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22
П 84

Профессор Знайкин
Мой альбом научных знаний / Профессор Знайкин ; перевод с французского Д.
Братищенко. - Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург : Питер, 2019. - 63 с. :
ил.; 28 см. - (Нескучная наука). - (Вы и ваш ребенок) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Почему римские цифры - это буквы? Почему ржавеют гвозди?
Почему яблоки падают на землю?Из этой книги ты узнаешь, какие числа
называют простыми, что такое теория вероятностей, из чего состоят земля,
вода и камни, куда исчезают погасшие звёзды, какой закон придумал Архимед и
почему свет быстрее, чем звук.Профессор Знайкин приглашает будущих учёных
в увлекательное путешествие по миру точных наук: математики, химии и
физики."Альбомы профессора Знайкина" сделаны как личный дневник учёного.
В них собраны мини-вырезки из научных статей, размышления, карты, эскизы,
фотографии и заметки. Каждый разворот содержит краткую, но достаточно
подробную информацию по заданной теме, а дружеский стиль автора делает
самые сложные знания понятными любому школьнику. Скучать уж точно не
придётся!
.

22.1
Б 72

Бобров, Сергей Павлович (1889-1971). Волшебный двурог, или Правдивая
история небывалых приключений нашего отважного друга Ильи Алексеевича
Камова в неведомойстране, где правят: Догадка, Усидчивость, Находчивость,
Терпение, Остроумие и Трудолюбие, и которая в то же время есть пресветлое
царство веселого, но совершенно таинственного существа, чье имя очень
похоже на название этой удивительной книжки, которую надлежит читать, не
торопясь : в 2 книгах / С. П. Бобров ; художник Е. В. Панфилова. - Москва :
Издательский Дом Мещерякова. - 2017. - (Пифагоровы штаны)
Кн. 2 : На поиски новых чудес. - 2017. - 334, [1] с. : ил.)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Продолжение невероятных приключений Ильи Алексеевича Камова
в неведомой стране, где правят математические законы и на каждом шагу
можно узнать новую теорему, услышать истории открытий и решить хитроумные
задачки. Во второй книге Илюша узнаёт, что такое комплексная акробатика,
какой с математической точки зрения самый верный способ охоты на львов,
почему нельзя закинуть камень весом 20 граммов на полкилометра, в каком
мире нет надобности в мерах длины. А ещё невероятные факты о веретёнах,
шотландском сыре, о древних царях и калифах и многом другом! Книга
рассчитана на средний школьный возраст.
.

22.1
Б 72

Бобров, Сергей Павлович (1889-1971). Волшебный двурог, или Правдивая
история небывалых приключений нашего отважного друга Ильи Алексеевича
Камова в неведомойстране, где правят: Догадка, Усидчивость, Находчивость,
Терпение, Остроумие и Трудолюбие, и которая в то же время есть пресветлое
царство веселого, но совершенно таинственного существа, чье имя очень
похоже на название этой удивительной книжки, которую надлежит читать, не
торопясь : в 2 книгах / С. П. Бобров ; художник Е. В. Панфилова. - Москва :
Издательский Дом Мещерякова. - 2017. - (Пифагоровы штаны)
Кн. 1 : Путешествие начинается. - 2017. - 201, [6] с. : ил.)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Как-то раз Илюше Камову никак не удавалось решить одну
математическую задачку. Уж и бился он над ней часами, и всё равно не
получалось. И когда ему показалось, что ситуация отчаянная и никто ему уже не
поможет, неожиданно появилось спасение в лице нового друга. Но друг этот
был очень необычный… Невероятную историю этой правдивой книжки
расскажет поэт, переводчик и популяризатор науки Сергей Бобров. Здесь будут

и теория чисел, и игра в "Дразнилку", и теорема Ферма и ещё масса неведомых
вещей, которые помогут разобраться в математике, а главное - её полюбить. В
книгу вошли схолии с первой по десятую. Книга рассчитана на средний
школьный возраст.
.
22.1
П 27

Перельман, Яков Исидорович. (1882-1942).
Головоломки и задачи / Я. И. Перельман ; художник А. Л. Бондаренко. - Москва :
АСТ : Аванта+, 2017. - 223, [1] с. : ил.; 22 см. - (Простая наука для детей) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Кто сказал, что наука - это сложно? Это весело и очень интересно!
В книге Якова Перельмана "Головоломки и задачи" такие, казалось бы, нелегкие
дисциплины как математика и физика преподаются легко, понятно и
увлекательно - как раз так, чтобы заинтересовать школьников.
.

26.8
А 79

Аракелов, Артем.
Российские первопроходцы : Путешествия, которые изменили мир / Артем
Аракелов ; подбор иллюстраций О. Блиновой. - Москва : Клевер-Медиа-Групп,
2018. - 85 с. : цв. ил., фот.; 27 см. - (Удивительные энциклопедии). - (Сила
знаний) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Энциклопедия "Российские первопроходцы" расскажет о самых
опасных и трудных путешествиях, которые изменили мир. Подлинные
документальные фотографии и архивные документы сделали книгу полезной и
увлекательной не только для детей, но и для родителей. Ощутите полное
погружение в атмосферу и быт того времени и изучите удивительные места
планеты в компании с величайшими российскими первооткрывателями. Вместе
с героями этой книги найдите дорогу в сибирской тайге, нанесите на карту
полярные районы, совершите походы к новым континентам, устройте зимовку на
льдине и свяжите материки воздушной трассой. Познакомьтесь с опасными и
невероятными экспедициями Дежнёва, Беринга, Беллинсгаузена, Папанина,
Чкалова и многих других. Энциклопедия "Российские первопроходцы" входит в
коллекцию "Сила знаний", которая помогает родителям поддерживать у детей
любознательность и прививать им любовь к учебе.
.

26.8
З-53

Земля и океаны : иллюстрированная детская энциклопедия / авторсоставитель А. С. Тетельман. - Харьков : Кредо : Юнисофт, 2016. - 63, [1] с. : ил.;
26 см. - (Удивительное рядом) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Эта энциклопедия - увлекательное путешествие в мир природы.
Ребенок откроет тайны глубин океана и недр земли. С помощью замечательных
иллюстраций он убедится, что цветные озера, дожди из рыб и медуз, а также
рыбы с удочками совсем не выдумка. Ребенок легко поймет, как образовались
материки и вулканы, научится пользоваться бутылочной почтой, делать миниайсберги и определять время прилива и отлива. Так что скорей отправляемся в
путь по страницам самой интересной книги в мире!
.

28.0
Ш 64

Шитиков, Дмитрий Александрович.
Ее величество ДНК / Д. А. Шитиков ; художник Е. А. Журавлев. - Москва : АСТ,
2019. - 254, [1] с. : ил.; 21 см. - (Простая наука для детей) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Книга Дмитрия Шитикова "Её величество ДНК" расскажет о
крохотных частицах, хранящих генетическую информацию и отвечающих за
огромное разнообразие организмов на Земле: за их качества, способности,

инстинкты и предрасположенности к болезням. За то, что мы похожи на своих
родителей и способны наследовать черты их характера или внешности. Автор
расскажет, что такое наследственность, зачем Грегор Мендель сеял горох,
бывают ли трехцветные коты, существует ли ген гениальности, как ученые
скрещивают гены разных организмов, и еще много-много всего... Для всех, кто
увлекается биологией и хочет узнать о генетике больше.
.
28.6
Д 20

Даррелл, Джеральд. (1925-1995).
Моя семья и другие звери : повесть / Джеральд Даррелл ; иллюстрации Марии
Мазирко ; [перевод с английского Л. Деревянкиной]. - Москва : РОСМЭН, 2019. 444, [3] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: My Family and Other Animals / Durrell, Gerald
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Джеральд Даррелл - известный английский писатель-натуралист и
путешественник. В повести «Моя семья и другие звери» Даррелл рассказывает
о детстве, проведенном на солнечном греческом острове Корфу, и о том, какие
удивительные приключения произошли с ним и его семьей в то время.
.

28.6
Х-20

Харви-Жирар, Эрик.
Электрические рыбы / Э. Харви-Жирар ; перевод с французского Д. Батий ;
художник С. Пуарье. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 59, [4] с. :
ил.; 31 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Осторожно! Под обложкой этой книги живут электрические скаты,
угри, сомы и другие животные, использующие электрическую энергию для
охоты, обороны или ориентации в пространстве. Вы узнаете, где можно
встретить этих удивительных и порой опасных существ, как они устроены и
какой след оставили в истории человечества. Книга завоевала Гран-при
конкурсов Lux и Grafika канадского агентства Infopresse за иллюстрации и
графический дизайн. Попала в шорт-лист премии Хьюберта-Ривза,
вручающейся научно-популярным книгам для детей и подростков.
.

Техника (3...)
30
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
Детская энциклопедия изобретений и открытий / В. М. Борисов ; художник Е. А.
Румянцева. - Москва : Колос-с, 2018. - 79 с. : ил.; 29 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книге в популярной форме изложена история возникновения и
развития отечественной авиации. Она снабжена цветными иллюстрациями и
будет интересна детям и подросткам от 6 до 15 лет, особенно тем, кто
занимается в авиамодельных кружках и мечтает стать летчиком или
авиаконструктором
.

36.99
В 19

Васнецова, Елена Игоревна.
История сладостей / написала Алена Васнецова ; нарисовала Инна Багаева. Москва : РОСМЭН, 2019. - 45, [2] с. : цв. ил.; 28 см. - (История всех вещей)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1)
Аннотация: Необычная и увлекательная книга для семейного чтения, которая
познакомит с жизнью и культурой нашей страны через историю сладостей и
расскажет много интересного о лакомствах, которые за обе щеки уплетали
мамы и папы, бабушки и дедушки. Читатели познакомятся с кондитерскими
династиями России и узнают, что связывает семью кондитера Абрикосова и

аэропорт Внуково, окунутся в дачную атмосферу с ароматом варенья, увидят,
как менялась обертка знаменитой шоколадки «Аленка». Книга даст ответы на
разнообразные вопросы. Что такое обаранок? Какие странные названия бывают
у конфет? Какое варенье любил Пушкин? Как приготовить леденцы на палочке?
Читатель обязательно откроет для себя что-то новое и вспомнит свои любимые
сладости родом из детства.
.
37.2
П 31

Пешина Т.
Вощанка: основы изготовления : методическое пособие / Т. Пешина. - Иваново :
Роща, 2015. - 21, [1] с. : ил.; 20 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Вощанка - это яйцо, покрытое пчелиным воском, узор на которой
выкладывается канителью, бисером, битью и золотными нитями.
.Предположительно вощанка является предшественником и прообразом яиц
мастерских Карла Фаберже - настолько она утонченна и изящна. В издании
подробно описаны шаги изготовления вощанки, иллюстрировано цветными
фотографиями.
.

39.5
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
Самолеты России / В. М. Борисов ; редактор З. А. Нефедова ; художник О. В.
Мазурина. - 2-е издание. - Москва : Социальный проект, 2015. - 79 с. : ил.; 29 см
1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книге в популярной форме изложена история возникновения и
развития отечественной авиации. Она снабжена цветными иллюстрациями и
будет интересна детям и подросткам от 6 до 15 лет, особенно тем, кто
занимается в авиамодельных кружках и мечтает стать летчиком или
авиаконструктором
.

История стран и народов (63)
63.3(2)
С 47

Слезкин, Юрий Львович. (1956- ).
Дом правительства. Сага о русской революции / Юрий Слезкин. - Москва : АСТ :
CORPUS, 2019. - 969, [1] с. : фот.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Юрий Слезкин рассказывает историю Советского союза через
историю одного из самых известных, показательных и трагических его символов.
Дом правительства, он же Первый Дом Советов, он же легендарный Дом на
набережной. Здесь жила элита СССР. Ученые и писатели, актеры и партийные
деятели, маршалы и изобретатели, всесильные тираны и их жертвы, те, кого с
восторгом ждали у подъезда ради автографа, и те, чье имя боялись
произносить даже на кухнях. Демьян Бедный и Александр Серафимович,
Светлана Аллилуева и Василий Сталин, Лаврентий Берия и Никита Хрущёв,
Алексей Стаханов и Артём Микоян, Георгий Жуков и Иван Баграмян, Юрий
Трифонов и Павел Постышев, Михаил Тухачевский и Василий Блюхер. В 1930-е
и 1940-е годы около 800 жителей дома были репрессированы. Во времена
большого террора некоторые квартиры меняли по нескольку хозяев в месяц.
"Дом правительства" - это документальная история о том, как зарождался,
развивался и погибал этот дом. А вместе с ним и вся страна.
.

63.3(2)62
2
В 27

Великая Отечественная война, 1941-1945 : рассказы, стихи, очерки, письма /
составители Д. Меркулов, А. Солопенко, К. Бунтман ; художники П. Любаев, А.
Безгубова, И. Лосева. - Москва : Лабиринт Пресс, 2019. - 131, [10] с. : фот.; 31

см. - (Книга + эпоха) 27648 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Интерактивная, комментированная книга рассказов и стихов,
посвященных Великой Отечественной войне, в серии "Книга + Эпоха". В книгу
вошли произведения Л. Кассиля, В. Некрасова, В. Астафьева, В. Берестова, А.
Твардовского, К. Симонова и других писателей и поэтов, которые видели
Великую Отечественную войну своими глазами: кто-то провожал на фронт отца,
кто-то строил дзоты на Мамаевом кургане, кто-то мальчишкой помогал
партизанам, кто-то входил в мае в пламенеющий Берлин. Вместе с ними
читатель пройдёт трудными фронтовыми путями: от первого тревожного дня вперёд, к победе. На полях книги, в клапанах и на специальных исторических
разворотах размещён подробный историко-бытовой комментарий о ходе войны,
устройстве советской армии, военной форме, оружии, орденах и повседневной
жизни на фронте, в тылу, в эвакуации, в блокадном Ленинграде. Подлинные
предметы и документы тех лет - письма с передовой, газетные очерки, военные
плакаты, наградные листы и фотоснимки из семейных архивов - помогут
увидеть и понять, какими были эти годы для всех, кого коснулась война.
Многочисленные интерактивные элементы, объёмные конструкции и вложения,
как всегда в книгах этой серии, поражают и восхищают, превращая чтение в
неспешное и вдумчивое погружение в ту эпоху, которую так важно помнить.
.
63.3(2)62
2
О-62

Опрышко, Алексей.
Нераскрытые парашюты. Памяти участницы "Днепровского десанта", гвардии
старшего лейтенанта Галины Полидоровой посвящается / А. В. Опрышко, Ю.
Гарипова. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2019. - 349, [2] с. : фот.; 25 см
1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Книга посвящена истории одного из старейших формирований ВДВ
СССР - 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады и сформированного на ее
базе 317 гвардейского стрелкового полка. Бригада участвовала в `Днепровском
десанте` и Венской наступательной операции...
.

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74)
74.1
Д 76

Дружинина, Марина Владимировна. (1953- ).
Играем с буквами : [азбука, стихи, считалки, скороговорки, кроссворды,
чайнворды, ребусы] / М. Дружинина ; рисунки А. Халиловой. - Москва : АСТ,
2018. - 63 с. : ил.; 25 см 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Книга "Играем с буквами" предназначена для тех детей, которые
уже знают буквы, но еще не умеют читать. Это отличное пособие поможет в
игровой форме научиться составлять из слогов, букв и картинок, привьет
ребенку вкус к игре в буквы, поможет увидеть красоту и возможности русского
языка.
.

Как издают книги, журналы газеты. Как их выбирать и читать
(76,78)
78.3
Ч-69

Читатель. Чтение. Книга : словарь-справочник для самостоятельной работы в
"книжном" пространстве / составители: Е. С. Романичева, Г. В. Пранцова. Москва : Библиомир, 2018. - 203 с. : ил.; 17х20 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Предлагаемый словарь является вторым в серии словарей
издательства "Библиомир" (первый - "Школьная библиотека от А до Я"). Авторысоставители стремились выстроить его "от субъекта" юного читателя, попавшего

в "книжное пространство", которым сегодня может быть не только библиотека,
но и музей, театр, фестиваль, городской парк... Книга рассчитана на тех, кто
хочет и готов самостоятельно научиться ориентироваться в книжном мире,
самостоятельно выбирать книги и формировать свой собственный круг чтения, и
на тех, кому трудно напрямую вступить в коммуникацию со "взрослым"
читателем (библиотекарем, педагогом) и легче сделать это через "посредника",
например, через словарь.
.

Жизнь и творчество писателей. Народное творчество (82,83)
82.3(2)
В 27

Великорусские сказки Вятской губернии : с приложением шести вотяцких
сказок / сборник Д. К. Зеленина. - Иваново : Роща, 2019. - 622 с. : [1] л. фот. цв.;
22 см. - (Полное собрание русских сказок ; т. 7. Предреволюционные собрания)
500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: В настоящий сборник вошли сказки Вятского края, записанные в
1908 году членом Русского Географического Общества Дмитрием
Константиновичем Зелениным. Как пишет сам Дмитрий Константинович,
«Вятский край нельзя назвать особенно богатым народными сказками. Скорее
наоборот: страна Вятская бедна сказками.» Тем не менее, в настоящем
сборнике представлено 133 сказки Вятской губернии и 6 Вотяцких сказок.
.

82.3(2)
В 27

Великорусские сказки : [в 2 книгах] / сборник А. М. Смирнова. - Иваново :
Роща. - 2017. - ISBN 978-5-9025993-9-5
Кн. 1. - 2017. - 555, [1] с. - (Полное собрание русских сказок.
Предреволюционные собрания ; Т. 9) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Сборник великорусских сказок вышел в свет двумя выпусками в
Петрограде в 1917 г., тех пор сборник долгое время не переиздавался и успел
стать раритетом. Алексей Матвеевич Смирнов-Кутачевский, которому
Сказочной комиссией РГО была поручена подготовка этого сборника, поместил
в него 367 сказок из многих губернии России, что позволяет читателю оценить
все богатство и многообразие сказочной традиции нашей страны.
Отличительной чертой данного тома является именно широкая география
собранных сказок, начиная от северных областей, и заканчивая южными
регионами.
.

82.3(2)
В 27

Великорусские сказки : [в 2 книгах] / сборник А. М. Смирнова. - Иваново :
Роща. - 2017. - ISBN 978-5-9025993-9-5
Кн. 2. - 2017. - 525, [2] с. - (Полное собрание русских сказок.
Предреволюционные собрания ; Т. 9) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Сборник великорусских сказок вышел в свет двумя выпусками в
Петрограде в 1917 г., тех пор сборник долгое время не переиздавался и успел
стать раритетом. Алексей Матвеевич Смирнов-Кутачевский, которому
Сказочной комиссией РГО была поручена подготовка этого сборника, поместил
в него 367 сказок из многих губернии России, что позволяет читателю оценить
все богатство и многообразие сказочной традиции нашей страны.
Отличительной чертой данного тома является именно широкая география
собранных сказок, начиная от северных областей, и заканчивая южными
регионами.
.

82.3(2)
Л 37

Левкиевская, Елена Евгеньевна.
Мифы и легенды восточных славян / Е. Е. Левкиевская ; художники Д. В.
Поляков, О. А. Полякова. - Москва : Детская литература, 2017. - 316, [1] с. : ил.;

21 см. - (Школьная библиотека) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Мифология восточных славян уходит корнями в далекую языческую
древность. Но многие древние поверья хорошо сохранились в живой традиции
русского, украинского и белорусского народов. Мифы о сотворении Земли,
природы и человека, поверья о духах природы и домашних демонах, о высших
богах Древней Руси и загробном мире - обо всем этом интересно и
увлекательно рассказывается в книге. Мифы и легенды восточных славян
изложены на основе устных преданий, собранных этнографами и филологами
за последние полтора века.
.
82.3(2)
Л 38

Левшин, Василий Алексеевич (1746-1826). Русские сказки : в 2 книгах / В.
Левшин. - Иваново : Роща. - 2016. - (Полное собрание русских сказок. Ранние
собрания ; Т. 16). - ISBN 978-5-9025993-95
Кн. 1. - 2016. - 482 с. : [1] л. фот. цв., портр.; 22 см) 150 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Двухтомник Василия Алексеевича Левшина - редкое издание.
Материал по народному творчеству заимствовал из этих сказок и Александр
Сергеевич Пушкин. Часть сюжетов была заимствована лубочными мастерами
для создания своих произведений.Сдавая в печать издание сказок, Василий
Алексеевич попытался создать "Библиотеку русских романов". Он сравнивает
русских богатырей с европейскими рыцарями, а русские сказки с европейскими
романами. Таким образом, он прививает гордость за историю русского народа:
"С намерением сохранить сего рода наши древности и поощрить людей,
имеющих время собрать все оное множество".
.

82.3(2)
Л 38

Левшин, Василий Алексеевич (1746-1826). Русские сказки : в 2 книгах / В.
Левшин. - Иваново : Роща. - 2016. - (Полное собрание русских сказок. Ранние
собрания ; Т. 16). - ISBN 978-5-9025993-95
Кн. 2. - 2016. - 448 с. : [1] л. фот. цв.; 22 см) 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Двухтомник Василия Алексеевича Левшина - редкое издание.
Материал по народному творчеству заимствовал из этих сказок и Александр
Сергеевич Пушкин. Часть сюжетов была заимствована лубочными мастерами
для создания своих произведений.Сдавая в печать издание сказок, Василий
Алексеевич попытался создать "Библиотеку русских романов". Он сравнивает
русских богатырей с европейскими рыцарями, а русские сказки с европейскими
романами. Таким образом, он прививает гордость за историю русского народа:
"С намерением сохранить сего рода наши древности и поощрить людей,
имеющих время собрать все оное множество".
.

82.3(2)
Л 43

Лекарство от задумчивости и бессонницы, или Настоящие русские сказки. Иваново : Роща, 2019. - 494, [1] с. : [1] л. фот. цв.; 22 см. - (Полное собрание
русских сказок ; т. 5) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: В этот том Полного собрания русских сказок вошли «Сказка о
золотой горе» и три сборника, впервые вышедших в конце 18 века: «Лекарство
от задумчивости и бессонницы, или Настоящие русские сказки», «Дедушкины
прогулки» и сказки, собранные Петром Тимофеевым. Все они открывают
отечественную традицию издания русских сказок, стоят у самых ее истоков.
Составители всех сборников видели свою задачу в том, чтобы дать
современникам легкое занимательное чтение, «сборник рассказов на грядущий
сон» - «лекарство от бессоницы».
.

82.3(2)
Н 30

Народные русские сказки / в изложении П. Н. Полевого ; с рисунками И.
Панова ; под редакцией И. Н. Кузнецова. - Иваново : Роща, 2019. - 305, [1] с. :
ил.; 22 см. - (Полное собрание русских сказок ; т. 18) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: В 18-й том «Полного собрания русских сказок» вошли сказки,
собранные Петром Николаевичем Полевым в конце 19-го века из сборников
Афанасьева, Худякова, Бронницына и Эрленвейна, а также несколько сказок,
которые были записаны им лично в Устюженском уезде Новгородской губернии.
В сборник вошли также три сказки, которые были изложены его отцом Николаем
Алексеевичем Полевым, известным в свое время журналистом и литературным
критиком. 114 гравюр и виньеток к изданию 1874 года были сделаны
художником И. С. Пановым и выполнены по специальному заказу в технике
хромолитографии в Париже Гюставом Доре.
.

82.3(2)
Н 30

Народные сказки : из собрания А. Афанасьева. Вып. 3 / рассказанные А.
Шевцовым. - Иваново : Роща, 2018. - 68, [2] с.; 17 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Сказки, рассказанные с июля по август 2017 года. Мы подготовили к
изданию третий выпуск народных сказок из собрания А. Н. Афанасьева. Они
были рассказаны современным писателем-сказочником Александром
Шевцовым.
.

82.3(2)
Н 30

Народные сказки : из собрания А. Афанасьева. Вып. 4 / рассказанные А.
Шевцовым. - Иваново : Роща, 2019. - 171, [2] с.; 17 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Сказки, рассказанные с сентября по декабрь 2017 года. Мы
подготовили к изданию четвертый выпуск народных сказок из собрания А. Н.
Афанасьева. Они были рассказаны современным писателем-сказочником
Александром Шевцовым.
.

82.3(2)
Н 30

Народные сказки : из собрания А. Афанасьева. Вып. 2 / рассказанные А.
Шевцовым. - Иваново : Роща, 2018. - 128, [1] с.; 17 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Сказки, рассказанные с апреля по июнь 2017 года. Мы подготовили
к изданию второй выпуск народных сказок из собрания А. Н. Афанасьева. Они
были рассказаны современным писателем-сказочником Александром
Шевцовым.
.

82.3(2)
Н 30

Народные сказки : из собрания А. Афанасьева. Вып. 1 / рассказанные А.
Шевцовым. - Иваново : Роща, 2018. - 122, [1] с.; 17 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Сказки, рассказанные с января по март 2017 года. Мы подготовили
к изданию первый выпуск народных сказок из собрания А. Н. Афанасьева. Они
были рассказаны современным писателем-сказочником Александром
Шевцовым.
.

82.3(2)
Р 89

Русские народные сказки / сборники Б. Бронницына и И. П. Сахарова ;
художники: А. Шевцов, А. Смирнова. - Иваново : Роща, 2016. - 152, [1] с. : ил.; 22
см. - (Полное собрание русских сказок. Ранние собрания ; т. 15) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сборники двух известных собирателей старины вошли в 15 том
сказок серии. Два одноименных тома отличны своим способом собирания.

Богдан Бронницын записывал сказки «из уст» рассказчика, Иван Петрович
Сахаров перепечатывал их с рукописей. Но про свои сборники могут кратко
сказать сами авторы: «В них замечателен склад рассказа, представляющего по
большей части сбор разномерных русских стихов. Самое содержание сказок мне
показалось любопытным, представляя изобретательность воображения при
всей простоте народной речи». Богдан Бронницын
.
82.3(2)
Р 89

Русские сказки и побасенки : сборники Е. А. Чудинского и А. А. Эрленвейна. - 2е издание. - Иваново : Роща, 2017. - 265, [1] с. : [1] л. фот. цв.; 22 см. - (Полное
собрание русских сказок ; т. 11) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: В книгу вошли два сборника сказок "Русские народные сказки,
прибаутки и побасенки" Е. А. Чудинского и "Народные русские сказки,
собранные русскими учителями" А. А. Эрленвейна. Небольшая по объему, но
очень ценная книга. Прочитав только предисловие, написанное А. А.
Эрленвейном, убеждаешься в этом: "Будучи преподавателями в народных
школах, мы, сельские учителя, на досуге, по окончании обычных занятий,
находили удовольствие в записывании по вечерам сказок, песен, загадок со
слов наших учеников и других случайных посетителей школ из крестьян".
.

82.3(2)
С 28

Северные сказки : в 2 книгах / сборник Н. Е. Ончукова. - Иваново : Роща. - 2017.
- (Полное собрание русских сказок. Предреволюционные собрания ; Т. 1). - ISBN
978-5-9025993-9-5
Кн. 1. - 2017. - 529 с. : [1] л. фот. цв.; 22 см) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Сложно оценить значение труда собирателей сказок, которые
ездили в этнографические экспедиции, записывали сказки, сохраняя наречия
различных местностей России в 19-начале 20 веков. Благодаря кропотливому
труду таких собирателей как Н. Е. Ончуков, А. А. Шахматов, Д. Георгиевский, М.
М. Пришвин, мы с вами имеем возможность читать сказки в том виде, в котором
они бытовали в народе. Без ремарок, без пересказов и без искажения смысла,
который неизбежен при любой адаптации текста. Впервые сборник "Северные
сказки" был опубликован в 1908 году. Долгое время сборник не переиздавался,
но вот в последнее время интерес к русским сказкам возрос и вы держите в
руках уже второе современное издание. "Северные сказки" - сборник
необычный. Иллюзия соприсутствия, а отсюда и сопереживания настолько
велика, что читатель постепенно начинает ощущать себя слушателем, а
записанный текст становится адекватным устному исполнению. Эти сказки не
только доставляют истинное духовное наслаждение, но и удивляют пестротой
сюжетов, изысканностью народной речи, глубоким внутренним трагизмом. В них
жизнь русского народа, его вера в правду и справедливость, его радость и
страдание, любовь и ненависть. Эти сказки -образцы поразительного
мироощущения русского народа, который в своём творчестве, даже рисуя
ситуации трагические, всегда нес свет вечного оптимизма. А.Л.Налепин
.

82.3(2)
С 28

Северные сказки : в 2 книгах / сборник Н. Е. Ончукова. - Иваново : Роща. - 2017.
- (Полное собрание русских сказок. Предреволюционные собрания ; Т. 1). - ISBN
978-5-9025993-9-5
Кн. 2. - 2017. - 395, [1] с. : [1] л. фот. цв.; 22 см) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Сложно оценить значение труда собирателей сказок, которые
ездили в этнографические экспедиции, записывали сказки, сохраняя наречия
различных местностей России в 19-начале 20 веков. Благодаря кропотливому
труду таких собирателей как Н. Е. Ончуков, А. А. Шахматов, Д. Георгиевский, М.
М. Пришвин, мы с вами имеем возможность читать сказки в том виде, в котором
они бытовали в народе. Без ремарок, без пересказов и без искажения смысла,
который неизбежен при любой адаптации текста. Впервые сборник "Северные

сказки" был опубликован в 1908 году. Долгое время сборник не переиздавался,
но вот в последнее время интерес к русским сказкам возрос и вы держите в
руках уже второе современное издание. "Северные сказки" - сборник
необычный. Иллюзия соприсутствия, а отсюда и сопереживания настолько
велика, что читатель постепенно начинает ощущать себя слушателем, а
записанный текст становится адекватным устному исполнению. Эти сказки не
только доставляют истинное духовное наслаждение, но и удивляют пестротой
сюжетов, изысканностью народной речи, глубоким внутренним трагизмом. В них
жизнь русского народа, его вера в правду и справедливость, его радость и
страдание, любовь и ненависть. Эти сказки -образцы поразительного
мироощущения русского народа, который в своём творчестве, даже рисуя
ситуации трагические, всегда нес свет вечного оптимизма. А.Л.Налепин
.
82.3(2)
С 42

Сказки дедушки на Святки / Министерство культуры Свердловской области [и
др.] ; составитель В. А. Печняк. - Екатеринбург, 2016. - 47 с. : ил.; 28 см 50 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+.

82.3(2)
С 42

Сказки и предания Самарского края / собраны и записаны Д. Н. Садовниковым.
- Иваново : Роща, 2016. - 432, [1] с. : [1] л. фот. цв.; 22 см. - (Полное собрание
русских сказок ; Т. 10) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Книга содержит 183 рассказа, собранные Дмитрием Николаевичем
Садовниковым в Самарском крае и близлежащих местностях в 60-70-х годах XIX
века. Впервые сборник был издан уже после кончины собирателя, но, несмотря
на это, имеет большую ценность не только для жителей соответствующей
местности, но и для любого русского человека.
.

82.3(2)
С 42

Сказки, легенды и перегудки / из собрания Н. А. Иваницкого ; составление и
предисловие И. Н. Кузнецова. - Иваново : Роща, 2019. - 162, [1] с.; 21 см. (Полное собрание русских сказок ; Т. 17) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В 17-й том сказочной серии вошли сказки, собранные выдающимся
русским этнографом-фольклористом Николаем Александровичем Иваницким
(1847-1899). В 1880-1890-е годы он записывал на Вологодчине народные песни,
сказки, легенды, пословицы, поговорки и загадки, которые вошли в его
монументальный труд «Материалы по этнографии Вологодской губернии».
Отдельно сказки, собранные Н.А.Иваницким, раньше не издавались. Это первое
такое издание, которое по достоинству занимает свое место в «Полном
собрании русских сказок». Мы сохранили без изменений текст сказок в том
виде, в котором он был записан собирателем. В сборнике вы найдете также
словарь местных и малоупотребительных слов, составленный автором.
.

82.3(2)
С 77

Старая погудка на новый лад : русская сказка в изданиях конца XVIII века. Иваново : Роща, 2016. - 393 с.; 22 см. - (Полное собрание русских сказок. Ранние
собрания ; т. 8) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Старая погудка на новый лад - сборник сказок (1794-1795),
составивший основную часть тома. Читая книгу, вдохновляешься глубиной
русского языка, красотой сюжетов. Читая «предуведомление», оставленное
автором-составителем, возникает чувство благодарности к человеку, который
смог сохранить эти кусочки русской культуры: "Но может быть, некоторые начнут
на меня за сие роптать, для чего я время употребил на то маловажное дело и
для чего не занимался каким-нибудь поважнее..."
.

82.3(2)
Х 98

Худяков, Иван Александрович. (1842-1876).
Великорусские сказки ; Великорусские загадки / И. А. Худяков ; вступительная
статья А. Шевцова. - Иваново : Роща, 2017. - 458 с. : [1] л. фот. цв.; 22 см. (Полное собрание русских сказок. Ранние собрания ; Т. 6) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Настоящее издание включает два классических издания русского
фольклора, принадлежащие И. А. Худякову - видному фольклористу середины
XIX столетия. «Великорусские сказки» - первый сборник в истории русской
фольклористики, составленный из собственных записей собирателя. Они были
сделаны в центральных губерниях России и в Москве. В этом собрании немало
оригинальных сказок и вариантов, не встречающихся в « Народных русских
сказках » А. Н. Афанасьева. «Великорусские сказки» И. А. Худякова
переиздавались лишь однажды - более трети века назад. Другое классическое
собрание И. А. Худякова - «Великорусские загадки», служащее как бы
дополнением к мифологическим воззрениям молодого ученого, проявившимся в
сборнике сказок. Загадки составлены на основе архивных материалов,
относящихся к разным регионам России.
.

Художественная литература (84)
84(0)
С 81

Сто любимых сказок / художник В. Коркин [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2016. 319 с. : ил.; 26 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошло 100 лучших сказок. Это и русские народные
сказки, и украинские, армянские, словацкие, таджикские, и сказки русских
писателей: А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, В. М. Гаршина, В. Ф. Одоевского, Л.
Пантелеева, Бориса Заходера, В. П. Катаева, Г. М. Цыферова, С. Г. Козлова, и,
конечно, сказки знаменитых зарубежных сказочников: Шарля Перро, братьев
Гримм, Х.-К. Андерсена. Здесь собраны сказки на любой вкус и для малышей, и
для тех, кто постарше, и нет сомнений, что эта книга будет радовать вас долгие
годы.
.

84(3)
А 79

Арден, Кэтрин.
Туманная долина : повесть / К. Арден ; перевод с английского В. Б. Анисимовой.
- Москва : АСТ, 2019. - 253, [1] с.; 21 см. - (Катри Арден. Мировой бестселлер). Пер.изд.: Small spaces / Arden, Katherine 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Однажды одиннадцатилетняя девочка Олли спасла старую книгу от
неминуемой гибели в реке. Приехав с классом на таинственную ферму
"Туманная долина", она обнаружила могилы тех самых персонажей, о которых
прочла в зловещей истории: девушка по имени Бет, два брата - Калеб и
Джонатан, их мама. А сама ферма удивительным образом похожа на ту, что
описана в книге... И как некстати среди кукурузных полей, таинственных пугал и
ужасаюющего леса сломался школьный автобус, перестали работать
телефоны, а на старых сломанных часах Олли появилось пугающее
предупреждение: "Прячься!" Прячься в замкнутых пространствах!
.

84(3)
Б 45

Беме, Юлия. (1966- ).
Тафити и летающая корзина : сказка / Ю. Беме ; художник Ю. Гинсбах ; перевод
с немецкого М. Харитонова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 78, [1] с. :
ил.; 22 см. - (Приключения в саванне). - Пер.изд.: Tafiti und das Pinselohrschwein
/ Boehme, Julia 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)

Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Тафити отлично проводит время, ведь теперь рядом с ним свинка
Кисточка, его самый лучший друг, который всегда придёт на помощь! Но одним
прекрасным днём случается то, что даже лучший друг не смог предотвратить:
орёл схватил маленького суриката! К счастью, Кисточка полна решимости и
идей, чтобы организовать смелую спасательную операцию высоко над
облаками саванны.
.
84(3)
Б 45

Беме, Юлия. (1966- ).
Тафити и малыш-великан : сказка / Ю. Беме ; художник Ю. Гинсбах ; перевод с
немецкого М. Харитонова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 78, [1] с. :
ил.; 22 см. - (Приключения в саванне). - Пер.изд.: Tafiti und das Riesenbaby /
Boehme, Julia 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Семейство сурикатов не на шутку встревожено! Слоны,
проходившие мимо их норы, не только растоптали и съели все овощи с огорода
бабушки, но и потеряли нечто большое… слонёнка! Тафити и Кисточка не
оставят в беде малыша и помогут найти маму-слониху. Но как это сделать?
.

84(3)
Б 51

Бернетт, Френсис. (1849-1924).
Маленький лорд Фаунтлерой : повесть / Фрэнсис Бернетт ; перевод с
английского Елены Таборовской ; художник Ольга Ионайтис. - Москва : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2019. - 221, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Яркая ленточка). - Пер.изд.:
Little Lord Fauntleroy / Burnett, Frances Hodgson 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Каково это однажды узнать, что ты наследник аристократического
титула и огромного состояния? Именно это и произошло с героем романа
американской писательницы Фрэнсис Бёрнетт «Маленький лорд Фаунтлерой».
Книга, увидевшая свет в 1886 году, сразу стала бестселлером, а обаятельный
семилетний мальчик покорил не только надменное сердце своенравного деда,
но и стал любимцем миллионов читателей в мире.
.

84(3)
Б 68

Блайтон, Энид Мэри. (1897-1968).
Пять юных сыщиков. Тайна сгоревшего коттеджа : приключенческая повесть / Э.
М. Блайтон ; перевод с английского О Ю. Пановой ; художник А. Кукушкин. Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 254, [1] с. : ил.; 19 см. - (Пять юных
сыщиков и пес-детектив) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В деревушке Петерсвуд произошло самое что ни на есть
настоящее преступление! Кто-то поджёг коттедж в саду мистера Хика. Пятеро
детей, живущих по соседству, не собираются ждать, когда дело раскроет
местный полицейский по прозвищу А-ну-ка-разойдись, и организуют клуб
сыщиков. Вместе со своим псом ребята идут по следу преступника, но
подозреваемых оказывается слишком много.
.

84(3)
Б 89

Брэдли, Алан. (1938- ).
В могиле не опасен суд молвы : роман / [перевод с английского Е. Измайловой ,
перевод стихотворений М. Савченко]. - Москва : АСТ, 2019. - 413, [1] с.; 21 см. (Флавия де Люс ведет расследование) 12000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В семье де Люс случилась трагедия. Проявляя поистине

английский стоицизм, сестры де Люс молча страдают. Мрачная Флавия
воскрешает в памяти способы получения самых быстродействующих ядов, на
случай если она все-таки решится расстаться с жизнью. Неужели поместье
Букшоу уже никогда не будет прежним? В попытке наладить отношения Флавия
с сестрами отправляются в лодочное путешествие. На их пути - маленький
городок, печально прославившийся после того, как местный викарий отравил
трех прихожанок во время святого причастия. В реке рядом с пристанью
наблюдательная Флавия обнаруживает труп юноши. Ничто не может отвлечь
младшую де Люс от печальных мыслей лучше, чем новое расследование!
.
84(3)
Б 51

Бэрроу Дж. М.
Мой маленький пони. Принцесса Луна и фестиваль Зимней Луны / Дж. М. Бэрроу
; перевод с английского О. Чубенко. - Москва : АСТ, 2017. - 123, [4] с.; 21 см. (Королевская коллекция). - (My little pony) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Темногривая принцесса Луна справедливо правит Эквестрией
наравне со своей сестрой Селестией. Однажды Искатели знаков отличия
придумывают для хранительницы ночи собственное торжество, подобное
празднованию Дня Солнца в честь Селестии. Но Луне всё ещё стыдно за свои
поступки в образе Лунной пони, и она решительно отказывается. Когда же
выясняется, что сестра за её спиной всё-таки готовит фестиваль Зимней Луны,
проказливая принцесса решает устроить сюрприз для самих затейников. Что же
из этого получится?
.

84(3)
Б 51

Бэрроу Дж. М.
Мой маленький пони. Радуга Дэш и испытания Дэринг Ду / Дж. М. Бэрроу ;
перевод с английского М. Шмидт. - Москва : АСТ, 2017. - 124, [3] с.; 21 см. - (My
little pony) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Радуга Дэш очень любит истории про Дэринг Ду. А когда выходит
новая книга, оказывается, что не только она одна - о храброй пони читают все!
Однако друзья Радуги не верят, что удивительные трюки героини не выдумка.
Радуга готова пройти множество сложных испытаний, доказывая обратное и
подтверждая, что она не менее отважна, чем Дэринг!
.

84(3)
В 26

Вебб, Холли. (1976- ).
Секрет Майи / Холли Вебб ; перевод с английского К. И. Молькова. - Москва :
Эксмо, 2018. - 317, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Maya’s secret / Webb, Holly 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Поппи, Майя, Эмили и Иззи трудились изо всех сил над школьным
праздником, но с рекламой у них никак не получалось. Даже местная городская
газета не заинтересовалась. Но у Майи есть возможность дать празднику
оглушительную рекламу. Только для этого придется разгласить один свой
секрет…
.

84(3)
В 26

Вебб, Холли. (1976- ).
Секрет пролитых чернил : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского Т. Э.
Самохиной. - Москва : Эксмо, 2017. - 218, [3] с. : ил.; 22 см. - (Мейзи Хитчинс.
Приключения девочки-детектива). - Пер.изд.: Maisie hitchins and The case of the
spilled ink / Webb, Holly 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+

Аннотация: Мейзи вновь достает свою верную лупу. Ее лучшая подруга Элис
исчезла из пансиона для благородных девиц, а из улик - только опрокинутая
чернильница да цепочка кошачьих следов. Куда же пропала Элис, единственная
дочь весьма состоятельного купца? А вдруг ее похитили? К тому же вместе с
девочкой исчезла ее кошка с котятами. Но Мейзи не зря гордится своей
наблюдательностью и острым умом - и этот секрет будет раскрыт
.
84(3)
В 26

Вебб, Холли. (1976- ).
Эмили и волшебная дверь : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского Т. Ю.
Покидаевой. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 252, [2] с. : ил.; 21 см. - (Тайны
волшебников) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эмили и ее семья живут в волшебном доме. Он словно сошел со
страниц сказок - очень старый, полный загадочных вещей, зеркал и
потемневших от времени картин. Девочка не раз замечала, что в доме творится
странное - то двери цвет поменяют, то пейзаж за окном изменится. Она всегда
думала, что ей это просто кажется, но однажды увидела в огромном зеркале в
коридоре чужое отражение. А когда Эмили приложила руку к стеклу, то оно
подалось, словно пленка. Неужели это дверь в другой мир? Холли Вебб –
всемирно известный автор серий-бестселлеров «Добрые истории о зверятах» и
«Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива». Герои нового цикла
писательницы «Тайны волшебников» открывают удивительный мир магии,
полный чудес, необычных существ и опасностей. Написанные легким, но от
этого не менее выразительным языком, эти истории увлекут юных читателей
благодаря живому рассказу о приключениях и дружбе!
.

84(3)
В 26

Вебб, Холли. (1976- ).
Эмили и волшебная лестница : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского Т.
Покидаевой. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 252, [2] с. : ил.; 21 см. - (Тайны
волшебников) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эмили живет в чудесном старинном доме, и семья у нее тоже
чудесная. Ее мама, папа, сестры и брат - самые настоящие феи! Только
оказалось, что девочка им не родная. Ее малышкой нашли на берегу реки и
удочерили. Эмили во что бы то ни стало хочет найти свою настоящую мать. И
тут девочка узнает, что в доме есть волшебная лестница, ведущая в прошлое.
Эмили может получить ответы, но понравятся ли они ей?.
.

84(3)
В 26

Вебб, Холли. (1976- ).
Эмили и волшебное отражение : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского Т. Ю.
Покидаевой. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 252, [2] с. : ил.; 21 см. - (Тайны
волшебников) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Дом Эмили стоит на перекрестке миров. Можно пойти в свою
комнату и оказаться в волшебной стране. Девочка обещала папе и маме не
ходить туда самостоятельно и без спросу. Но сейчас ей очень-очень надо. Фея
реки, которая однажды ей помогла, теперь сама умоляет о помощи. Разумеется,
Эмили не может оставить подругу в беде. И как поступить? Рассказать
родителям или попробовать справиться самой?
.

84(3)
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Вебб, Холли. (1976- ).
Эмили и волшебный сундук : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского Т. Ю.

Покидаевой. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 252, [2] с. : ил.; 21 см. - (Тайны
волшебников) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Любая лестница или дверь в доме Эмили может привести в другой
мир, так что гостей зовут редко. А тут у Лори, старшей сестры девочки, завелся
поклонник, который очень любит бывать у них дома. Поэтому, когда он
приходит, Эмили всегда за ним следит. Однажды сестра и ее поклонник
исчезли! Девочка бросилась в ту комнату, где они были, но нашла там только
раскрытый старый сундук. Неужели в другой мир можно попасть и таким путем?
И зачем этот неприятный мальчик искал дорогу в волшебную страну?
.
84(3)
В 54

Витчер, Муни. (1957- ).
Гарри Хоп и остров тайн : роман / М. Витчер ; перевод с итальянского В. М.
Николаева. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 285, [2] с. : ил.; 19 см. Пер.изд.: Garry Hop il lungo viaggio di / Witcher, Moony 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Новый увлекательный фантастический роман итальянской
писательницы Муни Витчер о приключениях юного Гарри Хопа. Детство этого
отважного, честного и благородного паренька закончилось, когда война –
беспощадная, бессмысленная – ворвалась в его жизнь. Гарри предстоит полное
опасностей путешествие на далёкий и таинственный остров. Тяжёлые
испытания, перед которыми едва ли способен устоять и взрослый, казалось,
вот-вот сломят его дух. Но Гарри не имеет права сдаваться, ведь ему во что бы
то ни стало нужно добраться до острова…
.

84(3)
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Витчер, Муни. (1957- ).
Нина и сила Абсинтиума : роман / М. Витчер ; перевод с итальянского В. М.
Николаева. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018; 19 см. - (Нина ; Кн. 6) 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Нина Де Нобили, мадридская школьница, внучка мага и алхимика
Михаила Мезинского, вместе со своими друзьями продолжает восстановление
Золотого Числа. Это Число -1,618 - обеспечивает жизнь, красоту и гармонию
прекрасной планеты Ксоракс. Без него просто не может существовать
Вселенная! В книге "Нина и Золотое Число" ребятам удалось спасти две его
единицы, вступив в жесточайшую схватку с каменными Воинами князя Каркона вечного врага Нины, задумавшего во что бы то ни стало погубить Ксоракс. В
книге "Нина и сила Абсинтиума" юная алхимичка пытается найти цифру 6
Золотого Числа. Удастся ли ей столь непростая миссия? Ведь Каркон не
дремлет, все силы Зла стоят на его стороне! Но Нина, отважная, добрая
сердцем девочка, не знает страха и без колебаний вступает на путь борьбы.
.

84(3)
Г 34

Генри О. (1862-1910).
Вождь краснокожих : рассказы / Генри О. ; художник В. И. Полухин ; перевод с
английского Н. Л. Дарузес, Е. Д. Калашниковой, М. В. Урнова. - Реутов : Омега,
2015. - 156, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В эту книгу вошли одни из лучших новелл знаменитого
американского писателя О.Генри. Его новеллы полны юмора, отличаются
занимательным сюжетом и неожиданной развязкой
.

84(3)
Г 34

Генри О (1862-1910).
Вождь краснокожих : рассказы : [перевод с английского] / О. Генри. - Москва :
АСТ, 2019. - 318, [1] с.; 21 см. - (Школьное чтение) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Уильям Сидни Портер, писавший под псевдонимом О. Генри (18621910), - американский писатель, признанный мастер короткого рассказа.
Будущий писатель рано остался без матери, и в пятнадцать лет бросил школу и
поступил учеником в аптекарский магазин, где получил профессию фармацевта,
позднее работал чертежником, бухгалтером и кассиром в банке. Первые
литературные опыты относятся к началу 1880-х годов, когда Портер начинает
издавать в Остине юмористический еженедельник, заполняя его своими
очерками, рисунками, шутками. Из-за нехватки денег через год журнал
закрылся. А вскоре Портера уволили из банка, обвинили в растрате средств, и
три года он провел в тюрьме, не переставая писать рассказы. После
освобождения Портер перебрался в Нью-Йорк, и его рассказы быстро
завоевали популярность у читателей, а критики стали называть писателя
"американским Гоголем", "американским Чеховым". Всего О. Генри написано
273 рассказа, полное собрание его произведений составляет 18 томов. Герои
рассказов О. Генри ковбои и миллионеры, спекулянты и клерки, бандиты и
политики, писатели и прачки - люди, взятые из жизни, яркие и колоритные.
Затейливые сюжеты рассказов непременно заканчиваются неожиданной
развязкой. В рассказе "Вождь краснокожих" двое мошенников, Сэм и Билл,
похищают девятилетнего мальчишку, надеясь получить за него выкуп у отца. Но
мальчишка, называющий себя Вождем краснокожих, не стремится вернуться
домой…
.

84(3)
Д 15

Дале, Штефани. (1971- ).
Земляничная фея. Загадки Ягодной поляны / Штефани Дале ; [перевод с
немецкого Т. Зборовской]. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2018. - [30] с. : цв.
ил.; 29 см. - (Земляничная фея) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: На Ягодной поляне творится что-то загадочное: волшебная палочка
земляничной феи куда-то пропала, а все ягоды вдруг стали голубыми. Что же
произошло? И не связаны ли эти странные события с тем таинственным
животным, которое недавно поселилось в лесу? Вместе со своими друзьями
Земляничка решает во что бы то ни стало разгадать эту загадку. Общий тираж
книг о приключениях земляничной феи и её лесных друзей уже превышает 1
миллион экземпляров, а забавные истории переведены на 16 языков. На
каждой странице книги "Земляничная фея. Загадки Ягодной поляны" автор и
художник Штефани Дале с необычайной нежностью создаёт удивительный мир,
полный волшебства, радости и вкусной земляники.
.

84(3)
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Дефо, Даниель. (1660-1731).
Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо : роман / Д.
Дефо ; пересказ с английского К. И. Чуковского ; художник Ж. Гранвиль. - Москва
: Детская литература, 2019. - 254, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)
4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Роман английского писателя о жизни на необитаемом острове
мореплавателя Робинзона Крузо, пересказанный для детей К.Чуковским
.

84(3)
Д 45

Диккенс, Чарльз. (1812-1870).
Рождественская песнь в прозе : святочный рассказ с привидениями / Ч. Диккенс
; перевод с английского Т. Озерской ; художники Д. Лич, А. Рэкэм, А. Келлер. -

Москва : Мартин, 2018. - 142, [2] с. : ил.; 17 см. - (Малая избранная
иллюстрированная классика. Проза) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Английского писателя Чарльза Диккенса называли "прекрасным
рассказчиком и непревзойденным волшебником" (Владимир Набоков).
Созданная им "Рождественская песнь в прозе" стала одной из самых
популярных книг о Рождестве, настоящим воплощением духа чудесного
праздника. Повествуя о бессердечном скряге Скрудже, автор с помощью
фантастических образов Духов показывает ему единственный путь к
перерождению - через доброту, щедрость и милосердие. Иллюстрации
знаменитых художников А. Рэкхема и А. Келлера прекрасно передают
атмосферу рождественской мистерии, наполняя жизнью незабываемых
персонажей Ч. Диккенса.
.
84(3)
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Дойль, Артур Конан. (1859-1930).
Записки о Шерлоке Холмсе : [рассказы] : перевод с английского / Артур Конан
Дойл. - Москва : АСТ, 2018. - 445, [2] с.; 21 см. - (Зарубежная классика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В книгу вошли рассказы из сборников "Записки о Шерлоке Холмсе"
и "Возвращение Шерлока Холмса", повествующие о приключениях знаменитого
сыщика и его верного спутника доктора Уотсона
.

84(3)
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Дюма, Александр (отец ; 1802-1870). Граф Монте-Кристо : роман : в 2 книгах /
А. Дюма ; перевод с французского Л. Олавской, В. Строева. - Москва : АСТ. 2018. - (Зарубежная классика). - ISBN 978-5-17-065203-7
Кн.1. - 2018. - 621, [1] с) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Cюжет "Графа Монте-Кристо" был почерпнут Александром Дюма из
архивов парижской полиции. Подлинная жизнь Франсуа Пико под пером
блестящего мастера историко-приключенческого жанра превратилась в
захватывающую историю об Эдмоне Дантесе, узнике замка Иф. Совершив
дерзкий побег, он возвращается в родной город, чтобы свершить правосудие отомстить тем, кто разрушил его жизнь. Толстый роман, не отпускающий до
последней страницы, "Граф Монте-Кристо" - классика, которую действительно
перечитывают.
.

84(3)
Д 96

Дюма, Александр (отец ; 1802-1870). Граф Монте-Кристо : роман : в 2 книгах /
А. Дюма ; перевод с французского Л. Олавской, В. Строева. - Москва : АСТ. 2018. - (Зарубежная классика). - ISBN 978-5-17-065203-7
Кн.2. - 2019. - 589, [1] с) 1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Cюжет "Графа Монте-Кристо" был почерпнут Александром Дюма из
архивов парижской полиции. Подлинная жизнь Франсуа Пико под пером
блестящего мастера историко-приключенческого жанра превратилась в
захватывающую историю об Эдмоне Дантесе, узнике замка Иф. Совершив
дерзкий побег, он возвращается в родной город, чтобы свершить правосудие отомстить тем, кто разрушил его жизнь. Толстый роман, не отпускающий до
последней страницы, "Граф Монте-Кристо" - классика, которую действительно
перечитывают.
.

84(3)

Изерлес, Инбали. Foxcraft / И. Изерлес ; перевод с английского Т. Голубевой. -

И 36

Санкт-Петербург : Азбука; Москва : Азбука-Аттикус. - 2017. - (Foxcraft)
Кн. 1 : Зачарованные : повесть. - 2017. - 317, [1] с. : ил.) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(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.
.

84(3)
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Изерлес, Инбали. Foxcraft / И. Изерлес ; перевод с английского Т. Голубевой. Санкт-Петербург : Азбука; Москва : Азбука-Аттикус. - 2017. - (Foxcraft)
Кн. 2 : Дикая магия : повесть. - 2017. - 349, [1] с)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(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)
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Изерлес, Инбали. Foxcraft / И. Изерлес ; перевод с английского Т. Голубевой. Санкт-Петербург : Азбука; Москва : Азбука-Аттикус. - 2017. - (Foxcraft)
Кн. 3 : Снежная магия : повесть. - 2017. - 364, [2] с) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(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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Кин, Кэролайн.
Нэнси Дрю и потайная лестница / Кэролайн Кин ; перевод с английского П.
Киселевой. - Москва : АСТ, 2019. - 188, [2] с. : ил.; 21 см. - (Истории про Нэнси
Дрю). - Пер.изд.: The Hidden Staircase / Keene, Carolyn 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Нэнси Дрю и потайная лестница" - это вторая книга о легендарной
американской девушке-детективе Нэнси Дрю. Таинственный призрак беспокоит
двух жительниц одного старого поместья в Клиффвуде. Женщины запуганы и

даже готовы продать дом за бесценок, лишь бы избавиться от этой проблемы.
Но дело обретает новый поворот, когда в доме появляется Нэнси. Девушкедетективу и ее подруге Хелен предстоит встретиться лицом к лицу с призраком,
а заодно и помочь отцу в запутанном деле железнодорожной компании. По
книге "Нэнси Дрю и потайная лестница" снимается одноименный фильм с
Софией Лиллис в главной роли. Его выход на экраны планируется в 2019 году.
Для среднего школьного возраста.
.
84(3)
К 41

Кин, Кэролайн.
Нэнси Дрю и таинственные незнакомцы / Кэролайн Кин ; перевод с английского
А. Пудова. - Москва : АСТ, 2019. - 157, [2] с. : ил.; 21 см. - (Истории про Нэнси
Дрю. Новые тайны) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Вторая часть продолжения повести "Нэнси Дрю и таинственные
незнакомцы". Нэнси Дрю и ее друзья продолжают морское путешествие на
лайнере "Звезда Арктики". Они уже успели провести одно расследование,
обнаружили и доказали вину трех злоумышленников. Передав их полиции,
Нэнси и ее подруги мечтают, как весело проведут оставшиеся дни круиза.
Однако на корабле происходит новое преступление и это означает, что не
перевелись еще негодяи в северных морях. Следствие ведет Нэнси Дрю.
.

84(3)
К 92

Купер, Джеймс Фенимор. (1789-1851).
Зверобой : перевод с английского / Д. Ф. Купер ; художник Г. Брок. - Москва :
ЭКСМО, 2016. - 668, [1] с. : ил.; 21 см. - (Всемирная классика приключений) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Роман "Зверобой" - первая книга серии замечательного
американского писателя Фенимора Купера, посвященной приключениям
охотника Натаниэля Бумпо по прозвищу Зверобой. Среди героев романа индеец
из племени могикан Чингачгук. Действие романа происходит в сороковые годы
XVIII века. Новая серия, собравшая все лучшие приключения от классиков
мировой литературы. Приключения в жизни начинаются с книг о прииключениях!
Всего более 20 томов в серии.
.

84(3)
К 92

Купер, Джеймс Фенимор. (1789-1851).
Последний из могикан : роман / Д. Ф. Купер ; перевод с английского Е. М.
Чистяковой-Вэр. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 413 с.; 21
см. - (Мировая классика) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Джеймс Фенимор Купер — первый всемирно известный
американский прозаик, классик детской литературы. Славу писателю принесла
серия из пяти романов, названных "Повестями о Кожаном Чулке", объединенных
главным героем — следопытом и охотником Натти Бампо. Самый динамичный и
авантюрный из них, "Последний из могикан", полон описания колоритных
обычаев и нравов аборигенов-индейцев. В нем хитрый и жестокий гурон Магуа
коварно захватывает добродетельных дочерей полковника Мунро —
прекрасную и храбрую черноокую Кору и белокурую хрупкую и женственную
Алису, а Соколиный Глаз (Натти Бампо) предпринимает многократные попытки
спасти пленниц с помощью верных друзей могикан Чингачгука и его сына Ункаса
.

84(3)
К 92

Купер, Джеймс Фенимор. (1789-1851).
Последний из могикан : роман / Д. Ф. Купер ; перевод с английского П. В.

Мелковой ; художник М. Э. Андриолли. - Москва : Вече, 2019. - 574, [1] с. : ил.; 21
см. - (Мастера приключений) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Последний из могикан" Джеймса Фенимора Купера - один из самых
знаменитых романов об индейцах в мировой литературе. Захватывающие
события этой историко-приключенческой книги развиваются в XVIII веке на фоне
войны между англичанами и французами за обладание обширной территорией
в Северной Америке. Хитрость, жестокость и вероломство - ради достижения
желанной цели используются все мыслимые и немыслимые средства.
Разменной монетой становится коренное население страны. И тогда на тропу
войны выходят последние из некогда могущественного и грозного племени
Великой Черепахи - мудрый вождь Чингачгук и его отважный сын Ункас.
.
84(3)
К 92

Купер, Джеймс Фенимор. (1789-1851).
Следопыт, или На берегах Онтарио : роман / Д. Ф. Купер ; перевод с английского
Р. Гальпериной, Д. Каравкиной, В. Куреллы. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2018. - 478 с.; 21 см. - (Мировая классика) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Действие "Следопыта" (1840) - третьего романа пенталогии
американского писателя Джеймса Фенимора Купера о Натанаэле Бампо (также
известном читателю под прозвищами Зверобой, Кожаный Чулок и Соколиный
Глаз) - происходит в 1759 году, в разгар франко-индейской войны, на водах и
берегах озера Онтарио, одного из североамериканских Великих озер, где автор
в пору военной службы провел около пяти лет. Опасные встречи в лесных
дебрях, рискованный спуск по порожистой реке, стычки с французами и
индейцами и другие приключения служат в "Следопыте" колоритным
романтическим фоном для рассказа о любви Натти Бампо к дочери его старого
друга, девятнадцатилетней Мэйбл Дунхем, о его соперничестве за чувства
девушки с молодым Джаспером Уэстерном и о самопожертвовании ради чужого
счастья.
.

84(3)
Л 55

Лигун, Юрий Аркадьевич. (1954- ).
Боцман, бурундук, кот и крыса : сказка для детей и всех остальных / Юрий Лигун
; художник Сусанна Домбаян. - Москва : Никея, 2017. - 182 с. : цв. ил.; 27 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Веселая сказочная повесть о боцмане Неудахине, которому не
везло, пока он не обзавелся другом-бурундуком. Новый друг оказался таким
умным и сообразительным, что благодаря ему на корабле произошли
удивительные перемены и добрые превращения, а боцман встретил девушку
своей мечты.
.

84(3)
Л 59

Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).
Пеппи Длинныйчулок в стране Веселии : повесть-сказка / Астрид Линдгрен ;
перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; художник Арсен Джаникян ;
вступительная статья Н. Дровавлевой. - Москва : Махаон, 2018. - 156, [2] с. : ил.;
21 см. - (Чтение - лучшее учение). - Пер.изд.: Pippi Langstrump i Soderhavet /
Lindgren, Astrid 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Наконец-то летние каникулы! Свежий ветер уже надул паруса
«Попрыгуньи», и скоро, очень скоро Пеппи Длинныйчулок увидит страну
Веселию, в которой её отец могущественный король. Да и все верноподданные
страстно желают познакомиться с принцессой Пеппилоттой-Виктуалиной-

Рольгардиной, о которой они много слышали. Заключительная книга трилогии
Астрид Линдгрен про девчонку с рыжими косичками.
.
84(3)
Л 59

Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).
Пеппи Длинныйчулок поселяется в вилле "Курица" : повесть-сказка / Астрид
Линдгрен ; пеевод со шведского Лилианны Лунгиной ; художник Арсен Джаникян
; вступительная статья Е. Ю. Зубаревой. - Москва : Махаон, 2018. - 173, [2] с. :
ил.; 21 см. - (Чтение - лучшее учение). - Пер.изд.: Pippi Långstrump / Lindgren,
Astrid 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Повесть-сказка об удивительной девочке, «лучшей в мире»
девочке, как сказал бы про неё Карлсон. Тот самый Карлсон, что живёт на
крыше и с кем никогда не бывает скучно. О нём поведала миру замечательная
шведская писательница Астрид Линдгрен. Она же придумала и эту сказочную
историю про Пеппилотту-Виктуалину-Рольгардину, короче, про Пеппи
Длинныйчулок. Эта девчонка с рыжими косичками не только лучшая в мире, но и
самая сильная, самая весёлая, самая добрая и справедливая.
.

84(3)
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).
Пеппи Длинныйчулок собирается в путь : повесть-сказка / Астрид Линдгрен ;
перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; художник Арсен Джаникян ;
вступительная статья Александры Глебовской. - Москва : Махаон, 2018. - 172, [2]
с. : ил.; 21 см. - (Чтение - лучшее учение). - Пер.изд.: Pippi Langstrump gar
ombord / Lindgren, Astrid 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Продолжение повести-сказки про удивительную фантазёрку с
рыжими косичками по имени Пеппи Длинныйчулок. Она не только лучшая в
мире, но и самая сильная, самая весёлая, самая добрая и самая справедливая.
А ещё – с ней никогда не бывает скучно! В книге есть вступительная статья о
творчестве Астрид Линдгрен.
.

84(3)
Л 76

Лондон, Джек. (1876-1916).
Мартин Иден : роман / Джек Лондон ; перевод с английского Р. Облонской ;
перевод стихов Н. Галь. - Москва : АСТ, 2016. - 415 с.; 21 см. - (Зарубежная
классика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Самый необычный роман Джека Лондона. Роман, который взорвал
сознание нескольких поколений молодых людей разных стран, одержимых его
почти ницшеанской идеей "сильного мужчины", преодолевающего любые
препятствия. Сейчас, конечно, ницшеанские мотивы уже не актуальны, но
основная его идея по-прежнему благородна… Настоящий мужчина не боится
трудностей, не совершает предательства, не отступает перед врагом и всегда
готов защитить любимую женщину. Звучит банально? Но только не для
неподвластных времени героев Джека Лондона.
.

84(3)
Л 81

Лоусон, Джим. (1960- ).
Дино-Остров / сюжет и рисунок: Джим Лоусон ; перевод: А. Никитин. - Томск :
Иллюзион Студиос, 2017. - [54] с. : цв. ил.; 24 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В попытке установить рекорд скорости в пересечении
Атлантического океана пилот истребителя Амелия попадает на странный

остров, населённый динозаврами... и людьми из другой временной эпохи! В то
время, как окружающие давно свыклись с мыслью о том, что нет никакого
способа выбраться с острова, Амелии предстоит самостоятельно найти ответы
на терзающие её вопросы и открыть главный секрет гигантского монолитного
куба, возвышающегося в центре острова. Ветеран легендарной "Mirage Studios"
и художник комиксов о Черепашках-ниндзя с двадцатилетним стажем Джим
Лоусон отправляет читателя в полное загадок и неожиданных сюжетных
поворотов приключение в духе сериала" Остаться в живых"! Если вы любите
динозавров, приключения и пространственно-временные континуумы - эта книга
для вас!
.
84(3)
М 15

Макаллистер, Марджи. (1956- ).
Сын упавшей звезды / Марджи Макаллистер ; перевод с английского Е.
Дворецкой ; иллюстрации С. Н. Даниловой. - Санкт-Петербург : КиТ ; Москва :
РИПОЛ классик, 2019. - 318, [1] с.; 21 см. - (Летопись туманного острова). Пер.изд.: The Mistmantle Chronicles: Urchin of the Riding Stars / Mcallister M. 300
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Первая книга цикла "Летопись Туманного острова" о благородном и
бесстрашном Урчине, который смог изменить историю целого королевства.
Бельчонок Урчин родился в холодную и ненастную Ночь падающих звезд. С
самого первого дня жизнь этого малыша была полна загадок и таинственных
предзнаменований. Когда Урчин вырос, ему посчастливилось попасть на
королевскую службу. Но трагические события в замке грозят королевству и
самому Урчину большой бедой. Сможет ли бельчонок, упавший с неба, спасти
своих друзей и узнать, что же на самом деле ему готовит судьба?
.

84(3)
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Метерлинк, Морис. (1862-1949).
Синяя птица : сказка / М. Метерлинк ; пересказал Л. Л. Яхнин ; художник М.
Митрофанов. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 109, [2] с. : ил.; 21 см. - (Внеклассное
чтение)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Самая таинственная, Рождественская ночь спустилась над
островерхими крышами домов. В эту прекрасную ночь к детям приходит Санта
Клаус и кладет им под подушки свои подарки. А к маленьким брату и сестре
Тильтиль и Митиль пришла фея, и вместе с ней они отправились за синей
птицей. Что это за птица и почему говорят, что она приносит счастье? Об этом
вы узнаете, если прочитаете эту чудесную сказку. Пересказ Леонида Яхнина.
.

84(3)
П 33

Пирсон, Люк.
Хильда и птичий парад / Люк Пирсон ; перевод с английского Е. Тортуновой ;
иллюстрации автора. - 3-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. [47] с. : цв. ил.; 31 см. - Пер.изд.: Hilda and The Bird Parade / Pearson, Luke 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Хильду ждут новые приключения - она погружается в жизнь
шумного города Тролльберга. Вдали от волшебных фьордов Хильде предстоит
выяснить, сможет ли она быть счастлива в этом непривычном бетонном лесу...
Совсем скоро Хильда узнает, что и новый дом полон удивительных сюрпризов и
магических созданий. Ведь ее ждет таинственный Птичий парад! Новая книга
Люка Пирсона, номинанта премии Айснера, продолжает серию «Хильдафолк»,
уже снискавшую мировую славу и получившую множество наград.
Присоединяйтесь к новому невероятному приключению Хильды!
.

84(3)
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Пирсон, Люк.
Хильда и тролль / Люк Пирсон ; перевод с английского Е. Тортуновой ;
иллюстрации автора. - 3-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. [39] с. : цв. ил.; 31 см. - Пер.изд.: Hilda and The Troll / Pearson, Luke 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Познакомьтесь с Хильдой - она ни дня не может провести без
приключений! Морские духи, великаны, крошечные эльфы, тролли и
подозрительные древесные люди - ее окружение никак нельзя назвать
обычным. Каждый день Хильда бесстрашно изучает мир, полный истинно
скандинавской магии. Но после встречи с каменным троллем события
принимают совсем уж неожиданный поворот. Впрочем, как верно говорит сама
Хильда - «Такова жизнь искателя приключений».
.

84(3)
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Питцорно, Бьянка. (1942- ).
Дом на дереве : повесть-сказка / Бьянка Питцорно ; перевод с итальянского
Татьяны Стамовой ; художник Александр Кукушкин. - Москва : Махаон : АзбукаАттикус, 2016. - 92, [3] с. : цв. ил.; 25 см. - (Сказочные повести). - Пер.изд.: La
casa sull'albero / Pitzorno, Bianca 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сказочная повесть итальянской писательницы Бьянки Питцорно это забавная история о двух подружках - Аглае и Бьянке, - создавших для себя
дом на дереве, в котором есть все необходимое: спальные места, гостиная,
кухня и даже ванная. Здесь они принимают гостей и играют, выращивают
экзотические растения и содержат кошку с собакой. Их жизнь ни на минуту не
становится скучной и тоскливой, потому что по воле случая эти озорные
девчонки постоянно находят для себя невероятно увлекательные занятия. Чего
только стоит воспитание четырех младенцев!
.

84(3)
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Путешествие со сказкой : победители международного литературного конкурса
/ составители: А. Э. Лебедева, М. В. Новикова ; под редакцией И. С. Зарахович. Москва : Грифон, 2019. - 86, [1] с. : [4] л. цв. ил.; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:5 - ОХ(3), АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эта уникальная книга «Путешествие со сказкой» объединила
школьников из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и
России. Каждый юный участник сочинил оригинальную авторскую сказку,
опираясь на традиционные приёмы фольклорных сказок своей родины.
.

84(3)
Р 24

Распе, Рудольф Эрих. (1736-1794).
Приключения барона Мюнхаузена / Р. Э. Распе ; пересказ с немецкого К. И.
Чуковского ; художник В. Смирнов. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 94, [1] с. : ил.; 21
см. - (Внеклассное чтение)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Истории "самого правдивого человека на земле" облетели весь
мир. Ну кто не знает барона Мюнхаузена, который летал на ядре, забирался по
стеблю боба на Луну, выворачивал волка наизнанку, поджигал порох искрами из
глаз? В XVIII веке в Германии действительно жил барон Мюнхаузен, который
какое-то время служил в России и воевал с турками. Когда он вернулся домой,
то прославился своими рассказами о необыкновенных приключениях. Его
истории были настолько невероятными, что всех лгунишек начали называть
мюнхаузенами.
.

84(3)
Р 52

Риордан, Рик. (1964- ).
Перси Джексон и олимпийцы. Секретные материалы / Р. Риордан ; перевод с
английского Н. Л. Кончи, М. А. Мельниченко. - Москва : Эксмодетство, 2019. 188, [2] с. : ил.; 15 см. - (Цикл Рика Риордана о Перси Джексоне) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Секретные материалы о полубогах" содержат истории о трех
самых опасных приключениях перси Джексона, никогда прежде не
предававшиеся гласности. Цикл Рика Риордана о Перси Джексоне стал одним
из супербестселлеров последних лет
.

84(3)
С 24

Светские репортеры : [сказки : перевод с английского] / редактор А. Русакова. Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 2017. - 48 с. : ил.; 24 см. - (My little pony). - Заглавие
обложки : Мои любимые сказки 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84(3)
С 31

Сент-Экзюпери, Антуан де. (1900-1944).
Маленький принц / Антуан де Сент-Экзюпери ; рисунки автора ; перевод c
французского Норы Галь. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 107, [4] с. : ил.; 21 см. (Книги - мои друзья). - Пер.изд.: Le Petit Prince 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с
авторскими рисунками. Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и
проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и
верности, о красоте и нетерпимости к злу. "Все мы родом из детства", напоминает великий француз и знакомит нас с самым загадочным и
трогательным героем мировой литературы.
.

84(3)
С 31

Сент-Экзюпери, Антуан де. (1900-1944).
Маленький принц / Антуан де Сент-Экзюпери ; рисунки автора ; перевод c
французского Норы Галь. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 107, [4] с. : ил.; 21 см.
- (Книги - мои друзья). - Пер.изд.: Le Petit Prince 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с
авторскими рисунками. Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и
проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и
верности, о красоте и нетерпимости к злу. "Все мы родом из детства", напоминает великий француз и знакомит нас с самым загадочным и
трогательным героем мировой литературы.
.

84(3)
С 77

Старк, Ульф. (1944-2017).
Ночной поезд / Ульф Старк ; художник Сара Нильсон Бергман. - [б. м.] : IKEA of
Sweden, 2016. - 31 с. : цв. ил.; 32 см
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Этой ночью мальчик никак не может заснуть. Внезапно два фонаря
освещают темноту, и в детской появляется сверкающий паровоз. Мальчик и его
собака отправляются в волшебное путешествие.
.

84(3)
С 83

Страуд, Джонатан. (1970- ).
Амулет Самарканда : роман / перевод с английского О. М. Степашкиной. Москва : Эксмо, 2019. - 732, [2] с. : ил.; 21 см. - (Трилогия Бартимеуса ; Кн. 1)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Эта история произошла в Лондоне в начале третьего тысячелетия.
Вот только это вовсе не тот Лондон, который мы знаем. Хотя бы потому, что
волшебники там - весьма обыденное явление. Равно как и демоны - джинны,
бесы, африты и многие другие. Волшебники призывают демонов и при помощи
заклинаний принуждают их выполнять свои приказы. Демонам это, разумеется,
совсем не нравится. Так что, когда юный ученик волшебника вызвал джинна по
имени Бартимеус, джинн хотел только одного: побыстрее выполнить прихоть
хозяина - выкрасть могущественный Амулет Самарканда у другого волшебника и забыть о настырном мальчишке. Однако все оказалось не так просто…
.

84(3)
С 83

Страуд, Джонатан. (1970- ).
Врата Птолемея : роман / перевод с английского А. С. Хромовой. - Москва :
Эксмо, 2019. - 732, [2] с. : ил.; 21 см. - (Трилогия Бартимеуса ; Кн. 3) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Врата Птолемея" - третья часть "Трилогии Бартимеуса"
британского писателя Джонатана Страуда. Именно этот цикл принес автору
Мифопоэтическую премию, которая присуждается за выдающиеся
произведения в жанре фэнтези, развивающие традиции Дж. Р.Р. Толкиена и К.
Льюиса. История об ученике волшебника Натаниэле и джинне Бартимеусе
написана отличным художественным языком, она кинематографична и
наполнена юмором. Эта книга не просто рассказывает о магии и
фантастических приключениях, но одновременно наделена социальным
подтекстом и отсылает к жанру романа о взрослении. "Трилогия Бартимеуса"
способна заинтересовать даже тех, кто до сегодняшнего дня был далек от мира
фантастики.
.

84(3)
С 83

Страуд, Джонатан. (1970- ).
Глаз голема : роман / перевод с английского А. С. Хромовой. - Москва : Эксмо,
2019. - 732, [2] с. : ил.; 21 см. - (Трилогия Бартимеуса ; Кн. 2) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Хорошо быть молодым и талантливым волшебником! Натаниэлю
всего четырнадцать, а его карьера уже вызывает восхищение и зависть. Его
ценит начальство, и даже сам премьер-министр ему покровительствует. Одна
беда - друзей нет, зато недоброжелателей и врагов хоть отбавляй. А тут, как
назло, в Лондоне по ночам начинает твориться форменное безобразие, и шеф
полиции утверждает, что это дело рук тех самых хулиганов, поймать которых
было поручено Натаниэлю. В такой переделке без сильного союзника не
обойтись. И юный волшебник вновь вызывает джинна по имени Бартимеус…
.

84(3)
С 83

Страуд, Джонатан. (1970- ).
Кольцо Соломона : роман / перевод с английского А. С. Хромовой. - Москва :
Эксмо, 2019. - 700, [2] с. : ил.; 21 см. - (Трилогия Бартимеуса ; Кн. 4) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Бартимеус - благородный, отважный и находчивый джин с
неподражаемым чувством юмора. Правда, оно не раз играло те еще шутки с ним
самим… Перед вами история о том, как давным-давно Бартимеус пошутил при
дворе знаменитого царя Соломона, мудрого и могущественного повелителя
полчищ духов. И о том, что из этого вышло… Это предыстория "Трилогии

Бартимеуса", и она не менее увлекательна, чем основные книги.
.
84(3)
Т 52

Толонен, Туутикки.
Бука / Т. Толонен ; перевод с финского Е. Тиновицкой ; художник П. Питкянен. Москва : РОСМЭН, 2019. - 300, [3] с. : ил.; 21 см. - (Бука)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Встречайте! Самая необычная, удивительная и забавная няня (и
монстр по совместительству) и трое ее подопечных: Хилла, Каапо и Майкки.
Книги об их увлекательных приключениях успели завоевать любовь читателей
по всему миру и переведены более чем на 20 языков, а теперь появились и в
России.
.

84(3)
У-13

Уайльд, Оскар Фингал О'Флаэрти. (1854-1900).
Кентервильское привидение : материально-идеалистическая история / О. Ф.
Уайльд ; перевод с английского Ю. Кагарлицкого ; художник М. Митрофанов. Москва : РОСМЭН, 2019. - 94, [1] с. : ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Кентервильское привидение» — одна из самых веселых,
романтичных и ироничных новелл Оскара Уайльда (1854-1900). Семья
американского посла вселяется в старинный английский замок, где обитает
зловещее средневековое привидение. Оно гремит цепями, издает жуткие вопли,
но оказывается не в силах запугать новых хозяев — людей весьма
прагматического толка.
.

84(3)
Ф 94

Функе, Корнелия. (1958- ).
Бесстрашная Игрэйн : сказочная повесть / К. Функе ; перевод с ненмецкого Т. А.
Набатниковой ; иллюстрации автора. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. 220, [3] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Igraine ohnefurcht / Funke, Cornelia 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Игрэйн, юная хозяйка крепости Бибернель, всегда мечтала стать
рыцарем. Это так здорово – сражаться на турнирах, завоёвывать кубки и
спасать драконов! Но какой рыцарь без доспехов? На свой двенадцатый день
рождения Игрэйн ждала в подарок именно их. Но когда её родители-чародеи
готовили этот подарок, допустили в волшебстве досадную ошибку и
превратились… в свиней. Ох как некстати! Потому что крепость и земли вокруг
неё оказались в опасности. Кто же встанет на их защиту? Тут-то и пригодилась
рыцарская доблесть Игрэйн.
.

84(3)
Ф 94

Функе, Корнелия. (1958- ).
Потилла : сказочная история / К. Функе ; перевод с немецкого Т. А.
Набатниковой ; иллюстрации автора. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. 158, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Potilla / Funke, Cornelia 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сказочная повесть известной немецкой писательницы Корнелии
Функе о приключениях Артура и Потиллы. Потилла – самая настоящая фея.
Артур познакомился с ней чудесным образом – вытащил из… чулка, который
нашёл во время прогулки по лесу. С этого удивительного знакомства и начались
не менее удивительные события в жизни Артура, ведь когда у тебя в друзьях
фея, всё волшебным образом преображается.
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).
Бескрайнее озеро / Э. Хантер ; перевод с английского В. А. Максимовой ;
художник Н. Соколова. - Москва : Просвещение, 2016. - 350 с. : ил.; 21 см. (Хроники Стаи ; Кн. 5). - Пер.изд.: Survivors / Hunter, Erin 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Счастливчик и его друзья сумели победить собак безумного Ужаса,
но опасности преследуют их по пятам. Стая вышла к берегам загадочного
озера, простирающегося до самого края небес. На новом месте совсем не
оказалось пригодной для еды дичи. Зима все ближе, стая начала голодать, но
Альфа заботился только о себе, обвиняя собак в недостатке рвения и желания
выжить. .Тем временем Свирепые псы полны решимости уничтожить стаю
Альфы, они готовы пойти на все, чтобы вернуть Грозу. Счастливчик из
последних сил пытается защитить своих друзей, но с каждым днем его все
сильнее одолевают кровавые видения грядущей великой битвы. Собачья Гроза
приближается…
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).
Нерассказанные истории. Сердце Пестролистой : сборник / Эрин Хантер ;
перевод с английского Вероники Максимовой ; художник Л. Насыров. - Москва :
Олма Медиа Групп : Абрис, 2020. - 381, [1] с. : ил.; 21 см. - (Коты-воители). Пер.изд.: The untold storiesHollyleaf's Story / Hunter, ErinHunter, Erin 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Нерассказанные истории. Сердце Пестролистой» — четвёртый
сборник повестей о самых драматических моментах судьбы отдельных героев
эпопеи «Коты-воители». .Три истории, три судьбы, три непростых решения.
Действие этих историй происходит в разные времена и с разными героями, но
объединяет их одно — выбор, навсегда изменивший жизнь каждого. Что
заставило пылкую ученицу Пестролапку отказаться от воинской жизни и стать
целительницей? Почему её первая любовь обернулась болью и горечью, и от
какой беды она пыталась уберечь своих товарищей? Зачем мудрый
предводитель Острозвёзд решил покинуть племя? Какой страх гнал его из
родного леса, какое бремя он не смог вынести? На что оказался готов
неустрашимый Громоз-вёзд ради безопасности своих друзей, и насколько
высокую цену ему пришлось за это заплатить? Каждый из героев сделал выбор
во имя благополучия племени, руководствуясь собственным пониманием долга.
Всем им пришлось оставить прошлое и найти в себе силы жить дальше. И лишь
высоким звёздам дано знать, чем обернутся принятые ими решения в будущем
и какое эхо они оставят после себя...
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).
Прерванный путь / Э. Хантер ; перевод с английского В. А. Максимовой ;
художник Н. Соколова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2016. - 348, [1] с. : ил.; 21
см. - (Хроники Стаи ; Кн. 4). - Пер.изд.: Survivors / Hunter, Erin 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Лаки и Альфа - вожак Дикой стаи - наконец достигают в отношениях
хрупкого согласия, однако Альфа однозначно дает понять, что некоторых собак
он никогда и ни за что не признает и не сделает их членами своей Стаи. Стая
вновь отправляется в путь в поисках нового безопасного дома как можно
дальше от Сада Свирепых псов и ее вожака Стали. Но опасность подстерегает
повсюду. Когда путешественники встречают других собак, выживших после
Большого Рыка, смерть вновь подбирается к Счастливчику и его друзьям. Вожак
новой стаи, безумный кровожадный пес Ужас, во множество раз страшнее и
опаснее всех встреченных ими прежде неприятностей.
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).
Скрытая угроза / Э. Хантер ; перевод с английского В. А. Максимовой ; художник
С. А. Егоров. - Москва : Абрис, 2018. - 318, [1] с. : ил.; 21 см. - (Хроники Стаи ; Кн.
7). - Пер.изд.: Survivors / Hunter, Erin 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Встречайте первую книгу нового цикла о приключениях собак героев саги "Хроники Стаи"! .Мир, потрясённый Большим Рыком, постепенно
восстанавливается, жестокая Собачья Гроза миновала, и на территории дикой
стаи воцарился долгожданный мир и покой. .Впервые в жизни юная Гроза
чувствует себя полноправным членом стаи и готова служить своим товарищам,
не щадя сил. Однако очень скоро её радужные надежды омрачаются новой
тревогой. Взаимное недоверие разъедает стаю изнутри. Недолгое единство
оборачивается угрозой раскола, и в это тяжёлое время невидимый враг
начинает всё ближе подкрадываться к лагерю собак. Будущее вновь в
опасности, но страшнее всего то, что Гроза и Счастливчик вскоре понимают предатель затаился в самом сердце стаи. Смогут ли собаки выстоять в борьбе
со скрытым врагом
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).
Собачья гроза / Э. Хантер ; перевод с английского В. А. Максимовой ; художник
С. А. Егоров. - Москва : Абрис, 2017. - 350, [1] с. : ил.; 21 см. - (Хроники Стаи ; Кн.
6). - Пер.изд.: Survivors / Hunter, Erin 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: После того как жестокий Альфа-полуволк предал свою стаю, а его
место заняла Лапочка, у Дикой стаи наконец-то появилась возможность
вздохнуть спокойно и начать новую жизнь на новой территории. Но опасности
продолжают преследовать друзей. В пустой город возвращаются Длиннолапые,
а в скалах рядом с Дикими собаками, покинув прежнее логово, поселяется
Свирепая стая. Не успевают собаки придумать, как противостоять врагам, как
новый Рык сотрясает землю, и Бескрайнее Озеро в гневе обрушивается на
берег, грозя уничтожить всё живое. Смерть грозит Дикой стае со всех сторон, но
страшнее всего то, что вещие сны Счастливчика начинают сбываться. Первая
кровь прольётся, когда пойдёт снег. Собачья гроза приближается
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).
Тайный враг / Э. Хантер ; перевод с английского В. А. Максимовой ; художник Н.
Соколова. - Москва : Просвещение, 2017. - 346, [1] с. : ил.; 21 см. - (Хроники Стаи
; Кн. 2). - Пер.изд.: Survivors / Hunter, Erin 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Белла и ее собачки-на-поводочке находят хорошее место для
жизни в лесу. Но свора псов под предводительством полуволка прогоняет их,
лишая доступа к добыче и воде. Тогда у Беллы созревает план — она просит
Счастливчика проникнуть в стаю противников, сказаться там своим и разузнать
их тайны, чтобы ее племя могло ими воспользоваться. Лаки не хочет быть
шпионом и предателем, но под давлением сестры вынужден уступить. Этим он
подвергает себя огромной опасности.
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).
Тьма наступает / Э. Хантер ; перевод с английского В. А. Максимовой ; художник
Н. Соколова. - Москва : Просвещение, 2016. - 348, [1] с. : ил.; 21 см. - (Хроники
Стаи ; Кн. 3). - Пер.изд.: Survivors / Hunter, Erin 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: После внезапного нападения врагов, едва не погубивших обе стаи,
Счастливчик понимает, что единственная надежда на выживание в новом мире
— это объединение. Жестокий Альфа нехотя соглашается принять Беллу и ее
стаю в свои ряды, но узнав о вынужденной измене Счастливчика, он изгоняет
его прочь и запрещает возвращаться под страхом смерти. Поначалу
Счастливчик радуется вновь обретенной свободе, но оказывается, что в лесу и
в брошенном городе одиночку не ждет ничего, кроме опасности и смерти.
Впервые в жизни Счастливчику хочется быть вместе со всеми. Но не слишком
ли поздно?
.
84(3)
Х 26

Хаугер, Турилл Турстад. (1944-2014).
Сигурд победитель дракона / Турилл Турстад Хаугер ; художник Юлия
Широнина ; перевод с норвежского О. Вронской. - Санкт-Петербург : Качели,
2019. - 174, [1] с. : ил.; 22 см. - (Отважные сердца) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В захватывающей книге Труилл Турстад Хаугер юному викингу
Сигурду предстоит стать пиратом и отправиться в далекие земли, проникнуть в
чужие тайны, сразиться с жестокими врагами и встретить друзей среди тех, кто,
казалось, никак не может ими быть. С детства он будет слышать о драконе,
которому нужно дать бой. Но где скрывается чудовище и как его одолеть?.
.

84(3)
Х-35

Хейли, Артур. (1920-2004).
Аэропорт : роман / А. Хейли ; перевод с английского Т. Кудрявцевой, Т.
Озерской. - Москва : АСТ, 2019. - 405, [2] с. : ил.; 21 см. - (Эксклюзивная
классика). - Пер.изд.: A Dangerous Path / Hunter, Erin 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 18+
Аннотация: На борту самолета прогремел взрыв. Необходима срочная посадка
- Аэропорт отрезан от окружающего мира снежной бурей - и посадка
практически невозможна... Нет, это не детектив. Это - повседневная жизнь
гигантского аэропорта. Своеобразного микромира, в котором люди работают,
враждуют, ссорятся, рвутся к успеху. Это - просто один день из жизни
аэропорта
.

84(3)
Х 38

Хенниг, Дирк.
Еж Игнат ищет клад / Дирк Хенниг ; перевод с немецкого А. Бодровой ;
иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [25] с. : ил.; 26 см. - (Досуг
малыша). - Пер.изд.: Igel Ignatz und der Schatz im Ententeich / Hennig, Dirk 10000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Под обложкой этой книги собралось всё, что любят малыши:
увлекательная сказка в стихах, красочные иллюстрации и весёлые загадки с
лабиринтами. История про неунывающего ёжика и его друзей, которые
отправились на поиски клада, учит помогать друг другу и не сдаваться. А ещё –
тренирует внимание и наблюдательность.
.

84(3)
Э 54

Эме, Марсель. (1902-1967).
Удивительные истории из жизни Дельфины и Маринетты / Марсель Эме ;
пересказала с французского Ирина Кузнецова ; рисовал Михаил Федоров. Москва : Лабиринт Пресс, 2016. - 66, [1] с. : цв. ил.; 22 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Живут на свете две девочки, две сестры, Дельфина и Маринетта.

Живут они в сказках, но сказки эти очень похожи на настоящую жизнь. События
в них происходят не когда-то давным-давно, а в наше время и не за тридевять
земель, а во Франции, в самой обыкновенной деревне, на самой обыкновенной
ферме. Написал эти сказки известный французский писатель Марсель Эме. По
его словам, он услышал их от большого пушистого кота.
.
84(3)
Э 64

Энде, Михаэль. (1925-1995).
Джим Пуговка и машинист Лукас : сказочная повесть / Михаэль Энде ; перевод с
немецкого М. Ю. Кореневой ; художник Франц Йозеф Трипп. - Москва :
РОСМЭН, 2019. - 238, [1] с. : ил.; 23 см. - Пер.изд.: Jim Knopf und Lukas der
Lokomotivführer / Ende Michael
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Михаэль Энде считается сегодня классиком немецкой детской
литературы, а мировую известность этому замечательному писателю принесла
не только "Бесконечная книга", но и сказочные повести о Джиме Пуговке.
Пожалуй, в Германии сложно найти хоть одного ребенка, который бы не читал
эти книги и не мечтал бы хоть на минуточку оказаться в чудесной компании
отважных друзей. У вас в руках первая книга о приключениях Джима и Лукаса.
Она поведает о сказочной Медландии и ее подданных, о загадочном появлении
крошки Джима в этой стране и, конечно же, о том, как он с машинистом Лукасом
и паровозом Кристофом отправился в удивительное путешествие, чтобы
посетить загадочную страну Миндалию, встретить мнимого великана Ка Лань Ча
и полудракона Непомука, преодолеть кучу препятствий и спасти принцессу Ли
Ши
.

84(3)
Я 65

Янссон, Туве Марика (1914-2001). Все о муми-троллях / Туве Янссон ;
иллюстрации в тексте и на обложке автора. - Санкт-Петербург : Азбука; СанктПетербург : Азбука-Аттикус. - 2018
Кн. 1 : Маленькие тролли и большое наводнение ; Когда прилетит комета ;
Шляпа Волшебника ; Мемуары Муми-папы ; Опасное лето / Туве Янссон ;
перевод со шведского Е. Тиновицкой, М. Людковской ; под общей редакцией Н.
Калошиной, Е. Канищевой ; стихи в переводе М. Бородицкой, Е. Канищевой, Е.
Тиновицкой. - 2018. - 510, [1] с. : ил.; 24 см) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В маленькой долине на зеленом лугу стоит удивительный дом,
выкрашенный голубой краской. В этом доме живет семейство муми-троллей:
Муми-мама, Муми-папа и сам Муми-тролль. И даже если в один прекрасный
день на пороге объявится большая компания, здесь всем найдется место.
Вообще-то, вокруг много всего непонятного и опасного - стихийные бедствия,
волшебные шляпы, муравьиные львы… Муми-тролли, снорки, Снифф,
Снусмумрик, их друзья и знакомые путешествуют, размышляют о нужности и
ненужности всего сущего, пишут книги и ищут сокровища. Но какие бы
приключения не ожидали Муми-тролля и его друзей, они знают: даже если в их
долину упадет комета, даже если случится наводнение или буря, лес, сад и дом
останутся на месте. На веранде всегда можно будет выпить чашечку кофе и
полакомиться печеньем или тортом, который испекла Муми-мама… Папа с
мамой все уладят, только нужно вовремя вернуться домой!.
.

84Р1
А 65

Андреев, Леонид Николаевич. (1871-1919).
Повести и рассказы / Л. Н. Андреев. - Москва : АСТ, 2019. - 221, [2] с.; 21 см. (Классика для школьников). - (Школьное чтение) 1500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Леонид Николаевич Андреев (1871–1919) — русский писатель,
представитель Серебряного века русской литературы. Рассказ "Баргамот и

Гараська" (1898) — литературный дебют Андреева. Именно после публикации
этого произведения на писателя обратил внимание Максим Горький. А спустя
несколько месяцев Горький попросил молодого писателя выслать "хороший
рассказ" для популярного литературного журнала. Так в свет вышел рассказ Л.
Андреева "Петька на даче" (1899). Тяжелая жизнь маленького Петьки,
помощника парикмахера, невероятным образом изменилась, когда он попал на
господскую дачу в Царицыно. Грубиян и хулиган Сашка — герой рассказа
"Ангелочек" (1899) — преображается, увидев на рождественской елке восковую
фигурку ангела. Позже, впечатленный этим рассказом, А. Блок напишет
стихотворение "Сусальный ангел". Рассказ "Кусака" (1901) – история одинокой,
живущей на улице собаки. В своей жизни она встречала лишь злых и жестоких
людей. Страх и злоба надолго вселились в сердце животного. Проза Андреева
пронзительная и тревожная. Она поражает, заставляет задумываться, делает
каждого человека немного другим. В книгу также вошли две повести писателя:
"Жизнь Василия Фивейского" (1903) и "Иуда Искариот" (1907).
.
84Р1
Л 38

Левшин, Василий Алексеевич. (1746-1826).
Вечерние часы, или Древние сказки славян древлянских. Ч. I и II / Василий
Левшин. - Иваново : Роща, 2019. - 428 с.; 22 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию очень редкую книгу, которую можно
назвать одним из первых русских романов - «Вечерние часы, или Сказки славян
древлянских», написанную В. А. Лёвшиным. Мы случайно наткнулись на нее при
подготовке к печати его «Русских сказок», которые вошли в наше «Полное
собрание русских сказок». Василия Алексеевича Лёвшина (1746-1826),
тульского помещика, жившего в 18 веке, можно смело назвать первым русским
литератором, с которым, к сожалению, мы плохо знакомы. Между тем, он автор
более 250 сочинений на самые разные темы - от сельскохозяйственных и
экономических руководств, наставлений по домоводству и ветеринарии до
сказок в стиле современного фэнтази и романов. Его роман «Вечерние часы,
или Сказки славян древлянских» был издан в однажды 1787 году и больше не
переиздавался. Один этот факт уже вызывает интерес. О чем писали наши
русские писатели в 18 веке? Мы открыли книгу и поняли, что оторваться от нее
непросто. Литературные воспоминания о русской истории, захватывающий
сюжет, тонкий юмор, красивый русский язык – вот что мы обнаружили в забытой
веками книге. И решили, что это будет интересно не только нам. Мы сделали
несколько аудиозаписей, выложили их в интернет и получили отклик
слушателей с просьбой напечатать весь роман. Так переиздание этой книги
стало возможным. В первой книге мы публикуем 1 и 2 часть сказок из 6-ти,
написанных автором.
.

84Р1
П 91

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Сказки ; Руслан и Людмила / А. С. Пушкин ; иллюстрации Анны Власовой. Москва : ЭКСМО, 2019. - 235, [4] с. : цв. ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Все самые известные сказки в стихах и поэма Александра
Сергеевича Пушкина "Руслан и Людмила". В конце книге помещен словарь
редких слов и выражений. Иллюстрации современной художницы Анны
Власовой.
.

84Р1
Ч-22

Чарская, Лидия Алексеевна. (1875-1937).
Сибирочка ; Записки маленькой гимназистки : повести / Лидия Чарская ;
художники: Е. Никитина, М. Федоровская ; предисловие И. И. Стрелковой. Москва : Детская литература, 2018. - 222, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)

Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В книгу Л. Чарской, самой популярной детской писательницы
начала XX века, вошли две повести: "Сибирочка" и "Записки маленькой
гимназистки". В первой рассказывается о приключениях маленькой девочки,
оставшейся без родителей в сибирской тайге. Во второй речь идет о судьбе
сироты, оказавшейся в семье богатых родственников и сумевшей своей
добротой и чистосердечностью завоевать расположение окружающих.
.
84Р6
А 48

Алеников, Владимир Михайлович. (1948- ).
Петров и Васечкин в стране Эргония. Новые приключения / В. М. Алеников ;
художник Е. Володькина. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 237, [2] с. : ил.; 22
см. - (Веселые истории в школе и дома) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Новая повесть Владимира Аленикова - долгожданное продолжение
истории про неутомимых искателей приключений Петрова и Васечкина!
.

84Р6
А 62

Амраева, Аделия Акимжановна.
Я хочу жить! / Аделия Амраева. - Москва : Аквилегия-М, 2020. - 381, [2] с.; 21 см.
- (Современная проза) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Я хочу жить!" - такая простая фраза. Что стоит ее произнести?
Думаете, это легко... для Ратмира, отец которого терроризирует мать?. для
Саиды, от которой все отвернулись?. для мальчишки, родители которого
толкают его на воровство? А тот, кто умер давным-давно, - имеет ли он право
сказать, что хочет жить? Или его удел вечно помогать тем, кто подошёл к краю?
В 2015 году с повестью "Я хочу жить" Аделия Амраева стала лауреатом Первой
премии Международного литературного конкурса им. В. П. Крапивина.
.

84Р6
А 84

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).
Сказка о маленькой елочке / Марина Аромштам ; рисунки Марии Овчинниковой.
- 4-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 16 с. : цв. ил.; 21 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вы можете прочитать эту сказку малышу, а потом попросить его
внимательно разглядеть картинки. На картинках есть персонажи, про которых в
тексте ничего не говорится. Но с ними тоже что-то происходит. Чьи это ушки
виднеются за кустом? Не зайчонок ли это? Сколько зайчат спряталось на
страницах книжки? И что случилось с маленьким ёжиком, который считал, что
состоит в родстве с Ёлочкой?
.

84Р6
А 99

Ая эН (1965- ).
Кролик сдох : повесть / Ая эН. - Москва : Аквилегия-М, 2019. - 312, [3] с.; 21 см. (Современная проза) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В этой книге нет и намека на мистику или небывальщину - всё
абсолютно реально и происходит в наше время с самыми обычными девочкамиподростками. И если кто-то из них оказывается привязан к стулу без всякой
надежды на освобождение, кто-то сбегает на край света, за кого-то на полях, не
покладая ру… то есть манипуляторов, работают два робота, а кто-то встречает
двуногого говорящего Кролика - будьте уверены, это все, все до последней
точки - наша с вами реальная жизнь: любовь и зависть, предательство и

преданность, приключения и детективное расследование… Вы готовы
следовать за Кроликом? Быстро, не раздумывая: ДА НЕТ
.
84Р6
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
А что вокруг? / стихи Владимира Борисова ; рисунки С. Даниленко. - Москва :
Мегаполис, 2017. - 96 с. : цв. ил.; 30 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книге собраны веселые и занимательные стихотворения для
детей известного современного писателя Владимира Борисова с
иллюстрациями художника Сергея Даниленко.
.

84Р6
Б 83

Борода, Елена Викторовна.
Я тебя никогда не прощу : повесть / Елена Борода ; художник Людмила Милько.
- Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2019. - 172, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добавь в
друзья) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Когда ты подросток, но оказываешься впутан в разборки
взрослых… Когда тебе пятнадцать и ты влюблена, а весишь под восемьдесят
кэгэ… Когда ты учитель, но не можешь уберечь ребят от беды… В этой повести
три рассказчика. Леся, Тим и Полина будут говорить наперебой. Вы узнаете, как
в школе пропала крупная сумма денег, как Тим взял вину на себя, как Леся вела
собственное расследование и как был найден настоящий виновник. Взрослый
мир несправедлив, но взрослеть приходится всё скорее. Что спасает от
отчаяния и удерживает на краю? Стихи, комиксы, мечты, дружба… И надежда
на любовь. Непростые характеры современных героев отражаются в графике
Людмилы Милько.
.

84Р6
Б 86

Ботева, Мария Алексеевна. (1980- ).
Ты идешь по ковру : две повести / Мария Ботева ; иллюстрации Дарьи
Мартыновой. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2017. - 164, [3]
с. : ил.; 22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Ты идешь по ковру" - новый сборник повестей молодого
талантливого писателя Марии Ботевой. ...Не успеешь оглянуться, а твоя
подруга повзрослела, а тебя почему-то считает совсем маленькой. Неужели изза этого прекратится ваша дружба? "Ты идешь по ковру" - рассказ о дружбе двух
девочек, о сельских буднях, о первых подростковых бунтах и искренней
поддержке. ...Однажды папа приносит домой щенка. Ну как щенка - одно
недоразумение: такой маленький, что помещается в ладонь, спит и ест, а
больше ничего не делает. С таким и гулять-то выйти стыдно. Увидят - засмеют.
Но оказывается, что когда тебе есть о ком заботиться, жизнь меняется. И не
только твоя - всей семьи. Об этом - повесть "Несколько кадров для дедушки".
.

84Р6
Б 90

Булганова, Елена.
Инсомния. Девочка, которая ждет / Е. Булганова ; художник Е. Петрова. Москва : РОСМЭН, 2019. - 394, [3] с. : ил.; 22 см. - (Инсомния ; Кн. 2)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Вторая книга фэнтези-серии «Инсомния» писательницы Елены
Булгановой, автора популярного цикла «Вечники». Алеша и Иоланта многому
научились в лагере для подростков-атлантов и в подземных мирах. Но вскоре на
ребят обрушивается лавина странных событий: школьный тренер втягивает

учеников в жутковатые игры на выживание, директор лагеря и его жена
бесследно исчезают в Нижнем мире, кто-то могущественный словно испытывает
силы и способности юных атлантов, провоцирует их раскрыться... Кто же хочет
стравить человечество и самые древние расы на Земле? И какое отношение ко
всему этому имеет таинственный Орден?
.
84Р6
Б 90

Булганова, Елена.
Инсомния. Девочка, которая любит / Е. Булганова ; художник Е. Петрова. Москва : РОСМЭН, 2019. - 394, [3] с. : ил.; 22 см. - (Инсомния ; Кн. 3)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Третья, заключительная книга фэнтези-серии «Инсомния»
писательницы Елены Булгановой, автора популярного цикла «Вечники». Мир
стремительно меняется, обычные мальчики и девочки теперь сидят за партами
рядом с юными циклопами и биордами и учатся летать на драконах. Но Алешу
куда больше волнует исчезновение друзей и сестры, а Иолу — еще и судьба
тех, кто покинул Черные Пещеры. Ребята вновь спускаются в Нижний мир, где
сталкиваются с новыми загадками. Почему Древние как огня боятся одного вида
багровой ампулы, которую нашел Алеша в комнате Таси? Какие ужасные тайны
хранит подземный город Баланграль? Почему найденные сестра и друзья ведут
себя так странно? А самые тяжелые испытания Алеше предстоит пройти без
всяких сверхспособностей, как обычному человеку...
.

84Р6
Б 90

Булганова, Елена.
Инсомния. Девочка, которая спит / Е. Булганова ; художник Е. Петрова. - Москва
: РОСМЭН, 2019. - 394, [3] с. : ил.; 22 см. - (Инсомния ; Кн. 1)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Первая книга фэнтези-серии «Инсомния» писательницы Елены
Булгановой, автора популярного цикла «Вечники». Пятнадцатилетний Алеша
когда-то давно познакомился с девочкой Иолой. Познакомился во сне. Иола
жила странной, немного жутковатой жизнью: она могла бодрствовать только
тогда, когда Алеша спал. А когда он просыпался, тут же проваливалась в
беспробудный сон. И вот несколько лет спустя Иола стала сниться ему снова...
Теперь-то она знает, как ей зажить нормальной жизнью: Алешу надо простонапросто убить! Жизнь Алеши стремительно превращается в настоящий
кошмар.Единственный выход - это довериться необыкновенному профессору и
сбежать из дома в лагерь для подростков. Точнее, для весьма необычных
подростков, оказавшихся в беде.
.

84Р6
В 15

Валаханович, Ксения Леонидовна.
Жизнь собачья / Ксения Валаханович ; иллюстрации Любови Ереминой-Ношин. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [32] с. : цв. ил.; 26 см. - (Веселые книжки для
малыша и малышки) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Вы знаете, что прячет в складочках шарпей? А что снится
маленькому таксику? О чём мечтает дворняжка? И кто во дворе самый главный?
Не знаете? Тогда скорее открывайте эту книгу! Добрые, весёлые стихи Ксении
Валаханович и живые иллюстрации Любови Ерёминой-Ношин познакомят вас с
удивительным миром собак: породистых и бездомных, послушных и
непоседливых, тёплых и невероятно обаятельных... Самых настоящих!
.

84Р6
В 27

Велтистов, Евгений Серафимович. (1934-1989).
Электроник - мальчик из чемодана / Евгений Велтистов ; иллюстрации Евгения

Мигунова. - Москва : Эксмо, 2015. - 220, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)
6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 16+.
84Р6
В 46

Вильмонт, Екатерина Николаевна. (1946- ).
Секрет мрачного подземелья : роман / Е. Н. Вильмонт ; художник Е. Елькина. Москва : АСТ, 2019. - 253, [2] с.; 21 см. - (Даша и К) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Лето, каникулы и скукотища!. Что делать настоящим детективам
Петьке и Крузу летом на даче в каникулы? Конечно же, наблюдать за
подозрительным соседом. Ребята все свободное время только этим и
занимаются. И благодаря их усилиям им удается выследить сразу двух опасных
преступников, на счету которых не одна жертва. Но ребята действуют не одни.
Им помогают Даша и Оля. В то же время Петька и Круз с помощью деревенской
девочки Тани находят тайник. Какие тайны скрываются в подземелье?.
.

84Р6
В 70

Волымская, Илона.
Большая книга приключений для решительных и умных : повести / И.
Волымская, К. Кащеев. - Москва : Эксмо, 2015. - 411 с.; 22 см. - (Больбшая книга
приключений) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: «Миссия супергероев» Вот и сходила Катька за чипсами! Юная
сыщица из агентства «Белый гусь» решила проследить за подозрительными
типами, скупившими целую гору продуктов и… стала свидетельницей
похищения незнакомой девчонки. Конечно, Катька и ее друзья-детективы
немедленно начали поиски. Пусть преступники не оставили следов, а отец
попавшей в беду девочки почему-то изо всех сил скрывает ее исчезновение…
Настоящих героев трудностями не испугаешь! Кажется, пропавшую девчонку
нужно искать в лабиринте заброшенного метро, где похитители устроили себе
базу… «Сокровище forever!» Сенсация! Скоро в городском музее открывается
выставка скифского золота, а накануне состоится торжественная презентация
главного экспоната – всемирно известной пекторали, бесценного сокровища
нации. Только очень уж странные гости собрались на этот прием: безумная
поэтесса, сумасшедший ученый, таинственная девушка, то и дело исчезающая
непонятно куда… Стоит ли удивляться, что главный экспонат украли! К счастью,
Мурка и Кисонька, детективы из агентства «Белый гусь», тоже были в числе
приглашенных. Теперь их цель – во что бы то ни стало найти похитителя…
.

84Р6
Г 14

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).
Тимур и его команда : [роман и повести] / А. П. Гайдар ; художники Г. Мазурин,
В. Фекляев ; автор предисловия Б. Камир. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [2] с. : ил.;
21 см. - (Детская классика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли наиболее известные произведения А. П. Гайдара
(1904-1941): "Чук и Гек", "Голубая чашка", "Тимур и его команда", "На графских
развалинах"
.

84Р6
Г 36

Георгиев, Сергей Георгиевич. (1954- ).
Сказки об удивительных животных Европы / Сергей Георгиев ; иллюстрации
Тони Вульфа. - Москва : Эксмо, 2016. - 31 с. : ил.; 27 см. - (Дружим с детства!)
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)

Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Добрые сказки Сергея Георгиева и очаровательные иллюстрации
Тони Вульфа не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых! Смешные и
трогательные истории станут не только приятным семейным чтением, но и
помогут узнать интересные достоверные факты о животных Европы.
.
84Р6
Г 42

Гершензон, Михаил Абрамович. (1900-1942).
Робин Гуд / М. Гершензон ; художник Екатерина Гаврилова ; вступительная
статья О. Корф. - Москва : Махаон : Азбука Аттикус, 2018. - 174, [1] с. : цв. ил.; 24
см. - (Классная классика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: История о благородном разбойнике из Шервудского леса пришла к
нам из Средневековья. До сих пор спорят, был ли на самом деле такой человек
и если был, то кто он, во времена какого короля жил. А история эта вдохновляет
писателей и художников уже многие столетия. Про Робин Гуда создано великое
множество стихов, песен, пьес, кино и мультфильмов, телесериалов,
компьютерных игр.
.

84Р6
Г 51

Гит, Алекс.
Вторжение из "Майнкрафта" / А. Гит. - Москва : БОМБОРА, 2019. - 94, [1] с. : ил.;
22 см. - (Путешествие в "Майнкрафт" ; Кн. 2) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Продолжение серии книг о приключениях в Minecraft!. Петя, Ира и
Рудик - обычные российские школьники - оказались внутри популярной игры.
Теперь они знают, что привело монстров из игры на улицы их родного города
Майнинска. Но приключения на этом не заканчиваются. Оказывается, злой
волшебник Нирборих хочет не много не мало захватить Землю! Хватит ли
ребятам сил и смекалки помешать коварным планам волшебника?
.

84Р6
Г 51

Гит, Алекс.
Гриферы на опушке / А. Гит. - Москва : БОМБОРА, 2019. - 124, [1] с. : ил.; 22 см. (Путешествие в "Майнкрафт" ; Кн. 4) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Продолжение серии книг о приключениях в Minecraft!. Четвертая
книга о приключениях в Minecraft! Путешествие в "Майнкрафт" продолжается! В
новой книге полюбившиеся герои столкнутся с неожиданной угрозой: персонажи
решили выгнать игроков из "Майнкрафта". Спасая ситуацию, ребята не только
разгадают тайну, но и получат важные уроки о дружбе и уважении.
.

84Р6
Г 51

Гит, Алекс.
Крипер у порога / А. Гит. - Москва : БОМБОРА, 2019. - 94, [1] с. : ил.; 22 см. (Путешествие в "Майнкрафт" ; Кн. 1) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Петя, Ира и Рудик живут в обыкновенном российском городке
Майнинске и учатся в четвёртом классе. Однажды ребятам на глаза попадается
одно странное видео - загадочный квадратный человек (человек ли?) среди
ночи выгуливает прыгающий кубик, а увидев кошку... взрывается. Будто
персонажи одной популярной игры вырвались на свободу в наш мир... Похоже,
это дело для настоящих смельчаков! Нужно выяснить, что произошло, и вряд ли
взрослые помогут -от взрыва не осталось и следа. Находчивость и упорство
ребят помогут им проникнуть прямо в мир "Майнкрафта", но кого они там

встретят - друзей или врагов? Вы читали истории о ребятах, оказавшихся в
"Майнкрафте", но теперь "Майнкрафт" приходит в реальный мир. Посмотрим,
как Петя, Рудик и Ира справятся с последствиями!
.
84Р6
Г 51

Гит, Алекс.
Тайна странников Края / А. Гит. - Москва : БОМБОРА, 2019. - 126, [1] с. : ил.; 22
см. - (Путешествие в "Майнкрафт" ; Кн. 3) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Продолжение серии книг о приключениях в Minecraft!. Третья книга
о приключениях в Minecraft! Петя, Ира и Рудик спасли Землю от вторжения
монстров из популярной игры. Но на этом их приключения не заканчиваются!
Злой волшебник бежит из заключения и вновь строит коварные планы. Друзья
вновь отправляются в игру, чтобы остановить его. Они даже не подозревают,
насколько велики ставки в этот раз!
.

84Р6
Г 93

Губарев, Виталий Георгиевич. (1912-1981).
Путешествие на утреннюю звезду : повесть-сказка / В. Губарев ; художник А.
Босин. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 157, [1] с. : ил.; 22 см. - (Вселенная
фантастики) 50000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: История о космическом приключении трёх мальчишек с
"богатырскими" именами - Алеша Попов, Илья Муромов, Никита Добрынин, девочки Забавы и ее дедушки - доброго волшебника и изобретателя. Всем
вместе им предстоит оказаться на далёкой планете в созвездии Волосы
Вероники. Здесь землян ждут увлекательные приключения, встреча с древними
животными, опасными растениями и знакомство с другими космическими
путешественниками - жителями соседних планет, которые ведут борьбу за
жизнь на Утренней звезде.
.

84Р6
Д 38

Детская : альманах для семейного чтения. Вып. 4 : 1/2 / редактор-составитель
Н. В. Колтышева ; иллюстрации О. Сайфулиной. - Екатеринбург : Журнал "Урал"
: Автограф, 2019. - 158, [1] с. : ил.; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84Р6
Д 56

Доброчасова, Аня.
Большие и маленькие приключения с Хвостиком / Аня Доброчасова ;
[иллюстрации автора]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 180, [2]
с. : цв. ил.; 23 см. - (Вовка с Хвостиком) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(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
Ж 51

Железников, Владимир Карпович. (1925-2015).
Чудак из шестого "Б" / Владимир Железников. - Москва : Э, 2017. - 252, [2] с.; 21
см. - (Классика в школе и дома). - (Внеклассное чтение) 6000 экз.

Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+.
84Р6
И 20

Иванов, Сергей Иванович. (1968- ).
Костя + Маша=? : почти фантастическая хроника отчасти трагической дружбы /
Сергей Ив. Иванов ; иллюстрации Е. Головановой. - Санкт-Петербург : ГРИФ,
2016. - 104, [3] с. : ил.; 21 см. - (Последний звонок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Каждое поколение писателей снова и снова возвращается к теме
первой любви, снова и снова вступает на зыбкую почву "выяснения" отношений
с миром через первое чувство. Полюбившиеся читателям рассказы о юных
героях Сергея Иванова уже 15 лет появляются в периодике, сейчас они
сложились в книгу с подзаголовком: "почти фантастическая хроника отчасти
трагической дружбы". …Вот Костя чувствует в себе невидимую силу и решается
на все подвиги, которые "принято делать в таких случаях". Вот Маша
откладывает в сторону учебники и по-новому смотрит на своего загадочного
одноклассника Костю. Потом между ними встанут родители и одно долгоедолгое лето… Автор проводит героев через множество ситуаций: смешных и
грустных, очень взрослых и как будто бы совсем детских, подчас - совершенно
невозможных. Всё это помогает каждому лучше понять себя, проверить дружбу
и чувства, осознать свои интересы, мечты и цели, совершить несколько важных
открытий. Повесть о первой любви, фантасмагорическая и смешная, была
высоко оценена молодёжным жюри Всероссийской премии "КНИГУРУ" и вошла
в шорт-лист 2013 года. Между тем, она ставит перед юным читателем
совершенно серьёзные вопросы: зачем нужна дружба? Как не потеряться среди
ярлыков и стереотипов, когда ты совсем запутался в себе? Что важнее - карьера
или любовь?. Иллюстрации к книге - работа молодого талантливого
московского художника Екатерины Головановой.
.

84Р6
К 56

Коваль, Юрий Иосифович. (1938-1995).
Приключения Васи Куролесова. Все истории / Ю. И. Коваль ; художник Д. А.
Трубин. - Москва : АСТ, 2018. - 418, [5] с. : ил.; 24 см. - (Лучшее детское чтение)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Приключения Васи Куролесова. Все истории в одной книге" это сборник повестей Ю. Коваля о весёлом и добром юноше Васе Куролесове "Приключения Васи Куролесова", "Промах гражданина Лошакова", "Пять
похищенных монахов". Обаятельный и отважный Вася оказывается в самой
гуще событий, проявляет смекалку и помогает милиции поймать опасных
преступников. Весёлые и подробные иллюстрации Д. Трубина отлично
передают юмор автора и позволяют представить ребятам героев повестей.
.

84Р6
К 89

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).
Выдуманный Жучок / Ю. Н. Кузнецова ; художник Олеся Гонсерова. - Москва :
КомпасГид, 2016. - 137, [2] с. : ил.; 21 см. - (Наш ковчег: детям и подросткам)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Повесть Юлии Кузнецовой "Выдуманный Жучок" посвящена жизни
детей, страдающих от тяжелых заболеваний. Действие происходит в больнице,
где юные герои живут и взрослеют. Играют и придумывают сказки, как и их
здоровые ровесники. Учатся сочувствовать, понимать, бороться и побеждать.
Больничная жизнь делает их сильнее
.

84Р6
К 93

Курляндский, Александр Ефимович. (1938- ).
Ну, погодите! или Двое на одного / А. Е. Курляндский ; художник А. Алир. Москва : Самовар, 2015. - 124, [3] с. : ил.; 22 см. - (Наши любимые
мультфильмы) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вы, наверно, видели фильм «НУ, ПОГОДИ!». Про Волка и Зайца. В
этой книжке вы также встретитесь с Волком и Зайцем. Но не только с ними. Ещё
и с родителями Зайчика — папой-врачом и мамой-воспитательницей. И с его
бабушкой-фермершей. И с обманщицей Лисой. И с самым настоящим Серым
Волком из самой настоящей сказки. Которого зовут Кузьма. И с Бабой-Ягой,
тоже настоящей. И с Бегемотом, который стал одним из главных участников
нашей истории. И со многими другими героями. Вы, наверно, догадались? Да!
Эта книжка о СОВЕРШЕННО НОВЫХ, НИКОМУ ЕЩЁ НЕ ИЗВЕСТНЫХ
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ВОЛКА И ЗАЙЦА. Теперь уже два Волка гоняются за нашим
Зайчиком. А чем всё кончится — не скажу. А то вамкнижку будет читать
неинтересно
.

84Р6
Л 13

Лавряшина, Юлия Александровна. (1965- ).
Кто похитил Вову? : детективный рассказ / Юлия Лавряшина ; рисунки Елены
Кузнецовой. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 76, [2] с. : ил.; 21
см. - (Детективное агентство "Соседи" ; кн. 3) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Восьмилетняя Катя решает начать своё собственное
расследование. Ведь на кону – её самая любимая машинка. Она точно знает,
что её украли и знает, когда было совершено преступление. Но зачем? Кому
могла понадобиться игрушечная машинка? Вот это и предстоит выяснить Кате.
Между тем расследование приводит её к неожиданным результатам…
Попробуй первым разгадать преступление. Заполни дневник следователя в
конце книги и почувствуй себя настоящим сыщиком!
.

84Р6
Л 13

Лавряшина, Юлия Александровна. (1965- ).
Пока, лосось : повесть / Ю. А. Лавряшина ; художник А. В. Капнинский. - Москва :
Время, 2019. - 173, [2] с. : ил.; 21 см. - (Время - детство!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Жизнь Альки похожа на калейдоскоп событий! Приключения сами
находят её, а если не находят, то она их придумывает, как сочинила и песенку
про лосося, которую запела вся школа. Никто не догадывается, как непроста
жизнь этой весёлой, остроумной девчонки. Отчего Алька плачет ночами? Что её
утешит? Кто станет ей настоящим другом, а кого героиня этой истории потеряет
навсегда? Увлекательная и трогательная повесть "Пока, лосось!" даст ответы на
все вопросы. Вместе с Алькой ты проживёшь отрезок жизни от восьми до
одиннадцати лет и многое прочувствуешь. Да так глубоко, что никогда не
забудешь эту девочку… Автор книги - прозаик Юлия Лавряшина, написавшая
более сорока книг для детей и взрослых, лауреат Международной детской
литературной премии имени В. П. Крапивина.
.

84Р6
Л 25

Ларри, Ян Леопольдович. (1900-1977).
Необыкновенные приключения Карика и Вали / Я. Л. Ларри ; художник А.
Кукушкин. - Москва : АСТ, 2018. - 412, [1] с. : ил.; 21 см. - (Классика для
школьников). - (Школьное чтение) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Обыкновенные ребята, Карик и Валя, по воле случая становятся
крошечными и попадают в совершенно незнакомую и страшную обстановку: их

окружают невиданные растения, отовсюду угрожают чудовищные звери. В
увлекательной приключенческой форме писатель рассказывает много
любопытного о растениях и насекомых, которые нас окружают.
.
84Р6
Л 27

Латышко, Олеся.
Река тайны, волна любви / Олеся Латышко ; рисунки Леонида Гамарца. - Москва
: Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 128, [14] с.; 21 см. - (Детективное
агентство "Соседи" ; кн. 2) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Летний круиз может показаться мечтой любому, но только не Лесе.
И неудивительно: в такую "мечту" она отправляется уже пятое лето подряд. А
всё потому, что её дедушка — владелец двухпалубного электро-дизелехода,
совершающего ежегодное путешествие по рекам Каме и Волге, да ещё и
посреди июня, когда ни позагорать, ни поплескаться. Так что Леся ожидала от
поездки одних разочарований. Но внезапное происшествие нарушает мерную
скуку круиза: у пассажиров стали пропадать… подушки. Так что же это: нелепая
случайность или за всем этим стоит куда более серьёзное преступление?
Попробуй сам выяснить, кто настоящий злодей. Заполни дневник следователя в
конце книги и раскрой преступление!
.

84Р6
Л 39

Ледерман, Виктория Валерьевна. (1970- ).
Уроков не будет : [рассказы] / В. В. Ледерман ; [художник О. Громова]. - Москва :
КомпасГид, 2019. - 101, [2] с. : ил.; 22 см
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Что объединяет робких первоклассников с ветеранами из
четвертого "Б"? Неисправимых хулиганов с крепкими хорошистами? Тех, чьи
родственники участвуют во всех праздниках, с теми, чьи мама с папой не
приходят даже на родительские собрания? Все они в восторге от фразы "Уроков
не будет!" - даже те, кто любит учиться! Слова-заклинания, слова-призывы!
Рассказы из сборника Виктории Ледерман "Уроков не будет!" посвящены
ученикам младшей школы, с первого по четвертый класс. Этим детям еще
многому предстоит научиться: терпению и дисциплине, умению постоять за себя
и дипломатии. А неприятные сюрпризы сыплются на них уже сейчас! Например,
на смену любимой учительнице французского - той, которая ничего не задает и
не проверяет, - приходит строгая и требовательная. Или отвратительный Мирон
Соломатин придумывает тебе обидную кличку Плюшка - всего лишь потому, что
ты не дала ему списать. Хочется ли ходить в школу, когда там происходит
.

84Р6
Л 84

Лукас, Ольга. (1979- ).
Метод принцесс : повесть / Ольга Лукас ; художник Людмила Милько. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2019. - 189, [1] с. : ил.; 21 см. - (Добавь в друзья)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Повесть "Метод принцесс" - финалист всероссийского конкурса на
лучшее произведение для детей и юношества "Книгуру". Аня и Маша - лучшие
подруги и соседки. Они учатся в разных школах, но на занятия художественной
гимнастикой ходят вместе. Однажды после занятий у Ани пропадает конверт с
деньгами. Подруги проводят расследование: Маша использует проверенный
метод дедукции, Аня - метод принцесс. Она пока не знает, что это метод: просто
записывает переживания дня в виде сказок. Но эти сказки приближают девочек к
разгадке и помогают восстановить справедливость в гимнастической группе,
где, как почти в каждом детском коллективе, были свои принцессы, шуты и
изгои. Повесть украшают лёгкие, изящные иллюстрации Людмилы Милько.
.

84Р6
М 19

Малинкина, Евгения Владимировна. (1976- ).
Привет от котлет / Евгения Малинкина ; художник А. Горнов. - Москва :
Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 149, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детектив с
хвостом) 1200 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В большом и шумном городе, где много домов, людей и машин,
живёт рыжий кот по имени Страус. Он сказочно ленив, как все коты, хорошо
воспитан и довольно упитан. Но главное, что выделяет его среди собратьев —
страсть к украшениям. Страусу нужно было родиться вороной — до того он
любит всяческие брошки, заколки и даже бусы. Самое ценное его сокровище —
бабушкин медальон. И вот он-то в один не очень прекрасный день пропал.
Просто как сквозь землю провалился! Вычислить коварного похитителя
предстоит Страусу и команде хвостатых детективов: псам Тузику и Тунгусу и
коту-иностранцу Лео. Стоп. А что это за привет передают детективам котлеты?
И как они связаны с исчезновением медальона? Расследование начинается!
.

84Р6
М 32

Мастрюкова, Татьяна Олеговна.
Болотница / Татьяна Мастрюкова. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 252, [1] с. : рис.;
22 см
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: С Викой никогда ничего не происходит и произойти не может – она
в этом твердо уверена. Вот и теперь самое страшное, что ей грозит, – это
летний месяц в глухой деревеньке, в старом доме на самом краю леса, вдали от
друзей и интернета. Только деревня какая-то странная – не отмечена ни на
одной карте. За высокими заборами прячутся тихие, будто вымершие, избы. Во
дворе Викиного дома в зарослях малины скрывается темный, бездонный
колодец, из которого веет необъяснимым ужасом. А в глубине густого, зеленого
леса затаилось болото, откуда по ночам в деревню приходит оно – или она? – и
зовет, и манит за собой. Кому по силам вырваться из ее объятий?
.

84Р6
М 69

Михеева, Тамара Витальевна. (1979- ).
Асино лето / Тамара Михеева ; иллюстрации Кати Толстой. - 5-е издание,
стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 245, [3] с. : ил.; 22 см. - (Сказочный
компас) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Асино лето" - это очень необычная история о самой обычной
девочке Прасковье Шустовой. Прасковья, а проще - Ася, уезжает на лето в
лагерь, где ее ждут сказочные приключения: она знакомится с веселыми
гномами и другими чудесными обитателями леса, учится летать, отправляется
на поиски живой воды, чтобы оживить засохший цветок. Но это еще не все: Асе
предстоит сделать то, чего не смог ни один врач, - вылечить мальчика Колю,
который ей очень нравится. Сказочные друзья согласны помочь, но главное
зависит от Аси: хватит ли у нее смелости и упорства, чтобы отправиться к
Грозовому человеку и выполнить его задание?. Автор этой книги Тамара
Михеева считает, что "детство - главное время в жизни человека". По ее
словам, она пишет для детей, потому что ей "есть чем с ними поделиться". А
делится Тамара Михеева самым драгоценным: своим детским счастьем,
придуманным ею волшебным миром, мечтами, которые остались с ней навсегда
и воплотились в жизнь - с самого детства она хотела стать писательницей. В
2007 году ее сказочная повесть "Асино лето" получила Национальную премию
по детской литературе "Заветная мечта", а в 2008-м сборник рассказов "Юркины
бумеранги" стал лауреатом II степени на конкурсе произведений для подростков
имени С. Михалкова.
.

84Р6
Н 48

Некрасов, Виктор Платонович. (1911-1987).
В окопах Сталинграда : повесть / В. П. Некрасов. - Москва : АСТ, 2018. - 443, [2]
с.; 15 см. - (Эксклюзив : русская классика) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "В окопах Сталинграда" (впервые опубликованная в 1946 году) шла
к читателю непросто и появилась в печати лишь благодаря настойчивости
Александра Твардовского, однако именно с нее началась слава одного из
лучших направлений в отечественной литературе о Великой Отечественной
войне - "лейтенантской прозы". Простая и человечная, во многом
автобиографичная, полная точных деталей и выразительных характеров,
повесть Некрасова - истинный гимн "маленьким людям", выигравшим большую
войну, обычным людям, ставшим частью великого подвига.
.

84Р6
Н 84

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Витя Малеев в школе и дома / Н. Н. Носов ; художник Г. О. Вальк. - Москва :
Издание И. П. Носова : Самовар, 2018. - 173, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 25000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(2), АБ. Д(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книга выдающегося мастера детской литературы Н.Н.Носова "Витя
Малеев в школе и дома" - это повесть о школьных друзьях - Вите Малееве и
Косте Шишкине: об их ошибках, горестях и обидах, радостях и победах.
.

84Р6
Н 84

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Дневник Коли Синицына / Николай Носов ; художник О. Чумакова. - Москва :
РОСМЭН, 2019. - 110, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книжка из-под парты)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Во время летних каникул школьник Коля Синицын решил вести
дневник, чтобы записывать туда разные интересные случаи и мысли. Сперва
ничего особенного не происходило, но потом Коля и его друзья нашли себе
интересное занятие: задумали разводить пчел. Что из этого получилось, вы
прочтете в увлекательной повести Николая Носова.
.

84Р6
О-53

Олеша, Юрий Карлович. (1899-1960).
Три Толстяка : роман для детей / Юрий Олеша ; художник А. Лебедев. - Москва :
РОСМЭН, 2015. - 191 с. : цв. ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение) 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Три Толстяка" - необыкновенная сказка: в ней нет ни волшебников,
ни других сверхъестественных персонажей. Зато есть бесстрашная девочка
Суок, отважный канатоходец Тибул, гордый оружейник Просперо. Все вместе
они творят настоящие чудеса: помогают доктору Гаспару, когда ему грозит
неминуемая расправа за потерянную драгоценную куклу; делают наследника
Тутти счастливым мальчиком; вместе с народом прогоняют жестоких
правителей страны – Трёх Толстяков
.

84Р6
О-66

Орлова, Анастасия. (1981- ).
Грузовик, прицеп и новогодняя елка / Анастасия Орлова ; художник Ольга
Демидова. - Москва : РОСМЭН, 2019. - [36] с. : цв. ил.; 23 см
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: Самая чудесная и добрая история о неразлучных друзьях Грузовике и Прицепе, которых ждет удивительное новогоднее приключение.
Автор книги - Анастасия Орлова, одна из самых известных и талантливых
современных писательниц, чьи книги пользуются неизменным успехом у
малышей.
.
84Р6
П 21

Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).
Мещерская сторона : повести и рассказы / К. Г. Паустовский ; художник Д. В.
Поляков. - Москва : Детская литература, 2019. - 444, [1] с. : ил.; 21 см. (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В сборник произведений классика русской литературы Константина
Георгиевича Паустовского (1892-1968) вошли повести "Мещерская сторона" и
"Повесть о лесах", а также избранные рассказы, воспевающие красоту природы
Средней полосы России. Повесть "Мещерская сторона" включена в перечень
"100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации,
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению".
.

84Р6
Р 65

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).
Загадочный мост / Олег Рой ; иллюстрации А. Жижица. - Москва : Эксмо, 2019. 59, [2] с. : ил.; 21 см. - (Сказочный патруль) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В необыкновенном городе Мышкине, где волшебство тесно
переплетается с реальностью, открылся новый магазин игрушек. Однако вскоре
после этого из города исчезли веселье и задорный детский смех. Связаны ли
два таких непохожих на первый взгляд события? Девчонкам из команды
"Сказочный патруль" предстоит раскрыть эту ужасную тайну!
.

84Р6
Р 65

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).
Очки Бабы-Яги / Олег Рой ; иллюстрации А. Жижица. - Москва : Эксмо, 2019. 54, [7] с. : ил.; 21 см. - (Сказочный патруль) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Ох и с непростой задачкой столкнулся "Сказочный патруль"!
Решили подруги помочь Бабе-Яге, у которой потерялись очки. Чтобы сделать
новые, нужны волшебные ингредиенты - да такие, которые и в необычном
городе Мышкине найти трудно. Но Алёнка, Варя, Маша и Снежка трудностей не
боятся. И для начала девочки отправились к Учёному коту…
.

84Р6
Р 88

Русакова, Татьяна Владимировна.
Закрытый клуб "Вход только для своих" / Татьяна Русакова ; рисунки Глеба
Бедарева. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 124, [2] с. : ил.; 22
см. - (Детективное агентство "Соседи" ; кн. 4) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сыщик Пит — любознательный мальчик, которому к его восьми
годам уже приходится работать, чтобы помочь своей семье. Но работа ему
нравится: она несложная, можно жить в старом особняке, а ещё она позволяет
ему заниматься любимым делом — вести детективное наблюдение! Мишенью
юного сыщика становятся пятеро богатых джентльменов, посещающих
закрытый клуб, где работает Питер. Безобидная забава неожиданно
перерастает в настоящее расследование, когда при необъяснимых
обстоятельствах пропадает один из уважаемых господ. Пять подозреваемых.

Золотые запонки в качестве улики. И несколько таинственных наблюдений
восьмилетнего мальчика. Кто же преступник? Попробуй первым раскрыть
преступление. Заполни дневник следователя в конце книги и почувствуй себя
настоящим сыщиком!
.
84Р6
Р 88

Русинова, Евгения Александровна.
Две любви Джульетты / Евгения Русинова ; художник Наталья Шалошвили. Москва : Нигма, 2019. - 25, [6] с. : цв. ил.; 28 см 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Девочка Уля очень любит своего папу. Ведь он самый добрый и
весёлый на свете! А ещё у папы очень необычная профессия: рабочий сцены в
детском театре. Все актёры его уважают, и без его участия не проходит ни
одной репетиции. Но в школе Уля стесняется рассказать одноклассникам, кем
работает её папа. Особенно соседу по парте. И тогда девочка выдумывает, что
её папа...
.

84Р6
С 28

Седов, Сергей Анатольевич. (1954- ).
Истории зайца по фамилии Зайцев / Сергей Седов ; иллюстрации А. Ю.
Храмцова. - Москва : Лев, 2019. - 85, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Город мастеров)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Неужели вы еще не слышали о величайшем путешественнике всех
времен и народов Зайце по фамилии Зайцев? Тогда вам страшно повезло.
Прочтя эту книгу, вы наконец-то узнаете о его удивительнейших путешествиях и
беспримерных подвигах, совершенных им в Америке, Африке, Индии, на
Северном полюсе и в других интерсных местах нашей планеты. Но самое
главное, что расскажет о герое он сам. Да-да, Заяц по фамилии Зайцев описал
свои приключения с присущей ему абсолютной честностью и великой
скромностью. Седов Серегей всего лишь немного отредактровал рукопись,
найденную недалеко от деревни Кукушкино под ракитовым кустом.
.

84Р6
С 54

Соболь, Екатерина Николаевна. (1988- ).
Анима. Золотой стриж : [роман] / Екатерина Соболь. - Москва : РОСМЭН, 2019. 314, [3] с. : ил.; 22 см. - (Анима)
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Когда-то земли золотой магии жили по законам анимы — силы
самой жизни, радости, добрых чувств и поступков. Но безжалостное племя
Ястребов уничтожило добрых волшебников, захватив власть в свои руки.
Пророчество гласит, что Империю Ястребов обрушит Золотой стриж,
могущественный маг. И завоеватели готовы на все, чтобы найти и схватить
Стража, а потом уничтожить край, где еще теплится надежда на спасение.
Юному Нилу, который сохранил веру в добро и справедливость, нужно найти
место силы и подарить надежду своему племени. Справится ли он с суровыми
испытаниями?
.

84Р6
С 59

Соколич, Марфа.
Сказочный календарь / Марфа Соколич ; художники: Е. Семенова, Н.
Олефиренко. - Москва : Примула, 2017. - 45, [3] с. : цв. ил.; 21 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Сказки о животных Марфы Соколич, объединённые в "Сказочный
календарь", написаны хорошим литературным языком, небольшие по объёму,

занимательные, понятны малышам с самого раннего возраста. Благодаря этим
сказкам маленькие читатели (или слушатели) становятся свидетелями годового
круга живой природы. Ребёнок узнаёт, как зимуют разные животные, как
страшен паводок - "большая вода" - для обитателей леса, как нелегко добывать
пищу поздней осенью, кто и зачем ест мухоморы; познакомится со звериными
приметами и "способами самолечения" животных: "купанием" в пыли или кислых
яблоках.
.
84Р6
С 84

Стрельникова, Кристина Ивановна. (1976- ).
День глухого кита / Кристина Стрельникова ; художник Катя Толстая. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2019. - 92, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Добавь в друзья)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: У главного героя повести Кристины Стрельниковой случилась
неприятность - он разбил чайник своей тёти. Эта мелкая, на первый взгляд,
оплошность приводит к глобальному конфликту в семье, в результате которого
мальчик перестаёт слышать. Он погружается в тишину, где нет не только
нотаций и упрёков, но и болтовни с приятелями или разговоров по душам с
родителями. Удастся ли взрослым и подростку найти другой язык общения или
они навсегда будут разделены океаном молчания, в котором, как киты,
проплывают мимо друг друга? В иллюстрациях Кати Толстой и мальчик, и
взрослые одинаково беззащитны, словно художница смогла не только увидеть,
но и услышать своих героев.
.

84Р6
Т 41

Тимофеевский, Александр Павлович. (1933- ).
Суп с котом : стихи / Александр Тимофеевский ; иллюстрации Ольги Гессен. - 2е издание. - Москва : КомпасГид, 2016. - 45 с. : цв. ил.; 21 см. - (СтихоТворения)
1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В своих стихах Александр Тимофеевский рассказывает обо всем на
свете: роза упала на лапу Азора, ослика кто-то обидел, в Кошачьем тупике
открылась необычная школа... Что же будет потом? - "А потом - суп с котом!"
Чтобы ваша встреча с поэтом Александром Тимофеевским не случилась когданибудь «потом», издательство "КомпасГид" выпустило эту книгу.
Парадоксальные, смешные и неизменно искренние стихотворения
Тимофеевского никого не оставят равнодушным, а строчки: "Вчера мы ели суп с
котом, / Я ел сперва, а кот потом" обязательно поднимут настроение. Сборник
"Суп с котом", включающий новые, никогда не публиковавшиеся, и уже
известные читателям стихотворения, приурочен к 80-летнему юбилею поэта автора знаменитой "Песенки крокодила Гены".
.

84Р6
У 74

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Неправильные сказки / Андрей Усачев ; иллюстрации С. А. Гаврилова. - Москва :
Лев, 2019. - 47, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Город мастеров) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книга эта хулиганская, но очень весёлая. Автор взял сюжеты
известных сказок и пересказал их по-своему. Взрослые читатели иногда
называют такие вещи пародиями. Но это не совсем пародии и даже совсем не
пародии. А что же это? «Неправильные сказки» - точное название. Дети и сами
любят нарушать правила. Однако для этого они должны их знать. И чтобы
понять «Сказку о рыбаке и репке», нужно сначала прочитать «Репку» и «Сказку
о рыбаке и рыбке». Поэтому книжка и рекомендована детям от шести лет и
умным взрослым.
.

84Р6
Ф 79

Форостян, Надежда Александровна.
Бусинка в театре / Надежда Форостян ; художник Мария Коротаева. - Москва :
Нигма, 2019. - 27, [4] с. : цв. ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В театре кукол жила маленькая мышка по имени Бусинка. Она с
удовольствием смотрела все спектакли и знала всех кукол по именам. Бусинка
мечтала стать настоящей артисткой! Мышка представляла себя в золотом
сверкающем платье, красных туфельках и с короной на голове. И однажды она
услышала, что на главную роль срочно нужна артистка… .Книга
проиллюстрирована чудесными рисунками художницы Марии Коротаевой.
.Надежда Форостян - победитель конкурса издательства "Нигма" "Сказка о
театре". Окончила филологический факультет Вологодского государственного
педагогического университета. Ещё в студенческие годы начала писать стихи и
прозу, публиковалась в журналах. С рождением дочери увлеклась детской
литературой. Работала журналистом, библиотекарем и специалистом
Департамента образования. Живёт в Ростове-на-Дону. .Мария Коротаева художник-иллюстратор. Родилась в 1976 году в Минске. Окончила Минскую
государственную гимназию-колледж искусств, Белорусскую государственную
академию искусств, отделение станковой живописи. С 2013 года работает в
области книжной графики. Проиллюстрировала около 30 книг для детей и
взрослых. Сотрудничала с московскими и белорусскими издательствами. В
издательстве "Нигма" с иллюстрациями Марии Коротаевой вышла книга
"Ванильный Новый год".
.

84Р6
Ч-59

Чижиков, Виктор Александрович. (1935- ).
Наше вам с кисточкой / В. А. Чижиков ; иллюстрации автора. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 91, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84Р6
Щ 61

Щерба, Наталья Васильевна. (1983- ).
Лунастры. Прыжок над звездами / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2019. 411, [2] с.; 21 см. - (Лунастры)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Нашу Землю населяют три расы - безликие (это мы, обычные
люди) и двуликие - астры, черпающие силу у звезд и лунаты, поклоняющиеся
Луне. При полном неведении безликих идет борьба двуликих рас. Кто победит получит новый мир, Астралис, где двуликие смогут жить свободно. А победа, как
часто бывает, зависит от того, как сложится судьба нескольких людей, нередко
совсем юных. Герои нового цикла популярной писательницы Натальи Щербы, на
первый взгляд, всего лишь подростки, но у каждого из них есть своя тайна, свое
предназначение и свой путь...
.

84Р6
Щ 61

Щерба, Наталья Васильевна. (1983- ).
Лунастры. Танец белых карликов / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2019. 411, [2] с. : ил.; 21 см. - (Лунастры)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: До Часа Затмения считанные дни. Двуликий мир стоит на пороге
эпохального события: белый и черный дракон готовятся к решительной битве,
астры и лунаты гадают, какая же дорога прочертит небо, звездная или лунная.
Тим должен разгадать Первый Секрет и раскрыть тайну удивительной Черной
Радуги. Алекс разобраться, на чьей он стороне, а Селестина найти свое
истинное предназначение. Финальная книга серии «Лунастры», таинственная и

изящная, как мистическая тайновязь, никого не оставит равнодушным! Каждого
из героев ждут свои приключения, но только один из них пройдет по
легендарному Сожженному Пути...
.
84Р6
Щ 61

Щерба, Наталья Васильевна. (1983- ).
Лунастры. Шаги в пустоте / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 395, [2]
с. : ил.; 21 см. - (Лунастры)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Двуликий мир на пороге великого Часа Затмения. Кто проложит
путь в таинственный Астралис: белый дракон сильвебр или черный дракон
аурум? Кто завладеет новым миром: астры или лунаты? И что если корни этого
противостояния уходят в самые ранние времена? А у жителей древней
Фамагусты тоже есть свои планы? Тим Князев, Селестина Святова и Алекс
Волков ищут свое место в мире в эти трудные времена, они чувствуют, что
наступает момент, когда приходится, рискнув всем, сделать шаг в Пустоту. Но
хватит ли на это смелости? И что ждет там, за Великим Пределом – жизнь или
смерть?
.

В мире прекрасного (85)
85.12
В 67

Волганова, Наталья Константиновна. (1951- ).
Народная кукла своими руками : иллюстрированный сборник мастер-классов
для начинающих / Н. К. Волганова. - Нижний Новгород : Б. и., 2019. - 81, [1] с. :
ил.; 27 см. - Библиогр.: с. 5
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1).

85.16
Б 43

Беленькая, Надежда Мариовна.
История семейных фотографий / Надежда Беленькая ; художник Виктория
Попова. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 46, [1] с. : цв. ил., фот.; 28 см. - (История
всех вещей)
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Семейные фотоальбомы можно сравнить с увлекательным
историческим романом. А действующие лица в нем - многие поколения наших
родных и близких. Идут годы, меняется мода и фототехника, меняются и сами
люди. Но не изменяются традиции хранить семейный альбом, в котором мы
рассказываем историю нашей страны, семьи и каждого из нас. Мы достаем с
полки чуть запылившийся фотоальбом, листаем его страницы и, погружаясь в
воспоминания, становимся чуть ближе друг к другу. Наша книга - это настоящая
машина времени, которая поможет родителям и детям путешествовать по
страницам семейной истории и вдохновит на создание своей собственной
уникальной страницы.
.

Краеведческая литература
К84
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Малахитовая шкатулка : сказка / П. П. Бажов ; художник Г. С. Мосин. Екатеринбург : Уральский рабочий, 2019 : ил.; 26 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

К84
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Медной горы хозяйка : сказ / П. П. Бажов ; иллюстрация В. В. Зайкова ;
благотворительный фонд «БАЖОВ». - Екатеринбург : Свердловская областная
специальная библиотека для слепых, 2019. - [16] с. : ил.; 26 см

Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.
К84
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Огневушка-Поскакушка : сказка / П. П. Бажов ; художник Г. С. Мосин [и др.]. Екатеринбург : Уральский рабочий, 2019. - 26 с. : ил.; 26 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

К84
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Про Великого Полоза : сказ / П. П. Бажов ; иллюстрация В. В. Зайкова ;
благотворительный фонд «БАЖОВ». - Екатеринбург : Свердловская областная
специальная библиотека для слепых, 2019. - [16] с. : ил.; 26 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

К84
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Серебряное копытце : сказ / П. П. Бажов ; иллюстрация В. В. Зайкова ;
благотворительный фонд «БАЖОВ». - Екатеринбург : Свердловская областная
специальная библиотека для слепых, 2019. - [13] с. : ил.; 26 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

К84
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Серебряное копытце : сказка / П. П. Бажов ; художник Г. С. Мосин. Екатеринбург : Уральский рабочий, 2019. - 21 с. : ил.; 26 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

К84
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Синюшкин колодец : сказ / П. П. Бажов ; иллюстрация В. В. Зайкова ;
благотворительный фонд «БАЖОВ». - Екатеринбург : Свердловская областная
специальная библиотека для слепых, 2019. - [21] с. : ил.; 28 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

К84
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Хрупкая веточка : сказ / П. П. Бажов ; иллюстрация В. В. Зайкова ;
благотворительный фонд «БАЖОВ». - Екатеринбург : Свердловская областная
специальная библиотека для слепых, 2019. - [16] с. : ил.; 26 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).
Брат, которому семь : повесть в рассказах / Владислав Крапивин ; рисунки Юлии
Хотян. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 108, [3] с. : ил.; 21 см. (БИСС) 1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Каждая глава этой замечательной повести представляет собой
законченный рассказ со своим сюжетом. Объединены они главным героем —
маленьким Алькой, которому всего семь лет. События и переживания его жизни
и дают сюжет каждому рассказу. А жизнь у него весьма насыщена как
драматическими, так и забавными событиями, и от одного до другого — один
шаг.
.

К84
Л 69

Логинов, Андрей.
Про маленького серого лисенка / Андрей и Анна Логиновы. - Нижний Тагил,
2018. - 100, [2] с. : ил.; 31 см 500 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(3), Ред. Ф.(1)
Возрастное ограничение: 6+.

К84
С 50

Смирнов, Николай Павлович.
В долине щелпов : [загадочные жители Урала] / Н. П. Смирнов ; главный
редактор, составитель Е. Гончарова ; иллюстрации Ю. Филоненко и И.
Черепанова. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Екатеринбург :
Русская тройка, 2019. - 142, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Тайны древнего Урала) 300
экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1), ОХ(1).

Литература для малышей (М)
М
С 81

100 лучших стихов и сказок / художник Т. А. Баринова [и др.]. - Москва :
РОСМЭН, 2015. - 239 с. : ил.; 26 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В этом сборнике – лучшие стихотворения для самых маленьких,
веселые потешки и любимые сказки, давно ставшие классикой детской
литературы. Книга станет прекрасным подарком для любознательного малыша.
.

М
А 38

Аквариум. Любимые истории Папуса / редактор М. Корнилова. - Ростов-наДону : Проф-Пресс, 2015. - [8] с. : ил.; 22 см. - (Фиксики) 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вашему вниманию предлагается занимательная история о
Фиксиках.
.

М
Б 51

Бернер, Ротраут Сузанне. (1948- ).
Приключения Карлхена / Ротраут Сузанне Бернер ; [иллюстрации автора ;
перевод с немецкого Е. Бредис]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - [18] с. : ил.;
21 см. - Пер.изд.: Abenteuer mit Karlchen / Berner, Rotraut Susanne 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: гИ еще одна долгожданная новая книжка-картонка для самых
маленьких из серии "Карлхен, папа, мама и бабушка Никкель". Однажды мама с
Карлхеном зашли после детского сада в кафе. Там они встретили приятеля
Карлхена - Виктора. Пока их мамы беседовали, Карлхен с Виктором пошли
погулять. И хотя переходить через дорогу им строго настрого запретили, ребята
решили, что никто не узнает, если они разок перебегут на ту сторону улицы и
заглянут в магазин игрушек… А после магазина они побежали в парк и так
заигрались, что вернулись в кафе только под вечер. Но, как это ни удивительно,
мамы их не ругали за долгое отсутствие, потому что сами заболтались, и не
заметили, как пролетело время. сПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРЛХЕНА - такая же
искренняя история с глубоким пониманием взрослых и детей, как и все без
исключения рассказы о зайчонке Карлхене. Как это знакомо, когда старший
товарищ "подбивает" младшего сделать что-нибудь запретное втайне от
родителей - в нашем случае перейти без спросу через дорогу, а потом
заманивает еще дальше, в парк, на качели, обещая дать доесть за это свое
мороженое. И как знакомо, когда мама так увлекается беседой с подругой в
кафе, что совершенно забывает о времени и о том, куда мог подеваться ее
собственный ребенок! Простые диалоги, короткие предложения, четко

выстроенный сюжет и немного юмора - все это позволяет читать книгу детям от
1,5 лет. А уж рассматривать картинки можно бессчетное количество раз!
.
М
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
А что вокруг : стихи : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; художник С.
Даниленко. - Москва : Алтей, 2019. - 64, [1] с. : ил.; 21 см. - (Стихи для самых
маленьких) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для
чтения взрослыми детям
.

М
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
Азбука и добрые стихи малышам : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ;
художник О. Медведева. - Москва : Лада, 2016. - 110, [1] с. : ил.; 24 см. - (Сказки
для Алиски - малышки-Василиски) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для
чтения взрослыми детям
.

М
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
Будем друзьями : стихи : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ;
художник М. Емельянова. - Москва : Алтей и Ко : Алтей-Бук, 2016. - 63, [1] с. :
ил.; 21 см. - (Стихи для самых маленьких) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для
чтения взрослыми детям
.

М
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
Как я расту : стихи : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; художник О.
Петрушина [и др.]. - Москва : Алтей и Ко : Алтей-Бук, 2016. - 63, [1] с. : ил.; 21 см.
- (Стихи для самых маленьких) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для
чтения взрослыми детям
.

М
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
Моя мама - лучше всех : стихи : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ;
художник Е. Кузнецова. - Москва : Алтей и Ко : Алтей-Бук, 2018. - 63, [1] с. : ил.;
21 см. - (Стихи для самых маленьких) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для
чтения взрослыми детям
.

М
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
Самая загадочная книга / В. М. Борисов ; художник С. Даниленко. - Москва :
Троица, 2017. - 55 с. : ил.; 29 см 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами книга загадок. Новых и разных. Загадок и знания, и на
сообразительность, и на развитие мышления. Для кого они? Для Всех кто любит
совершать открытия. Поэт В. Борисов и художник С. Даниленко, придумавшие
эту книгу помогут вам открыть мир в котором всегда интересно и весело.
.
М
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
Стихи перед сном : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; художник Е.
Белозерцева [и др.]. - Москва : Алтей и Ко : Алтей-Бук, 2016. - 63, [1] с. : ил.; 21
см. - (Стихи для самых маленьких) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для
чтения взрослыми детям
.

М
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
Счастливая встреча : стихи : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ;
художник О. Анисимова. - Москва : Алтей : Алтей-Бук, 2018. - 63, [1] с. : ил.; 21
см. - (Стихи для самых маленьких) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для
чтения взрослыми детям
.

М
Б 82

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).
Уроки для зверят : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; художник В.
Коркин [и др.]. - Москва : Алтей и Ко : Алтей-Бук, 2016. - 63, [1] с. : ил.; 21 см. (Стихи для самых маленьких) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для
чтения взрослыми детям
.

М
В 31

Вербицкая, Ольга.
Секрет Крошки Мороза : сказка / О. Вербицкая ; художник Е. Гершуни. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - [20] с. : ил.; 22 см. - (Веселые книжки для малыша и
малышки) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды Снеговик открыл своему другу Крошке Морозу огромный
секрет: детей не существует! Это всё сказки для снеговичков и морозиков. Но
Крошке Морозу очень хочется верить, что дети всё-таки есть, что это они
зажигают огоньки на ёлках, пишут новогодние письма и ждут подарков. И вот
Крошка Мороз и его друг Снеговик новогодней ночи дождались, в сани Деда
Мороза тайком забрались и – ух! – полетели навстречу приключениям!.
.

М
Д 43

Дзюба, Полина.
Друг в беде не бросит / Полина Дзюба. - Белгород : Кредо, 2017. - [8] с. : цв. ил.;
19 см. - (Глазки двойные) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+.

М
Д 74

Дрисколл, Лора.
Котенок Шмяк на фабрике мороженого : история с участием персонажей,
придуманных Робом Скоттоном / Л. Дрисколл ; перевод с английского Т. Ю.
Покидаевой ; художник Р. Эйбез. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2016. - 28, [4] с.
: ил.; 24 см. - (Котенок Шмяк). - (Я умею читать) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Я умею читать! Для первого чтения. Крупный шрифт и простые
фразы. Сегодня котята всем классом отправляются на фабрику мороженого.
Шмяк и его лучший друг Сырник предвкушают, что им достанется целая гора
лакомства. Но они даже не подозревают, что ещё их ожидает во время этой
экскурсии.
.

М
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Пряник и Вареник. В гостях / Ирина Зартайская ; художник Олег Гончаров. Москва : БИНОМ, 2019. - [24] с. : цв. ил.; 25 см. - (Пряник и вареник : душевные
истории) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Лиззи не любит Новый год, скучает на ёлках и терпеть не может
сладкие подарки. Но однажды, незадолго до зимнего праздника, с ней
случается нечто удивительное… Сможет ли Лиззи снова поверить в чудо и
научиться радоваться простым мелочам?
.

М
Л 93

Любимые истории Маси. Электрочайник / главный редактор М. Корнилова. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [6] с. : ил.; 21 см. - (Фиксики) 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вашему вниманию предлагается занимательная история о
Фиксиках.
.

М
Н 34

Науманн-Вильмен, Кристин.
Будь моей мамой / Кристин Науманн-Вильмен ; художник Суфи Регани ; перевод
с французского Г. Эрли. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 25 с. : цв. ил.; 28 см. (Книжка-улыбка) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Сорока всю жизнь только и делала, что таскала блестящие вещицы
в своё гнездо. Ни с кем не дружила, никого не любила. Но однажды она
пожалела маленького птенца, который выпал из гнезда. И оказалось, что на
свете есть куда более важные вещи, чем собирание ненужных предметов…
Трогательную сказку о том, как потерявшийся птенец неожиданно нашел себе
маму, сочинила современная французская писательница Кристин НауманнВильмен, книги которой широко известны в Европе.
.

М
Н 64

Никольская, Анна.
Котенок Нет : для чтения взрослыми детям / А. Никольская ; художник В.
Молоко. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - [30] с. : ил.; 23 см. - (Я учусь, я
расту!)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Анна Никольская - популярная и талантливая детская
писательница, обладательница престижных литературных премий и автор
бестселлеров издательства CLEVER написала для вас свою новую книгу

"Котёнок Нет". Эта забавная книжка про упрямого котёнка Нет поможет малышу
познакомиться с горшком, рассмотреть его со всех сторон и понять, что он совсем не страшный, и даже наоборот. У котёнка Нет всё получилось получится и у малыша! На примере котенка Нет автор передает главную идею
книги - если получилось у котенка, который так похож на малыша, то
обязательно получится и у ребенка!
.
М
Н 84

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Как Незнайкины друзья Винтик и Шпунтик сделали пылесос / Н. Носов ; рисунки
Е. Мигунова. - Москва : Лабиринт Пресс, 2017. - [15] с. : цв. ил.; 28 см. - (Жилибыли книжки) 12500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

М
П 21

Паули, Лоренц. (1967- ).
Лучше всех : сказка / Л. Паули ; художник К. Шерер ; перевод с немецкого Д.
Налепиной. - Москва : Нигма, 2019. - [24] с. : ил.; 26 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Миро - самая обычная морская свинка. Он не умеет быстро бегать,
красиво свистеть или находить самую короткую дорогу - но зато Миро всегда
готов прийти на помощь друзьям. Полное трудностей путешествие к Камню
Победителя поможет маленькому герою проявить себя и понять ценность
настоящей дружбы.
.

М
Р 55

Рихерт, Катя.
Очень важное дело / Катя Рихерт ; художник Гергели Кисс ; перевод с немецкого
Г. Эрли. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [26] с. : цв. ил.; 28 см. - (Книжка-улыбка)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Хорошо, когда задумаешь что-то важное и полезное, только надо
умело взяться за дело. А если дело всё-таки не ладится, на помощь приходят
смекалка и фантазия. Два друга, енот и ёжик, сами убедились в этом, когда
решили помочь своим лесным соседям. Забавную историю о приключениях
деловитых друзей иллюстрировал известный европейский художник Гергели
Кисс, знакомый нашим маленьким читателям по книжке "Куда подевалась
зима?". Для чтения взрослыми детям.
.

М
С 42

Сказки на ночь малышам / художники И. Шляхов, Е. Ермакова, М. Поркшеева. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016. - 141, [1] с. : ил.; 25 см. - (Любимые сказки
малышам) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Чтение стихов и колыбельных на ночь - это, своего рода,
пожелание спокойной ночи ребенку. Тихий, спокойный голос успокаивает и
убаюкивает малыша, а короткий, добрый и ненасыщенный действиями и
эмоциями сюжет поможет в этом.
.

М
С 54

Собакин, Тим.
Собака, которая была кошкой : сказка / Т. Собакин ; художник А. Грашин. Москва : Детская литература, 2016. - 43, [4] с. : ил.; 28 см 5050 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: Весёлая и запутанная история о том, как важно найти своё
призвание, даже если у тебя всё получается не так, как у других
.
М
С 74

Спящая красавица. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [8] с. : ил.; 21 см. (Дисней) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Каждая девочка мечтает стать принцессой. С книгами Disney твоя
мечта осуществится. Ведь они откроют тебе мир, где чудеса случаются каждый
день! Скорее открывай страницы и читай увлекательную историю Спящей
Красавицы.
.

М
У 33

Уж ты, зимушка-зима / рисунки Ю. А. Васнецова ; редактор-составитель Г.
Яшина. - Москва : Лабиринт Пресс, 2016. - 22, [2] с. : ил.; 26 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Настоящая русская зима, сказочно красивая, с веселым румянцем,
с красногрудыми снегирями, хрустальным льдом и снежным кружевом,
быстрыми санками и звонкими бубенцами, - вот что ожидает читателей на
страницах этой книги. Чудесные стихи известных поэтов и замечательные
иллюстрации Юрия Васнецова создают удивительно уютное и праздничное
настроение.
.

