов; он единственный, кто может расшифровать древнее послание и 
привести к месту, где хранятся сокровища, если только… если только Аддисон и 
его друзья не сумеют противостоять похитителям и первыми разгадать шифр. 
Так что вперед, в Южную Америку, туда, где приключения, опасности, золото, 
коварные ловушки и автомобильные гонки!  Эта книга, в которой полным-полно 
юмора и головокружительного действия, будет великолепным подарком для 
поклонников "Охотников за сокровищами" Джеймса Паттерсона и "Индианы 
Джонса". Джонатан В. Стоукс - бывший учитель, а ныне - восходящая звезда 
среди сценаристов Голливуда, автор сценариев для студий Уорнер Бразерс, 
Юниверсал, Фокс, Парамаунт, Нью Лайн и Сони/Колумбиа. Вдохновленный 
приключенческими книжками своего детства, Джонатан засел за роман "Аддисон 
Куки и сокровища инков". 
. 
 
 

84(3) 
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Томицца, Фульвио. (1935-1999).  
Переполох в опере / Фульвио Томицца ; иллюстрации Акселя Шеффлера ; 
[перевод с итальянского А. Богуславской ; перевод с немецкого Е. Гюнтер]. - 
Москва : Пешком в историю, 2019. - 51 с. : ил.; 21 см. - (Мировая история). - 
Пер.изд.: Die Flohe in der Oper / Tomizza, Fulvio  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кого можно назвать настоящими ценителями и знатоками оперы? 



Ну конечно, семейство любопытных блошек, живущих на чердаке гостиницы 
напротив театра. Они не пропускали ни одного представления, а однажды даже 
стали участниками оперы-буфф. Ох и много шума наделали эти малютки! В этой 
книге вы найдёте не только захватывающую историю о проделках блошек в 
опере, но и целую энциклопедию оперной жизни от «О» до «А». Как устроен 
театр? Сколько сцен помещается в одном акте? Какими голосами поют 
влюблённые? Зачем суфлёрам партитура? А проиллюстрировал её для вас 
знаменитый на весь мир художник Аксель Шеффлер.   
. 
 
 

84(3) 
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Ферри, Жан-Ива.  
Астерикс и "транситалика" / текст Жан-Ива Ферри ; рисунки Дидье Конрада ; 
[перевод с французского М. Хачатурова]. - Москва : Махаон, 2018. - 46 с. : ил.; 29 
см. - (Астерикс). - Пер.изд.: Asterix legionnaire / Goscinny, Rene  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Астерикс и Обеликс – пожалуй, самые знаменитые герои комиксов, 
о приключениях которых написано более 30 историй. Создателями серии 
являются известный французский писатель Рене Госинни и его соотечественник 
художник Альбер Удерзо. Завоевавшие огромную популярность, комиксы 
расходятся по всему миру многомиллионными тиражами; по их мотивам сняты 
художественные и мультипликационные фильмы. Состояние римских дорог 
вызывает у народов Италии всё больше нареканий... Однако сенатор Лакт 
Бактерий, отвечающий за дорожную сеть, не намерен признавать очевидное: он 
устраивает невиданную доселе гонку колесниц через весь полуостров! К 
участию приглашаются экипажи со всего известного мира... Само собой, галлы 
из деревни неукротимых не могли остаться в стороне от такого события! Но у 
Юлия Цезаря другие планы: в гонке во что бы то ни стало должен победить 
представитель Рима. 
. 
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Фольман, Ари. (1962- ).  
Дневник Анны Франк : [графический роман] / Ари Фольман ; [художник] Дэвид 
Полонски ; перевод с английского графической версии М. Скаф и перевод 
оригинального текста с нидерландского С. Белокриницкой, М. Новиковой. - 2-е 
издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 150, [1] с. : ил.; 24 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дневник Анны Франк - один из самых известных документальных 
артефактов Второй мировой войны и одновременно проникновенная и 
искренняя история девочки-подростка.  Анна получила тетрадку в подарок от 
отца на 13-летие и вела дневник три года, пока вместе с семьей (немецкими 
евреями) пряталась в убежище от нацистов. В дневнике она рассказывает о 
происходящем вокруг - о домашних неурядицах, о своих переживаниях, о семье 
и друзьях - и все это на фоне катастрофы войны.  Графический роман создан 
Ари Фольманом и Дэвидом Полонски - сценаристом и художником 
номинированного на "Оскар" и получившего "Золотой глобус" мультфильма 
"Вальс с Баширом". К 2019 году Ари и Дэвид готовят мультфильм по "Дневнику". 
Адаптацию одобрил Фонд Анны Франк, который курирует издания по всему 
миру.   
. 
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Хардинг, Фрэнсис. (1973- ).  
Остров Чаек / Фрэнсис Хардинг ; [перевод с английского Н. Абдуллина ; под 
редакцией А. Тазеевой]. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2018. - 507, [3] с.; 21 см. 
- (Романы Фрэнсис Хардинг). - Пер.изд.: Gullstruck Island / Hardinge, Frances  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Загадочные города, темные истории и жуткие тайны, юные, смелые 
не по годам герои с хорошо прорисованными психологическими портретами, 
отголоски древних европейских мифов - всё это есть в новой книге "Остров 
Чаек" Фрэнсис Хардинг.  В деревне Плетеных Зверей живут две сестры - 
старшая, Скиталица Арилоу, и младшая Хатин, её верная помощница. Обе они 
скрывают страшный секрет, но, когда начинают происходить зловещие события, 
напуганные сестры вынуждены бежать.  На Острове Чаек все не то, чем 
кажется: вулканы ссорятся, жуки-забвенчики поют опасные песни, а иногда 
рождаются Скитальцы - люди, которые могут отпускать свои чувства и разум в 
полет. Бывает, что способный Скиталец встанет где-нибудь в траве и кожей 
чувствует, как она щекочет ему колени, и при этом умудряется заглядывать в 
глубины моря миль за десять от берега. Это - уязвимые люди с особенной 
судьбой.  Но Хатин на самом деле не знает, является ли Арилоу Скиталицей 
или же просто обманывает всех вокруг. Чтобы выяснить правду на Остров чаек 
прибывает инспектор. Хатин и ее семья очень пугаются и выясняют до 
экзамена, какие испытания ждут Арилоу. Но во время проверок инспектора кто-
то убивает. Следом начинают умирать Скитальцы.  "Сорвав со своей и 
сестриной рук браслеты, она уставилась на них с внезапной болью. Это были их 
сокровища, каждая ракушка кропотливо и тщательно подбиралась для 
украшения…но спасение зависело от тишины".   
. 
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Шамблен, Жорис, Нейре, Орели.  Дневники Вишенки / Ж. Шамблен, О. Нейре ; 
перевод с французского М. Хачатурова. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер. - 2018 
Т. 2 : Таинственная книга. - 2018. - 74, [5] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Каникулы в самом разгаре, и Вишенке не сидится на месте. В 
поисках вдохновения для новой истории в дневнике девочка пытается найти 
еще одну тайну, стоящую расследования. И вот однажды она замечает пожилую 
женщину, которая каждый вторник садится на один и тот же автобус в одно и то 
же время, едет в библиотеку и берет там одну и ту же книгу... Что такого в этой 
книге? Зачем она старушке? И выдержит ли мама еще одно расследование?. 
Детектив Вишенка приступает ко второму делу. 
. 
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Шамблен, Жорис, Нейре, Орели.  Дневники Вишенки / Ж. Шамблен, О. Нейре ; 
перевод с французского М. Хачатурова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер. - 
2018 
Т. 4 : Богиня без лица. - 2018. - 76, [3] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В новой истории Вишенка с мамой отправляются на берег моря в 
старинный Замок Тысячи тайн. В этом замке устраивают квесты для настоящих 
детективов! Вишенка сразу же берется за дело, ведь ее загадка звучит очень 
необычно: "Когда ведущий цирка устремится к Венере?" По ходу расследования 
девочка знакомится с симпатичными мальчиками-пиратами, раскрывает тайны 
замка и неожиданно узнает секрет своей подруги Аннабель Дежарден. Как все 
эти секреты сплетены между собой? Сможет ли мама Вишенки справиться с 
еще одним расследованием, ведь новая книга приближает нас к тайне их 
семьи? 
. 
 
 

84(3) 
Ш 19 
 

Шамблен, ЖорисНейре, Орели.  Дневники Вишенки / Ж. Шамблен, О. Нейре ; 
перевод с французского М. Хачатурова. - 3-е издание. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер. - 2018 
Т. 1 : Каменный зоопарк. - 2019. - 70, [9] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Вишенке 10 лет и она мечтает стать писателем. По совету 
писательницы мадам Дежарден она начинает вести дневник, ведь писатель 
должен уметь выстраивать историю, собирать факты, брать интервью, а 
главное — наблюдать. Больше всего Вишенке нравится наблюдать за людьми, 
особенно взрослыми, у которых всегда столько таинственных дел — попробуй, 
разгадай, что они скрывают! Однажды, когда Вишенка вместе с подружками 
сидела в домике на дереве, они заметили в лесу старика с банками краски в 
руках. Кто это? Что он делает? И почему весь перепачкан в краске? С твердым 
намерением раскрыть эту тайну Вишенка начинает свое первое расследование 
. 
 
 

84(3) 
Ш 19 
 

Шамблен, ЖорисНейре, Орели.  Дневники Вишенки / Ж. Шамблен, О. Нейре ; 
перевод с французского М. Хачатурова. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер. - 2018 
Т. 3 : Последнее из пяти сокровищ. - 2019. - 75, [11] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Наступила зима, Вишенка и ее подруги готовятся к праздникам. 
Пытаясь придумать лучший подарок для мамы, Вишенка попадает в старинное 
переплетное ателье и знакомится с его владелицей. Одним уютным зимним 
вечером в сундуке ателье девочки находят посылку с надписью «Первое из пяти 
сокровищ». Так начинается череда невероятных событий, связывающих 
воедино судьбы героев. Что это за сокровища и почему они много лет были 
спрятаны? Какую тайну хранит переплетчица? Детектив Вишенка берется за 
свое третье расследование. Этот том серии — кладезь уютных зимних 
сюрпризов. Вас ждут французские рецепты печенья, идеи подарков и 
совместных развлечений для семьи и друзей, а также по-настоящему теплые 
иллюстрации и история 
. 
 
 

84(3) 
Ш 19 
 

Шамблен, ЖорисНейре, Орели.  Дневники Вишенки / Ж. Шамблен, О. Нейре ; 
перевод с французского М. Хачатурова. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер. - 2018 
Т. 5 : От первого снега до Персеид. - 2019. - 75, [4] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Новая история серии раскроет тайну семьи самой Вишенки. 
Девочка долго шла к ней, помогая всем вокруг. Теперь пришло время 
погрузиться в свое прошлое - через переписку с мамой. Пятый том серии 
откроет нам и секрет самих дневников девочки - мы, наконец, поймем, почему 
она так не любит, когда взрослые что-то скрывают. Фишки книги. Необычная 
структура: у книги есть событийная часть, которая нарисована как комикс, и 
дневниковая, в которой Вишенка осмысляет все происходящее.  Книга 
расширяет границы возможностей. Ребенок почувствует в себе силы рисовать, 
писать, замечать необычное вокруг. Атмосфера личной истории создается 
благодаря рисункам Вишенки, ее фотографиям, дневниковым записям, а также 
акварельным иллюстрациям, которые повествуют о жизни героини. 
. 
 
 

84А/Я 
Г 26 
 

Головина, Гульнара.  
Где живет Белый Барс? Природа Татарстана в занимательной форме = Ак Барс 
кайда яши? Татарстан табигате мавыктыргыч формада : на русском и татарском 
языках / Г. Головина ; перевод с татарского К. Авхадиевой ; художник Р. 
Митрофанова [и др.]. - Казань : Татарское детское издательство, 2018. - 93, [3] с. 
: ил.; 28 см  55000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Татарское Детское Издательство выпустило в свет очередную 
новинку – уникальное издание для детей на русском и татарском языках «Где 
живёт Белый Барс?» с великолепными иллюстрациями и дополненной 



реальностью (AR) в формате «оживающих» 3D-персонажей, интерактивными 
играми и песнями с функцией караоке. Книга повествует об удивительном 
путешествии знакомых ребятам по анимационному сериалу «Стрела Наследия» 
любознательной Зулейхи и её друга Романа в царство живой природы 
Татарстана. На этот раз друзья вступили в схватку с коварными силами зла, 
которые хотят погубить всё живое. Вместе с читателями герои знакомятся с 
обитателями лесов, степей, лугов, рек, узнают о том, как прекрасна и 
удивительна природа родного края, и как важно сохранить её красоту. В книге 
есть задания с подробными инструкциями, благодаря которым любой ребенок 
сможет научиться делать аппликации, коллажи и другие поделки из природных 
материалов своими руками. Книга «Где живёт Белый Барс?» – прекрасный 
подарок для маленьких любителей волшебных приключений, которые откроют 
для них чудесный мир родной природы. 
. 
 
 

84Р1 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Вечера на хуторе близ Диканьки : повести, изданные пасичником Рудым 
Паньком / Н. В. Гоголь ; вступительная статья и комментарии И. Виноградова ; 
художник А. Лаптев. - Москва : Детская литература, 2018. - 381, [2] с. : ил.; 21 см. 
- (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Вечера на хуторе близ Диканьки" - одно из самых ярких и 
замечательных сочинений великого русского писателя Н. В. Гоголя 
. 
 
 

84Р1 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Петербургские повести / Н. В. Гоголь ; художник Ф. Москвитин ; вступительная 
статья и комментарии В. А. Воропаева. - Москва : Детская литература, 2018. - 
232, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли произведения одного из трех гоголевских циклов - 
Петербургские повести (1835-1842). В них ярко проявился глубокий критический 
гений "великого мастера" (Белинский).   
. 
 
 

84Р1 
Д 69 
 

Дорошевич, Влас Михайлович. (1865-1922).  
Первая прогулка богдыхана : китайские сказки / Влас Дорошевич ; иллюстрации 
Веры Коротаевой ; составление, предисловие и примечания С. В. Букчина. - 
Москва : Время, 2019. - 173, [1] с. : ил.; 22 см. - (Сказочное время)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Российский "король фельетона" и "король репортажа" Влас 
Михайлович Дорошевич (1865-1922) не смог отказать себе в притязании на еще 
один титул - создал собственное царство литературно-этнографической сказки. 
Он много странствовал, в Китае впервые побывал в 1897 году, после 
путешествия на Сахалин. Его "китайские сказочки", полные восточной экзотики, 
неподражаемой народной мудрости и юмора, не могли ввести в заблуждение 
русскую цензуру, доносившую по начальству, что газета "Русское слово", 
"несмотря на неоднократные замечания, не прекращает печатать 
аллегорические сказки Дорошевича". Сказка, давшая название этому сборнику, 
рассказывает о том, как любознательный богдыхан Сан-Ян-Ки вынужден был 
притвориться мертвым, чтобы впервые в жизни прошествовать по улицам 
Пекина и хотя бы таким образом узнать, как живет его народ. Первое 
путешествие стало для него и последним - богдыхана, узнавшего правду, 
придворные уложили в могилу живьем. А первое, что сделал его наследник на 
троне, - отрубил голову придворному историку, первому церемониймейстеру и 
верховному жрецу. И что прикажете делать цензору? Ясное дело, запретить!   
. 



 
 

84Р1 
Д 70 
 

Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).  
Детям : сборник отрывков из повестей и романов / Ф. М. Достоевский ; 
[вступительная статья и комментарии К. Степаняна ; художник Г. А. Мазурин]. - 
Москва : Детская литература, 2018. - 253, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли произведения Федора Михайловича Достоевского, 
адресованные детям. 
. 
 
 

84Р1 
К 92 
 

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).  
Белый пудель : рассказы / А. И. Куприн ; вступительная статья Е. А. Шкловского 
; художник В. Семоненко. - Москва : Детская литература, 2018. - 249, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник вошли замечательные рассказы известного русского 
писателя Александра Ивановича Куприна о детях и о животных: о побеге из 
казенного пансиона, о ночной ловле раков, о дворовом псе Барбосе и комнатной 
Жульке, об артистичном белом пуделе Арто и отважном мальчике Сергее, и 
другие 
. 
 
 

84Р1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Басни, сказки, рассказы / Л. Н. Толстой ; [предисловие К. Н. Ломунова ; художник 
С. Яровой]. - Москва : Детская литература, 2018. - 158, [1] с. : портр., ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Детство ; Отрочество : повести / Л. Н. Толстой ; художник К. А. Клементьева ; 
автор предисловия Л. Д. Громова-Опульская. - Москва : Детская литература, 
2018. - 254, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу входят широко известные повести "Детство" и "Отрочество" 
из трилогии "Детство. Отрочество. Юность" - раннего произведения писателя 
. 
 
 

84Р1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Повести и рассказы / Л. Н. Толстой ; художник А. Дудин ; составление и 
вступительная статья А. В. Гулина ; комментарии Л. Д. Громовой-Опульской и А. 
В. Гулина. - Москва : Детская литература, 2018. - 366, [2] с.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник включены Повести и рассказы позднего Толстого (1885-
1903): "Холстомер", "Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната", "После бала" 
и другие.   
. 
 
 

84Р6 
А 72 
 

Антология Компроса : стихотворения участников поэтического фестиваля 
"Компрос" 2014-2015, Пермь / составитель В. Кочнев. - Пермь : Сенатор, 2016. - 
89 с. : ил.; 27 см  150 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: К летнему сезону поэтического фестиваля вышла "Антология 
Компроса": сборник стихотворений участников фестиваля 2014-2015 гг. 180 
стихотворений 43 поэтов, начинающих и именитых. По сборнику можно 
составить представление о современной поэзии России: география фестиваля 
включает авторов из Перми, Москвы, Петербурга, Кирова, Липецка, Ижевска, 
Екатеринбурга, Челябинска, Симферополя, Соликамска и других городов 
. 
 
 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Земные приключения Марсоходика / Марина Аромштам ; рисунки Сергея 
Гаврилова. - Москва : Абрикобукс, 2019. - 84, [3] с. : цв. ил.; 24 см. - (Детский 
почерк)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жизнь - непростая штука. Особенно если ты маленький… Если ты - 
маленькая бездомная машина мини-уборщик. Вот взяли тебя в семью. И ты 
обожаешь маму. Её зовут Лорри-ма, она самый красивый грузовик в городе, 
экологически чистая и ещё - очень добрая. А самое главное - что она тебя 
любит. Но Папу Эка, большой гусеничный экскаватор, она тоже любит. И это 
первая сложность. Разве маленькому не должно доставаться самое лучшее? А 
ещё Папе Эку не нравится, когда ты его «позоришь». Может, ему вообще не 
нравятся мини-уборщики? Ну и как тут не сделать назло?. Но всё меняется, 
когда в гараже появляется новый малыш - Марсоходик. Кажется, он не очень 
приспособлен для жизни в земных условиях… Жизнь действительно сложная, 
но интересная штука!  Писатель и педагог, главный редактор сайта 
«Папмамбук» Марина Аромштам воссоздала знакомую многим семьям 
ситуацию, а действие перенесла в мир машин. Оказывается, забота о других и 
доверие родителей могут сделать ответственным даже самого потерянного 
ребёнка. 
. 
 
 

84Р6 
Б 44 
 

Белянин, Андрей Олегович. (1967- ).  
Мемуары оборотней : роман / А. О. Белянин, Г. Черная. - Москва : Армада : 
Альфа-книга, 2019. - 282, [1] с. : ил.; 21 см. - (Фантастический боевик)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Нам, профессиональным "оборотням", на Базе всегда весело, ну уж 
не скучно - это факт!  У нас здесь есть настоящий астраханский шурале, 
архангельская кикимора, троллиха Грызольда, гномы, хоббиты, биороботы, 
русалки, и даже сам Шерлок Холмс заезжал в гости к говорящему коту 
Профессору. Нас отправляют на самые опасные задания; остановить трех 
ведьм в Суссексе или Стеклянного монстра на Мурано - это даже из 
простеньких. Но когда моего мужа арестовывают из-за неправильно 
поставленной запятой в приказе, то я, скромная и милая татарка, берусь за 
маузер… Кто не спрятался, секир-башка, стреляю на голос! И Алла бирса! 
. 
 
 

84Р6 
Б 44 
 

Белянин, Андрей Олегович. (1967- ).  
Мой учитель Лис : роман / А. О. Белянин. - Москва : Армада : Альфа-книга, 2018. 
- 278, [2] с. : ил.; 21 см. - (Фантастический боевик)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В 1812 году над землей пролетала комета. Кто знает почему, но 
после этого на планете стали рождаться разумные звери. И вот в Лондоне конца 
девятнадцатого века мальчик встречает Лиса. Благородный джентльмен с 
рыжим хвостом, французского происхождения, отлично владеет кулаками и 
шпагой, являясь внештатным консультантом Скотленд-Ярда. Кто же он, месье 
Ренар? Сыщик, зверь, скучающий аристократ? Каков его дедуктивный метод? И 



самое главное, почему именно он встал на пути всей преступности Лондона? 
Спросим у его ученика… 
. 
 
 

84Р6 
В 68 
 

Вологжанина, Алла Юрьевна. (1981- ).  
Кофейная ведьма : повесть / Алла Вологжанина ; иллюстрации Алисы 
Перкмини. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. : ил.; 21 см. - (Ключ от послезавтра)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Гадая на кофейной гуще, Саша Фербер не столько предсказывает 
клиентам будущее, сколько поддерживает добрым словом. Впрочем, говорят - 
сбывается.  Однажды ее простая и почти счастливая жизнь превращается в 
сплошное волшебство: разбитые кружки становятся фарфоровыми феями, 
глоток кофе приводит в таинственные ведьмовы коридоры, где струятся потоки 
кофе и шоколада, а чувства людей парят вокруг в виде звезд и туманностей. 
Кофейная ведьма может изменить эти чувства и весь мир заодно. Но дикий и 
голодный беглец из Небытия, неживой ведьмак, вышел на охоту за юной 
ведьмой и готов уничтожить всех и каждого, кого любит Саша, чтобы у нее не 
осталось никого. Только он.  Что делать Кофейной ведьме Саше Фербер? В 
опасности ее дедушка и бабушка, ее подруга, ее первая любовь. Или они... 
опасны сами? Кофейная гуща, подскажи. В решающий миг - не дрогни, рука.   
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Ларец полный тьмы : [роман] / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2019. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум) 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: У необычных учеников "Пандемониума" непростые родители. Они 
тоже обладают удивительными способностями, в их прошлом скрыты страшные 
тайны, о которых лучше не знать. Кошмарное происшествие, случившееся в 
Клыково семнадцать лет назад, до сих пор омрачает жизнь Первородных. Один 
за другим гибнут члены Королевского Зодиака, и ни могущественные маги, ни 
бесстрашные полицейские, ни вездесущие журналисты не могут остановить 
убийцу. Любой житель Клыкова может стать жертвой темной силы, 
наступающей на город, — или оказаться ведьмой, призраком, даже Огненным 
волком. Тимофея особенно интересуют волки — ведь, кажется, он и сам один из 
них. Так, может быть, стоит попытаться выйти с Огненными волками на связь? 
. 
 
 

84Р6 
Г 85 
 

Грин, Александр Степанович. (1880-1932).  
Алые паруса ; Бегущая по волнам ; Золотая цепь : романы / А. С. Грин ; 
художники В. П. Высоцкий, В. А. Власов ; автор предисловия К. Г. Паустовский. - 
Москва : Детская литература, 2018. - 542, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли блистательная феерия "Алые паруса" и известные 
романы "Бегущая по волнам" и "Золотая цепь". Герои этих произведений 
охотятся за "таинственным чудным оленем" - Несбывшимся: они вглядываются 
в мир, жадно вслушиваются и по первому зову поднимают паруса и 
устремляются к цели, убежденные в осуществимости своей мечты 
. 
 
 

84Р6 
Г 92 
 

Грю, Питер.  
Письма на чердак : повесть / Питер Грю. - Москва : АСТ, 2018. - 408, [3] с.; 21 см. 
- (Ключ от послезавтра)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Чердак - это место забытых вещей и пыльных историй.  Когда тебе 
грустно, напиши письмо на чердак, и призраки обязательно его прочитают. По 
дороге, усыпанной лунной пылью, они уведут тебя в Тёмный Уголок - мир-
убежище, где ты забудешь о печали, где замки появляются из ниоткуда и где 
каждый может стать волшебником.  Здесь тебя встретят сестра и брат Шушу и 
Гном - однажды они обнаружили, что их плед превратился в дракона; девочка 
Анжела, которая умеет летать; Герман - мальчик, чьи рисунки оживают. 
Главное, не повстречаться Сорокопуту - тому, кто хочет разрушить всё…   
. 
 
 

84Р6 
Д 56 
 

Доброчасова, Аня.  
Большие и маленькие приключения с Хвостиком / Аня Доброчасова ; 
[иллюстрации автора]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 180, [3] 
с. : цв. ил.; 23 см. - (Вовка с Хвостиком)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кто же такой Вовка и почему он с Хвостиком - спрашивают все 
вокруг! И все почему-то представляют зверька с маленьким хвостиком! Но мало 
кто догадывается, что это брат и сестра. Да-да, именно так: Вовка - самый 
настоящий старший брат, а Хвостик - младшая сестрёнка Соня, которая то и 
дело ходит за ним по пятам!  Эта весёлая и хулиганская парочка не сидит на 
месте и всё время попадает в забавные истории. А историй много - так что в 
путь, за Вовкой с Хвостиком!  
. 
 
 

84Р6 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Замурованная мумия : повести / Д. Емец. - Москва : Издательский Дом 
Мещерякова, 2019. - 155, [4] с.; 22 см. - (Детские страшилки)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли две повести: "Замурованная мумия" и "Гость из 
склепа". Трое юных диггеров - Филька, Петька и Анька - исследуют московское 
подземелье. Одна такая вылазка в Подземье стоила ребятам дорого: 
свалившись в шахту, из которой нет выхода, они наткнулись на старую кувалду, 
продолбили в стене дыру и обнаружили там. закованную в цепи мумию. 
Подобранная Анькой деревянная фигурка Тетлуцоакль лишает друзей сна в 
прямом смысле: по ночам она терзает того, кто забрал ожерелье с шеи мумии. 
Любопытство заводит Петю и Фильку на кладбище, к старому кладбищенскому 
дому, который собираются снести. И если бы Филька поверил Петьке, когда тот 
нашел в доме необычное зеркало, показавшее мальчику его смерть, то никакого 
потайного хода в подвал они не нашли, не вскрыли старый гроб и не выпустили 
на волю жуткого упыря Хваталу-Растерзалу, ставшего их худшим ночным 
кошмаром. 
. 
 
 

84Р6 
Е 82 
 

Есенин, Сергей Александрович. (1895-1925).  
"Душа грустит о небесах..." : стихотворения и поэмы / С. А. Есенин ; художник Л. 
Д. Бирюков ; составитель, вступительная статья и комментарии А. В. Гулина. - 
Москва : Детская литература, 2018. - 265, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу великого русского поэта вошли его широко известные 
стихотворения: "Разбуди меня завтра рано…", "Я последний поэт деревни…", 
"Исповедь хулигана", "Не жалею, не зову, не плачу…" и другие, и поэмы: 
"Пугачев", "Черный человек", "Анна Снегина". 
. 
 
 



84Р6 
К 29 
 

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).  
Белеет парус одинокий : повесть / Валентин Катаев ; художник В. Горяев ; 
вступительная статья И. Мотяшова. - Москва : Детская литература, 2018. - 398, 
[1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть "Белеет парус одинокий" переносит читателя в Одессу 
начала XX века, в самую бурю событий первой русской революции. Герои 
повести Петя и Гаврик - обыкновенные одесские мальчишки, с которыми на 
страницах книги происходит немало разных, необычных и важных, серьезных и 
веселых приключений. Повесть включена в перечень "100 книг по истории, 
культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых 
школьникам к самостоятельному прочтению". 
. 
 
 

84Р6 
К 60 
 

Колесников, Алексей.  
Земля майских жуков : страшная сказка / Алексей Колесников. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 187, [3] с.; 23 см. - (Детские страшилки)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В город приехал цирк, звезды которого - юная девочка-акробатка и 
кинопроектор. Вскоре девочка таинственно исчезает. Оказывается, что директор 
цирка "продает" ее на три дня в зловещий старый Дом, где живет Граф и его 
сын, чтобы она сыграла роль куклы, так как любимая игрушка умирающего 
мальчика погибла в пожаре. Дом кажется бесконечным и окутан мраком. 
Девочка Сола мечтает о побеге, но скоро ухитряется подружиться с сыном 
Графа Максом, загорается желанием помочь им с отцом, раскрыть тайну смерти 
прекрасной хозяйки Дома. В противоборстве между добрым Графом, который 
исполняет желания, и его злым двойником Сола встает на сторону добра, 
помогает героям вспомнить прошлое, показав найденную в чулане старую 
кинопленку. 
. 
 
 

84Р6 
М 23 
 

Манахова, Инна Васильевна. (1986- ).  
Двенадцать зрителей : повести / И. В. Манахова ; художник А. А. Шевченко. - 
Москва : Детская литература, 2019. - 233 с. : ил.; 22 см. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Пропала девочка! Аня Берс...» — так начинается первая повесть 
Инны Манаховой, давшая название этой книге. История пятнадцатилетней 
школьницы рассказана двенадцатью людьми — и близкими ей, и случайными 
знакомыми. Они, словно присяжные, анализируя ее поступки, приглашают и 
читателя задуматься и составить свое мнение — но уже о каждом из 
персонажей. Любимое занятие в жизни героев повести «Первый шаг» — танцы. 
Рил и пасодобль, балет и хип-хоп — не важно, главное — чувствовать ритм. Но 
что делать, если не все получается так, как хочется? Ответ один: преодолевать 
трудности и идти к своей заветной мечте  
. 
 
 

84Р6 
П 30 
 

Петраковская, Надежда Викторовна. (1954- ).  
Пещера Трех Братьев : историко-приключенческая повесть / Надежда 
Петраковская ; иллюстрации О. Йонайтис. - Москва : Детская литература, 2018. - 
143, [2] с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 
Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Пещера Трёх Братьев» – это история о появлении Человека 
разумного, о выходе из темноты каменного века на свет: к творчеству, фантазии 



и быстроте принятия решений. Герои – трое мальчишек разного возраста и 
девочка-подросток – не просто в поисках пристанища на зиму, они на пути к 
новой жизни, к новому мышлению. После разрушительной и смывшей все на 
своем пути огромной волны от целого племени остаются только трое братьев, 
которые случайно спасаются в горах. Мальчики попадают в плен к кровожадным 
врагам, выбираются из мрачного болота, находят неожиданных союзников и 
становятся родоначальниками нового племени.   
. 
 
 

84Р6 
П 32 
 

Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).  
О чем думает моя голова : рассказы и повести / Ирина Пивоварова ; художник Е. 
Попкова ; предисловие Л. Л. Яхнина. - Москва : Детская литература, 2018. - 203, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу известной детской писательницы Ирины Пивоваровой 
вошли весёлые рассказы и о забавных приключениях третьеклассницы Люси 
Синицыной и её друзей. Необыкновенные, полные юмора истории, которые 
происходят с этой выдумщицей и проказницей, дети будут читать с 
удовольствием.   
. 
 
 

84Р6 
Р 47 
 

Решенина, Светлана.  
Мама, это шноркели! / Светлана Решенина ; [рисунки автора]. - Санкт-Петербург 
: Качели, 2018. - 153, [2] с. : ил.; 24 см. - (Зеркала)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Добрая, смешная и вдохновляющая история о девочке Мане, 
которая на месяц оказалась в больнице. Правда, грустила и плакала Маня 
недолго, ведь со страниц альбома в ее жизнь ворвались настоящие ШНОРКЕЛИ 
и начали изо всех сил суетиться, смешить и тормошить! С такими соседями 
хочешь не хочешь, а научишься верить в лучшее!  Кто такие шноркели? У них 
три глаза... А может быть, два. Или пять. И хвост. И руки. И болтливые рты. 
Какими нарисуете, такими они и будут! Скорее открывайте книгу, читайте и 
рисуйте своих неповторимых шноркелей!  И никаких ляпчиков!   
. 
 
 

84Р6 
Р 88 
 

Русакова, Татьяна Владимировна.  
Агентство "Питкайг" : детективная история / Т. В. Русакова ; художник Г. 
Бедарев. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 117, [12] с. : ил.; 22 
см. - (Детективное агенство "Соседи" ; Кн. 10)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Играя на улице с воздушным змеем, Пит, Кай и Герда становятся 
свидетелями несостоявшегося убийства, после чего решают создать своё 
детективное агентство. Два загадочных джентльмена, причастные к этому 
происшествию и скрывающие какой-то секрет, то и дело возникают в городе 
Большие Холмы, нарушая спокойствие мирных жителей и опытных детективов. 
Чего они хотят? С чем связан их интерес к подвалу дома детей? На что, 
согласно найденной подсказке, указывает луч солнца, отражённый от шпиля 
городской ратуши? Агентству "Питкайг" предстоит настоящее расследование, в 
котором замешаны пираты, фамильные тайны и сокровища. Попробуй первым 
раскрыть преступление. Заполни дневник следователя в конце книги и 
почувствуй себя настоящим сыщиком 
. 
 
 

84Р6 
Р 93 
 

Рыбаков, Анатолий Наумович. (1911-1998).  
Выстрел : повесть / А. Н. Рыбаков ; художник Р. Вольский ; вступительная статья 
В. Смирновой. - Москва : Детская литература, 2018. - 238, [2] с. : ил.; 21 см. - 



(Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Широко известная детективная повесть, третья часть популярной 
детской трилогии ("Кортик", "Бронзовая птица" и "Выстрел") Анатолия Рыбакова, 
в которой арбатский парень Миша Поляков и его друзья помогают раскрыть 
таинственное убийство инженера 
. 
 
 

84Р6 
С 45 
 

Скребицкий, Георгий Алексеевич. (1903-1964).  
Длиннохвостые разбойники : рассказы и сказки / Г. А. Скребицкий ; художник В. 
Романов ; автор предисловия Вл. Архангельский ; автор послесловия В. Г. 
Скребицкий. - Москва : Детская литература, 2018. - 270, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу входят рассказы и сказки о родной природе известного 
писателя-натуралиста 
. 
 
 

84Р6 
С 60 
 

Соловьев, Леонид Васильевич (1906-1962).  Повесть о Ходже Насреддине : в 
двух книгах / Леонид Соловьев ; художник М. А. Пещанская. - Москва : Детская 
литература. - 2018. - (Школьная библиотека) 
Кн. 2 : Очарованный принц / заключительная статья А. В. Трофимовой. - 2018. - 
413, [2] с. : ил.). - Заглавие обложки : Очарованный принц  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Очарованный принц" - вторая книга дилогии известного писателя 
Л. В. Соловьёва (1906-1962). В ней Ходжа Насреддин, ставший главой большого 
семейства и заживший было спокойной жизнью, своей находчивостью спасает 
бедняков - жителей маленького селения, которому не дает воды жадный хозяин 
горного озера. В этом деле ему помогают верный ослик, который на время 
становится принцем Египта, и знаменитый Багдадский вор.   
. 
 
 

84Р6 
С 77 
 

Старобинец, Анна Альфредовна. (1978- ).  
Зверский детектив : 4 книги под одной обложкой / Анна Старобинец ; художник 
Мария Муравски. - Москва : Абрикобукс, 2019. - 520, [1] с. : цв. ил.; 24 см  10020 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жизнь в Дальнем Лесу не назовёшь спокойной: ни дня без 
преступлений, погонь, подозрений и зверских интриг. Наконец все книги 
"Зверского детектива" Анны Старобинец: "Логово волка", "Право хищника", 
"Когти гнева" и "Щипач" - публикуются под одной обложкой, причём "Щипач" 
выходит впервые.  Каждая книга - отдельная детективная история, в которой 
следствие ведут пожилой и опытный сыщик Барсук Старший и его помощник, 
дерзкий и отчаянный Барсукот.  Все герои этой книжной серии - звери, однако 
любить и ненавидеть, лгать и говорить правду в морду, доверять и отчаиваться, 
предавать и спасать они умеют не хуже нас, человекообразных читателей. 
Разобраться, кто здесь друг, а кто враг, кто невинная пушистая жертва, а кто 
роковая хищная самка, кто заложник, а кто захватчик, можно только в конце, 
ведь по правилам жанра преступник неизвестен до самой развязки. Но зато и 
ежу понятно, что написаны все истории с юмором и иронией, а сюжеты увлекут 
не только детей, но и их родителей. 
. 
 
 

84Р6 
Т 19 

Тараненко, Марина Викторовна. (1978- ).  
Балконная история / Марина Тараненко ; рисовала Лена Кузнецова. - Москва : 



 Октопус, 2019. - 43, [4] с. : цв. ил.; 22 см. - (Радуга-Дуга)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Веселые и остроумные стихи Марины Тараненко - как солнечный 
зайчик, прыгающий по комнате. С ними можно играть и размышлять, а 
запоминаются они с одного прочтения. Она автор многих книг для детей, 
лауреат нескольких литературных премий. 
. 
 
 

84Р6 
Т 41 
 

Тимашпольская, Екатерина Борисовна. (1971- ).  
Митя Тимкин. Прощай, началка! : повесть / Екатерина Тимашпольская ; графика 
Александры Николаенко. - 2-е издание. - Москва : Время, 2018. - 217, [3] с. : ил.; 
21 см. - (Время - детство!)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В третьей книге Екатерины Тимашпольской "Митя Тимкин. Прощай, 
началка!" неисправимый выдумщик и романтик Митя оканчивает четвёртый 
класс. Впереди новая жизнь и, конечно, приключения! Ведь Митя ещё не решил, 
кем быть - дрессировщиком слонов, стоматологом, цирковым клоуном, актёром? 
А может, обучиться искусству заклинания змей? Или стать рыцарем, ведь 
Тимкин давно мечтает о мече и доспехах? Спортсменом-пловцом тоже можно... 
Хотя тренер намекнула, что и в синхронном плавании Митя мог бы добиться 
успеха. И петь Митя, как оказалось, любит. А ещё он нежно относится к своей 
семье, ценит верную дружбу и верит в то, что если чего-то очень-очень 
захотеть, это непременно сбудется, так часто говорит Митина мама, а к 
маминым словам, конечно же, следует прислушиваться.   
. 
 
 

84Р6 
Т 53 
 

Толстой, Алексей Николаевич. (1882-1945).  
Детство Никиты : повесть / Алексей Толстой ; [предисловие И. Андроникова] ; 
художник А. Рытман. - Москва : Детская литература, 2018. - 174, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Это рассказ о сиюминутном счастье и безотчетном наслаждении 
жизнью, которые дарованы мальчику из дворянской семьи, живущей в поместье. 
Никитой звали сына Толстого и Натальи Крандиевской. Мальчик рос на глазах у 
отца, когда он писал эту, отчасти автобиографическую, повесть.Одна из самых 
светлых в русской литературе повестей о детстве перенесёт читателя в 
Сосновку — дворянскую усадьбу, где сам Алексей Толстой «в созерцании, в 
растворении, среди великих явлений земли и неба» провёл ранние годы. 
Десятилетний Никита видит окружающий мир сотканным из неповторимых 
мелочей — запахов, всплесков, шорохов, щебета птиц, криков соседских 
мальчишек... И каждый его день полон удивительных открытий и 
головокружительных событий. Первая поездка верхом, первая драка, первая 
любовь — все эти маленькие чудеса жизни превращают детскую пору в 
большое приключение 
. 
 
 

84Р6 
Т 56 
 

Томах, Татьяна Владимировна.  
Музыка ветра : повесть / Татьяна Томах ; иллюстрации Н. Спиренковой. - 
Москва : Детская литература, 2018. - 341, [2] с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В жизни 14-летней Вероники Мурашовой все разладилось: 
родители расстались, а у ее верного друга и защитника с детсадовских времен 
появилась другая девчонка.  И чудесная Музыка ветра, придуманная папой для 
маленькой Вероники, - пять серебряных трубочек на деревянном диске, 
звенящих от легкого ветерка, олицетворяющих для девочки тепло, уют родного 



дома, надежность, защищенность, - заброшена в дальний угол кладовки.  
Сумеет ли Вероника пережить первые жизненные потрясения, не 
разочароваться, сохранить веру в себя и в людей и снова, как в детстве, 
услышать волшебную музыку ветра?   
. 
 
 

84Р6 
Т 70 
 

Троепольский, Гавриил Николаевич. (1905-1995).  
Белый Бим Черное ухо : повесть / Г. Н. Троепольский ; художник Н. Квицаридзе ; 
автор предисловия А. М. Турков. - Москва : Детская литература, 2018. - 265, [1] 
с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Широко известная повесть о собаке, умном, добром сеттере Биме, 
и о людях, добрых и злых, которых встречает Бим. Автор страстно защищает 
все живое на Земле, говорит об огромной ответственности человека перед 
природой 
. 
 
 

84Р6 
Т 80 
 

Трушков, Владимир Александрович.  
Охотничьи сказки : Познавательные сказки-рассказки о природе для 
любознательных детей / В. А. Трушков. - Москва : Колос-с, 2019. - 58, [1] с. : ил.; 
21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга детского писателя-анималиста, где автор с юмором 
рассказывает о жизни семей бобров и их взаимоотношениях с окружающим 
миром. Как и положено в сказках, добро в у Владимира Трушкова всегда 
побеждает, и это формирует у маленького читателя веру в то, что упорство, 
труд, смекалка, взаимовыручка и умение дружить одни из самых важных качеств 
. 
 
 

84Р6 
Ш 63 
 

Шипулина, Антонина Сергеевна. (1982- ).  
Землеройки и щелезубы / Тоня Шипулина ; иллюстрации: Эя Мордякова. - 
Москва : Абрикобукс, 2019. - 122, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Усы, лапы, хвост)  2500 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В одном маленьком городе живут Землеройки и щелезубы. Эти 
существа не так уж сильно отличаются друг от друга. Однако землеройки 
признаны добропорядочными гражданами, а щелезубов все стыдятся и 
презирают.  Почтенная землеройка тётушка Рохли во всём следует правилам и 
поступает "как полагается". Но череда удивительных событий внезапно 
переворачивает её жизнь с ног на голову. Или, может быть, наоборот?  Книга 
получила специальный приз на вручении Международной детской литературной 
премии имени В. П. Крапивина. 
. 
 
 

В мире прекрасного (85) 

85.11 
П 20 
 

Патаки, Хельга.  
Дороги : от тропинки до шоссе / Хельга Патаки ; художник Дарья Григорьева. - 
Москва : Настя и Никита, 2019. - 22, [2] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 
178)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Где находится самая древняя дорога? Какие дороги строили 
римляне? Как перемещались между своими поселениями древние русичи? Что 
значит "путешествовать на перекладных", из каких слоёв состоит современный 
"дорожный пирог" и какая дорога считается самой длинной в мире - узнаем из 



этой книги.   
. 
 
 

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

92 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович.  
Детская энциклопедия изобретений и открытий / В. М. Борисов ; художник Е 
Румянцева. - Москва : Колос-с, 2018. - 71 с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая детская энциклопедия вобрала в себя много интересных 
фактов из области науки и техники. Конечно, это всего лишь часть 
сокровищницы знаний, которыми владеет человечество, но часть эта и весомая, 
и важная, позволяющая оценить труд изобретателей и учёных прошлого. У 
книги есть особенность, отличающая её от всех других: информацию о том или 
ином открытии или изобретении дополняют весёлые, озорные стихи поэта. А 
всё вместе - это увлекательное чтение, которое поможет юным читателям найти 
свой собственный путь, а возможно, стать первооткрывателями чего-то важного 
и нужного 
. 
 
 

92 
К 41 
 

Кинг, Колин. (1943- ).  
Детская энциклопедия / [Колин Кинг, Джейн Эллиотт ; перевод с английского Е. 
П. Коржева]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 126, [1] с. : ил.; 26 см. - Указатель: с. 
122-127 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта красочная Детская энциклопедия содержит много полезных 
сведений и интересных фактов. Все основные понятия о предметах и явлениях 
даются в простой и доходчивой форме и расположены в тематическом порядке. 
В конце книги есть алфавитный указатель. Веселые иллюстрации Колина Кинга 
не только дадут ответы на множество вопросов, которые так любят задавать 
дети, но и доставят большое удовольствие читателям.   
. 
 
 

Краеведческая литература 

К63.3 
М 59 
 

Микитюк, Владимир Петрович.  
Род Злоказовых / В. П. Микитюк. - Екатеринбург : Сократ, 2017. - 351 с. : ил., 
портр.; 25 см. - (У истоков уральского предпринимательства)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга повествует о трех поколениях уральских предпринимателей 
Злоказовых.  Читатели познакомятся с историей злоказовского рода, с торгово-
промышленной деятельностью Злоказовых в винокурении и виноторговле. 
Узнают, как выходцы из непривилегированного сословия, сумели внести 
большой вклад в развитие пивоваренной, стекольной, текстильной и химической 
отраслей уральской промышленности.  В книге рассматриваются 
управленческая структура торгового дома "Братья Злоказовы", а также 
общественная и благотворительная деятельность двух поколений злоказовского 
рода. Кроме того, излагаются биографии ближайших родственников Злоказовых 
- Арнольдовых, Афониных, Вогулкиных, Лешников и Степановых.   
. 
 
 

К84 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Луч широкой стороной : повесть / Ольга Колпакова ; иллюстрации Е. Г. 
Двоскиной. - Москва : Детская литература, 2019. - 218 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Эта повесть о летнем отдыхе большой дружной семьи, родителей и 
троих детей, из Екатеринбурга. После двух дней, проведенных в Аркаиме, 
древнейшем поселении индоевропейцев в России и модном месте 
паломничества любителей всяких духовных практик, отец везет семью на свою 
родину, в предгорья Алтая. И там, в алтайской деревушке, с детьми происходят 
неожиданные вещи: исчезает скука, неотступно преследовавшая в городе, 
каждому находится дело по душе, и у всех троих исполняются самые заветные 
желания. Младший брат находит настоящего друга, старший встречает свою 
первую любовь, а сестра, тринадцатилетняя Дина, начинает понимать, что в 
жизни есть вещи поважнее ее "гламурных заморочек" типа модных штанов-
афгани и лазерного пилинга - это реальная помощь конкретным людям и прочим 
божьим созданиям.  
. 
 
 

К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Дело в тумане : детектив из первобытных времен / Светлана Лаврова ; рисунки 
автора. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 170, [5] с. : ил.; 22 см. 
- (Детективное агентство "Соседи" ; № 8)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Удивительные приключения первобытных людей Са Ши, Ма Ши и Я 
Ши продолжаются! Ледниковый период наступает, на Секретном Совете 
племени было принято решение отправиться в тёплые края. Но есть и те, кто 
против переезда. В этом переполохе неизвестный злоумышленник покушается 
на жизнь одного из самых уважаемых членов племени - Шамана. Кто пытается 
саботировать переселение? Нашим героям предстоит найти преступника в 
условиях непроглядного тумана, который так не вовремя опустился на стойбище 
Племени Настоящих Людей. Попробуй первым раскрыть это преступление. 
Заполни дневник следователя в конце книги и почувствуй себя настоящим 
сыщиком! 
. 
 
 

К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Дело о Великой и Ужасной Кости : детектив из первобытных времен / Светлана 
Лаврова ; рисунки автора. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 77, 
[2] с. : ил.; 22 см. - (Детективное агентство "Соседи" ; № 1)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: С рисунка в клетчатой тетрадке начинается детективная история 
про обезьяну и первобытных людей Са Шу, Ма Шу и Я Шу. Неизвестный 
злоумышленник украл Великую и Ужасную Кость, на которой шаман колдовал 
для удачной охоты. На носу охота на мамонтов, а Кость исчезла! Три подростка 
и обезьяна Ах-Ах берутся за раскрытие неслыханного преступления в каменном 
веке! Попробуй их опередить: заполни дневник следователя в конце книги и 
почувствуй себя настоящим сыщиком! 
. 
 
 

К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Дело с крокодилом : детектив из первобытных времен / Светлана Лаврова ; 
рисунки автора. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 187, [2] с. : 
ил.; 22 см. - (Детективное агентство "Соседи" ; № 11)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Первобытное трио друзей берётся за очередное дело! На этот раз 
Са Ше, Ма Ше и Я Ше предстоит расследовать исчезновение Тё Шши в 
условиях наступающего на пятки любопытного крокодила Гуки, стаи белых лис с 
девятью хвостами и катастрофической нехватки улик (и почему женщины так 
любят делать уборку?). Список подозреваемых растёт с каждой минутой. 
Попробуй первым разгадать тайну. Заполни дневник следователя в конце книги 
и почувствуй себя настоящим сыщиком! 



. 
 
 

К84 
Л 45 
 

Ленковская, Елена Эдуардовна. (1968- ).  
Мангупский мальчик : роман / Е. Э. Ленковская ; художник Н. А. Клименко. - 
Москва : Детская литература, 2018. - 247 с. : ил.; 22 см. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Девяностые годы ХХ века. Времена неспокойные и нестабильные. 
Именно в это время десятиклассник Матвей приезжает на раскопки в 
разрушенную крымскую крепость Мангуп. Здесь его ждёт первое настоящее 
чувство, интересная работа, искренние, увлечённые своим делом люди и 
встреча с тревожной действительностью 1990-х. Но кроме обычной реальности 
Матвей проживает события, происходившие на Мангупе в XV веке. Он чувствует 
и фиксирует всё, что привело к падению столицы Феодорийского княжества, 
вовлекая в воронку прошлого всех вокруг. Сможет ли он вернуться в настоящий 
момент без потерь? Откроет ли он тайну появления призрака Мангупа? Как 
повлияет его необычная способность проходить сквозь время на тех, кто рядом? 
Обо всём этом вы прочитаете в романе "Мангупский мальчик" 
. 
 
 

К84 
Р 59 
 

Рогозинников, Данил Владиславович.  
Мальчик, который любил мечтать : сборник рассказов / Д. В. Рогозинников. - 
Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2019. - 133, [2] с. : ил.; 28 см  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Рассказы для детей любого возраста, написанные практикующим 
детским психологом. Небольшие истории о маленьком мальчике по имени 
Врунча и его друге Бубуске расскажут об огромном мире фантазий, научат 
видеть необычное в обыкновенном и радоваться мелочам. Здесь есть все: 
космические полеты, волшебные путешествия, сказочные принцессы, рыцари и, 
конечно, настоящая дружба. Эта волшебная книга может меняться, следуя за 
фантазией вашего ребенка: нужно просто взять фломастеры и раскрасить ее 
. 
 
 

К84 
С11 
 

Сборник детских эссе и рассказов "Семейные легенды" / автор предисловия И. 
Р. Мороков. - Екатеринбург : Фонд святой Екатерины, 2018. - 118 с.; 21 см  1250 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

К84 
Щ 34 
 

Щегол : поэтический альманах / Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловская Областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. 
Крапивина ; [составитель, редактор А. С. Батурина ; редакторы И. А. Санников, 
М. С. Фролова]. - Екатеринбург : СОБДиМ. - 2017 
Вып. 3. - 2019. - 94 с) 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), Ред. Ф.(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Областной фестиваль детской поэзии 
. 
 
 

Литература для малышей (М) 

М 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович.  
Веселые загадки / В. М. Борисов ; художник Е Румянцева. - Москва : Колос-с, 
2018. - 63 с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге загадок известного детского писателя Владимира 
Михайловича Борисова, знакомый с рождения мир животных, мир окружающей 
природы. Однако загадки не без секрета: разгадывание их, словно участие в 
веселой игре, где всегда есть место для озорной фантазии автора и 
сообразительности юного читателя. 
. 
 
 

М 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович.  
Логопедический букварь : стихи / В. М. Борисов ; художник М. Картунина. - 
Москва : Колос-с, 2018. - 71 с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как важно с детства выговаривать все звуки, правильно 
произносить слова, уметь красиво говорить. Можно ли этому научиться? Можно, 
если учеба будет интересной и весёлой и вам помогают стихи "Логопедического 
букваря", написанные поэтом Владимиром Борисовым. 
. 
 
 

М 
Д 63 
 

Доктор Сьюз (1904-1991).  
Дриад / Доктор Сьюз ; перевод Марины Бородицкой ; [иллюстрации автора]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - [63] с. : цв. ил.; 30 см. - 
Пер.изд.: The Lorax / Dr. Seuss  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы слышали про Доктора Сьюза? Он пишет детские стихи и сказки, 
сам рисует к ним картинки и даже умеет делать мультики. Его книги переведены 
на множество языков и вот уже несколько десятков лет расходятся 
миллионными тиражами. Между прочим, Доктор Сьюз – самый продаваемый в 
мире англоязычный автор книжек для малышей. По его стихам снимались 
мультфильмы, ставились мюзиклы и радиоспектакли, его именем названа 
престижная литературная премия, а в Америке есть целый парк со 
скульптурами его героев. Многие поколения детей выросли бок о бок с 
добродушным слоном Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, зловредным 
похитителем Рождества.  Познакомьтесь же и вы с замечательными героями его 
книг! Например, с чудесным Дриадом.  Однажды, давным-давно в прекрасной 
роще пуховых пальм, населённой удивительными зверюшками, каких больше 
нигде не встретишь, жил-поживал добрый Дриад. Но однажды пропал, вместе с 
дивной рощей и сказочным зверьём. Что же случилось, где они теперь и как их 
вернуть? Всё расскажет нелюдимый Мак-Глот… 
. 
 
 

М 
Д 94 
 

Дэвис, Бенджи.  
Бабушка и птица / Бенджи Дэвис ; перевел с английского Артем Андреев ; 
иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2019. - [32] с. : цв. 
ил.; 25 см. - Пер.изд.: Grandma bird / Davies, Benji  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая история про Ника - героя книг "День, когда я встретил кита" и 
"День, когда вернулся кит".  Нику не очень-то нравилось проводить лето с 
бабушкой.  Но всё изменилось после одного опасного приключения, которое 
стало началом трогательной дружбы.  Для дошкольного возраста. 
. 
 
 

М 
М 15 
 

Макдоналд, Марианна.  
Бал бабочек / текст Марианны Макдоналд ; иллюстрации Мэнди Сатклиф ; 
перевод Натальи Калошиной. - Санкт-Петербург : Молодая мама, 2018. - [25] с. : 
цв. ил.; 26 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Балетный класс мисс Николь готовится к выступлению, ведь скоро 
спектакль - "Бал бабочек". Юные артисты репетируют: они учатся держать 
равновесие, отрабатывают прыжки и пируэты. Роза - самая маленькая 
балеринка - только что узнала: не быть ей на балу бабочкой. Однако не стоит 
огорчаться - её ждет небольшая, но очень важная роль!  .Автор текста - 
Марианна Макдоналд. В детстве она сама мечтала быть балериной, но в итоге 
стала известной детской писательницей. Иллюстрации - популярной британской 
художницы Мэнди Сатклифф, с которой российские читатели уже хорошо 
знакомы по детским книгам серии "Белль и Бу". 
. 
 
 

М 
П 16 
 

Панфилова, Екатерина Владимировна. (1978- ).  
Ашуни : сказка с рябиновой ветки / Екатерина Панфилова ; [иллюстрации 
автора]. - Санкт-Петербург : Молодая мама, 2018. - 31 с. : цв. ил.; 21 см  2300 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленькие эльфы Ашуни живут далеко на севере. Они варят 
сладкий рябиновый джем и пекут слойки. И не было бы в жизни Ашуни ни бед, 
ни забот, если бы не грозные чёрные вороны. При виде их острых клювов 
рябиновые эльфы начинали дрожать от страха! Но однажды один Ашуни, 
совсем ещё малыш, совершил смелый поступок. С тех пор большие чёрные 
вороны и маленькие эльфы стали лучшими друзьями... 
. 
 
 

М 
П 58 
 

Попова, Евгения.  
Найди и покажи. Лучший подарок для принцессы / Е. Попова, Л. Рами ; художник 
А. Булавкина. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [21] с. : ил.; 31 см. - (Найди 
и покажи)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На каждой странице - платья и шляпки, косметика и сладости, пони 
и единороги - и многое другое. Все, что так любят девочки! Красочная книжка 
"Лучший подарок для принцессы" обязательно понравится маленькой 
принцессе. Рассматривайте картинки, считайте, ищите на рисунках ответы на 
забавные вопросы и задания. Заставить детей просто читать книгу - занятие 
непростое. А вот если все это можно делать вместе с симпатичными феечками - 
другое дело! В этой книге много заданий, и все они направлены на то, чтобы 
маленькие глазки становились зоркими, а речь развивалась. Задания здесь 
разнообразные: найти всех рыжих девчонок, помочь феям найти свои крылышки 
и туфельки, собрать принцессу на бал, подобрать сумочки к платьям и многое 
другое. 
. 
 
 

М 
У-74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Азбука Бабы Яги : стихи / Андрей Усачев ; рисунки В. Чижикова. - Москва : 
Махаон, 2018. - 62, [1] с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой иллюстрированной книге дети вместе с главной героиней - 
Бабой Ягой, в увлекательной форме смогут выучить азбуку 
. 
 
 

М 
Ф 91 
 

Фроманталь, Жан-Люк. (1950- ).  
365 пингвинов / Жан-Люк Фроманталь ; Жоэль Жоливе ; перевод Аси Петровой. 
- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - [45] с. : цв. ил.; 26 см. - Пер.изд.: 
pingouins / Fromental, Jean-Luc  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "365 пингвинов" - смешная и полезная книга. Она тонко поднимает 
сразу несколько тем - терпимость, любовь к близким, находчивость, важность 
математики в обыденной жизни и даже ценность экологии. Лаконичные 
иллюстрации необычны, они не отвлекают от текста. Текст скрыто зарифмован: 
это не стихи в обычном виде, а рифмованный текст. Замечательный переводчик 
Ася Петрова блестяще обыграла перевод. 
. 
 
 

 

 


