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24 
К 93 
 

Курамшин, Аркадий Искандерович.  
Жизнь замечательных веществ / Аркадий Курамшин. - Москва : АСТ, 2019. - 399, 
[1] с.; 21 см. - (Научпоп Рунета)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Как жить в мире, приметой которого стали книжки-советы из серии 
"Как убрать дом без химии", где авторы рекомендуют пользоваться содой, 
уксусом и лимонной кислотой, самыми что ни на есть продуктами 
крупнотоннажного химического производства? Насколько верно утверждение: 
"Чем опаснее химическое вещество, тем сложнее его название"? (Спойлер: ни 
насколько, иначе бы хлор для человеческого организма был бы безопаснее, чем 
собственная ДНК).  Сегодня в российской, и в международной инфосфере мы 
сталкиваемся с огромным количеством легенд и страшных историй на ночь, 
связанных с химией. Как-то так произошло, что химия стала вызывать опасение 
и страх, расцвёл иррациональный страх перед всем "химическим" - хемофобия.  
Однако настоящие истории, связанные с открытием химических веществ, 
обнаружением их полезных свойств, гораздо интереснее придуманных легенд. К 
тому же, они смогут избавить читателя от иррационального страха перед всем 
химическим, заинтересовать химией и сделать так, чтобы все больше и больше 
людей перестали бы воспринимать эту науку как что-то опасное.   
. 
 
 

24 
К 93 
 

Курамшин, Аркадий Искандерович.  
Элементы : замечательный сон профессора Менделеева / Аркадий Курамшин. - 
Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с.; 21 см. - (Научпоп Рунета)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Какой химический элемент назван в честь гоблинов? Сколько раз 
был "открыт" технеций? Что такое "трансфермиевые войны"? Почему когда-то 
даже ученые мужи путали марганец с магнием и свинец с молибденом? Что 
будет, если съесть половину микрограмма теллура? Есть ли в наших квартирах 
и офисах источники радиации? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в 
новой книге Аркадия Курамшина "Элементы: замечательный сон профессора 
Менделеева".  Истории открытия, появления названия, самые интересные 
свойства и самые неожиданные области применения ста восемнадцати 
кирпичиков мироздания - от водорода, ключевого элемента нашей Вселенной, 
до сверхтяжёлых элементов, полученных в количестве нескольких атомов.  И 
тот, кто уже давно знает и любит химию, и тот, кто ещё только хочет сделать 
первые шаги в ней, найдут в книге что-то интересное и полезное для себя.   
. 
 
 

24 
С 84 
 

Стрельникова, Елена Николаевна.  
Химия с Шерлоком Холмсом / Е. Н. Стрельникова ; [перевод с английского Н. И. 
Немчиновой и др.]. - Москва : АСТ, 2019. - 301, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Расследование ведет наука)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Ну сами скажите, разве расследования могут оставить кого-то 
равнодушным?! Никогда! Вот мы и разберемся, почему писатели детективов так 
любят травить своих героев цианистым калием или безобидными, на первый 
взгляд, сердечными таблетками, чем опасны разноцветные краски и угарный 
газ, что нужно, чтобы устроить на страницах детективного романа большой 
взрыв… А главное, как знание химии помогло знаменитым сыщикам, распутать 
десятки преступлений!  Для среднего и старшего школьного возраста. 
. 
 
 

26.8 
К 30 
 

Качур, Елена.  
Великие путешествия : по мотивам произведения О. Жаховской / Елена Качур ; 
иллюстрации Анастасии Балатенышевой, Анастасии Холодиловой. - 3-е 



издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 74, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Детские энциклопедии с Чевостиком)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Новая книга серии детских энциклопедий с Чевостиком расскажет о 
том, как люди знакомились с нашей планетой, как открывали новые океаны и 
континенты. Ребёнок встретится с великими путешественниками прошлого — 
Колумбом и Магелланом, Марко Поло и Джеймсом Куком, Берингом и 
Дежнёвым, узнает об их удивительных открытиях и приключениях 
. 
 
 

26.8 
Ш 79 
 

Шопотов, Константин Антонович. (1931-2019).  
Великие географические открытия в Ледовитом и Тихом океанах / К. А. Шопотов. 
- Санкт-Петербург : ГеоГраф, 2018. - 196, [2] с. : ил.; 24 см. - (Полярные истории)  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), ОХ(1) 
Аннотация: Развитие мореходства и мореплавания России характеризуется 
самоотверженностью, высоким искусством кораблевождения, свершением 
русскими мореплавателями, прежде всего морскими офицерами, Великих 
географических открытий в Северном Ледовитом и в Тихом океанах.   Но, до 
обидного мало, мы вспоминаем о подвигах русских мореплавателей, даже 
свершивших Великие географические открытия. Более того, искажения истины, 
до удивления неописуемые…  О подвигах и великих географических открытиях 
русских мореходов и мореплавателей Ивана Москвитина, Семена Дежнева, 
Ивана Федорова, Алексея Чирикова, Дмитрия Овцына, Ивана Елагина, Степана 
Малыгина, Алексея Скуратова, Василия Прончищева, Дмитрия и Харитона 
Лаптевых, Семена Челюскина, Василия Чичагова и написано в подготовленной 
мною книге «Великие географические открытия в Ледовитом и Тихом океанах».  
Сложилось так, что ровно через 45 лет после Чирикова, курсом от горы Св. Илии 
до архипелага Александра, тихоокеанского побережья Северной Америки, 
прошел великий французский мореплаватель Ж. Ф. Лаперуз, назвав 
оконечность острова Баранова - мыс Чирикова, что капитан I ранга Лаперуз 
отметил в своем дневнике за 7 августа 1786 года: « В шесть часов вечера мы 
пеленговали на норд – осте мыс, сильно выдающийся на запад и образующий 
… юго - западную оконечность большого залива… Новый мыс я назвал мысом 
Чирикова, в честь прославленного русского мореплавателя… Позади этого 
мыса в восточном направлении, простирается большой залив, который я так же 
назвал заливом Чирикова». Название мыс Чирикова сохранилось на морской 
навигационной карте № 62 793 Тихий океан. Побережье Северной Америки. 
Именно здесь, чуть южнее, 15 июля 1741 года капитан флота Алексей Ильич 
Чириков на пакетботе «Св. Павел», в широте 55 градусов 21 минута первым из 
европейцев подошел к мысу Бартоломе, острова Бейкер, архипелага 
Александр, свершив тем самым Великое Географическое открытие побережья 
Северо - Западной Америки. Приятно читать эту высокую, уважительную оценку 
Первому русскому Великому мореплавателю капитану Императорского флота 
России Алексею Ильичу Чирикову от настоящего моряка, великого французского 
мореплавателя адмирала Жан Франсуа де Лаперуза 
. 
 
 

26.89(2) 
Х 98 
 

Худяков, Вадим.  
Рекорды Чкалова и Громова. Через полюс - в Америку / Вадим Худяков ; 
иллюстрации Анны Михайловой. - Москва : Паулсен, 2017. - 30, [1] с. : ил.; 28 см. 
- (Великие экспедиции)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Первые самолёты появились в начале прошлого века. Они были 
неуклюжими и тихоходными, часто падали и разбивались, так что летали на них 
только отчаянные храбрецы, готовые рисковать своей жизнью. Авиация бурно 
развивалась, и уже через 20-30 лет крылатые машины стали гораздо надёжнее, 
но профессия лётчика всё равно оставалась очень опасной.  Авиаконструкторы 
в разных странах старались сделать такой самолёт, который летал бы выше, 
быстрее и дальше других. И хотя приборов, позволявших летать ночью и в 



тумане, тогда не было, отважные пилоты не боялись отправляться в опасные 
экспедиции.  В книге "Рекорды Чкалова и Громова. Через полюс - в Америку" 
рассказывается о двух знаменитых перелётах, которые в 1937 году совершили 
экипажи русских лётчиков под командованием Валерия Чкалова и Михаила 
Громова. Они первыми достигли Америки новым путём, пролетев над Северным 
полюсом. Громов при этом поставил ещё и рекорд дальности беспосадочного 
перелёта, преодолев 10 148 километров за 62 часа 17 минут.  США с восторгом 
встретили пилотов, а на родине они стали настоящими кумирами!   
. 
 
 

28 
М 76 
 

Молюков, Михаил Игоревич.  
Биология с Шерлоком Холмсом : [все расследования Шерлока Холмса с 
объяснениями ученых] / М. И. Молюков. - Москва : АСТ, 2019. - 237, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Расследование ведет наука)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ну сами скажите, разве расследования могут оставить кого-то 
равнодушным?! Никогда! Вот мы и разберемся, что за собаки и лошади 
встречаются на страницах произведений сэра Артура Конан Дойла, как туда 
попали такие странные, прямо скажем, не английские животные, как змеи, львы, 
гепарды, обезьяны, попугаи. Какие цветы, кустарники и деревья выращивают в 
Англии и почему. А главное, как животные и растения помогли знаменитому 
сыщику Шерлоку Холмсу распутать десятки преступлений!   
. 
 
 

28.0 
А 76 
 

Апорнсири, Хелен.  
Жизнь в океане / Хелен Апорнсири ; перевод с английского М. Скаф ; автор 
текста Л. Мюррей. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 56 с. : цв. ил.; 26 
см. - (МИФ детство) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Эта книга - сборник заметок о жизни морских обитателей, о 
чудесах, которые скрыты в водах Мирового океана. Чтобы запечатлеть на 
страницах жизнь морских животных, британский иллюстратор Хелен Апорнсири 
использовала не краски и кисти, а засушенные водоросли и прибрежные травы. 
Игривые пингвины, юркие крабы, величественные киты... Скорее открывайте 
книгу и посмотрите, как нежные растения превращаются в загадочных морских 
существ. Исследуйте каждый уголок океана - от побережья до самых глубин - и 
откройте для себя его красоту. Фишки книги  Удивительная техника создания 
иллюстраций "осибана" (прессованная флористика) - с помощью засушенных 
листьев, цветов, ягод и других природных материалов.  Познавательные факты 
о жизни и поведении морских животных. Влюбляет в океан с первых страниц 
. 
 
 

28.0 
К 79 
 

Кремер, Аннабель.  
Чарлз Дарвин. Революция / А. Кремер ; художник Ф. Олислеже ; перевод с 
французского С. Петров. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 69, [1] с. 
: ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Это не просто рассказ о подробностях жизни великого Чарлза 
Дарвина - эта книга помогает понять, как мыслит ученый. Каким образом из 
хаоса информации, обрушившейся на него во время кругосветного путешествия 
на корабле "Бигль", молодой натуралист смог извлечь закономерности и 
построить на них теорию, которая стала основополагающей для современной 
науки? 
. 
 
 

28.0 
П 63 

Посух, Ольга.  
Микросупергерои. Самые-самые самовосстанавливающиеся! / Ольга Посух ; 



 рисунки автора. - Москва : Самокат, 2019. - 78, [1] с. : ил.; 26 см. - 
(Микросупергерои)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это - долгожданная вторая книга о микросупергероях учёного  
биолога и одновременно художницы Ольги Посух. Книга - о суперспособности к 
регенерации. Герои этой книги запросто могут отрастить себе новую ногу, хвост, 
голову или даже две головы! Они умеют из кусочка своего тела создать себе 
двойника! Они способны собраться заново из тысячи частей. А ещё с ними 
можно познакомиться: о том, где их найти, - тоже в этой книге.   
. 
 
 

28.1 
С 30 
 

Семейный альбом тираннозавра Тони. История динозавров / художник Р. 
Ходжсон ; перевод с английского В. Цилинского ; научный консультант М. 
Бентон. - Москва : Самокат, 2019. - 63 с. : ил.; 30 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Оказывается, тираннозавр Тони сохранил свой семейный альбом! 
А значит, у нас, фанатов динозавров, есть уникальная возможность 
поразглядывать портреты дальних и близких родичей Тони и послушать его 
рассказ о том, как жилось на Земле много, много тысяч лет назад. «Семейный 
альбом тираннозавра Тони» — это увлекательное, полное юмора 
повествование, красочные иллюстрации и использование новейших достижений 
палеонтологии при изложении научных фактов. «Привет, меня зовут Тони. Я 
тираннозавр рекс. Ещё меня иногда называют Ти-Рекс, Тони Ти-Рекс. Но ты 
можешь звать меня просто Тони — для краткости. Хочешь знать всё о 
динозаврах? Тогда приготовься, я открою тебе немало тайн и расскажу о том, 
какими же мы были на самом деле. А начну, естественно, с собственной семьи. 
Итак, история динозавров — из уст динозавра!». Разве может быть много книг 
про динозавров? Да их всегда недостаточно!  А уж книг, где изложены 
действительно проверенные палеонтологами факты, да еще не скучно, а 
интересно — вообще очень не много! Эксперт по динозаврам Майк Бентон (и 
какой эксперт! Его именем назван один из видов динозавров!) и иллюстратор 
Роб Ходжсон придумали для рассказа о динозаврах прекрасную форму: мы 
будто листаем страницы семейного фотоальбома и узнаем о каждом из видов 
древних ящеров как о родном и близком существе. Иногда даже кажется, что мы 
зашли к ним в гости! 
. 
 
 

28.1 
С 76 
 

Стайн, Меган.  
Какой была эпоха динозавров? / Меган Стайн ; иллюстрации Грегори Копланд ; 
перевод с английского Н. Подуновой. - Москва : Карьера Пресс, 2019. - 108 с. : 
ил.; 20 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все о динозаврах. Об их разновидностях и образе жизни. О том, как 
одни виды динозавров сменяли других. О причинах их исчезновения. И о 
динозаврах в наши дни.  Как люди «догадались», что когда-то за Земле жили 
совсем другие животные, как по остаткам окаменелостей воссоздать историю?  
Серия стала «Бестселлером Нью-Йорк таймс». Рождает чувство восхищения 
перед миром, перед исследователями, перед тем как все было на нашей 
планете. Дает знания. Создает общую картину. Серия признана лучшей 
обучающей серией в мире для школьников. 
. 
 
 

28.4 
П 32 
 

Пино, Флоранс.  
Луи Пастер: ученый-детектив / Флоранс Пино ; иллюстрации Жюльена Билодо ; 
перевод с французского С. Петрова. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 
2019. - 68, [1] с. : цв. ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 



Аннотация: Наука XIX века - настоящее приключение. Физики и химики 
пытаются понять, из чего состоит материя, биологи уже знают, что существуют 
крошечные организмы, но еще не понимают, что это такое, а работа в 
лаборатории скорее напоминает домашние опыты. В это время Луи Пастер 
совершает свои удивительные открытия: обнаруживает микроорганизмы, от 
которых портится вино и гибнет шелкопряд, доказывает, что жизнь не может 
зародиться «из ничего», изобретает вакцину от бешенства... И каждая новая 
задача - как детективное расследование. 
. 
 
 

28.5 
Г 99 
 

Гюнтер, Евгения Евгеньевна.  
Как тебя зовут? : все о цветах, живущих рядом с нами / Евгения Гюнтер ; 
художник Анна Ритум. - Москва : Пешком в историю, 2019. - [44] с. : ил.; 24 см. - 
(Мир вокруг нас)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Часто по дороге в детский сад или на прогулке, в парке или у 
подъезда мы видим растения, которые заставляют нас остановиться и 
воскликнуть: «Какой цветок!» Кажется, самый обыкновенный, таких в городе 
сотни. Но как же он называется? Изучив нашу книжку вместе с детьми, вы 
узнаете, что рядом растут не просто «цветочки», а вьюнки и пролески, 
маргаритки и мышиный горошек, мать-и-мачеха и иван-да-марья. Приятно знать 
своих «соседей» не только в лицо, но и по имени! Теперь распознать их на 
улице с помощью нашей книги будет несложно – рисунки Анны Ритум 
выполнены с учётом всех ботанических особенностей. Про каждый цветок мы 
узнаем самое интересное.   
. 
 
 

28.6 
А 72 
 

Антинори, Андреа.  
Книга о китах / [автор и художник Андреа Антинори ; переводчик М. Хачатуров]. - 
Москва : Пешком в историю, 2019. - 61 с. : ил.; 28 см. - (Мир вокруг нас)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Что мы знаем о китах? Они живут в океане, они огромные, а ещё 
они пускают фонтаны. Правильно, но это далеко не всё. Так считает и художник 
Андреа Антинори, который в своей книге представляет китообразных во всей 
красе!   Мы познакомимся с разными семействами китов и узнаем, чем усатые 
киты отличаются от зубатых. Нам откроется повседневная жизнь этих морских 
гигантов, ведь во многом киты уникальны и все делают по-своему: питаются, 
спят, дышат, разговаривают и даже путешествуют по семейным делам. «Книга о 
китах» рассказывает не только о самих китах, но и том, что их окружает - или 
окружало когда-то (хотите узнать о прошлом китов - добро пожаловать на 
страничку палеонтологии, где можно познакомиться с их предками). А как насчет 
современных соседей? Рыбы-прилипалы, морские желуди, криль, и, конечно, 
люди – со всеми у китов свои, особые отношения. Несмотря на простоту, 
уютные иллюстрации выполнены с пристальным вниманием к биологическим 
деталям. Они научат детей и взрослых различать китов, узнавать их по 
характерным фонтанам, понимать особенности строения удивительных и 
огромных китовых тел, а ещё они не раз заставят нас улыбнуться: оказывается, 
киты - непоседы и лакомки!  Книга предлагает юному читателю базовые 
научные знания в области биологии китов. Она наверняка понравится не только 
детям, но и их родителям, ведь океан и его обитатели восхищают людей всех 
возрастов. 
. 
 
 

28.6 
М 18 
 

Малеев, Валерий.  
Мамы, папы и детеныши / Валерий Малеев ; иллюстрации М. Власенко ; 
фотографии автора. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 140, [3] с. : цв. 
ил., фот. цв.; 24 см. - (Животные России)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 



Аннотация: В этой книге фотограф дикой природы Валерий Малеев делится 
своими заметками о животных и их детёнышах, которые обитают на территории 
нашей большой страны.  Вслед за автором вы пройдёте таёжными тропами и 
подниметесь в горы, заглянете на северные острова и на землю вулканов, 
побываете в степи и в подмосковном лесу. А по дороге узнаете, кто смотрит за 
малышами морских котиков в детском саду, какие уроки учат камчатские 
медвежата, зачем сурки и суслики стоят столбиками, чьи детёныши рождаются 
одновременно и много других удивительных фактов. 
. 
 
 

28.7 
В 67 
 

Воллиман, Доминик.  
Профессор Астрокот и его путешествие по телу человека / Доминик Воллиман ; 
художник Бен Ньюман ; перевод с английского А. Васильевой. - 2-е издание. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 63, [2] с. : цв. ил.; 30 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Профессор Астрокот и его друзья отправляются в путешествие по 
телу человека. Своим подопытным они выбирают автора книги - Доминика 
Воллимана. Уменьшившись до небывалых размеров, герои исследуют 
внутренние органы и системы человека: скелет, мышцы, кожу, рот, глаза, нос, 
уши, головной мозг, нервную и кровеносную системы, легкие, сердце, органы 
пищеварения, печень, почки, лимфатическую, иммунную и половую системы.  
Юные читатели узнают, что значит быть живым, какие виды клеток бывают, что 
такое «наследственность», как заботиться о здоровье и что делать, если твое 
тело отличается от других. А еще, как это любит Астрокот, поразмышляют о 
будущем и узнают множество интересных фактов. 
. 
 
 

28.7 
К 65 
 

Кончак, Иоанна.  
Как устроено тело / тексты Иоанны Кончак и Катажины Пентка ; иллюстрации, 
обложка, комиксы Николы Кухарской ; [перевод с польского А. Г. Векшиной]. - 
Москва : РОСМЭН, 2019. - 33, [2] с. : ил., фот.; 33 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге просто и понятно рассказывается о том, как устроено и 
работает тело человека. Героиня книги девочка Клара. Она веселая, 
любознательная и большая выдумщица. Возможно, в будущем она станет 
врачом, поэтому хочет как можно больше узнать, чем же «начинены» люди, 
зачем им столько органов и почему с нашим организмом все происходит именно 
так, а не иначе.  
. 
 
 

Техника (3...) 

36 
К 66 
 

Корж, Дарья.  
Как рождаются конфеты / Дарья Корж ; художник Лариса Ширшова. - Санкт-
Петербург : Качели, 2018. - 21, [2] с. : цв. ил.; 28 см. - (Сто тысяч почему)  7500 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Шоколад и мармелад, пастила, засахаренные фрукты, пряники, 
бисквиты, торты, печенье - все эти замечательные лакомства каждому знакомы 
с детства.  А много ли мы знаем о них? Какими были конфеты сто лет назад? 
Как делали карамель с начинкой? Когда появились шоколадные фигурки с 
сюрпризом внутри? Кого называли русским королем сластей? Давай заглянем в 
книгу - мы найдем здесь немало конфетных историй… 
. 
 
 

36.99 
О-34 

Овсянникова, Елена Борисовна. (1948- ).  
Пряники / Елена Овсянникова, Елена Борисова ; [иллюстрации О. В. 



 Золотухиной]. - Москва : Арт-Волхонка, 2018. - 87 с. : ил.; 29 см. - (Про…). - 
Заглавие обложки : Про пряники  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Пряники" - новая книга из серии "Про…" - увлекательно и 
изобретательно сообщает детям неочевидные и очень важные сведения о 
хорошо знакомых вещах. Среди них - происхождение пряника, многообразие 
ритуальных печений народов мира и связанные с ними традиции; разные виды 
пряников - лепные, катаные, печатные, расписные силуэтные. В книге много 
сведений о первых исследователях пряничного искусства - И.А. Голышеве, 
архитекторе Н.Д. Виноградове с его знаменитой коллекцией, в которой были и 
резные пряничные доски, и сами пряники - тульские, калужские, мстёрские, 
вяземские, а также архангельские козули.  История, традиции и даже небольшие 
мастер-классы делают "Пряники" настоящей книгой для семейного чтения.  "Про 
Пряники" - новая книга из серии "Про…" издательства "Арт Волхонка". Серия 
познавательных книг для детей уже завоевала признание и читателей, и коллег-
книгоиздателей, в 2016 году завоевав в своей номинации первое место на 
всероссийском конкурсе "Книга года".   
. 
 
 

38 
П 68 
 

Правила пользования газом / Екатеринбурггаз. - Екатеринбург : Свердловская 
областная специальная библиотека для слепых, 2019. - [4] с.; 30 см  90 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1). 
 
 

История стран и народов (63) 

63.2 
Ж 91 
 

Журавлева, Виктория.  
История шифров / Виктория Журавлева ; художник Анастасия Киган. - 2-е 
издание. - Москва : Настя и Никита, 2019. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя и 
Никита ; вып. 177)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Искусство секретной передачи посланий ценилось в древности и 
совершенствуется и в наши дни. Как люди в разные времена передавали свои 
секреты? Как сейчас зашифровать своё послание так, чтобы его не прочитал 
посторонний? Ответы дают наука криптография и эта книга, рассказывающая об 
искусстве тайного письма.   
. 
 
 

63.3(0) 
Д 40 
 

Дженнингс, Кен. (1974- ).  
Древний Египет: руководство юного гения / Кен Дженнингс ; иллюстрации Майка 
Лаури ; перевод с английского Д. Орлова. - Москва : Карьера Пресс, 2019. - 159, 
[1] с. : ил.; 20 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Разобраться в Древнем Египте - в его истории, богах, фараонах - 
интересно и легко, если рассказывает об этом Кен Дженнингс. Кена Дженнингса 
называют эрудитом номер один в мире. Только он может может представить 
материал так системно и так смешно, что все в голове само укладывается на 
полочки. Одна из самых популярных образовательных серий в мире для 
школьников. 
. 
 
 

63.3(0) 
М 97 
 

Мэлэм, Джон. (1957- ).  
Рискни отправиться на охоту на мамонта! Жизнь в ледниковый период для 
сильных духом / Джон Мэлэм ; перевод В. Комочиной, А. Килановой ; рисунки 
Дэвида Энтрама. - Москва : Паулсен, 2016. - 31 с. : ил.; 25 см. - (Опасные 
приключения). - Пер.изд.: You Wouldn't Want Be A Mamont Hunter! / Malam, John  
2000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Выжить в первобытном мире непросто. Древний охотник должен 
уметь сделать наконечники для стрел и копий из кремня, построить хижину из 
рёбер мамонта и шкур, нарисовать сцены охоты на стенах пещеры и даже 
исполнить магический танец, чтобы добиться благосклонности духов. Но самое 
главное - требуются храбрость и ловкость, без которых невозможно убить 
мамонта. Конечно, многим в наши дни охота на это великолепное животное 
может показаться ужасной жестокостью, но в ледниковый период мясо не 
продавали в магазинах. У наших далёких предков просто не было выхода - либо 
им удавалось добыть еду на охоте, либо всем членам племени - в том числе и 
детям - приходилось голодать.  Опираясь на исследования археологов, автор и 
художник в живой увлекательной манере рассказывают о быте охотников на 
мамонтов. А юному читателю они предлагают представить себя в роли одного 
из таких первобытных людей - если, конечно, у него хватит для этого отваги!   
. 
 
 

63.3(0)3 
А 56 
 

Альбедиль, Маргарита Федоровна.  
Семь чудес света и другие диковины / Маргарита Альбедиль ; художник Татьяна 
Попова. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 20, [4] с. : ил.; 28 см. - (Сто тысяч 
почему)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вы, конечно, слышали выражение "семь чудес света". А что это за 
чудеса и почему их именно семь? Новая книга научно-популярной серии "Сто 
тысяч почему" расскажет о том, откуда возникло это понятие, кто и зачем 
создавал эти великолепные сооружения и какой была их судьба. 
Ограниченность списка неизбежно вызывала желание найти восьмое чудо. 
Великая китайская стена, Тадж-Махал, Янтарная комната - нашелся ли 
достойный? Обо всем этом рассказала Маргарита Альбедиль - доктор 
исторических наук, ведущий научный сотрудник Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого.   
. 
 
 

63.3(0)4 
Э 63 
 

Энгхольм, Бенгт-Эрик. (1959- ).  
Вся правда о викингах! / Бенгт-Эрик Энгхольм ; иллюстрации Йонны 
Бьерншерны ; перевод со шведского Татьяны Гороховой ; под редакцией Сергея 
Ваняшкина. - Москва : Самокат, 2019. - 82, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Riktiga 
vikingar / Engholm, Bengt-Erik 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все знают, кто такие викинги: большие бородатые парни в рогатых 
шлемах, которые давным-давно плавали на кораблях с драконьими головами, 
грабили и устрашали мирных жителей. Шведский писатель Бенгт-Эрик Энгхольм 
решил разобраться, что на самом деле известно о викингах и об их времени 
историкам и археологам. И обнаружил, что жизнь простых людей того времени - 
крестьян, охотников, ремесленников - не менее интересна, чем рассказы о 
походах грозных воинов.  Как одевались люди, как были устроены их дома, во 
что играли и как учились дети? Каким люди представляли тогда мир вокруг 
себя? Что такое руны и как ими писали? Из книги "Вся правда о викингах", 
написанной увлекательно и с юмором, дети и взрослые - любители путешествий 
во времени - узнают о том, как жили люди в Скандинавии тысячу лет тому 
назад.   
. 
 
 

63.3(2) 
Б 86 
 

Бояшов, Илья Владимирович.  
Русские крепости / Илья Бояшов ; художник Сергей Антонов. - Санкт-Петербург : 
Качели, 2019. - 30, [1] с. : ил.; 28 см. - (Сто тысяч почему)  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Неприступными твердынями стояли на пути врага Русские 
крепости. Всякий, кто питался напасть на страну, сталкивался с их глубокими 
рвами и высокими стенами.  Их грозные башни вели пушечный и ружейный 
огонь. Храбро сражались их защитники.  И сегодня стоят эти крепости - 
уставшие от битв, покрытые мхом и "сединой времён", похожие на величавых 
старцев, отдыхающих от трудов...   
. 
 
 

63.3(2) 
Р 86 
 

Рупасова, Мария.  
Красная площадь / Маша Рупасова ; художник Ольга Салль. - Санкт-Петербург : 
Качели, 2019. - 22, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Сто тысяч почему)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Каждый знает, какая площадь самая главная в нашей стране, - 
Красная. А знаете ли вы, почему она так называется? Всегда ли здесь была 
брусчатка? Зачем на стенах Кремля бойницы? Как появились торговые ряды? 
Откуда у собора Василия Блаженного целых одиннадцать куполов?  Давайте 
приглядимся повнимательнее к башням, памятникам, храмам и послушаем 
историю Красной площади - ведь по ней можно узнать историю не только 
столицы, но и всей нашей страны.   
. 
 
 

63.3(2) 
Р 86 
 

Рупасова, Мария.  
По Кремлю от башни к башне / Маша Рупасова ; художник Екатерина Казейкина. 
- Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 22, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Сто тысяч почему)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Московский Кремль - это не только резиденция российского 
президента, но и самая настоящая средневековая крепость. Давным-давно 
наши предки поселились на берегу Москвы-реки. Свой крошечный городок они 
огородили частоколом. Городок рос, у него появились белокаменные башни и 
стены. Проходили столетия. Каменные стены заменили знакомыми нам 
кирпичными, а башни стали гораздо выше и красивее. И теперь мы не 
представляем Москвы без Кремля, а Нового года - без курантов. Днём и ночью 
над Москвой горят пять рубиновых звёзд на кремлёвских башнях. А всего башен 
- двадцать, и у каждой есть своя полная тайн и загадок история.     
. 
 
 

63.3(2)4 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Рассказы о Екатерине Великой / С. П. Алексеев ; художник И. Пчелко. - Москва : 
Детская литература, 2018. - 31, [1] с. : цв.ил.; 24 см. - (Книга за книгой)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рассказы известного детского писателя, знатока отечественной 
истории С.Алексеева об императрице Екатерине Великой, стоявшей во главе 
Российского государства во второй половине XVIII в. и много сделавшей для 
процветания страны и народа 
. 
 
 

63.3(2)4 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Рассказы о Кутузове / С. П. Алексеев ; художник И. Пчелко. - Москва : Детская 
литература, 2018. - 31, [1] с. : цв.ил.; 24 см. - (Книга за книгой)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рассказы о фельдмаршале Михаиле Илларионовиче Кутузове, о 
Бородинском сражении и оставлении Москвы русской армией во время 
Отечественной войны 1812 года. 
. 



 
 

63.3(2)4 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Рассказы о Петре I / Сергей Алексеев ; художник Игорь Пчелко. - Москва : 
Детская литература, 2018. - 31, [1] с. : ил.; 24 см. - (Книга за книгой)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рассказы о преобразованиях царя Петра I, о том, как стремился он 
сделать просторы нашей страны более обширными, а людей - образованными и 
просвещенными.   
. 
 
 

63.3(2)4 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Рассказы о Суворове / С. П. Алексеев ; художник И. Пчелко. - Москва : Детская 
литература, 2018. - 29, [3] с. : цв.ил.; 24 см. - (Книга за книгой)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книжке помещены рассказы известного детского писателя, 
знатока отечественной истории С. Алексеева о жизни великого русского 
полководца Александра Васильевича Суворова (1730-1800). 
. 
 
 

63.3(2)6 
Л 84 
 

Лукьянова, Ирина.  
Книга нашего детства / написала Ирина Лукьянова ; нарисовала Соня Уткина. - 
Москва : РОСМЭН, 2019. - 55, [2] с. : ил.; 33 см. - (История всех вещей) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Увлекательная книга для семейного чтения, которая оживит в 
памяти игры и увлечения нашего детства и расскажет о том, что мы любили в 
мире без интернета, гаджетов и супермаркетов. Вспомним, как после уроков до 
темноты болтались во дворе с ключом от квартиры на шее, чтобы не потерять, 
что коллекционировали, какие были фигуры в «резиночке», как играли в 
«казаки-разбойники» и где в «классиках» «небо», а где – «огонь». Каждый 
читатель обязательно откроет для себя что-то новое и вспомнит свои любимые 
детские игры.  
. 
 
 

63.3(2)61 
Г 77 
 

Гранин, Даниил Александрович. (1919-2017).  
Ленинградский каталог / Даниил Гранин ; рисунки В. Васильковского. - Санкт-
Петербург : Детское время, 2018. - 121, [14] с. : ил., фот.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Даниил Александрович Гранин - лауреат Государственной премии, 
Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны, 
кавалер многих орденов и медалей, выдающийся писатель своего времени. Его 
имя давно уже стало одним из символов города над Невой, когда-то носившего 
имя "Ленинград".  "Ленинградский каталог" Д. А. Гранина - это не словарь 
предметов ушедшей эпохи детства писателя, 30-х годов минувшего века. Это 
память, это наша история, тихий рассказ о "ласковой прелести старины". Быт, 
нравы Ленинграда, а значит, и многих городов того времени, картины города 
периода первой пятилетки, исчезнувшие из обихода вещи, забытые песни, язык 
тех лет, городские истории и легенды воскрешают лицо невской столицы 
восьмидесятилетней давности.  Старые фотографии и рисунки дополняют 
зрительный ряд книги: здесь и белые ботинки на кнопках, патефон, диван с 
валиками и зеркалом, нож для разрезания книг, духовой утюг, ручная 
стиральная машинка, конторка, перевозка льда для холодильников, старые 
журналы, забытые моды…  Новое издание книги приурочено к 100-летию 
писателя.   
. 
 



 
63.3(2)62
2 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Подвиг Ленинграда, 1941-1944 : рассказы для детей / С. П. Алексеев ; художник 
А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2018. - 81, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Великие битвы Великой Отечественной)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Известный детский писатель С. П. Алексеев рассказывает о 
главных битвах Великой Отечественной войны: шесть книг серии описывают 
подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских 
захватчиков. Эта книга посвящена блокаде Ленинграда (1941-1944). 
. 
 
 

63.3(2)62
2 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Поклон победителям : рассказы о Великой Отечественной войне / Сергей 
Алексеев ; художник Аркадий Лурье. - Москва : Детская литература, 2018. - 31, 
[1] с.; 24 см. - (Книга за книгой) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает о подвиге нашего народа в 
освобождении родной страны от фашистских захватчиков.  22 июня 1941 года, 
на рассвете, войска фашистской Германии вероломно, без предупреждения 
напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война советского 
народа против фашистских поработителей. Враги рассчитывали расправиться с 
нами быстрым, стремительным ударом, но глубоко просчитались. Как один, 
поднялись советские люди на защиту своей Родины и свободы.  О бессмертных 
героях Великой Отечественной войны и написаны эти рассказы.   
. 
 
 

63.3(2)62
2 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Поклон победителям : рассказы о Великой Отечественной войне / Сергей 
Алексеев ; художник Аркадий Лурье. - Москва : Детская литература, 2018. - 31, 
[1] с.; 24 см. - (Детям о Великой Отечественной войне) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает о подвиге нашего народа в 
освобождении родной страны от фашистских захватчиков.   
. 
 
 

63.3(2)62
2 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Сталинградское сражение, 1942-1943 : рассказы для детей / Сергей Алексеев ; 
художник А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2018. - 106, [1] с. : ил.; 26 см. - 
(Великие битвы Великой Отечественной)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о ее 
главных битвах. Шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков 
. 
 
 

Экономика (хозяйство) России и стран мира (65) 

65.26 
Ш 53 
 

Шефер, Бодо. (1960- ).  
Пес по имени Мани / Бодо Шефер ; перевод с немецкого С. Э. Борич. - 5-е 
издание. - Минск : Попурри, 2019. - 190, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Ein Hund 
namens Money / Schäfer, Bodo  5000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Трогательная история говорящего лабрадора Мани, который 
оказался настоящим финансовым гением, в доступной форме открывает перед 
детьми и взрослыми секреты денег. 
. 
 
 

Политика (66) 

66.7 
Б 91 
 

Бурегрен, Сасса.  
Что мы празднуем 8 марта / С. Бурегрен, Э. Линделл ; перевод со шведского Е. 
Тепляшиной ; художник Э. Линделл. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 
2017. - 85, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: feminism pagar / Buregren, Sassa, Lindell, 
Elin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Так или иначе, люди во всём мире обращаются к проблемам 
равноправия между женщинами и мужчинами. В одних странах женщины 
отвоёвывают право водить автомобиль, в других - право иметь такую же 
зарплату, как у мужчин. Эта книга была написана в Швеции, где женское 
движение многого добилось за последние 100 лет.  Она рассказывает об 
истории женского движения, о его подводных камнях, спорных моментах и 
интересных случаях из жизни. Что же такое феминизм и откуда взялась эта 
идея? Почему равноправие женщин и мужчин не очевидно для всех? "Эта книга 
прямо, без преувеличений и лишних сложностей, рассказывает о том, что такое 
феминизм, приводит историю вопроса и главное - делает это легко и с юмором" 
- газета "Дагенс Нюхетер". Элин Линделл - писатель и иллюстратор детских 
книг, работала журналистом в шведской газете Kamraposten. Сасса Бурегрен - 
писатель и художник, член шведского национального союза художников и 
шведского союза писателей, организатор лекций о демократии и равноправии 
для детей. 
. 
 
 

Наша Армия. Военная техника (68) 

68 
Г 91 
 

Грэхем, Иэн.  
Рискни построить первую подводную лодку! Как была одержана первая победа 
на подлодке / Иэн Грэхем ; перевод Саввы Сафонова ; рисунки Дэвида Энтрама. 
- Москва : Паулсен, 2017. - 31 с. : ил.; 25 см. - (Опасные приключения). - 
Пер.изд.: You Wouldn't Want to Be a Polar Explorer / Green, Jen  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Новая книга из серии "Опасные приключения" посвящена 
изобретению первой военной подводной лодки. В этот раз ты механик, который 
изобрёл и построил первую подводную лодку "Ханли".  В лёгкой игровой форме, 
но в полном соответствии с историческими фактами книга рассказывает об 
удивительном изобретении и героической судьбе первой военной подводной 
лодки "Ханли" построенной в конце 19 веке.  Первые военные подводные лодки 
были ужасны. Они часто тонули, внутри них было темно и холодно, а торпеды 
не имели собственных двигателей и крепились впереди лодки на шесте. Да что 
там, и сами подводные корабли поначалу имели лишь ручной привод - винт 
вращался благодаря усилиям моряков. Чтобы служить на первых лодках, 
требовалась отчаянная храбрость - и всё же недостатка в желающих покорять 
глубины не было!  Подводная лодка "Ханли" известна тем, что совершила 
первую в истории успешную атаку из-под воды. Случилось это в далёком 1864 
году, у берегов Северной Америки, во время Гражданской войны Севера и Юга.  
Так что же, рискнёшь ли ты построить одну из первых военных подлодок?  Если 
да - вперёд, и не мешкай!   
. 
 
 

 



Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

74.1 
Ш 51 
 

Шестакова, Ирина Борисовна.  
Грузовичок спешит на помощь : книга предназначена для совместных занятий 
взрослых с детьми / И. Б. Шестакова ; художник С. Бестужева. - Москва : Детская 
литература, 2019. - [14] с. : ил.; 22 см. - (Я учусь читать)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Обучение чтению дошкольников 
. 
 
 

74.1 
Ш 51 
 

Шестакова, Ирина Борисовна.  
Как утенок учился плавать : книга предназначена для совместных занятий 
взрослых с детьми / И. Б. Шестакова ; художник Е. Белозерцева. - Москва : 
Детская литература, 2019. - [14] с. : ил.; 22 см. - (Я учусь читать)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Обучение чтению дошкольников 
. 
 
 

74.1 
Ш 51 
 

Шестакова, Ирина Борисовна.  
Как утенок учился плавать : книга предназначена для совместных занятий 
взрослых с детьми / И. Б. Шестакова ; художник Т. Арестова. - Москва : Детская 
литература, 2019. - [14] с. : ил.; 22 см. - (Я учусь читать)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Обучение чтению дошкольников 
. 
 
 

74.1 
Ш 51 
 

Шестакова, Ирина Борисовна.  
Как я грибы искал : книга предназначена для совместных занятий взрослых с 
детьми / И. Б. Шестакова ; художник А. Кочура. - Москва : Детская литература, 
2019. - [14] с. : ил.; 22 см. - (Я учусь читать)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Обучение чтению дошкольников 
. 
 
 

74.1 
Ш 51 
 

Шестакова, Ирина Борисовна.  
Пингвиненок и его друзья : книга предназначена для совместных занятий 
взрослых с детьми / И. Б. Шестакова ; художник Д. Мелещенкова. - Москва : 
Детская литература, 2019. - [14] с. : ил.; 22 см. - (Я учусь читать)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Обучение чтению дошкольников 
. 
 
 

74.1 
Ш 51 
 

Шестакова, Ирина Борисовна.  
Про ежика, зайчика и ветер : книга предназначена для совместных занятий 
взрослых с детьми / И. Б. Шестакова ; художник Т. Арестова. - Москва : Детская 
литература, 2019. - [14] с. : ил.; 22 см. - (Я учусь читать)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Обучение чтению дошкольников 
. 
 
 

74.1 Шестакова, Ирина Борисовна.  



Ш 51 
 

Умная мышка : книга предназначена для совместных занятий взрослых с детьми 
/ И. Б. Шестакова ; художник Т. Арестова. - Москва : Детская литература, 2019. - 
[14] с. : ил.; 22 см. - (Я учусь читать)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Обучение чтению дошкольников 
. 
 
 

74.1 
Ш 51 
 

Шестакова, Ирина Борисовна.  
Черепашка и очки : книга предназначена для совместных занятий взрослых с 
детьми / И. Б. Шестакова ; художник Е. Белозерцева. - Москва : Детская 
литература, 2019. - [14] с. : ил.; 22 см. - (Я учусь читать : слова по дугам). - 
(Занимаемся вместе)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Обучение чтению дошкольников 
. 
 
 

Будь сильным, смелым, ловким (75) 

75 
В 49 
 

Виноградов П. А.  
Об отношении различных групп населения Российской Федерации к 
Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) (по результатам социологических исследований) / П. А. Виноградов, Ю. В. 
Окуньков. - Москва : Советский спорт, 2015. - 155, [1] с.; 22 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Издание подготовлено на основе проведенного по заказу 
Минспорта России масштабного социологического исследования. Впервые 
выявлено, как различные социально-демографические группы населения 
страны воспринимают и по каким каналам получают информацию; каковы 
условия для подготовки к выполнению нормативов по месту учебы, работы и 
месту жительства; какова реальная готовность к выполнению нормативов, 
требований и возможных мест сдачи нормативов; от каких факторов зависит их 
отношение к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к 
труду и обороне" (ГТО). На основе проведенного исследования разработаны 
научно обоснованные предложения по формированию позитивного отношения 
различных социально-демографических групп населения к реализации 
национального проекта Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
"Готов к труду и обороне" (ГТО). 
. 
 
 

75.5 
М 89 
 

Муйжнек, Александр.  
Футбол. Книга о мастерстве и драйве / [Александр Муйжнек ; иллюстрации А. 
Батищевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 47 с. : ил.; 25 см  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Твои правила" - детская иллюстрированная серия, посвященная 
самым зрелищным видам спорта, искусства и активного досуга. Эти книги на 
конкретных примерах объясняют ребенку историю появления той или иной 
дисциплины, теорию и практику, особенности обучения. Повествование 
строится от описания простейших знаний и самостоятельных навыков к советам 
по достижению успехов и выходу на мировой уровень. Есть рекомендации, куда 
пойти учиться, как попробовать простейшие движения и начать карьеру. Серия 
показывает ребенку возможности спортивного досуга, в том числе такие его 
виды, которые находятся на стыке между спортом, искусством и игрой. Она о 
том, что выбор активного образа жизни способен повлиять на судьбу: карьеру, 
полноту жизни, здоровье. Любой интересный вид досуга можно попробовать 
самому, а не только наблюдать по телевизору. Поэтому в каждой книге 
содержится информация о том, где можно постичь азы той или иной 



дисциплины: в спортзале, секции, на уличной площадке.    Книги серии помогают 
видеть красоту человеческих движений, безграничные возможности тела и духа; 
ориентироваться в современном мире, встроиться в общество, в котором спорт 
и искусства являются излюбленной темой для обсуждения.   
. 
 
 

75.5 
П 23 
 

Пегов, Михаил.  
Ура! Футбол! / Михаил Пегов ; художник Александр Яковлев. - Санкт-Петербург : 
Качели, 2018. - 21, [3] с. : ил.; 28 см. - (Сто тысяч почему)  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В одних спортивных играх важна физическая форма, в других - ум и 
хитрость, в третьих - сыгранность команды. Но есть игра, в которой нужны и 
ловкость, и смекалка, и взаимовыручка. Это, конечно, футбол, такой родной и 
простой. Впрочем, простота свойственна как раз гениальным изобретениям. 
Именно так считал великий учёный и художник Леонардо да Винчи, который, 
кстати, был заядлым игроком в кальчо - средневековый итальянский футбол. Об 
истории этой всемирно популярной игры и расскажет эта книга. 
. 
 
 

75.5 
Т 66 
 

Третьяк, Владислав Александрович. (1952- ).  
Трус не играет в хоккей / В. А. Третьяк ; художник О. Громова. - 3-е издание. - 
Москва : Настя и Никита, 2018. - 22, [2] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита : 
приложение к журналу "Фома" ; Вып. 142)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: О чём мечтал в детстве лучший в мире хоккейный вратарь? 
Сколько пришлось ему преодолеть, чтобы достичь вершин мастерства? Зачем 
хоккеисту мячик? Почему спортивный журналист съел газету? И для чего 
хоккейной команде скатываться кубарем с горы? Обо всём этом Владислав 
Третьяк расскажет сам 
. 
 
 

Родной язык и языки мира (80,81) 

81.2Нем 
B 52 
 

Berner, Rotraut Susanne. (1948- ).  
Herbst-Wörterwimmelbuch / Rotraut Susanne Berner. - Hildesheim : Gerstenberg, 
2018. - [15] с. : il.; 28 см 
  Перевод заглавия:  Осенняя книга 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: In dem Bilderbuch „Herbst-Wimmelbuch“ von Rotraut Susanne Berner 
aus dem Gerstenberg Verlag können Kleinkinder jede Menge bestaunen. Die 
detaillierten Zeichnungen laden zum Entdecken und Wiedererkennen von 
Alltagssituationen und Gegenständen ein. Insgesamt umfasst das Pappbuch 16 
Seiten in den Maßen 26 x 34 cm. Das Bilderbuch „Herbst-Wimmelbuch“ aus dem 
Gerstenberg Verlag ist für Jungen und Mädchen ab 2 Jahren geeignet.  
. 
 
 

81.2Р 
Т 40 
 

Тилипман, Антон Михайлович.  
Зубака : игры со словами / А. М. Тилипман ; иллюстрации Ю. В. Ковыршиной. - 
Москва : ВАКО, 2015. - 63 с. : ил.; 24 см. - (Занимательный учебник)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Чей друг КОБАСА? Где водится ТОНКОУС? Гуляет ли зимой 
ГУЛЯШКА? И вообще, что такое ЗУБАКА?! Ответы на эти и многие другие 
вопросы вы получите, если правильно расставите буквы в словах. Написанная с 
юмором книга поможет учителям оживить уроки и внеурочные занятия, будет 
полезна школьникам, заинтересует и их родителей.   



. 
 
 

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

82.3(0) 
Т 70 
 

Трое, пятеро и восемь за восемь : сказки про умников и чудаков / [редактор-
составитель Е. Стрельцова] ; художник Михаил Майофис. - Санкт-Петербург : 
Дом детской книги, 2018. - 46, [1] с. : ил.; 30 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга доверху набита умниками самого разного толка. Вы 
найдёте здесь истории про умников, которые сами себя таковыми считают. Есть 
персонажи недалёкие, но простодушные, которые поступают не совсем разумно, 
но в конце концов оказываются в выигрыше. Есть сказки о простаках, чистых 
сердцем, которые всему верят, всё принимают за чистую монету. Попадаются 
учёные мужи и никогда не учившиеся природные мудрецы, чудаки, чьи 
мудрёные решения любого с ума сведут. Встречаются цари, которые не 
стесняются спрашивать совета у простолюдина, и дети, которые мудрее 
взрослых. В общем, сами увидите!   
. 
 
 

82.3(2) 
Ж 72 
 

'Жил я у пана..." : сказки Южного Урала : издание для слабовидящих / 
Министерство культуры Свердловской области ; составитель С. Г. Бармина ; 
художник В. С. Канева. - Екатеринбург : ЦТНК СУ, 2019. - 58, [1] с. : ил.; 29 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

82.3(2) 
Н 72 
 

Новгородские сказки : + карта-игра / художник Карина Соловьева ; 
[предисловие Г. Лысенко]. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. - 124, [4] с. : 
ил., карты; 29 см. - (Сказки народов России)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказки, представленные в книге, записаны со слов крестьян 
Тихвинского, Устюженского и Боровичского уездов Новгородской губернии в 
начале XX века собирательницей фольклора Марией Михеевной Серовой. 
Бережная запись сохранила красоту народного говора Северной Руси и 
крестьянский юмор. Издание богато проиллюстрировано и дополнено картой-
игрой, которая познакомит детей с Новгородской землей.   
. 
 
 

82.3(2) 
О-92 
 

Охотник и крылатый змей : сибирские сказки / пересказ И. В. Бояшова ; 
художники Юлия и Евгений Поротовы. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 46, [2] 
с. : ил.; 26 см. - (Вокруг света со сказкой)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Много народов живёт в Сибири, много и сказок в сибирской земле. 
О тех далёких временах, когда холод ещё не пришёл на Север, об умелых 
охотниках, о мудрецах и глупцах, о знакомых нам всем животных и 
удивительных волшебных существах...  Прочитайте сказки, вошедшие в книжку, 
посмотрите на мир глазами людей, которые живут в этих краях.  В пересказе 
Ильи Бояшова.   
. 
 
 

82.3(3) 
К14 
 

Казахские народные сказки / художник Д. Буташева ; составитель Г. Акжолова. 
- 2-е издание, стереотипное. - Астана : Фолиант, 2018. - 189, [2] с. : ил.; 22 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга открывает читателю удивительный мир народных сказок, 



где героям в их приключениях встречаются страшные чудища и прекрасные 
пери, а научить человека мудрости может даже муравей. В сказках, как и в 
жизни, смекалка и ловкость вознаграждаются, а глупость и самодовольство 
оказываются в проигрыше 
. 
 
 

82.3(3) 
С 42 
 

Сказки Англии / иллюстрации Елены Кузнецовой ; перевод И. П. Токмаковой [и 
др.]. - Москва : Андерсен : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 91, [2] с. : ил.; 
22 см. - (Сказки народов мира)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мальчишка Дик Виттингтон испытывает удачу в Лондоне, Гулливер 
попадает в страну лилипутов, юноша по имени Джек одолевает всех великанов 
в округе, а три поросёнка обводят вокруг пальца коварного лиса. Об этих и 
других приключениях сказочных героев ты узнаешь из сборника "Сказки Англии". 
. 
 
 

82.3(3) 
С 42 
 

Сказки Дании / иллюстрации Юлии Меньшиковой ; перевод Ю. В. Фокиной. - 
Москва : Андерсен : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 117, [2] с. : ил.; 22 
см. - (Сказки народов мира)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На страницах "Сказок Дании" маленькому читателю встретятся 
знакомые и любимые всеми "Дюймовочка", "Огниво", "Соловей", а также другие 
сказки, которые перенесут всех любителей приключений в мир добрых ведьм, 
бедных, но храбрых кузнецов и добра, которое всегда побеждает зло. 
. 
 
 

82.3(3) 
С 42 
 

Сказки Италии / иллюстрации А. Кузиной ; перевод с итальянского Ю. В. 
Фокиной, С. Б. Ильина. - Москва : Андерсен : Издательский Дом Мещерякова, 
2019. - 93, [1] с. : ил.; 22 см. - (Сказки народов мира)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Приключения заколдованной принцессы Ренцоллы, верного и 
отважного Бенсурдату, глупого, но хитрого Антонио и других героев перенесут 
маленького читателя прямиком в королевский дворец, подводное царство, а 
также в гости к добродушному великану. 
. 
 
 

82.3(3) 
С 42 
 

Сказки Норвегии / иллюстрации А. Ланской ; перевод с норвежского И. П. 
Токмаковой, С. Б. Ильина. - Москва : Андерсен : Издательский Дом Мещерякова, 
2019. - 117, [1] с. : ил.; 22 см. - (Сказки народов мира)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге ты найдёшь истории о замке Сория-Мория, где тролли 
держат в заточении трёх принцесс, о старухе с длиннющим носом, что 
повелевает четвероногими зверями, о путешествии во дворец, что стоит на 
восток от Солнца, на запад от Луны, и о многом другом. Мир невероятных 
норвежских сказок ждёт тебя! 
. 
 
 

82.3(3) 
С 42 
 

Сказки Румынии / иллюстрации Наталии Михальчук ; перевод Ю. В. Фокиной, 
С. Б. Ильина. - Москва : Андерсен, 2019. - 100, [1] с. : ил.; 22 см. - (Сказки 
народов мира)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Внутри этой книги тебя ждут истории об огнедышащих драконах, 
крылатых змеях, заколдованном кабане и об удивительной фее утренней зари. 



Скорее отправляйся в путешествие и выясни, что ещё скрывает удивительный 
мир румынских сказок! 
. 
 
 

82.3(3) 
С 42 
 

Сказки Эстонии / иллюстрации М. Рязанцевой ; перевод с эстонского Ю. В. 
Фокиной. - Москва : Андерсен : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 116, [2] с. 
: ил.; 22 см. - (Сказки народов мира)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В дремучих эстонских лесах кого только ни встретишь: бородатого 
карлика, подземных кузнецов, змеиного царя, лесных нимф и даже чудовищного 
Северного дракона 
. 
 
 

82.3(3) 
Х 88 
 

Храбрая леди Мери : британские сказки / пересказ Веры Полищук ; художник А. 
Базанова. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 47, [1] с. : ил.; 26 см. - (Вокруг 
света со сказкой)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Есть страна на зелёных островах посреди северного моря - Англия. 
Страна лесов, замков и легенд. Её жители: англичане, шотландцы, валлийцы, 
ирландцы, - такие разные по характеру и судьбам, - схожи в одном. Кто явно, а 
кто втайне, кто истово, а кто по привычке, - как и в стародавние времена, они 
верят в сказочных существ. Эльфы, феи, оборотни и русалки всё ещё гуляют 
вокруг современных деревень, по древним дубравам, прячутся в башенках и 
чуланах старых домов. Волшебство так и не ушло с берегов Британии. А со 
страниц книги оно придет и к тебе. Сказки и легенды передаются из поколения в 
поколение и пересекают границы. И сегодняшний юный рыцарь верит в 
волшебный меч и говорящую арфу, а юная леди знает, как коварны могут быть 
магический дар или случайно встреченная ведьма. Народные сказки старой 
доброй Англии - дверца в волшебный мир.  Пересказ Веры Полищук.   
. 
 
 

82.3(3) 
Ч-84 
 

Чудесная жемчужина : китайские сказки / художник П. Болюх ; пересказ В. 
Ульяненко. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 46, [2] с. : ил.; 26 см. - (Вокруг 
света со сказкой)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Чего только в сказках не бывает! Во сне можно увидеть свою 
судьбу, лиса принимает человеческий облик, грушевое семечко в один миг 
превращается в дерево, бездельник становится мудрецом, а дракон приходит 
на помощь людям. Эти удивительные, полные волшебства истории вошли в 
сборник китайских народных сказок "Чудесная жемчужина". 
. 
 
 

82.3(3) 
Ч-84 
 

Чудовище у ворот Расемон : японские сказки / художник Г. Егоренкова ; 
пересказ В. Полищук. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 46, [2] с. : ил.; 26 см. - 
(Вокруг света со сказкой)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В старинных японских сказках бесстрашный самурай сражается с 
кровожадным чудовищем, лесные человечки наказывают завистливого соседа, 
мудрая обезьяна помогает добрым людям, оборотни подстерегают 
зазевавшихся странников, а духи меняют обличия и маски. Японские сказания 
овеяны духом к цветущей сакуры. Они причудливы, как иероглифы, и забавны, 
как еда палочками. Каждая сказка - свой собственный мир. Попробуй 
представить, как ты приходишь в старинный город и его житель рассказывает 
тебе волшебную и мудрую историю. 
. 



 
 

82.3(3) 
Ю 94 
 

Юхан и тролли : скандинавские сказки / художник Д. Чалтыкьян ; составление, 
перевод с английского и финского языков В. Тихомирова. - Санкт-Петербург : 
Качели, 2018. - 47, [1] с. : ил.; 26 см. - (Вокруг света со сказкой)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знаете ли вы, что на государственном гербе Финляндии изображён 
лев, а одна из высших наград - орден Льва? Тогда почему в лесах Финляндии не 
обитает этот зверь?  Почему у медведей такой короткий хвост, а у лисицы 
кончик хвоста белый?  Как лучше распорядиться волшебными желаниями, 
чтобы не остаться при этом с длинным носом? Обо всём этом расскажут 
скандинавские сказки. Откройте книгу, и вы узнаете о принцессе, которую злая 
мачеха-колдунья превратила в косулю, о том, что случилось с Юханом, когда он 
попал к троллям, и вместе с искусным охотником Липпо помчитесь на лыжах по 
заснеженным лесам Лапландии в погоню за быстроногим оленем. 
. 
 
 

83.3(3) 
Д 31 
 

Демурова, Нина Михайловна. (1930- ).  
Льюис Кэрролл. Портрет из Зазеркалья, или Правда о Стране чудес  / Н. М. 
Демурова. - Москва : Молодая гвардия, 2019. - 412, [2] с. : фот.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Может показаться, что у этой книги два героя. Один - выпускник 
Оксфорда, благочестивый священнослужитель, педант, читавший проповеди и 
скучные лекции по математике, увлекавшийся фотографией, в качестве 
куратора Клуба колледжа занимавшийся пополнением винного погреба и 
следивший за качеством блюд, разработавший методику расчета рейтинга 
игроков в теннис и думавший об оптимизации парламентских выборов. Другой - 
мастер парадоксов, изобретательный и веселый рассказчик, искренне 
любивший своих маленьких слушателей, один из самых известных авторов 
литературных сказок, возвращающий читателей в мир детства.  Как почтенный 
преподаватель математики Чарлз Латвидж Доджсон превратился в писателя 
Льюиса Кэрролла? Почему его единственное заграничное путешествие было 
совершено в Россию? На что он тратил немалые гонорары? Что для него 
значила девочка Алиса, ставшая героиней его сказочной дилогии? На эти 
вопросы отвечает книга Нины Демуровой, замечательной переводчицы, полвека 
назад открывшей русскоязычным читателям чудесную страну героев Кэрролла. 
. 
 
 

83.3Р1 
Н 59 
 

Нечипоренко, Юрий Дмитриевич. (1956- ).  
Плыви, силач! Молодые годы Александра Пушкина / Юрий Нечипоренко ; 
художник Евгений Подколзин. - Москва : Август, 2018. - 108, [3] с. : ил.; 22 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Известный писатель и учёный Юрий Нечипоренко был отмечен 
литературной премией "Книга года" за книгу "Ярмарочный мальчик" о юности Н. 
В. Гоголя. Новая книга автора посвящена молодым годам Александра Пушкина, 
о которых широкой публике известно не так много. Как поясняет автор: "Жизнь 
Пушкина напоминает многоцветный ковёр, и подоплёка этого ковра, его основа 
скрыта в глубине веков, где нити судеб его предков сходятся в незримые узлы. 
Каждый, кто хочет узнать о Пушкине, может увидеть узор его судьбы по-своему. 
Здесь я рассказываю о таких вещах, которые сам узнал из многих книг и 
свидетельств современников с превеликим удивлением, о том, что дополняет 
школьное и обыденное наше знание о поэте..."   
. 
 
 

Художественная литература (84) 

84(0) Астрономия : классические произведения с комментариями астронома : 



А 91 
 

[узнавай астрономию, читая классику] / Оксана Абрамова, Александр Монвиж-
Монтвид. - Москва : АСТ, 2018. - 254, [1] с.; 21 см. - (Классика глазами ученых)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Есть книги научно-популярные, а есть художественные. В этой 
книге они вместе. Классики художественной литературы остались один на один 
с астрономами и они… разобрали их тексты на составные части. Причем 
произведения от этого не проиграли, а читатель выиграл! Ведь теперь мы не 
только наслаждаемся языком, сюжетом, образами, но и понимаем, почему 
солнце восходит на востоке и для чего нужны стеклышки с желатином в 
рассказе В. Короленко, зачем И. Ефремову туманность Андромеды и что 
подразумевал под властелинами колец Камиль Фламмарион?  Надеемся, что 
такой необычный ракурс чтения поможет любителям точных наук 
заинтересоваться произведениями художественной литературы, а 
"гуманитариям" привить любовь к астрономии.     
. 
 
 

84(0) 
С 84 
 

Стрельникова, Елена Николаевна.  
Химия : классические произведения с комментариями химика : [узнавай химию, 
читая классику] / Е. Н. Стрельникова. - 2-е издание, дополненное. - Москва : 
АСТ, 2018. - 254, [1] с. : ил.; 21 см. - (Классика глазами учeных)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Есть книги научно-популярные, а есть художественные. В этой 
книге они вместе. Классики художественной литературы остались один на один 
с химиком Еленой Николаевной Стрельниковой , и она… разобрала их творения 
на составные части. Причем произведения от этого не проиграли, а читатель 
выиграл! Ведь теперь мы не только можем наслаждаться языком, сюжетом, 
образами, но и понимаем, как работает огниво в сказке Андерсена, чем могли 
быть намазана морда собаки Баскервилей Конан Дойла и как рисковал Тема 
Гарина-Михайловского неправильно пользуясь спичками…  Надеемся, что такой 
необычный ракурс чтения поможет любителям естественных наук 
заинтересоваться произведениями художественной литературы, а 
"гуманитариям" привить любовь к химии.  Для среднего школьного возраста.  В 
сборник "Химия" новой уникальной серии редакции "Аванта" "Классика глазами 
ученых" вошли многие произведения зарубежных и отечественных авторов, 
например, А. Конан Дойл, Х.К. Андерсен, М. Твен, Н. Гарин-Михайловский, А. 
Чехов, В. Беляев и другие. Комментарий химика дополняют рисунки, схемы и 
формулы.   
. 
 
 

84(0)4 
Т 93 
 

Тысяча и одна ночь : арабские сказки / пересказ c арабского М. Салье ; 
художник В. Бритвин ; вступительная статья Н. Никулина. - Москва : Детская 
литература, 2018. - 188, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли всемирно известные сказки из арабского сборника 
"Тысяча и одна ночь": о Синдбаде-Мореходе, об Аладдине и волшебной лампе, 
об Али-Бабе и сорока разбойниках 
. 
 
 

84(3) 
А 56 
 

Альварес, Лорена.  
Светлячки / Лорена Альварес ; перевод с английского О. Бухиной, Г. Гимон ; 
иллюстрации автора. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 51, [3] с. : цв. 
ил.; 30 см. - Пер.изд.: Nightlights / Alvarez, Lorena  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сэнди очень любит рисовать. Каждую ночь в ее комнате 
появляются светлячки, и, когда она их ловит, крохотные огоньки превращаются 



в забавных существ! Сэнди играет с ними, пока не уснет, а утром оживляет их в 
своих рисунках. Но однажды в школе Сэнди знакомится с загадочной девочкой 
Морфи, которой очень нравятся эти причудливые рисунки. Однако в новой 
подружке есть что-то жуткое и тревожное... Сможет ли Сэнди узнать, что 
скрывает Морфи и зачем ей нужны рисунки? 
. 
 
 

84(3) 
А 58 
 

Альтшулер, Салли. (1953- ).  
Сотворение мира / С. Альтшулер ; художник С. Нурдквист ; перевод со 
шведского М. Людковской. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - [29] с. : 
ил.; 30 см. - Пер.изд.: Begyndelsen / Altschuler, Sally  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Создавать мир - та еще работенка. Неудивительно, что Бог 
загрустил и подумал: "Вот бы мне кто-нибудь помог". Тогда рядом с ним сразу 
появилась Мия. Вдвоем они придумали все на свете, от морей до морковок. А 
потом решили, что это хорошо, и оставили людям - чтобы мы радовались миру 
и приглядывали за ним. 
. 
 
 

84(3) 
Б 25 
 

Барнетт, Лора. (1982- ).  
Три версии нас : роман / Л. Барнетт ; перевод с английского М. Шевелева. - 
Москва : Синдбад, 2018. - 509, [1] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Кому их нас не доводилось прашивать себя: а что, если бы я 
тогда?. В 1958 году в Кембридже Джим встречает Еву - и мир раскалывается на 
три части. Нам предстоит увидеть все версии того, как могли мы развиваться 
отношения юноши и девушки и проследить за жизнью Джима и Евы в трех 
"измерениях", следуя за героями в Нью-Йорк, Лос-Анжелес, в художественную 
коммуну в Корнуоле, возвращаясь в Кембридж. Вместе или по одиночке, найдя 
или не найдя себе других спутников жизни, став или не став родителями - Джим 
и Ева проходят сквозь множество испытаний, узнают немало радости и горя. 
Наблюдая за этим причудливым танцем судьбы, невозможно не задуматься: а 
не было ли и твоей жизни упущенных возможностей, тропинок, на которые ты не 
свернул? И сколько было тропинок, по которым ты пошел, повинуясь чужим 
желаниям? От того, что случится дальше, зависит их дальнейшая судьба.   Лора 
Барнетт позволяет нам увидеть три версии истории Евы и Джима и проследить 
за всеми затейливыми поворотами, виражами, взлетами и падениями их жизни 
во всех "инкарнациях". "Три версии нас" - выдающийся дебютный роман о том, 
как совершаемый нами выбор влияет на нашу участь. Что если даже одно-
единственное пустяковое решение способно навсегда изменить будущее? Лора 
Барнетт - писатель, журналист, театральный критик. Работала в The Guardian и 
The Daily Telegraph, в настоящее время - независимый журналист, ее рецензии 
публикуются в The Guardian, The Observer и Time Out, в других британских 
газетах и журналах. Лора Барнетт родилась в 1982 году в южной части Лондона, 
где и сейчас живет вместе с мужем. Она изучала испанский и итальянский языки 
в Кембридже и журналистику в Лондонском городском университете. Ее первая 
книга, сборник рекомендаций для актеров под названием "Советы играющих", 
вышла в издательстве Nick Hern Books. До этого Лора Барнетт публиковала 
рассказы, за которые получила несколько литературных премий. "Три версии 
нас" - ее первый роман. 
. 
 
 

84(3) 
Б 43 
 

Беллок, Хилэр.  
Книга зверей для несносных детей ; Еще одна книга зверей для совсем 
никудышных детей : сборник стихов / Х. Беллок ; перевод с английского Г. 
Кружкова, М. Бородицкой ; художник Е. Гаврилова. - Москва : Нигма, 2019. - 44, 
[3] с. : ил.; 26 см. - (Веселый Альбион)  1300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все мы знаем и любим Хилэра Беллока как сочинителя весёлых 
стихов, ставших классикой английской поэзии нонсенса. Беллок написал 
множество ценных рекомендаций для юных читателей и их родителей. 
Например, знаете ли вы, как использовать дромадера в качестве дивана? 
Правда ли, что нельзя шлёпать маленьких колючих зверей? Впрочем, 
некоторые советы действительно выглядят крайне сомнительными, и мы, со 
своей стороны, ни в коем случае не рекомендуем проверять дружелюбие 
бегемота, вооружившись утиной дробью! Всё это обилие зверей, то 
дружелюбных, то сердитых, оживает на страницах книги благодаря ярким 
рисункам художницы Екатерины Гавриловой 
. 
 
 

84(3) 
Б 43 
 

Беллок, Хилэр.  
Назидательные истории для детей ; Новые назидательные истории : сборник 
стихов / Х. Беллок ; перевод с английского М. Фрейдкин, Д. Налепина ; художник 
Н. Карпова. - Москва : Нигма, 2019. - 60, [3] с. : ил.; 26 см. - (Веселый Альбион)  
1300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Необычные детские стихи известного английского поэта Хилэра 
Беллока до сих пор с удовольствием читают и дети и взрослые. 
«Назидательные истории для детей. Новые назидательные истории» — это 
стихи с искромётным английским юмором и, конечно же, с шуточной моралью в 
конце. Здесь вы познакомитесь с Матильдой, чьи злые шутки привели к беде. И 
узнаете, почему бык напал на Сару Бинг. А также вы прочитаете множество 
других занимательных историй про Джима, Ребекку, Джорджа, Билла и 
остальных героев. Художница Наталья Карпова нарисовала весёлые и смешные 
иллюстрации к этой книге 
. 
 
 

84(3) 
Б 43 
 

Беллок, Хилэр. (1870-1953).  
Поучительный алфавит : [сборник стихов] / Хилэр Белок ; перевод с английского 
Дарьи Налепиной ; художник Николай Ватагин. - Москва : Нигма, 2019. - 52, [3] с. 
: ил.; 26 см. - (Веселый Альбион)  1300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: А вы знаете, как легко и весело выучить алфавит? В этом вам 
поможет "поучительный" алфавит известного английского поэта Хилэра 
Беллока!  На страницах этой книги вы не встретите "арбузов", "ежей", "иголок" 
или "слонов". Зато познакомитесь с Арчибальдом, очень прилежным мальчиком, 
и Вилли, беспечным и рассеянным мальчишкой, и отправитесь вместе с ними в 
удивительные и захватывающие приключения. Обещаем, скучно точно не будет!  
Книга проиллюстрирована Николаем Ватагиным.     
. 
 
 

84(3) 
Б 87 
 

Браун, Питер.  
Спасение дикого робота / написал и нарисовал Питер Браун ; перевела с 
английского Мария Сухотина. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 285, [2] 
с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: The Wild Robot Escapes / Brown, Peter  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84(3) 
В 16 
 

Вальден, Либби.  
Мои чувства / Либби Вальден ; иллюстрации Ричарда Джонса ; перевел с 
английского Михаил Яснов. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - [26] с. : 
цв. ил.; 28 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Ты - это то, что ты чувствуешь.  Эта необычная книга откроет детям 
мир эмоций и чувств, расскажет об их уникальной природе и о том, как 
научиться быть в гармонии с окружающим миром.  В книге вас также ждут: 
иллюстрации Ричарда Джонса ("Снежный лев"), стихотворный перевод 
петербургского поэта Михаила Яснова и интересная деталь - сквозное 
отверстие от обложки до последнего разворота.  Для дошкольного возраста. 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Загадка закрытого ящика : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского Т. Э. 
Самохиной. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 217, [3] с. : ил.; 22 см. - (Мейзи 
Хитчинс. Приключения девочки-детектива). - Пер.изд.: Maisie Hitchins and the 
case of the stolen sixpence / Webb, Holly  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру детектива с 
поиска похищенных бриллиантов (а хотелось бы!). Первое дело придется найти 
самой – например, помочь знакомому мальчику, которого обвинили в краже 
денег, пропавших из… закрытого на ключ ящика! 
. 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Мяу: большая книга добрых историй : повести / Х. Вебб ; перевод с английского 
А. Тихонова, Е. Олейникова. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 396, [2] с. : ил.; 22 
см. - (Добрые истории о зверятах)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Котёнок Милли, или С возвращением, леопард! У Тайи дома живёт 
маленький леопард. Самый настоящий - её котёнок Милли принадлежит к 
бенгальской породе, известной своей мастью под леопарда. Милли очень 
ловкая и любопытная, поэтому её вечно приходится вытаскивать из самых 
неожиданных мест. Но однажды Милли бесследно пропадает, и к своему ужасу, 
Тайя вспоминает, что накануне видела сообщение о похитителях породистых 
котят. Сможет ли Тайя найти воров, а Милли выбраться из их логова? Котёнок 
Одуванчик, или Игра в прятки. У Оливии и её старшего брата появился 
Одуванчик - крохотный пушистый котёнок, который обожает всякие укромные 
местечки. Однажды брат Оливии позвал в гости своего лучшего друга. Оливия 
немного беспокоилась, но мальчики мирно и мило поиграли с котёнком и 
разошлись. Вот только после этого Одуванчик бесследно исчез. Куда он 
спрятался на этот раз? Не унёс же гость его с собой? Котёнок Клео, или 
Путешествие непоседы. Девочка Эмбер с трудом знакомилась с новыми 
людьми, поэтому, когда её класс перемешали с параллельным, ей пришлось 
нелегко. Хорошо, что у неё есть котёнок Клео, чьи проделки и проказы всегда 
отличная тема для разговора. Но кто бы мог подумать, что именно новый 
одноклассник поможет Эмбер в поисках потерявшейся Клео! Котёнок Тигр, или 
Искатель приключений  Легко ли стать супергероем? Легко, ответит Ава. Надо 
только завести очень любопытного котёнка, любящего залезть повыше и гордо 
осмотреть окрестности. Так что Аве придется найти в себе много-много 
храбрости и раз за разом спасать любимца! 
. 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Отзывчивое сердце: большая книга добрых историй : повести / Х. Вебб ; 
перевод с английского Н. Лебедева, Е. Олейникова, Е. Романенко. - Москва : 
Эксмодетство, 2019. - 394, [2] с. : ил.; 22 см. - (Добрые истории о зверятах)  6000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Котёнок Пушинка, или Рождественское чудо .Пушинка была робкой 
и осторожной кошечкой, но девочка Элла ей понравилась сразу. И только 



Пушинка понадеялась, что Элла заберёт её в свой дом, как девочка бережно 
поставила кошечку на землю и уехала. Пушинке стало очень одиноко, и она 
отправилась на поиски Эллы. Сможет ли она найти девочку в этом огромном 
мире? Котёнок Снежинка, или Зимнее волшебство  .Кошечка Снежинка 
родилась в заброшенном холодном доме, но рядом с ней была мама. Однажды 
мама исчезла, и Снежинка осталась совсем одна, оголодавшая и замерзшая. Но 
вдруг пришла другая кошка, не мама, и привела с собой девочку. Неужели у 
Снежинки теперь будет тёплый уютный дом? Щенок Оскар, или Секрет 
счастливого Рождества  .Ханна всегда мечтала о щенке далматинца, и однажды 
перед Рождеством её мечта исполнилась. Только вот брат Ханны ещё слишком 
маленький и считает щенка живой игрушкой. Сможет ли девочка объяснить, что 
Оскар - не игрушка, и сделать для всех это Рождество по-настоящему 
счастливым? Щенок Рина, или Таинственное путешествие  .Щенок Рина - самый 
верный друг Эми, но каждые выходные девочка куда-то уезжала и оставляла 
собачку одну. Поэтому однажды Рина отправилась на поиски своей хозяйки на 
станцию. Собачка не раз видела, как Эми выходит из поезда, так, может быть, 
если зайти внутрь, там найдётся хозяйка? 
. 
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Вебб, Холли. (1976- ).  
Тайна говорящего котенка : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского Т. Ю. 
Покидаевой. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 125, [2] с. : ил.; 22 см. - (Молли - 
маленькая волшебница). - Пер.изд.: The witch's kitten / Webb, Holly  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Молли всегда верила в чудеса, хотя чудес с ней пока не случалось. 
Однажды в ветеринарную клинику, где работает её папа, принесли найденного 
на улице котёнка. Очаровательный серый малыш улучил момент и… попросил 
Молли помочь ему вернуться домой! Говорящий котёнок! Невероятно! 
Разумеется, Молли ему поможет, но для этого надо не только уметь 
разговаривать с животными, но и творить магию! 
. 
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Вестли, Анне-Катарина. (1920-2008).  
Уле-Александр переезжает / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского О. 
Дробот ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 91, 
[3] с. : цв. ил.; 25 см. - Пер.изд.: Ole Aleksander på flyttefot / Vestly, Anne-Catharina  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вы уже успели подружиться с Уле-Александром Тилибом-бом-
бомом, а он тем временем закончил первый класс. Наступили летние каникулы, 
и Уле-Александр отправился на хутор, в гости к Монсу. Сколько там всего было! 
Уле-Александр совершенно самостоятельно путешествовал на автобусе, пас 
коров, узнал, что такое кукушкино дерево, побывал на деревенском празднике.  
Тем временем папа Уле-Александра устроился на новую работу, и родители 
решили переехать. Но что же делать Уле-Александру? Как ему быть? Ведь все 
его друзья останутся здесь… 
. 
 
 

84(3) 
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Гаттсфелд, Джефф.  
Дерево во дворе. Взгляд из окна Анны Франк / Джефф Гаттсфелд ; иллюстрации 
Питера МакКарти ; перевод с английского Ю. Шипкова. - Москва : Карьера 
Пресс, 2019. - [33] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: The Tree in the Courtyard: Looking 
Through Anne Frank's Window / Gottesfeld, Jeff  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: История о судьбе Анны Франк, рассказанная от лица каштана, 
который был виден из окна дома Анны Франк. Рассказанная искренне. 
Рассказанная осторожно. Пробудить в юных читателях не равнодушное 



отношение. 
. 
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Гейман, Нил. (1960- ).  
Кошмарный афавит / Н. Гейман ; художник Г. Гримли ; перевод с английского А. 
Берлина. - Москва : Livebook, 2019. - [36] с. : ил.; 18 см  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Монстры всех мастей ждут гостей! .Добро пожаловать в самую 
опасную Азбуку на свете! Готовы ли вы рискнуть и пуститься вслед за героями? 
Вдогонку за буквами?   .Мальчик, девочка и их ручная газель хотели 
отправиться в путешествие, а провалились в очень странную канализацию. Но 
оказалось, что именно там их ждут многочисленные и крайне опасные тролли, 
страшные буки и коварные пираты.   .Смогут ли они вернуться домой? Ведь 
папа волнуется! 
. 
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Гидвиц, Адам.  
Рассказ инквизитора, или Трое удивительных детей и их святая собака / Адам 
Гидвиц ; иллюминатор Хатем Али ; перевод с английского М. С. Галиной. - 
Москва : Карьера Пресс, 2018. - 371 с. : ил.; 23 см. - Пер.изд.: The Inquisitor's 
Tale Or, The Three Magical Children and Their Holy Dog / Gidwitz, Adam  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Король сражается не с вражеской армией. Он сражается не с 
другим королем. Он сражается с тремя детьми. И их собакой. Еще неделю 
назад король ничего не знал об этих детях. Но сейчас их разыскивают все. Что 
же случилось?  1242 год. В трактире "Святой перекресток" собрались мясники и 
трубадуры, крестьяне и монахи, рыцари и чернь. На дворе ночь. Такая ночь 
словно создана для того, чтобы рассказать историю. Каждый хочет услышать 
историю Жанны, Вильяма, Якоба и Гвенфорт, святой собаки. Историю об их 
удивительных способностях, о том, как они отчаянно боролись с демонами и 
драконами, злыми рыцарями и неправдой. О том, как они неожиданно 
удостоились чести пировать за одним столом с королем, а потом разом попали 
в немилость. Что же случилось? И что ждет этих детей и их собаку?  Адам 
Гидвиц - писатель, книги которого являются бестселлерами "Нью-Йорк таймс". 
Хатем Али иллюминировал книгу в стиле средневекового манускрипта. "Рассказ 
инквизитора" прекрасно проработан с исторической точки зрения и буквально 
наполнен невероятными приключениями. "Рассказ инквизитора" в 2017 году 
получил награду Ньюбери, стал бестселлером "Нью-Йорк таймс", был назван 
лучшей книгой по версии самых разных экспертных сообществ и признан одной 
из самых значимых книг года.   
. 
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Госинни, Рене. (1926-1977).  
Малыш Николя. Лучшие друзья на свете / Рене Госинни ; перевод с 
французского Ирины Прессман ; переложение Валери Латур-Бюрней ; [художник 
Ж.-Ж. Сампе]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 121, [2] с. : ил.; 22 см. - 
Пер.изд.: Les meilleures copains du monde / Goscinny, Rene  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В гости к Николя на несколько дней приехал его сверстник - 
англичанин Джоджо. Но, как только он расположился в доме, Николя уже мечтал 
лишь об одном: чтобы этот мальчишка поскорее уехал к себе на родину, а к 
Николя вернулись его старые добрые друзья. Вот только в их компании всё 
пошло наперекосяк. Именно в тот момент, когда в школе задали написать 
сочинение о дружбе, друзья, как назло, перессорились...  Ура! Забавный и 
озорной малыш Николя с компанией своих приятелей снова с нами! С этими 
ребятами можно здорово повеселиться! 
. 
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Госинни, Рене. (1926-1977).  
Малыш Николя. Прощайте, плохие оценки! / Рене Госинни ; перевод с 
французского Ирины Прессман ; переложение Валери Латур-Бюрней ; [художник 
Ж.-Ж. Сампе]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 125, [2] с. : ил.; 22 см. - 
Пер.изд.: Adieu les mauvaises notes! / Goscinny, Rene  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В школе Николя и его друзьям выдали дневники с оценками за 
контрольную. Это была катастрофа мирового масштаба!  Папа Николя страшно 
рассердился и поставил его перед выбором: или на следующей контрольной 
Николя получит такую же оценку, что и любимчик учительницы отличник Аньян, 
или распрощается с футболом…  Весёлые приключения малыша Николя и его 
друзей продолжаются! В жизни этой озорной компании происходит много 
событий, которые порой приобретают совершенно неожиданный поворот! 
. 
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Госинни, Рене. (1926-1977).  
Щит Арверна / текст Рене Госинни ; рисунки Альбера Удерзо ; [перевод с 
французского М. Хачатурова]. - Москва : Махаон, 2019. - 47, [1] с. : ил.; 29 см. - 
(Астерикс)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: АСТЕРИКС и ОБЕЛИКС – пожалуй, самые знаменитые герои 
комиксов, о приключениях которых написано более 30 историй. Создателями 
серии являются известный французский писатель Рене Госинни и его 
соотечественник художник Альбер Удерзо. Завоевавшие огромную 
популярность, комиксы расходятся по всему миру многомиллионными 
тиражами; по их мотивам сняты художественные и мультипликационные 
фильмы. Из всех галльских городов Цезарь больше всего не любит Герговию, 
место своего поражения. Да и населяющее его племя арвернов всё никак не 
уймётся... Потеряв терпение, Цезарь решает раз и навсегда показать, кто 
настоящий хозяин Галлии, и устроить в Герговии триумфальное шествие 
верхом на щите легендарного вождя Верцингеторикса... Вот только где он, тот 
славный щит? И кто доберётся до него раньше: легионеры Цезаря или Астерикс 
с Обеликсом, которые готовы на всё, чтобы сорвать планы Рима? 
. 
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Гримм (Братья).  
Сказки / Гримм ; перевод с немецкого П. Н. Полевого, С. И. Снессоревой ; 
обработка и вступительная статья А. В. Трофимовой ; художники Ф. Грот-
Иоганн, Р. Лейвебер. - Москва : Детская литература, 2018. - 190, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Самые известные сказки: Шиповничек, Госпожа Метелица, Волк и 
семеро козлят, Красная шапочка, Бременские музыканты, Белоснежка и 
Розочка, Король Дроздобород, Золотой гусь, Снегурочка, Колокольчик-
Рапунцель, Ганзель и Гретель и др. 
. 
 
 

84(3) 
Г 85 
 

Грипе, Мария. (1923-2007).  
Папа Пелерин / М. Грипе ; перевод со шведского М. Людковской. - Москва : 
Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 189, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Pappa 
Pellerins dotter / Gripe, Maria  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Луэлла живет в лесу с двумя братьями-малышами - вдали от 
других людей. Она очень ждет маму, а папу совсем не помнит. Мама иногда 



присылает письма, вместо папы Луэлла соорудила пугало. Странно? Да, Луэлла 
- странная девочка. Она может даже напугать, особенно когда произносит 
слова, похожие на заклинание: "Змеюшкины слезы, луноцвет, волчья капуста…" 
Луэлла не подозревает, что скоро все переменится, с братьями ее разлучат, а 
жить придется в городе. Здесь горит электричество, улицы заполнены толпами, 
и все без умолку говорят. Будет очень трудно. Справится ли она? И дождется ли 
ее пугало - Папа Пелерин? 
. 
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Грипе, Мария. (1923-2007).  
Тайник теней / М. Грипе ; перевод со шведского Е. Энеруд, Е. Ермалинской. - 
Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 597, [2] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: 
Skugg-gomman / Gripe, Maria  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: У Каролины хватает забот: переезд в Стокгольм, театральная 
школа, новая подруга, назойливые ухаживания однокурсника и таинственный 
незнакомец, преследующий ее тут и там... Это история Каролины в письмах, 
сценариях и монологах, которая раскрывает множество тайн и завершает 
тетралогию о тенях. Это четвертый роман из цикла о тенях всемирно известной 
детской писательницы Марии Грипе. Многие ее книги были экранизированы и 
стали театральными постановками, а также удостоились множества 
литературных наград и были переведены на 29 языков 
. 
 
 

84(3) 
Г 85 
 

Гриффин, Пол.  
Когда дружба провожала меня домой / Пол Гриффин ; перевела с английского 
С. Дорохова. - Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : КиТ, 2019. - 260, [1] 
с. : ил.; 22 см. - (Сумка чудес). - Пер.изд.: When friendship followed me home / 
Griffin, Paul  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Бен Коффин - мальчик, у которого нет своей странички в фейсбуке, 
нет у него и друзей, есть только приемная мама. Он сирота и поэтому хорошо 
знает, как люди могут уходить не попрощавшись. Лучшая компания для него - 
это персонажи фантастических романов и "Звездных войн". Но однажды в его 
жизни появляется маленький бездомный пес, а затем и потрясающе яркая 
девчонка Галлея (да, да, ее зовут как знаменитую комету). Галлея носит наряды 
безумных цветов, ее смех способен осветить самый мрачный день, и папа у нее 
- настоящий волшебник! Бен мог бы сказать про себя, что абсолютно счастлив, 
если бы его не мучил один сложный вопрос: "Если дружба - самое большое 
сокровище, то почему она не может длиться вечно?"   
. 
 
 

84(3) 
Г 97 
 

Гутман, Коля.  
Пес Веник идет в школу / К. Гутман ; художник М. Бутаван ; перевод с 
французского И. Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 62, [2] с. : ил.; 25 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Пёс Веник приглашён в Королевскую собачью школу. Его выбрали 
наугад, и он по-настоящему счастлив. Даже ранец себе сделал по такому 
случаю - из целлофанового пакета! Когда ещё дворняжка из мусорного бака 
сможет научиться читать, а тем более окажется среди таких породистых собак - 
в плащах-дождевиках и с золотыми поводками! Но даже тут пёс Веник остаётся 
самим собой - задорным, наивным и немного неуклюжим. И как здорово, что ему 
решил помочь именно лабрадор, на которого Веник в душе очень похож! 
Шебутной и дружелюбный пёс Веник - любимец многих французских детей. 
Придумали его писатель Коля Гутман и художник Марк Бутаван - и от главы к 
главе, от книжки к книжке приключения героя становятся всё трогательнее и 
смешнее. От жалости читателя бросает к смеху, от умиления - к нетерпению: в 



мире Веника бывает что угодно, кроме скуки! Эта серия, подходящая для 
первого самостоятельного чтения, на русском языке до сих пор не издавалась 
. 
 
 

84(3) 
Г 97 
 

Гутман, Коля.  
Пес Веник ищет друзей / К. Гутман ; художник М. Бутаван ; перевод с 
французского И. Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 50, [4] с. : ил.; 25 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знакомьтесь: пёс Веник - очаровательный, наивный и нежный! Да, 
он родился в мусорном баке и слегка похож на швабру. Но не стоит судить по 
внешности. Сам Веник считает себя лабрадором, ведь он так любит детей. И так 
хочет найти себе друзей! И пусть вначале он ошибается и готов отправиться за 
первым встречным человеком, бросившим ему: "Пойдём со мной". К концу книги 
он обязательно разберётся, кому можно доверять и с кем стоит дружить. 
Бестолковый, но очень симпатичный пёс Веник - любимец многих французских 
детей. Придумали его писатель Коля Гутман и художник Марк Бутаван - и от 
главы к главе, от книжки к книжке приключения героя становятся всё 
трогательнее и смешнее. От жалости читателя бросает к смеху, от умиления - к 
нетерпению: в мире Веника бывает что угодно, кроме скуки! Эта серия, 
подходящая для первого самостоятельного чтения, на русском языке до сих пор 
не издавалась. 
. 
 
 

84(3) 
Г 98 
 

Гэннон, Николас.  
Приключений не предвидится. Айсберг и фонарный столб / Н. Гэннон ; перевод 
с английского И. Ющенко ; иллюстрации автора. - Москва : Карьера Пресс, 2018. 
- 363 с. : ил.; 22 см. - (The Doldrums)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Арчер страстно мечтает о приключения. О настоящих 
приключениях, чтобы в них были парашюты, и закаты над океаном, и 
необычные знакомства. Но о каких приключениях может идти речь, если тебя 
одного не выпускают даже за порог? А все потому, что бабушка и дедушка 
Арчера - знаменитые путешественники - пропали, исследуя Антарктиду. К 
счастью у Арчера есть друзья - Аделаида и Оливер. Друзья составляют план 
действий. Неплохой план. Но события начинают развиваться совершенно 
непредвиденным образом… 
. 
 
 

84(3) 
Д 40 
 

Джарман, Джулия. (1946- ).  
Египетская богиня / Джулия Джарман ; перевод с английского А. Ф. Родиной. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 173, [2] с.; 21 см. - (Кошка, гуляющая во времени). - 
Пер.изд.: The Time-Travelling Cat And The Egyptian Goddess / Jarman, Julia  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Тофер - обычный мальчик, он живёт с папой и ходит в школу. Всё 
бы ничего, только Тофер очень скучает по маме, которой не стало несколько лет 
назад, и с тех пор отношения в семье не ладятся. Однажды на собственном 
заднем дворе он встречает необычную кошку по имена Ка. У неё на лбу 
красуется египетский символ жизни - анх, а ещё она может… путешествовать во 
времени! Тофер привязывается к новой любимице, но однажды она пропадает 
без следа. Неужели Ка правда отправилась в Древний Египет, где кошек 
чествовали как посланниц богов? А что, если Тоферу тоже удастся последовать 
за ней сквозь века? 
. 
 
 

84(3) Джонс, Гай.  



Д 42 
 

Ледяной сад / Гай Джонс ; перевод с английского Ольги Лютовой ; иллюстрации 
Татьяны Булгаковой. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 171, [4] с. : ил.; 23 см. - 
(Зеркала). - Пер.изд.: The Ice Garden / Jones, Guy  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Пронзительная книга об одиночестве, которое подросток чувствуют 
особенно остро. И тем сильнее, чем больше он не похож на сверстников. Тогда 
кажется, что весь мир тебя отторгает. Но быть другим - это не проклятье. Быть 
другим и ценить свою уникальность - это прекрасно.  Двенадцатилетняя Джесс 
кажется персонажем книг про вампиров - из-за редкого заболевания она не 
переносит солнечный свет и выходит на улицу только в капюшоне, очках, 
перчатках. У нее нет друзей, нет возможности жить нормальной жизнью, у нее 
есть только воображение: она пишет книгу. Но однажды реальность окажется 
круче её фантазий. За детской площадкой, ночью, она найдет проход в сад, 
сотканный изо льда. Там она может снять защитный колпак и подставить лицо 
ветру. Там живут летающие слономыши и висят яблоки, наполненные 
сверкающим соком. Это ее мир. Но скоро Джесс обнаружит, что жуткая тьма 
совсем рядом…   
. 
 
 

84(3) 
Д 44 
 

Дидье, Энн.  
Эмиль и Марго. Монстрам вход запрещен / Э. Дидье, О. Мэллер ; художник О. 
Дулуайе ; перевод с французского Д. Батий. - 2-е издание. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2019. - 92, [3] с. : ил.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Тяжело быть принцем и принцессой. Приходится учиться этикету, 
выполнять скучные задания гувернантки, мадам Дисциплинды, и успевать 
ходить в школу. Но как же здорово, что рядом всегда есть монстры, готовые 
прийти на помощь и устроить незабываемое веселье! Эмиля и Марго ждут 
потрясающие приключения: они устроят охоту на ночные кошмары, сорвут урок 
садоводства, отправятся на экскурсию за зеркальную раму и сделают многое-
многое другое. Главное, не попасться гувернантке: она терпеть не может 
монстров. В замок им вход запрещен! Фишки книги  - Волшебный мир, 
населенный забавными монстриками - вовсе не страшными, а добрыми и 
дружелюбными. Яркие герои, которые будут близки детям. Веселые добрые 
истории о повседневных делах с примесью волшебства. Описанные ситуации 
знакомы каждому ребенку: принц и принцесса убираются в комнате, болеют, 
сажают цветы в огороде, наряжают елку, ходят в школу. 
. 
 
 

84(3) 
Д 44 
 

Дидье, Энн.  
Эмиль и Марго. Чудовищные глупости / Э. Дидье, О. Мэллер ; художник О. 
Дулуайе ; перевод с французского Д. Батий. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2018. - 92, [3] с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Когда просишь монстров помочь с домашним заданием, когда 
нянчишься с малышом-бедламом, когда приносишь домой учебник плохих 
манер или подливаешь мадемуазель Дисциплинде добробиотик в чай... 
неприятности гарантированы! Читайте об этих и других чудовищных глупостях в 
новой книге о приключениях Эмиля и Марго 
. 
 
 

84(3) 
Д 62 
 

Дойль, Артур Конан. (1859-1930).  
Затерянный мир : повести и рассказы : перевод с английского / А. К. Дойль ; 
худож. А. Скобцов. - Москва : Детская литература, 2018. - 455, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Вошедшие в книгу повести "Затерянный мир" и "Маракотова 
бездна" написаны в жанре научной фантастики. Действующие в них герои 
отправляются в опасные путешествия, переживают невероятные приключения. 
В книгу вошли также четыре остросюжетных рассказа ("Квадратный ящичек", 
"Полосатый сундук", "Как капитан Шарки и Стивен Крэддок перехитрили друг 
друга" и "Ошибка капитана Шар". 
. 
 
 

84(3) 
Д 62 
 

Дойль, Артур Конан. (1859-1930).  
Рассказы о Шерлоке Холмсе : на русском и английском языках / Артур Конан 
Дойль ; перевод с английского Н. К. Чуковского [и др.] ; заключительная статья К. 
И. Чуковского. - Москва : Детская литература, 2018. - 301, [2] с. : ил.; 21 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Произведениями Артура Конан Дойла, посвященные приключениям 
Шерлока Холмса, знаменитого лондонского частного детектива, считаются 
классикой мировой литературы и детективного жанра. Книга издана на русском 
и английском языках.   
. 
 
 

84(3) 
З-63 
 

Зингер, Исаак Башевис. (1904-1991).  
Уцл и его дочь Бедность : сказка / Исаак Башевис Зингер ; художник Мария 
Михальская ; перевод с английского Веры Пророковой. - Москва : Книжники, 
2019. - [23] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Utzel and His Daughter Poverty / Singer, 
Isaac Bashevis  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказка-притча о ленивом и завистливом человеке по имени Уцл. 
Ничто не могло заставить его работать. Только одно в его жизни было 
положительное — Уцл очень любил свою дочь Бедность. Но чем больше он 
ленился, тем выше и толще становилась его дочь, и никто из парней не 
обращал на нее внимания. Так продолжалось до тех пор, пока однажды 
сапожник не сделал для Бедности башмачки.     
. 
 
 

84(3) 
И 36 
 

Изерлес, Инбали.  
Приключения Тигрового кота / Инбали Изерлес ; перевод с английского Т. 
Голубевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 301, [1] с.; 21 см. 
- Пер.изд.: The Tygrine Cat / Iserles, Inbali  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Котенок Мати не знает о том, что он последний потомок славного 
королевского рода абиссинских Тигровых котов. У них есть заклятые враги - 
пятнистые кошки Са Мау из дельты Нила. Чтобы спасти своего малыша от 
гибели, королева Тигровых котов спрятала его на корабле, отплывающем в 
Англию, и приняла смертельный бой с армией Са Мау. По наказу матери Мати 
спрыгивает на берег в английском порту и знакомится с котами, живущими на 
шлюзе Крессида. Они встречают чужака настороженно - он странный, 
красношерстный, не такой, как все, - однако Мати находит среди них верных 
друзей. Тем временем по его следу послан таинственный убийца по имени 
Мифос Разрушитель с целью уничтожить наследника древнего трона Тигровых 
котов. Чтобы бороться с могущественным врагом, Мати должен с помощью 
своего необычного дара совершить опасное путешествие в мир духов…  
«Приключения Тигрового кота» - первая книга дилогии, посвященной котам и 
кошкам всех мастей, удивительным созданиям, владеющим волшебной силой!  
Впервые на русском языке! 
. 
 
 



84(3) 
К 24 
 

Карнавас, Питер. (1980- ).  
Слон / П. Карнавакс ; перевод с английского И. Ющенко ; иллюстрации автора. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 172, [3] с. : ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Папа Олли всё время грустит. Он целыми днями пропадает в 
мастерской или устало смотрит в окно, почти ни с кем не разговаривает, не 
веселится и не играет с дочкой. А ещё за ним повсюду ходит большой серый 
слон. Когда папа завтракает, слон стоит и ждёт у него за спиной. Когда папа 
уходит на работу, слон идёт за ним следом. Он даже спит в папиной комнате. 
Олли видит этого слона каждый день и мечтает прогнать его. Ведь только тогда 
папа станет весёлым, будет смеяться над её шутками и у них появится на двоих 
целый океан секретов. Но как прогнать слона, который тенью навис над папой? 
Хорошо, что рядом есть дедушка, друг Артур и маленький серый пёсик Фредди, 
которые помогут девочке развеселить папу и прогнать его тоску...  
Австралийский писатель Питер Карнавас нарисовал и придумал удивительно 
трогательную и глубокую историю. Историю о девочке, которая представляет, 
что вся печаль - это серые животные, которые тенью следуют за её родными и 
за ней самой. Историю о том, как девочка помогает папе пережить боль потери 
и утраты и о том, как она сама переживает эту боль. Историю о дружбе, любви, 
взаимопомощи и поддержке. 
. 
 
 

84(3) 
К 34 
 

Келлер, Элис. (1988- ).  
Против течения / Элис Келлер ; иллюстрации Вероники Труттеро ; перевод с 
итальянского Л. Кац. - Москва : Пешком в историю, 2019. - 93 с. : ил.; 24 см. - 
(Комиксы). - Пер.изд.: Contro corrente / Keller, Alice  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В начале ХХ века купальные костюмы для девочек вовсе не 
походили на современные купальники. Они, скорее, напоминали платья: их 
главной задачей было прикрывать ноги, а вот плавать в них было совсем не 
удобно. Так одевалось на пляж большинство девушек, но только не Гертруда 
Эдерле. Ее костюм для купания уже тогда был спортивным, ведь она была 
одной из первых женщин - профессиональных пловчих. В 1924 году Гертруда 
завоевала золото на Олимпиаде, а в 1926 - поставила мировой рекорд, 
переплыв пролив Ла-Манш. Чтобы рассказать эту - абсолютно реальную - 
историю, авторы придумали Гертруде младшую кузину по имени Эмили. Как и 
ее знаменитая двоюродная сестра, Эмили с детства чувствует тягу к воде, вот 
только плавать пока не умеет. Задумав во всем догнать кузину, Эмили начинает 
тайком тренироваться. Пока Гертруда Эдерле готовится к Большому Заплыву 
через Ла-Манш, Эмили пытается поставить свой собственный рекорд - на озере 
возле дома.  Искусно сочетая текст и иллюстрации, писательница Элис Келлер 
и художница Вероника Труттеро создали книжку, балансирующую на грани 
между комиксом, книжкой-картинкой и маленькой повестью. И сама история, и 
выдержанные в неярких тонах старой фотографии рисунки переносят читателя 
в начало прошлого века, чтобы напомнить: иногда "плыть против течения" - 
единственный способ добраться, куда следует. А заниматься тем, что на самом 
деле нравится, важно и весело, что бы кто об этом ни думал.   
. 
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Керр, Джудит. (1923-2019).  
Как Бог съел что-то не то / Джудит Керр ; перевод с английского Марины 
Аромштам. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 349, [1] с.; 22 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: 1940 год, Великобритания. Анна - пятнадцатилетняя девушка, в 
которой никто не узнал бы немецкую беженку, а ее брат Макс - один из лучших 
студентов Кембриджа. Семья Анны избежала смертельной опасности во 
Франции, но война настигает их и в Лондоне. Бомбежки, страх, ночные 



кошмары, а вдобавок - эмигрантская бедность, неустроенность и неожиданное 
притеснение со стороны английских властей. Все, что Анна может 
противопоставить выпавшим на ее долю трудностям, - это молодость, талант и 
жажда счастья. Но достаточно ли этого? 
. 
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Кнудсен, Сверре. (1955- ).  
Фабрика без сердца / С. Кнудсен ; перевод с норвежского Н. Шматовой ; 
художник Д. Мартынова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 124, [3] с. : ил.; 22 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Молодой человек с небесно-голубыми глазами протягивает Марит 
вафлю в форме сердца. На мгновение встретиться взглядами. Передать 
записку. Обменяться тайными знаками. Только так и удаётся выразить чувства, 
когда выделяться из толпы - опасно, уходить с прямого пути - страшно, а 
оставаться собой решаются лишь те, кому нечего терять. До тех, кто нарушает 
правила всемогущей фабрики, дотянутся даже за её стенами… Но Марит это не 
остановит: она рискнёт головокружительной карьерой и пойдёт на все, чтобы 
вызволить любимого человека из мрачного подземелья. Только при этом узнает 
о фабрике гораздо больше, чем хотела бы. Можно ли закрыть глаза на правду и 
вернуться к прежней жизни, где ни о чём не нужно задумываться? Стоит ли 
жертвовать своим комфортом и стабильностью ради того, чтобы помочь 
тысячам незнакомых людей? И где найти силы бороться с несправедливостью, 
когда твоё сердце разбито? Биография Сверре Кнудсена (родился в 1955 году) 
сама могла бы стать увлекательным романом. Норвежский автор хорошо знает, 
что значит много работать: самобытный музыкант, продюсер нескольких групп, 
сценарист, переводчик Дугласа Адамса, Нила Геймана, Дэна Брауна и других 
писателей - он успевает решительно всё.  "Фабрика без сердца" (2006) - один из 
наиболее известных романов Кнудсена. Антиутопия, сатира, история первой 
любви - разные жанры сплетены воедино в этом многогранном тексте, 
дополненном смелыми иллюстрациями Дарьи Мартыновой. Рассчитанная на 
читателей среднего и старшего школьного возраста, книга увлечёт и взрослых, 
представив новый взгляд на классические - со времён "Мартина Идена" и "1984" 
- конфликты. 
. 
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Кнутсон, Йоста. (1908-1973).  
Налле Лапсон / Й. Кнутсон ; художник Э. Александрова-Леффертс ; перевод со 
шведского Е. Чевкиной. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 110, [1] с. 
: ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Налле Лапсона придумал шведский писатель, переводчик и 
режиссер Йоста Ларс Август Кнутсон (1908-1973) в 1949 году. Налле Лапсон - 
маленький медвежонок с глазами-бусинками, проснувшись от зимней спячки, не 
нашел свою маму и отправился в путешествие. Медвежонка ждет множество 
приключений, он находит настоящих друзей - девочку Лотту и собаку Тяпку, 
учится читать и считать, путешествует на автомобиле. В Швеции Налле Лапсон 
так же знаменит, как Винни-Пух и Паддингтон. Это первая книга, в которой 
медвежонок знакомится со своей подружкой Лоттой 
. 
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Кнутсон, Йоста. (1908-1973).  
Налле Лапсон берется за дело / Й. Кнутсон ; художник Э. Александрова-
Леффертс ; перевод со шведского Е. Чевкиной. - Москва : Белая ворона : Albus 
corvus, 2019. - 107, [1] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Налле Лапсон — маленький медвежонок с глазами-бусинками, 
проснувшись от зимней спячки, не нашел свою маму и отправился в 



путешествие. Медвежонка ждет множество приключений, он находит настоящих 
друзей — девочку Лотту и собаку Тяпку, учится читать и считать, путешествует 
на автомобиле. В Швеции Налле Лапсон так же знаменит, как Винни-Пух и 
Паддингтон. Это вторая книга, в которой Налле Лапсон ловит вора. 
. 
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Кнутсон, Йоста. (1908-1973).  
Налле Лапсон и Тяпка / Й. Кнутсон ; художник Л. Хольмберг ; перевод со 
шведского Е. Чевкиной. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 118, [1] с. 
: ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Налле Лапсона придумал шведский писатель, переводчик и 
режиссер Йоста Ларе Август Кнутсон (1908-1973) в 1949 году. Налле Лапсон - 
маленький медвежонок с глазами-бусинками, проснувшись от зимней спячки, не 
нашел свою маму и отправился в путешествие. Медвежонка ждет множество 
приключений, он находит настоящих друзей - девочку Лотту и собаку Тяпку, 
учится читать и считать, путешествует на автомобиле. В Швеции Налле Лапсон 
так же знаменит, как Винни-Пух и Паддингтон. Это третья книга, в которой 
Налле Лапсон отправляется в путешествие со своим другом Тяпкой 
. 
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Кнутсон, Йоста. (1908-1973).  
Тумас и Трассель / Й. Кнутсон ; художник Л. Хольмберг ; перевод со шведского 
Е. Тепляшиной. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 92, [2] с. : ил.; 21 
см. - (МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Тумасу шесть, он сидит на веранде и ждет своего лучшего друга - 
лохматого смешного пса по имени Трассель. Обычно Трассель прибегает к 
Тумасу утром и они играют весь день напролет. Но сегодня Трасселя все нет и 
нет. Что, если с ним что-то случилось? Тумасу строго-настрого запрещено 
выходить из дома одному, но он все равно отправляется на поиски друга 
. 
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Л 14 
 

Лагерлеф, Сельма. (1858-1940).  
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями : [сказочная повесть] / С. 
Лагерлеф ; художник М. Федоровская ; автор предисловия Н. Мавлевич ; 
свободный пересказ З. Задунайской, А. Любарской. - Москва : Детская 
литература , 2018. - 215, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Нильс Хольгерсон был известным хулиганом. Ему ничего не стоило 
дернуть за хвост кота или даже разорить птичье гнездо в лесу. Но одна встреча 
с гномом изменила всю его жизнь! Гном заколдовал мальчика и сделал его 
таким маленьким, что теперь Нильсу впору самому убегать от кота. Легендарная 
сказочная повесть Сельмы Лагерлёф про путешествие мальчика Нильса и гуся 
Мартина со стаей диких гусей Акки Кнебекайзе по Швеции вошла в 
сокровищницу детской мировой литературы. 
. 
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Ле Гуин, Урсула Кребер. (1929-2018).  
Удивительный Александр и крылатые кошки / Урсула Ле Гуин ; иллюстрации С. 
Д. Шиндлера ; [перевод с английского Виолетты Мининой]. - Москва : Карьера 
Пресс, 2018. - 39, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Wonderful Alexander and the 
Catwings / Le Guin, Ursula K.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Урсула Ле Гуин не нуждается в представлении читателю. Она - 



классик мировой литературы. Но вот детские повести и рассказы, которые 
популярны в мире не меньше "Волшебника Земноморья", в России ещё не 
издавались. Эта книга - третья в серии историй о семействе крылатых кошек. 
. 
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Линдгрен, Астрид. (1907-2002).  
Малыш и Карлсон, который живет на крыше : сказочная повесть / А. Линдгрен ; 
перевод со шведского Л. Лунгиной ; художник А. Джаникян. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2019. - 173, [2] с. : ил.; 24 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Издательство «Махаон» представляет серию книг знаменитой 
писательницы Астрид Линдгрен. Она создала удивительный, волшебный мир 
детства и счастья, который завораживает взрослых и детей во всем мире. 
Творчество великой шведской рассказчицы было отмечено многими 
престижными литературными наградами. Ее произведения были переведены на 
91 язык мира и проданы тиражом, превышающим 145 миллионов экземпляров 
. 
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).  
Лето Маттиаса / Б. Линдгрен ; перевод со шведского Л. Брауде ; иллюстрации 
автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 134, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ ; Кн. 1). - Пер.изд.: Mattias sommar / Lindgren, Barbro  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маттиас, Пелле Маленький и Пончик, как и все дети, знают толк в 
радостях жизни. Они сумеют надежно спрятать клад, спасут выпавшего из 
гнезда птенчика и выручат друга, угодившего в открытый люк. Мир вокруг них 
добрый и надежный, в нем всегда помогут. Пекарь заступится за Маттиаса, 
прохожий подарит блестящую крону, а полицейские угостят булочками и 
малиновым соком. Эта книга - первая из трилогии о Маттиасе и его друзьях. Ее 
автор - Барбру Линдгрен. Талант писательницы открыла Астрид Линдгрен, ее 
однофамилица. Серия о Маттиасе стала дебютом Барбру, истории о нем 
публиковали в издательстве "Raben & Sjogren", где редактором работала 
Астрид. С тех пор книги были переведены на тридцать языков, издавались в 
СССР и России. Сама Барбру стала лауреатом престижных премий Ханса 
Кристиана Андерсена и... своей однофамилицы Астрид 
. 
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).  
Привет, Маттиас / Б. Линдгрен ; перевод со шведского Л. Брауде ; иллюстрации 
автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 118, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ ; Кн. 2). - Пер.изд.: Hej hej Mattias / Lindgren, Barbro  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Летом спешить некуда, можно просто радоваться жизни. Надоело 
искать сокровища — пора строить городок для улиток. Тут будут домики, 
больница, даже церковь. Еще каникулы — лучшее время, чтобы собрать 
коллекцию билетиков, банок или зубов. Или искать страшного тролля. Но 
настоящий праздник наступит, когда приедет толстый дядя Клупме-Думп. Он 
любит прыгать с дерева в кучу сухой листвы и кидаться подушками.   Это вторая 
книга из трилогии о Маттиасе и его друзьях. Ее автор — Барбру Линдгрен. 
Талант писательницы открыла Астрид Линдгрен, ее однофамилица. Серия о 
Маттиасе стала дебютом Барбру, истории о нем публиковали в издательстве 
«Raben & Sjogren», где редактором работала Астрид. С тех пор книги были 
переведены на тридцать языков, издавались в СССР и России. Сама Барбру 
стала лауреатом престижных премий Ханса Кристиана Андерсена и… своей 
однофамилицы Астрид. 



. 
 
 

84(3) 
Л 84 
 

Лундберг Хан, Черстин. (1962- ).  
Миндальное сердце : [повесть] / Черстин Лундберг Хан ; перевод со шведского 
Е. Ю. Савиной ; иллюстрации Марии Нильсон Тор. - Москва : РИПОЛ классик ; 
Санкт-Петербург : КиТ, 2019. - 165, [1] с. : ил.; 22 см. - (Сумка чудес). - Пер.изд.: 
Mandelhjartat / Lundberg Hahn, Kerstin  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У Оскара есть всё: замечательные родители, лучший друг Хьюго и 
весёлая подруга Бие. Но сам Оскар страстно мечтает о собаке. В его сердце 
есть заветный уголок, словно специально отведённый для верного лохматого 
друга. Но мама ждёт ребёнка, и родители слушать не желают ни про каких 
собак. А тут ещё и Бие с Хьюго начинают вести себя крайне странно...  Книга о 
том, как любовь и ревность, эгоизм и мечта о собаке могут ужиться в одном 
маленьком детском сердечке, хрупком и нежном, как ядрышко миндаля.   
. 
 
 

84(3) 
Л 86 
 

Луценко, Мария Сергеевна.  
Эльфова башня : сказка / М. Луценко ; художник Г. Зинько. - Санкт-Петербург : 
Детское время, 2018. - 133, [2] с. : ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Погляди-ка, что это там за башенка стоит на волшебном 
зеркальном холме? Чудесная диковинка посреди самого обычного городка! Её 
называют Эльфовой, ведь в ней живёт самый настоящий Эльф. Талантливый 
изобретатель и выдумщик, он захотел подарить людям Мечту. Но слишком 
взрослые и серьёзные люди, совсем позабывшие, что значит мечтать, не 
поверили крылатому мастеру. И только храбрая маленькая девочка по имени 
Эльвира поверила в Мечту всей душой… Эту удивительную историю расскажет 
своим читателям Мария Луценко - молодая начинающая писательница, призёр 
многочисленных стихотворных конкурсов и победитель конкурса 
"Корнейчуковская премия" в 2013 г., талантливый поэт, музыкант и фотограф. 
Она знает наверняка: каждый из нас может подняться высоко-высоко. Надо 
только мечтать и верить. 
. 
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Людвиг, Труди.  
Невидимый мальчик / Труди Людвиг ; иллюстрации Патрис Бартон ; перевела с 
английского М. Ширяева. - Минск : Попурри, 2019. - [39] с. : цв. ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: The Invisible Boy / Ludwig, Trudy  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта простая, искренняя история о непростых отношениях между 
одноклассниками станет важным и ценным ресурсом для ребят и взрослых, в 
том числе педагогов, психологов и всех, кто работает с детьми. Книга учит тому, 
как строить отношения в коллективе, проявляя заботу и уважение. 
. 
 
 

84(3) 
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Мальмузи, Лучано. (1960- ).  
Неандертальский мальчик в школе и дома : [повесть] / Л. Мальмузи ; перевод с 
итальянского А. Миролюбовой ; художник дядя Коля Воронцов. - Санкт-
Петербург : Качели, 2018. - 219, [4] с. : ил.; 21 см. - (Неандертальский мальчик ; 
Вып. 1)  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В далекие времена последнего ледникового периода дети тоже 
ходили в школу. Им нужно было усвоить множество очень важных предметов: 
охота, рыбалка, собирание грибов и ягод, магический рисунок. Но особенно 



усердно юные неандертальцы занимались физкультурой. Приласкай медведя, 
Подними каменюку, Убеги от тигра – игры хоть и забавные, но очень, очень 
опасные.  
. 
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Мартин, Лора.  На грани вымирания / Лора Мартин ; перевод с английского И. 
Ющенко. - Москва : Карьера Пресс. - 2018 
Кн. 1 : Проект "Ковчег". - 2018. - 342, [1] с). - Пер.изд.: Edge of Extinction / Martin, 
Laura  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Скай всю свою жизнь слышит, что Ной спас людей от вымирания. 
Землю охватила динозавровая пандемия, выведенные учеными динозавры 
принесли с собой страшные вирусы и бактерии, которые не щадили никого. И 
теперь люди живут в нескольких подземных ядерных бомбоубежищах. Но Скай 
кажется, что за стараниями Ноя кроется какая-то тайна. Скай воспитывается в 
приюте (ее отец пропал пять лет назад, но Скай не верит, что он умер). В 12-й 
день рождения Скай ее лучший друг Шон находит скрытый ключ в компасе отца 
Скай, который тот дал Скай, перед тем как исчез. Скай решила, что должна 
отправиться на поиски пропавшего отца. Выбравшись от тщательно 
охраняемого бомбоубежища, Скай и Шон понимают, что мир над бункером - это 
мир полный солнца, и он совсем не такой, как им о нем рассказывают. Да, здесь 
много динозавров, и многие из них готовы пообедать Скай и Шоном. Но есть и 
выжившие люди, есть нормальная еде и свежий воздух. Эта книга 
перекликается с сюжетом Парка Юрского периода Майкла Крайтона, только 
нашествие динозавров охватило весь мир.   
. 
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Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Легенды старой Англии: из английской и шотландской поэзии : баллады / С. Я. 
Маршак ; худож. О. Монина. - Москва : Малыш, 2019. - 108, [3] с. : ил.; 27 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В нашей книге «Вересковый мед. Баллады» собраны знаменитые 
произведения одного из самых выдающихся поэтов-переводчиков, 
непревзойденного мастера перевода, классика отечественной литературы С. 
Маршака. Это английские народные баллады – о Робин Гуде, «Королева 
Элинор», «Король и пастух»; баллады Р. Стивенсона «Вересковый мед», Р. 
Киплинга «Баллада о царице Бунди» и другие. Баллады – один из древнейших 
жанров народного творчества и литературы, самые лучшие произведения этого 
жанра не устаревают до сих пор, они популярны и в наше время. 
. 
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Миклош, Мальвина.  
Новые рождественские истории / М. Миклош ; перевод с венгерского Е. 
Подрезовой ; художник А. Наги. - Астана : Фолиант, 2018. - 31 с. : ил.; 30 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рождество - это время чудес и подарков. В Рождество исполняются 
желания детей, а взрослые вспоминают, о чем они мечтали, когда были 
маленькими. А еще Рождество дарит особую радость общения с близкими и 
друзьями. Вот об этом, а еще о готовности помочь и чуткости по отношению 
друг к другу расскажут прекрасно иллюстрированные Новые рождественские 
истории 
. 
 
 

84(3) Морпурго, Майкл. (1943- ).  



М 80 
 

Рожденный бежать. Разные жизни одного невероятного пса / Майкл Морпурго ; 
перевод с английского А. Бродоцкой ; иллюстрации в тексте М. Формана. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 189, [2] с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Born to Run / Morpurgo, Michael  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Рожденный бежать» – трогательная история рыжего пса, 
принадлежащего к благородной породе английских борзых, грейхаундов, 
созданных для охоты и скачек. Однако, несмотря на высокую кровь, этот пес 
еще при рождении столкнулся с необходимостью бороться за жизнь. И эта 
битва была бы проиграна, еще не начавшись, если бы не мальчик по имени 
Патрик, спасший выводок щенят из вод канала. Золотисто-рыжий грейхаунд 
получил имя Бест и стал верным другом Патрику. Но это имя не стало 
последним. Жажда скорости, страстное желание бежать, сыграли с юным 
Бестом злую шутку и надолго разлучили его с первым хозяином. Потом были 
другие хозяева – и злые, и добрые. И золотистый пес с ясными глазами оставил 
след в судьбе каждого из них. 
. 
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Муньос, Райан Пэм. (1951- ).  
Эхо : роман / Р. П. Муньос ; перевод с английского М. Д. Лахути. - Москва : 
Freedom : Эксмо, 2018. - 508, [2] с.; 21 см. - (Young Adult. Бестселлеры)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: История о любви, человечности, красоте и музыке, развернувшаяся 
на фоне Второй мировой войны и объединившая несколько поколений детей из 
разных уголков мира. Когда юный Отто заблудился в лесу, на выручку ему 
пришли три таинственные девушки. Они подарили мальчику музыкальный 
инструмент и пообещали, что придет день, и он спасет чью-то душу от 
неминуемой гибели. Германия, 30-е годы. Фридрих - талантливый юный 
музыкант. Но когда его отца арестовывают и забирают в Дахау, жизнь Фридриха 
разбивается на тысячу осколков. США, 30-е годы. Майк - виртуозный пианист, 
живущий со своим младшим братом Фрэнки в сиротском приюте.Когда над 
братьями нависает угроза разлуки, Майк решает пожертвовать своей жизнью, 
чтобы помочь Фрэнки обрести дом. США, 40-е годы. Айви музыкально 
одаренная девочка. Вот только переезд в другой город лишает ее шанса 
выступить по радио и получить признание. Однако лишившись собственной 
мечты, Айви, не раздумывая, спасает чужую.   Поможет ли музыка каждому из 
них спасти чью-то душу, или пророчеству не суждено сбыться? 
. 
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Мюрай, Мари-Од. (1954- ).  
Кроваво-красная машинка / Мари-Од Мюрай ; перевод с французского Дмитрия 
Савосина. - Москва : Самокат, 2019. - 152, [2] с.; 21 см. - (Секретер). - Пер.изд.: 
Nils Hazard dans Dinky rouge sang / Murail, Marie-Aude  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Нильсу 13 лет, он живет с дедушкой и не помнит своих родителей. 
Но однажды он решает забраться на чердак, хранящий страшные тайны.  Или 
нет, постойте, Нильсу 3 года! Он помнит и маму и папу, и помнит, почему они 
погибли, и почти помнит убийцу...  Нет, Нильсу 34, он профессор Сорбонны, 
специалист по этрускам. А еще он специалист по загадкам и ловушкам нашей 
памяти. Чтобы разгадать тайну, совершенно необязательно искать улики - надо 
всего лишь найти потерянную запись воспоминаний, где уже есть и всегда был 
ответ.  Эта книга - первый детектив о Нильсе Азаре, профессоре истории и 
искателе загадок.   
. 
 
 

84(3) 
Н 25 

Нантей, Андреа де ла Барр де. (1976- ).  
Мадемуазель Пти возвращается : повесть-сказка / Андреа де ла Барр де Нантей 



 ; перевод со шведского И. П. Стребловой ; художник Ловиса Бурфит. - Москва : 
Махаон, 2018. - 136, [2] с. : ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Настал ноябрь. На avenue des Temps Perdus – улице Ушедших 
Времён – всерьёз воцарилась осень, какая она бывает только здесь, в центре 
Парижа. Прошло ровно пятьдесят девять дней с тех пор, как мадемуазель Пти 
улетела на ковре в Венецию. Оставшись одна в её квартире, Изабель 
обнаружила, что за всеми милыми парижскими пустяками во мраке прошлого 
таится былая жизнь, полная секретов и нежданных разлук. Изабель поняла, что 
должна безотлагательно, пока не поздно, выяснить всю правду… 
. 
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Нантей, Андреа де ла Барр де. (1976- ).  
Серебряная страна мадемуазель Пти : повесть-сказка / Андреа де ла Барр де 
Нантей ; перевод со шведского И. П. Стребловой ; художник Ловиса Бурфит. - 
Москва : Махаон, 2018. - 138, [2] с. : ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Париж вернулась весна. Мадемуазель Пти терпеть не может весну. 
«Весна пахнет слезами», – считает она, а может, просто устала от всех этих 
кошек, птиц, ковров-самолётов и жемчужных ожерелий. Довольно сидеть на 
улице Ушедших Времён!  Вместе с Изабель они покидают avenue des Temps 
Perdus и отправляются путешествовать по крышам домов в Серебряную страну. 
От бесконечных бабочек, фарфоровых кошечек и странных встреч в душе 
пробуждаются забытые воспоминания и желание разобраться, как всё было на 
самом деле. Не может быть, чтобы дружба между девятилетней Изабель и 
эксцентричной мадемуазель завязалась случайно! 
. 
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Несбит, Эдит. (1858-1924).  
Принцесса и Кошка / Эдит Несбит ; перевод с английского Е. Дунаевской, Н. 
Рахмановой ; пересказ Г. Кружкова ; художник И. Петелина. - Москва : Лабиринт 
Пресс, 2018. - 113, [2] с. : цв. ил.; 30 см. - (Палитра чудес)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Добрые и ироничные сказки Эдит Несбит написаны в лучших 
традициях английской детской литературы. Чудеса здесь перемешаны с 
привычными и хорошо знакомыми вещами. Драконы, волшебные книги, злые 
колдуньи, единороги, гиппогрифы - существуют рядом с парламентом, 
футбольной командой, полицией и почтой. Подробные и достоверные 
иллюстрации Ирины Петелиной создают целый волшебный мир, замечательно 
отражающий замысел знаменитой английской сказочницы.  В книге 5 самых 
известных сказок Эдит Несбит в классических переводах. 
. 
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Нестлингер, Кристине. (1936-2018 ).  
Гретхен / К. Нестлингер ; перевод с немецкого М. Кореневой ; художник Д. 
Мартынова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 558, [1] с. : ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Что у меня за семейка?" - поражается Гретхен Закмайер. Пять 
ходячих Тумбочек - так её саму, брата, сестру и родителей называют за глаза (и 
не только). Не самые спортивные, стройные и подтянутые. "Но по крайней мере, 
мы любим друг друга", - успокаивает себя Гретхен. Однажды жизнь Закмайеров 
начинает трещать по швам, как джинсы, купленные прошлым летом. Сначала 
мама садится на диету - к ужасу папы. Затем она устраивается на работу - к его 
неудовольствию. А вскоре и вовсе съезжает с их старой доброй квартиры - и 
недовольство превращается в открытую злобу: кто теперь будет следить за 
домом?! Гретхен не знает, что делать: ведь её собственный мир тоже меняется 



- кажется, она влюбилась. Или в неё влюбились?. Трилогия австрийской 
писательницы Кристине Нёстлингер (1936-2018) рассказывает о нескольких 
удивительно ярких годах из жизни Гретхен. Встретив героиню 
четырнадцатилетней, неуверенной в себе тихоней, мало что понимающей в 
людях, мы видим, как она день ото дня меняется - и становится взрослым 
человеком. Или почти взрослым. Ее окружают друзья-неформалы, бестолковые 
ухажёры, а с родителями происходят постоянные ссоры и примирения. Она 
ошибается и исправляется, а иногда поступает так, что невольно начинаешь ей 
гордиться. Все три части этой большой истории взросления и многогранной 
семейной саги - впервые на русском языке и под одной обложкой. Иногда 
забавная, иногда трогательная героиня вдохновляет и заставляет сопереживать 
- уже через несколько глав превращаясь в близкую подругу 
. 
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Нильсон, Ульф. (1948- ).  
Комиссар Гордон. Дело для Жаби / Ульф Нильсон ; иллюстрации Гитты Спе ; 
перевод со шведского Марии Людковской. - Москва : Самокат, 2019. - 106, [1] с. : 
цв. ил.; 21 см. - (Комиссар Гордон)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У комиссаров Гордона и Жаби из четвёртого детектива 
прославленного шведского писателя Ульфа Нильсона появляются юные 
помощники. Гордон готовит смену: он открывает лесную полицейскую школу и 
воодушевлённо учит молодёжь, как отдавать честь, сидеть в засаде, идти по 
следу и мастерить фуражки... И вдруг понимает - он никогда не интересовался 
происхождением своей коллеги Жаби: откуда она родом, кто её семья... 
Удивительно, но сама Жаби ничего о своём прошлом не помнит! Полицейские и 
их помощники вместе отправляются на поиски. 
. 
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Нильсон, Ульф. (1948- ).  
Комиссар Гордон. Еще одно дельце / Ульф Нильсон ; иллюстрации Гитты Спе ; 
перевод со шведского Марии Людковской. - Москва : Самокат, 2019. - 105, [2] с. : 
цв. ил.; 21 см. - (Комиссар Гордон)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Третья часть трогательных детективных историй для маленьких 
читателей о старом детективе жабе комиссаре Гордоне и его помощнице мышке 
Жаби. Гордон уехал в длительный отпуск. И Жаби теперь должна одна вести 
расследования. Она так мечтала стать полицейским, но как же нелегко 
оказалось работать без напарника! Особенно когда кто то подозрительный 
бродит ночью вокруг отделения! Жаби решается навестить Гордона в его 
домике на озере, чтобы просить о помощи. Дружелюбный и философский 
детектив одного из выдающихся современных детских писателей Швеции 
Ульфа Нильсона с прекрасными иллюстрация. 
. 
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Нильсон, Ульф. (1948- ).  
Прощайте, господин Маффин! / Ульф Нильсон ; иллюстрации Анны-Клары 
Тидхольм ; перевод со шведского Марии Лаптевой. - Москва : Белая ворона : 
Albus corvus, 2019. - [44] с. : цв. ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Старая морская свинка по имени Господин Маффин готовится к 
последнему путешествию. Он с удовольствием вспоминает вкусные огурцы, 
приятные поглаживания, красавицу-жену и своих пушистых детей. А еще рядом 
с домом Господина Маффина стоит почтовый ящичек, где иногда появляются 
письма от его юной хозяйки. Она пишет о своей любви и грусти и рассуждает о 
смерти - по-детски просто и мудро.  Деликатная и целительная история для 
размышлений на непростые темы.  В 2002 году книга получила премию имени 



Августа Стриндберга в номинации "Литература для детей и юношества". 
. 
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Нильсон, Фрида. (1979- ).  
Хедвиг совершенно не виновата! : [повесть] / Фрида Нильсон ; перевод со 
шведского Марии Людковской ; иллюстрации Стины Вирсен. - Москва : Самокат, 
2019. - 208, [3] с. : ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Пер.изд.: Hedvig och 
Max-Olov / Nilsson, Frida  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Хедвиг учится во втором классе. Она, как и другие девочки, мечтает 
о собственной лошади. И когда папа привозит большой прицеп, внутри которого 
кто-то громко стучит, Хедвиг ужасно взволнована. Неужели у неё всё-таки будет 
настоящая лошадь?  Фрида Нильсон — лауреат Немецкой детской 
литературной премии и премии им. Астрид Линдгрен, за книгу «Хедвиг 
совершенно не виновата!» была номинирована на премию Августа Стриндберга. 
Это второй сборник историй о неугомонной, любопытной и страшно изобре-
тательной Хедвиг.   
. 
 
 

84(3) 
Н 76 
 

Ногес, Алекс. (1976- ).  
Парко / Алекс Ногес ; иллюстрации Гуриди ; перевод с испанского Сергея 
Петрова. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - [34] с. : цв. ил.; 25 см  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: «Покойся с миром!» - сказали они.  Но почему же тогда мир 
продолжает вертеться?  Парко поднялся из могилы и пошел в город.  И там он 
узнал что-то очень важное.  С древнейших времен мы, люди, относились к 
смерти со страхом и почтением, создав бесконечное количество похоронных 
обычаев, религий и философских течений.  Когда художник Гуриди попросил 
Алекса Ногеса написать веселую сказку о смерти, события и персонажи, 
которых он стал представлять, сами собой перенеслись в Мексику. Если и 
существует культура, в которой люди весело и с любовью относятся к своим 
мертвым, то это, без сомнения культура Мексики.  Вот так и появился на свет 
Парко - самый обычный оживший мексиканский мертвец. 
. 
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Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Рождественская каша / С. Нурдквист ; перевод со шведского К. Коваленко. - 
Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - [26] с. : ил.; 22 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На дворе сочельник. Пушистый белый снежок неподвижно лежит на 
елях и крышах домов. А гномы ждут, когда хозяева дома принесут им тарелочку 
вкусной рождественской каши! Но тут случается непредвиденное… 
. 
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Патерсон, Брайан.  
Чудеса в зимнем лесу : сказка / Брайан и Синтия Патерсон ; перевод с 
английского Л. Гурьяновой, В. Полищук ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург 
: Качели, 2018. - 93, [2] с. : ил.; 26 см. - (Сказки Лисьего Леса)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий 
Лес. С её необычными жителями постоянно случаются разные истории - 
забавные и поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь 
внимательно слушать, то добрый ежонок Вилли, смышлёный мышонок Харви и 
весёлый кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные сказки 



Лисьего Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных 
происшествий. Зима - лучшее время для чудес. Дружным ребятам Вилли, Харви 
и Ру некогда скучать. Коварные крысы похитили дядюшку Генри. И надо срочно 
разработать самый хитрый и самый смелый план, чтобы его спасти. А ещё 
настало время для рождественских и новогодних подарков. Их нужно придумать 
и как-то заработать монетки, чтобы купить. Но как могут заработать мышонок, 
ежонок и кролик? Вот задача! И конечно же, дети в Лисьем Лесу ждут Деда 
Мороза. А нашим друзьям посчастливилось побывать у него в гостях. Они сами 
расскажут тебе об этом.  В сборник вошли избранные истории, случившиеся в 
Лисьем Лесу: "Похищение в Лисьем Лесу", "Приключение в Лисьем Лесу", 
"Волшебные санки" 
. 
 
 

84(3) 
П 20 
 

Паттерсон, Джеймс. (1947- ).  
Дом роботов / Дж. Паттерсон, К. Грабенстейн ; художник Д. Ньюфилд ; перевод с 
английского И. Ющенко. - Москва : Карьера Пресс, 2017. - 325, [2] с. : ил.; 20 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12 
Аннотация: «Меня зовут Сэмми ХейсРодригес. Я самый обычный мальчик... 
только в доме у меня живет куча роботов! Вообще это, конечно, здорово. У нас 
есть робот Молния, который стрижет лужайку; безумный дворецкий господин 
Тридоблеска; роботсобака МакХвать и еще куча других. А самым последним у 
нас появился Э. Это ужас что такое. Он все время ко всем пристает. Строит из 
себя всезнайку. Думает, что мы с ним братья. А теперь еще и в школу со мной 
собирается! Вы как хотите, а по-моему это просто кошмар!» Главный герой 
Сэмми живет в достаточно необычной семье: его мама изобретатель, а папа 
художник графических романов. И весь дом наполнен роботами!   Однажды 
мама настаивает, что бы Сэмми взял с собой в школу одного из ее роботов. Он 
сразу понимает, что это обернется для него большим количеством шуток и 
насмешек, а тут еще и робот начинает настаивать на том, что он его родной 
брат!   Но оказалось, что в школе робот по имени Э стал очень популярным. 
Сэмми ревнует, и отказывается иметь с ним что-либо общее. А затем робота 
похищают, и Сэмми понимает, что тоже любил его. Может быть, даже как брата. 
Тогда он со своими друзьями решает найти робота и вернуть его домой во что 
бы то ни стало. 
. 
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Паттерсон, Джеймс. (1947- ).  
Охотники за сокровищами / Джеймс Паттерсон, Крис Грабенстейн, Марк 
Шульман ; иллюстрации Джулианы Ньюфилд ; перевод с английского И. 
Ющенко. - Москва : Карьера Пресс, 2017. - 436, [1] с. : ил.; 20 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Томми, Шторм, Бек, Бик во что бы то ни стало должны найти 
затонувший корабль с сокровищами, несколько древних артефактов и 
похищенные картины великих художников, чтобы отыскать след своих 
пропавших родителей. Джеймс Паттерсон один из самых популярных 
современных авторов. Тиражи его книг составляют сотни миллионов 
экземпляров. Джеймс Паттерсон вошел в Книгу рекордов Гиннесса (у него 
больше, чем у кого бы то ни было, книг, ставших бестселлерами "Нью-Йорк 
тайме"). На русском языке опубликованы "Средняя школа: худшие годы моей 
жизни", "Дом роботов", Maximum Ride и др. 
. 
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Паттерсон, Джеймс. (1947- ).  
Охотники за сокровищами. Страшные приключения в Африке / Джеймс 
Паттерсон, Крис Грабенстейн ; иллюстрации Джулианы Ньюфилд ; перевод с 
английского И. Ющенко. - Москва : Карьера Пресс, 2018. - 435, [2] с. : ил.; 20 см  
4000 экз. 



 Экземпляры: всего:4 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Продолжение книги Джеймса Паттерсона и Криса Грабенстейна 
"Охотники за сокровищами". Приключения Бика, Бек, Томми и Шторм 
продолжаются в Африке, они движутся вдоль Нила в поисках своих таинственно 
пропавших родителей - знаменитых ученых, охотников за артефактами. Новые 
приключения, новые испытания воли и характера, новые сокровища. 
. 
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Паттерсон, Джеймс. (1947- ).  
Средняя школа: худшие годы моей жизни / Дж. Паттерсон, К. Теббетс  ; 
художник Л. Парк ; перевод с английского И. Ющенко. - Москва : Карьера Пресс, 
2017. - 281, [2] с. : ил.; 20 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12 
Аннотация: "Правдивую повесть о своей жизни и о кошмарных годах, 
проведенных в средней школе" рассказывает шестиклассник Рейф 
Катчадориан. Чтобы худо-бедно протянуть учебный год и выжить в школе, он 
решился сыграть в игру "Долой Все Правила". Жевательная резинка в классе - 
5000 очков, бегать по коридору - 10000 очков, включить пожарную систему - 
50000 очков! Но не все считают план Рейфа хорошей идеей. Будет ли он до 
последнего верить, что победа в этой игре единственное, что имеет для него 
значение? И что может произойти, если эти шалости зайдут слишком далеко? 
. 
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Паузеванг, Гудрун. (1928- ).  
Волшебные очки Зелемунда / Г. Паузеванг ; перевод с немецкого Е. Леенсон ; 
художник А. Спешилова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 146, [3] с. : ил.; 22 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Как живут водяные? Кто постарше - много купается и нежится на 
солнце. Кто помладше - играет в салочки и прятки, собирает на дне пруда 
разноцветные ракушки, бросает по гладкой поверхности плоские камушки. Так 
до поры до времени жил и малыш Зелемунд - сын старшего водяного 
Бульфреда. Он носит удивительные очки - волшебные: ни у кого таких нет! Но 
почему-то все вокруг шушукаются - кажется, они знают какой-то важный секрет. 
Секрет, тщательно скрываемый от Зелемунда… В этой сказке великолепно 
продуманы мельчайшие детали - так и хочется поверить, что Квакские пруды и 
их обитатели, их радости и горести существуют на самом деле! Можно искать в 
этой истории намёки на человеческий мир и удивляться фантазии автора. А 
можно просто наслаждаться ловко закрученной интригой и следить за 
приключениями симпатичных героев, которые порой забавны, порой наивны, но 
всегда - очаровательны.  У классика немецкой литературы Гудрун Паузеванг 
(родилась в 1928 году) - безошибочно узнаваемый стиль: фразы отшлифованы, 
подобно бриллиантам, а несколько уровней смысла делают её тексты 
интересными и детям, и их родителям. Дважды обладательница Немецкой 
молодёжной литературной премии, в 2017-м она была награждена за свой вклад 
в литературу как автор более 80 книг. 
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Паули, Лоренц. (1967- ).  
Пух и перья / Лоренц Паули ; иллюстрации Катрин Шерер ; перевод с немецкого 
Д. Нелетиной. - Москва : Нигма, 2019. - 38 с. : цв. ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Курица часто думала о настоящих приключениях и пиратском 
кладе, а Пёс - о верном и понимающем друге. Они решают помочь друг другу и 
вместе отправляются на поиски своей мечты. Курица ищет друга для Пса, а Пёс 
придумывает для Курицы всякие опасности. Поймут ли герои, в чём же 
заключается их настоящая мечта? 



. 
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Паули, Лоренц. (1967- ).  
Риго и Роза : 28 историй из жизни животных в зоопарке / Лоренц Паули ; 
иллюстрации Катрин Шерер ; перевод с немецкого Д. Нелетиной. - Москва : 
Нигма, 2019. - 119, [4] с. : цв. ил.; 25 см. - Пер.изд.: Rigo und Rosa / Pauli, Lorenz  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Леопард Риго живёт в зоопарке. Однажды утром он проснулся и 
увидел перед собой маленькую плачущую мышку Розу. Мышка попросила Риго 
защитить её от опасных зверей. Так и началась крепкая и верная дружба между 
гордым леопардом и очень находчивой мышью.  Что у них общего? Почему им 
так интересно дружить друг с другом? И какие весёлые приключения ждут Риго 
и Розу? Обо всём этом вы узнаете, прочитав эту увлекательную книгу. 
. 
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Плас, Франсуа (1957- ).  Лу Всехнаверх : в 3 книгах / Ф. Плас ; перевод с 
французского И. Филипповой ; иллюстрации автора. - Москва : КомпасГид. - 
2018 
Кн. 4 : Карнавал скелетов. - 2019. - 49, [2] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На этот раз буксир "Упрямый" под командованием капитана 
Бонифация Всехнаверх швартуется в порту Нового Орлеана. На берегу всю 
команду, малышку Лу и ее лучшую подругу Анастасию ожидает невероятный 
карнавал скелетов. Но кто это? Неужели опять Гедеон Недобрый?! И он вновь 
замышляет неладное… Четвертая часть похождений непоседливой Лу 
Всехнаверх и её находчивого дяди-капитана полна внезапных поворотов и 
уморительных сцен. Художник и писатель Франсуа Плас, известный по 
иллюстрациям к "Тоби Лолнессу" Тимоте де Фомбеля, вдохновился 
французской классикой и историями о Тинтине и создал собственную серию 
книг. Что ни герой - то влюбляющий в себя. Что ни глава - то не дающая 
заскучать и на миг. Серия "Лу Всехнаверх" - находка для читателей младшего 
школьного возраста, обожающих весёлые приключения. Точно-логично! 
. 
 
 

84(3) 
П 37 
 

Плас, Франсуа (1957- ).  Лу Всехнаверх : в 3 книгах / Ф. Плас ; перевод с 
французского И. Филипповой ; иллюстрации автора. - Москва : КомпасГид. - 
2018 
Кн. 5 : Проклятие похищенной статуэтки. - 2019. - 52, [3] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сотое представление "Невесты гондольера"! Памела Дива, мама 
малышки Лу, вновь блистает на сцене. Вся команда буксира "Упрямый" 
приглашена на юбилейное выступление. Здесь, в бразильском городе Манаусе, 
начнётся их новое приключение - погоня за золотой статуэткой древнего 
божества. Буксир "Упрямый" берёт курс на Чёрную реку. Кто знает, что таится в 
амазонских джунглях… Пятая часть похождений непоседливой Лу Всехнаверх и 
её находчивого дяди-капитана полна внезапных поворотов и уморительных 
сцен. Художник и писатель Франсуа Плас, известный по иллюстрациям к "Тоби 
Лолнессу" Тимоте де Фомбеля, вдохновился французской классикой и 
историями о Тинтине и создал собственную серию книг. Что ни герой - то 
влюбляющий в себя. Что ни глава - то не дающая заскучать и на миг. Серия "Лу 
Всехнаверх" - находка для читателей младшего школьного возраста, 
обожающих весёлые приключения. Точно-логично! 
. 
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Музыкальный детектив : [комикс] / Мишель Плесси ; [художник] Лоик Жуанниго ; 
перевод с французского А. И. Поповой. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 39, 
[1] с. : ил.; 26 см. - (Приключения семейки Патиссон). - Пер.изд.: Melodie 
Potagere / Plessiх, Michelle  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На ежегодной ярмарке решено устроить грандиозный музыкальный 
конкурс. Зайчата Патиссоны в восторге и рвутся участвовать. Времени мало, 
они начинают репетиции. Но надо быть начеку: Альдо Реми Фасоль и его банда 
плетут против них интриги. Зайчатам понадобятся смелость и большой запас 
фантазии, чтобы справиться с кознями вредных зверушек.  Первая книга о 
семейке кроликов, вышедшая в 1987 году, сразу же обрела успех и получила 
несколько литературных премий. Сейчас кролики французского художника 
Лоика Жуанниго известны всему миру: истории переведены на 28 языков, по 
ним сняли 52 эпизода мультсериала.  С 2014 года иллюстратор обратился к 
новому жанру - так появились комиксы, созданные в соавторстве с другом Лоика 
- Мишелем Плесси.   
. 
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Плесси, Мишель. (1959-2017).  
Охота за сокровищем : [комикс] / Мишель Плесси ; [художник] Лоик Жуанниго ; 
перевод с французского А. И. Поповой. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 39, 
[1] с. : ил.; 26 см. - (Приключения семейки Патиссон). - Пер.изд.: La Chasse au 
Tresor / Plessiх, Michelle  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Первая книга о семейке кроликов, вышедшая в 1987 году, сразу же 
обрела успех и получила несколько литературных премий. Сейчас кролики 
французского художника Лоика Жуанниго известны всему миру: истории 
переведены на 28 языков, по ним сняли 52 эпизода мультсериала.  С 2014 года 
иллюстратор обратился к новому жанру - так появились комиксы, созданные в 
соавторстве с другом Лоика - Мишелем Плесси. Комикс "Охота за сокровищем" 
открывает серию "Приключения семейки Патиссон".  Когда книжка о поисках 
сокровищ закончилась, кролик Анисим вспомнил: один их предок тоже был 
пиратом. Утром пятеро крольчат отправляются на прогулку в бухту Милосердия 
(а ведь именно там, говорят, и прятал свои богатства прапрадед).  Совершенно 
случайно малыши натыкаются на бутылку с картой. Тут и начинаются 
настоящие приключения, ведь найти сокровища хотят не только кролики, но и 
один очень подозрительный тип!     
. 
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По, Эдгар Аллан. (1809-1849).  
Черный кот : рассказы на русском и английском языках / Эдгар По ; перевод с 
английского А. И. Старцева [и др.]. - Москва : Детская литература, 2018. - 271 с.; 
21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Истории Эдгара По интересны не только любителям распутывать 
тайны и решать остроумные головоломки, но и приверженцам загадок и 
мистических сюжетов. Книга издана на русском и английском языках.   
. 
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Пратс, Луис. (1966- ).  
Хатико. Пес, который ждал / Луис Пратс ; иллюстрации Зузанны Целей ; перевод 
с испанского Т. Родименко. - Москва : Редкая птица, 2019. - 147, [4] с. : ил.; 21 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: История Хатико - это история прерванной дружбы, ведь Хатико, 
одинокий пёс, который преданно и безнадёжно ждёт своего хозяина на 



железнодорожной станции. Но книга не о жалости и не о трагедии. Она об 
исполнении желаний и о том, что даже невероятное чудо может случиться, если 
не отказываться от мечты и любви. Эта книга - о собаке и людях, и о том, что 
никто не остаётся одинок, даже если так кажется ему самому. А ещё это 
знакомство с Японией, её обычаями, культурой и бытом. Завораживающая и 
нестареющая история, которую каждый раз читаешь по-новому.   
. 
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Распе, Рудольф Эрих. (1736-1794).  
Приключения барона Мюнхаузена : [сказочная повесть] / Рудольф Эрих Распе ; 
пересказ К. Чуковского ; художник О. Подивилова. - Москва : Самовар-книги, 
2019. - 92, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Самый правдивый человек на земле - барон Мюнхаузен - хочет 
рассказать тебе о своих приключениях. Все они случились на самом деле, 
правда-правда!  Кого только Мюнхаузен не встречал во время своих 
путешествий: и оленя с вишнёвым деревом, растущим на голове, и 
восьминогого зайца, и бешеную шубу... И куда только он не попадал - в Россию, 
в Литву, в Турцию и даже на Луну!  А как удивительно Мюнхаузен передвигался - 
то летел верхом на пушечном ядре, то плыл в желудке у рыбы, то скакал на 
половинке коня...  Тебе всё это кажется небывальщиной? Тогда послушай 
самого барона Мюнхаузена, и он непременно убедит тебя в том, что все его 
приключения - чистейшая правда!  Приключения знаменитого барона 
Мюнхаузена, написанные немецким писателем Рудольфом Эрихом Распэ и 
пересказанные Корнеем Чуковским, давно стали классикой детской литературы. 
Для нашей книги талантливой художницей Е.Двоскиной были нарисованы 
оригинальные и, самое главное, совершенно детские иллюстрации. 
. 
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Ремпт, Фиона. (1973- ).  
Остров драконов / Ф. Ремпт ; художник Д. Фютселаар ; перевод с 
нидерландского Е. Герасименко. - Астана : Фолиант, 2018. - 308, [3] с.; 22 см. - 
(Орден наездников дракона)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Матти живёт у приёмных родителей в Париже. Его настоящие 
родители пропали без вести, когда он был ещё совсем маленьким. Все говорят, 
что они погибли, но у Матти на этот счёт собственное мнение. Он полон 
решимости отправиться на их поиски, когда вырастет. У Матти есть лучший друг 
Динь, который мечтает об интересной, насыщенной приключениями жизни. Но 
Матти первому предоставляется возможность исследовать таинственный 
внешний мир, когда дядя забирает его с собой на летние каникулы. Дядя Юсси 
привозит его на остров Дрекар Мохоао, в Замок Дракона - штаб-квартиру 
Ордена наездников драконов. Матти не верит во всю эту драконью чушь и 
считает дядю Юсси и его друзей просто компанией чудаков. До того момента, 
пока не узнаёт кое-что новое о своём пропавшем без вести отце и не 
сталкивается нос к носу с настоящим драконом 
. 
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Ремпт, Фиона. (1973- ).  
Охотник на драконов / Ф. Ремпт ; художник Д. Фютселаар ; перевод с 
нидерландского Е. Герасименко. - Астана : Фолиант, 2018. - 372, [3] с.; 22 см. - 
(Орден наездников дракона)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Матти и Диню наскучила жизнь в Париже. Ведь хотят они только 
одного - стать наездниками драконов. Самыми лучшими! Для этого им 
предстоит пройти три испытания. Но когда они наконец снова попадают на 
Дрекар Мохоао, взрослым наездникам драконов совсем не до испытаний. Они 



заняты поиском жестокого браконьера, который называет себя охотником на 
драконов. Матти кажется, что они не должны ждать, пока им разрешат проявить 
себя, и он уговаривает Диня отправиться на поиски охотника на драконов 
самостоятельно. В этом опасном приключении мальчики узнают, что не все 
драконы ведут себя так доброжелательно, как Луф, а также понимают, как 
важно взаимное доверие в Ордене наездников драконов. 
. 
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Ремпт, Фиона. (1973- ).  
Последняя тайна драконов / Ф. Ремпт ; художник Д. Фютселаар ; перевод с 
нидерландского Е. Герасименко. - Астана : Фолиант, 2019. - 336, [3] с.; 22 см. - 
(Орден наездников дракона)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Матти и Диню наконец исполнилось по двенадцать лет, они прошли 
церемонию посвящения и стали настоящими членами Ордена наездников 
драконов. Несмотря на то что на их счету уже немало драконьих миссий, 
мальчишкам все время напоминают, что для серьезных дел им еще надо 
подрасти. Но, наблюдая за подготовкой операции "Морские глубины", 
неожиданно они оказываются единственными, кто может попытаться разгадать 
последнюю тайну драконов. 
. 
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Рервик, Бьерн. (1964- ).  
Акулиска враг Редиски и другие истории о Лисе и Поросенке / Бьерн Рервик ; 
перевод Ольги Дробот ; художник Пер Дюбвиг. - Москва : Самокат, 2019. - 91, [1] 
с. : ил.; 28 см. - (Другие истории о Лисе и Поросенке). - Пер.изд.: Reddikhaien og 
andre fortellinger om Reven og Grisungen / Rørvik, Bjørn  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На русском языке наконец выходит самая популярная в Норвегии 
серия детских книг! Истории о Лисе и Поросенке издаются там уже больше 20 
лет, получили приз министерства культуры Норвегии.  В первой книжке из серии 
историй о Лисе и Поросёнке мы знакомимся с ними и с другими удивительными 
персонажами. А кажется, что мы знакомы уже давно: с места в карьер, с первой 
же страницы, мы отправляемся с героями на поиски кукушки, которая исполняет 
любые желания, скачем верхом на королевской плюгавой, спасаем урожай 
редиски от вредной акулиски - грозы огородов, ищем драгоценные лисумруды и 
поросяхонты и притворяемся французским зелёным жаворонком, чтобы 
раздобыть йогурт с дыней.   
. 
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Рервик, Бьерн. (1964- ).  
Кафе "Птичий хвост". Из историй о Лисе и Поросенке / Бьерн Рервик ; перевод 
Ольги Дробот ; художник Пер Дюбвиг. - Москва : Самокат, 2019. - 32, [5] с. : ил.; 
28 см. - (Другие истории о Лисе и Поросенке). - Пер.изд.: Kafe Haletippen / 
Rørvik, Bjørn  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На русском языке наконец выходит самая популярная в Норвегии 
серия детских книг! С этими смешными и дикими историями растёт уже второе 
поколение норвежских детей. Авторы получили множество премий, а истории 
переведены на пять языков.  Во второй книжке наши давние знакомые - Лис и 
Поросёнок снова нашли приключения себе на голову (и на хвост). На этот раз 
друзья надумали открыть кафе для перелётных птиц. Блюда там на любой вкус: 
мясные мухи под соусом и отборные червяки, суп из личинок и живой десерт 
прямиком из муравейника. Вот только расплачиваться за угощение птицам 
придётся очень необычным способом.  И всё шло по плану, пока в кафе не 
наведалась прожорливая проглотка...   
. 
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Ридделл, Крис. (1962- ).  
Юная леди Гот и роковая симфония / Крис Ридделл ; перевод с английского М. 
Визеля ; иллюстрации автора. - Москва : АСТ, 2017. - 222, [2] с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Goth Girl and the Sinister Symphony / Riddell, Chris  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лорд Гот устраивает музыкальный фестиваль в Грянул-Гром-
Холле. Прославленные композиторы и замечательные артисты дадут 
великолепное представление для хозяев и гостей огромного особняка. Ада 
мечтает, чтобы этот день наступил поскорее, но у неё свои заботы: бабушка 
девочки пытается найти новую жену для лорда, в шкафу поселился фавн, а 
дворецкий Мальзельо вновь что-то замышляет. К счастью, ей на помощь 
приходит необычный гость…   
. 
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Родари, Джанни. (1920-1980).  
Театр Джанни Родари / Джанни Родари ; перевод с итальянского Михаила 
Визеля ; иллюстрации Виктории Поповой. - Москва : Белая ворона : Albus 
corvus, 2019. - 181, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Рампа)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге собраны девять пьес классика мировой детской 
литературы. Семь из них в легкой прозе, две - в летучих стихах, восемь 
предназначены для школьного театра. Это ироничные обработки классических 
сюжетов европейских сказок и венецианской комедии дель арте, едкая сатира, 
реалистичная драма и полноценная пьеса в двух действиях для 
профессионального театра с хорошо оборудованной сценой.  Выход пьес 
приурочен к 100-летию со дня рождения итальянского писателя, которое будет 
отмечаться в 2020 году.  Для среднего и старшего школьного возраста. 
. 
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Рождественские истории / перевод с венгерского Е. Подрезовой ; художник А. 
Наги ; составитель М. Миклош. - Астана : Фолиант, 2017. - 31 с. : ил.; 30 см  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На Рождество так приятно получать подарки. И конечно, приятно 
дарить. Но ведь подарок - это не толь: новая игрушка или одежда. Теплота, 
участие и доброе отношение - не менее ценный подарок. Именно таког и учит 
каждая история этой книги. 
. 
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Росс, Джоэл. (1968- ).  
Туманный дайвер / Джоэл Росс ; художник Катерина Бугрова ; перевод с 
английского Е. Перловой. - Москва : Абрикобукс, 2018. - 283, [4] с. : ил.; 21 см. - 
(Тайная дверь). - Пер.изд.: The Fog Diver / Ross, Joel  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Смертельный Туман покрывает Землю сотни лет. Человечество 
вынуждено подняться на высочайшие горные вершины, где правят 
могущественные Пять Семейств. Им подчиняются нижние склоны и мусорные 
кварталы.  Бессердечный Лорд Кодок патрулирует небо, усиливая свою власть, 
а тринадцатилетний Чесс и команда прочёсывают руины в поисках того, что 
можно продать, чтобы выжить. Хейзел - капитан лодки, старшая из ребят, 
бесстрашная и отчаянная. Швед - ворчливый и грубоватый пилот, 
подозрительный и сильный, но он настоящий ас. Би - механик, милая, весёлая и 
умная. Она разговаривает с двигателями и понимает машины лучше, чем 
людей. А Чесс - ныряльщик, тихий и быстрый. И у него есть тайна. Это дар, 



который очень хочет заполучить Лорд Кодок для осуществления своих планов. 
И наконец, есть миссис Е, героическая женщина, которая нашла всех сирот, 
дала им дом и смысл существования.  И несмотря на то, что Чесс находит 
сокровище, которое может всех спасти, время на исходе...  "Туманный Дайвер" - 
особенная повесть, полная надежды и приключений.   
. 
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Рундгрен, Хелен. (1956- ).  
История о Крошке Эле и космонавте Лайке / Хелен Рундгрен ; иллюстрации 
Кеннета Андерссона ; перевод со шведского Анны Огневой. - Москва : Белая 
ворона : Albus corvus, 2020. - 44, [1] с. : цв. ил., фот.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: С дворняжкой по кличке Крошка Эля происходит что-то странное. 
Люди поселили ее в большую клетку, кормят странной едой, учат выполнять 
разные команды. В целом неплохо, но иногда так хочется побегать по травке!  
Крошка Эля еще не знает, что станет одной из самых знаменитых собак в мире. 
Но обо всем по порядку… 
. 
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Сантини, Бертран.  
Чуд / Бертран Сантини ; рисунки Лорана Гапайяра ; перевод с французского 
Марии Аннинской. - Москва : Самокат, 2019. - 73, [6] с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Среди всех Чудищ, которых на земле великое множество, самым 
распространённым видом является Человек. Но есть ещё одно, довольно 
редкое и малоизвестное Чудище. Это Чуд. Чуд любит детей. Так сильно, что те 
несчастные, кому он улыбнётся, смело могут распроститься с будущим. Правда, 
за свирепым видом чудищ часто скрываются вполне человеческие слабости. У 
Кинг-Конга было чувствительное сердце, Дракула боялся солнца, Колосс 
Родосский стоял на глиняных ногах… А у Чуда - слабый желудок, он 
переваривает только умненьких, добреньких, послушненьких детишек. Но 
встречаются они так редко! Чуд искал их повсюду, вконец оголодал - всё 
напрасно. Но тут явилась маленькая сладкая Мадлен и решила позаботиться о 
Чуде. Не может же он съесть того, кто стал его другом! История про страшного 
ужасного монстра, который перевоспитывается благодаря дружбе, вышла во 
Франции несколько лет назад и стала бестселлером - продано более 120 тысяч 
экземпляров. К 2019 году она была переведена уже на 12 языков. 
. 
 
 

84(3) 
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Сверак, Ян. (1965- ).  
Куки возвращается / Ян Сверак ; иллюстрации Якуб Дворски ; [перевод с 
чешского А. Симотовой и др.]. - Москва : Карьера Пресс, 2019. - 151, [4] с. : ил.; 
22 см. - Пер.изд.: Kuky se vrací / Svěrák, Jan  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Куки, тряпичный медвежонок, однажды оказался в груде ненужных 
вещей. Но он-то знает, как нужен своему хозяину, мальчику Ондре, и решается 
бежать со свалки. А это не так-то просто, потому что на свалке свои законы, а 
потом на его пути встаёт лес, и - приключения начинаются. Судьба книги 
необычная, потому что Ян Сверак, обладатель премии "Оскар", сначала снял 
мультипликационный фильм про Куки, а уже потом написал книгу.  Книга 
"Возвращение Куки" стала лауреатом премии "Чешский бестселлер - 2010 (книги 
для детей и подростков)", лауреатом премии "Читаем все - 2010". Медвежонок 
Куки встал в один ряд с такими литературными героями, как Винни Пух, 
Тряпичная Энн и Карлсон.   
. 
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Свифт, Джонатан. (1667-1745).  
Путешествия Гулливера : [роман] / Джонатан Свифт ; пересказала с английского 
Т. Габбе ; художник Т. Мортен ; [послесловие Л. Литвиновой]. - Москва : Детская 
литература, 2018. - 204, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Пересказ для детей необычайных приключений Лемюэля 
Гулливера в фантастической стране Лилипутии и в удивительной стране 
великанов - Бробдингнег.  
. 
 
 

84(3) 
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Сент-Экзюпери, Антуан де. (1900-1944).  
Маленький принц : сказка на французском и русском языках / Антуан де Сент-
Экзюпери ; перевод c французского и послесловие Норы Галь ; иллюстрации 
Антуана де Сент-Экзюпери. - Москва : Детская литература, 2018. - 191 с. : ил.; 
21 см. - Пер.изд.: Le Petit Prince  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть представлена на двух языках- французском и русском. 
Многие филологи считают ее лучшим пособием для изучения французского 
языка на начальном этапе.   
. 
 
 

84(3) 
С 33 
 

Сетон-Томпсон, Эрнест. (1860-1946).  
Рассказы о животных / Эрнест Сетон-Томпсон ; художник В. Романов  ; перевод 
с английского Николая Чуковского ; послесловие А. Ващенко. - Москва : Детская 
литература, 2018. - 237, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сборник рассказов известного канадского писателя Э. Сетона-
Томпсона - первого в мире писателя, сделавшего героями своих произведений 
настоящих зверей и птиц. 
. 
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Старк, Ульф. (1944-2017).  
Беглецы / Ульф Старк ; иллюстрации Китти Краутер ; перевод со шведского 
Ольги Мяэотс. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 120, [1] с. : цв. ил.; 
22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Любимый дедушка Готфрида оказался в больнице. Он постоянно 
ворчит, ругается и размышляет о том, попадет ли на небеса. Готфрид старается 
как можно чаще его навещать, иногда даже втайне от родителей. У дедушки 
есть мечта – в последний раз навестить летний домик, где они с бабушкой 
когда-то были очень счастливы. Внук помогает осуществить побег — тут-то и 
начинаются настоящие приключения!  Последняя книга всемирно известного 
писателя Ульфа Старка. Иллюстрации нарисовала бельгийская художница 
Китти Краутер, лауреат мемориальной премии Астрид Линдгрен. 
. 
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Старк, Ульф. (1944-2017).  
Маленькая повесть о любви / Ульф Старк ; иллюстрации Иды Бьорс ; перевод со 
шведского Марии Лаптевой. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 128, 
[2] с. : цв. ил.; 18 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Настроение у Фреда совсем не рождественское. Девочка Эльза, от 
которой его бросает в жар, сердится на него - и за дело. Мама все время 
усталая и сердитая, еду выдают по талонам, а самое грустное - папа где-то 



далеко и вряд ли приедет домой на праздник. А все из-за одного дурака с 
черными усиками, которому вздумалось повоевать.  .Но Рождество на то и 
Рождество, чтобы случались разные чудеса... 
. 
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Стед, Ребекка. (1968- ).  
Шпион и лжец / Ребекка Стед ; перевод с английского Е. Канищевой. - Москва : 
Розовый жираф, 2019. - 223 с.; 25 см. - (Вот это книга!). - Пер.изд.: Liar & Spy / 
Stead R.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В тот день, когда Джордж вместе со своей семьей переехал в 
новый дом он увидел мальчика с двумя собаками, который вместо того, чтобы 
вывести собак на улицу прогуляться, исчез вместе с лающими собаками в 
чулане под лестницей. А пока Джордж с папой распаковывали вещи, он увидел 
нечто еще более странное: объявление о собрании шпионского клуба. Именно 
там ему предстоит познакомиться с двенадцатилетним Вернейем, знатоком 
конспирологии, шпионящим за их соседом - Мистером Иксом. На что может 
пойти человек, ради своего единственного друга, когда весь класс смеется над 
тобой, а твоя семья переживает не самые лучшие времена? Как и в своем 
первом бестселлере "Когда мы встретимся", Ребекка Стед прячет в 
захватывающей приключенческой повести историю о дружбе, поиске и принятии 
себя. Ребекку Стед вновь блистательно перевела Евгения Канищева!   
. 
 
 

84(3) 
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Схап, Аннет.  
Лампешка / Аннет Схап ; перевод с нидерландского Ирины Лейченко ; 
иллюстрации автора. - Москва : Самокат, 2019. - 334, [1] с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Аннет Схап - известный в Голландии иллюстратор (она оформила 
более 70 детских книг). "Лампёшка" (2017) - её писательский дебют, 
ошеломивший всех: и читателей-детей, и критиков, и педагогов. В мире, 
придуманном Аннет Схап, живёт мечтательница Эмилия по прозвищу 
Лампёшка. Так её прозвал папа, смотритель маяка.  Чтобы каждый день маяк 
горел, Лампёшка поднимается по винтовой лестнице на самый верх высокой 
башни. В день, когда на море случается шторм, а на маяке не находится ни 
одной спички, и начинается эта история, в которой появятся пираты, 
таинственные морские создания и раскроется загадка Чёрного дома, в котором, 
говорят, живёт чудовище.  Романтичная, сказочная, порой страшная, но очень 
добрая история.  В 2018 году книга удостоена высшей награды Нидерландов в 
области детской литературы - премии "Золотой грифель".  Для младшего и 
среднего школьного возраста. 
. 
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Сю Тао  
Там, за рекой / Сю Тао ; пересказ Ольги Мяэотс ; иллюстрации Анастасии 
Архиповой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - [25] с. : цв. ил.; 30 см  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Куда спрятаться маленькому медвежонку от снега и мороза? 
Может, в дупло дерева? Пусть дупло уже занято старым Медведем, они смогут 
пережить эту зиму вместе. И кто знает, вдруг эта неожиданная встреча сыграет 
важную роль в судьбе и старого Медведя, и Мишутки?  Очаровательные и 
нежные иллюстрации к похожей на притчу истории современного китайского 
писателя Сю Тао создала известная российская художница Анастасия 
Архипова. 
. 
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Таркинтон, Бус. (1869-1946).  
Пенрод и Сэм / Б. Таркинтон ; перевод с английского А. Иванова, А. Устиновой ; 
художник М. Петров = Penrod and Sam / B. Tarkingtom. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2016. - 286, [1] с. : ил.; 22 см. - (Мировая книжка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книге «Пенрод и Сэм» читателя ждут новые приключения 
«потрясающего мальчика» Пенрода Скофилда, с которым наши читатели 
познакомились в повести Буса Таркинтона «Приключения Пенрода». На этот раз 
непоседа Пенрод вместе со своими друзьями ведет ожесточенные бои на 
деревянных мечах, создает Тайное общество, палит из всамделишного 
револьвера, похищает лошадь, привносит хаос в благочинный танцевальный 
бал и совершает еще множество непредсказуемых поступков… 
. 
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Твен, Марк. (1835-1910).  
Приключения Тома Сойера : повесть / М. Твен ; перевод с английского К. 
Чуковского ; художник Г. Мазурин ; вступительная статья А. Зверева. - Москва : 
Детская литература, 2018. - 347, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книге рассказывается о хитрых проделках двух обычных 
американских мальчишек. Писатель с большим мастерством рисует жизнь 
провинциального городка в Америке 40-х годов XIX века. Увлекательной 
повестью М.Твена зачитывались несколько поколений 
. 
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Теллеген, Тоон. (1941- ).  
Не все умеют падать / Тоон Теллеген ; иллюстрации Игоря Олейникова ; 
перевела с нидерландского Ирина Трофимова. - Санкт-Петербург : Поляндрия 
Принт, 2019. - 114, [5] с. : цв. ил.; 24 см. - (Bijna Iedereen Kon Omvallen)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Белка отправляет муравью письма с ветром-почтальоном, слон 
раскачивается на лампе, медведь мечтает о тортах, муравей всё время 
собирается в дальнее путешествие, черепаха не уверена, что она черепаха, 
лягушонок и кузнечик соревнуются в прыжках в высоту, а цапля никак не может 
упасть… Истории про самый удивительный лес на свете, где чудеса - обычное 
дело.  Тоон Теллеген - один из самых известных европейских авторов, который 
пишет для детей и взрослых, - снова в России. В этот раз его книга 
сопровождается иллюстрациями российского художника, лауреата премии 
Андерсена, Игоря Олейникова. Для младшего школьного возраста. 
. 
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Треймо, Сесилие. (1976- ).  
Летний домик / С. Треймо ; перевод с немецкого Н. Шматовой. - Москва : 
КомпасГид, 2019. - 230, [1] с.; 22 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Двенадцатилетняя Исабель и её младшая сестра Урсула едут на 
каникулы к бабушке и дедушке. Впереди череда безмятежных летних дней: 
завтраки в саду, лесные прогулки, неспешные разговоры… Но в этой 
беззаботности сквозит тревога. Исабель ощущает чьё-то незримое присутствие, 
слышит мольбы о помощи - и не может их игнорировать. Странные сны, 
запертая дверь в подвал, вырезанные на дереве инициалы, старые фотографии 
и тайник в гроте у лесного озера в конце концов должны сложиться в картину, 
которая станет ключом к прошлому и дорогой в будущее. Психологическая 
повесть, балансирующая на грани с мистическим триллером, "Летний домик" 



норвежской писательницы Сесилие Треймо (родилась в 1976) - чтение для тех, 
кто готов вдумываться и разбираться. Необыкновенная достоверность, 
держащая в напряжении до самой последней страницы, сочетается в ней с 
поэтичными отступлениями. Книга была удостоена Детской и юношеской 
премии Союза сторонников риксмола - классического норвежского языка. 
. 
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Уайльд, Оскар Фингал О'Флаэрти. (1854-1900).  
Сказки : перевод с английского / Оскар Уайльд ; художник В. Г. Бритвин ; автор 
предисловия А. Аникста. - Москва : Детская литература, 2018. - 219, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу входят лучшие Сказки классика английской литературы: 
"Кентервильское привидение", "Счастливый Принц", "Мальчик-звезда" и другие. 
Сказки воспевают красоту добрых поступков, сочувствие обиженным, 
человечность 
. 
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Уотерс, Элис. (1944- ).  
Мои вкусные французские каникулы / Элис Уотерс, Боб Каро ; перевод с 
английского Д. Носова ; иллюстрации Э. Арнолд. - Москва : Карьера Пресс, 
2019. - 176 с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Fanny in France : travel adventures of a 
chef's daughter, with recipes / Waters, Alice  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Путешествие по Франции становится настоящим кулинарным 
приключением. В этой книге - истории и 41 подробный рецепт французских 
блюд, которые научилась готовить Фанни, когда гостила у своих французских 
друзей. Готовить своими руками из свежих продуктов, сидеть за столом в кругу 
друзей и родных, воспринимать еду как неспешный образ жизни - вот чему 
учится Фанни во Франции.  Элис Уотерс - один из известнейших рестораторов в 
мире, сторонник органического фермерства и "медленного" питания. Элис 
знаменита своими инициативами, которые помогают школьникам ценить 
культуру питания.  Для среднего школьного возраста. 
. 
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Уэллс, Розмари. (1943- ).  
На "Синей Комете" / Розмари Уэллс ; перевод Ольги Варшавер ; художник 
Екатерина Гаврилова. - Москва : Пешком в историю, 2019. - 261, [2] с. : ил.; 21 
см. - Пер.изд.: On the Blue Comet / Wells, Rosemary  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Синяя Комета" - королева поездов. Каждый мальчишка мечтает 
получить её в подарок. Оскар Огилви и его отец выстроили в подвале почти 
настоящую Трансконтинентальную железную дорогу - с горами, каньонами, 
мостами и знаменитыми локомотивами. Но начинается Великая депрессия, отец 
уезжает в дальние края искать работу, а "Синяя комета" ходит теперь по 
рельсам в вестибюле банка… По счастью, Оскар подружился с мистером 
Эпплгейтом - учителем математики и последователем Эйнштейна. Неужели 
правда, что время похоже на реку, по берегам которой находятся одновременно 
все эпохи? Оскар пересечёт всю Америку - во времени и пространстве - попадёт 
из 1931 года в 1941, а потом в 1926, из Чикаго в Калифорнию, а потом в Нью-
Йорк. Но чем закончится это невероятное путешествие? Сможет ли Оскар 
вернуться домой?   
. 
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Фатланд, Эрика. (1983- ).  
Похищенная Зима. Как дети победили преступников, пытавшихся подчинить 



 себе всю планету / Эрика Фатланд ; перевод с английского Д. Солдатовой ; 
рисунки Мариуса Ренберга. - Москва : Паулсен, 2018. - 189, [2] с. : ил.; 22 см. - 
Пер.изд.: Vinterkrigen / Fatland, Erika  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Похищенная зима" - живой, ироничный, интересный детский 
детектив на взрослую тему. В начале декабря метеорологи бьют тревогу. В 
течение нескольких недель все газетные заголовки кричат только об одном: 
Экстремальное лето продолжается! Не только в Норвегии, но и по всему 
Северному полушарию жара и духота, а температура продолжает достигать 
новых высот. Зимние Олимпийские игры должны состояться в Тромсё 
(Норвегия), но где снег?  Девочка Ханна, юный детектив-любитель, понимает, 
что отсутствие зимы - происки международных злодеев, пытающихся 
контролировать погоду. Вместе со своим другом Оскаром, мелким воришкой и 
отважным парнем, раскрывает заговор злодеев.  Опасные и увлекательные 
приключения детей приводят их в различные места Норвегии, а потом и в 
России. Два отважных юных детектива спасут мир  Юные читатели вместе с 
захватывающими приключениями Ханны и Оскара узнают много новых и 
познавательных фактов, о климате нашей планеты.   
. 
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Ферри, Жан-Ива.  
Папирус цезаря / текст Жан-Ива Ферри ; рисунки Дидье Конрада ; [перевод с 
французского М. Хачатурова]. - Москва : Махаон, 2018. - 47, [1] с. : ил.; 29 см. - 
(Астерикс). - (Госинни и Удерзо предствляют Приключения Астерикса). - 
Пер.изд.: Asterix legionnaire / Goscinny, Rene  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Астерикс и Обеликс – пожалуй, самые знаменитые герои комиксов, 
о приключениях которых написано более 30 историй. Создателями серии 
являются известный французский писатель Рене Госинни и его соотечественник 
художник Альбер Удерзо. Завоевавшие огромную популярность, комиксы 
расходятся по всему миру многомиллионными тиражами; по их мотивам сняты 
художественные и мультипликационные фильмы. Состояние римских дорог 
вызывает у народов Италии всё больше нареканий... Однако сенатор Лакт 
Бактерий, отвечающий за дорожную сеть, не намерен признавать очевидное: он 
устраивает невиданную доселе гонку колесниц через весь полуостров! К 
участию приглашаются экипажи со всего известного мира... Само собой, галлы 
из деревни неукротимых не могли остаться в стороне от такого события! Но у 
Юлия Цезаря другие планы: в гонке во что бы то ни стало должен победить 
представитель Рима. 
. 
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Форбс, Сара.  
Элси Харт и опасное приключение / С. Форбс ; перевод с английского А. 
Поповой ; художник Д. Браун. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 171, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Приключения Элси Харт)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Отвратительная мисс Крабб и её угрюмая подружка Глэдис Котлет 
украли секретный фамильный рецепт Тянучек-Липучек Харт и пытаются удрать 
с ним на новом круизном лайнере "Непотопляемый" прямо в Нью-Йорк. Элси 
отправляется в ПОГОНЮ со своим лучшим другом Рори и его любимой 
ящерицей Кусакой, но вернуть драгоценный рецепт будет не так-то просто!. 
Поднимайтесь на палубу и приготовьтесь к бурным штормам, ужасной качке и 
очень опасным приключениям... 
. 
 
 

84(3) 
Ф 79 

Форбс, Сара.  
Элси Харт и чудесное спасение / С. Форбс ; перевод с английского А. Поповой ; 



 художник Д. Браун. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 171, [3] с. : ил.; 21 см. - 
(Приключения Элси Харт)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Бескрайние Джунгли ждут вас! Элси Харт разрушила подлые планы 
бандиток мисс Крабб и Глэдис Котлет, и теперь полна решимости найти своих 
родителей. Даже если для этого нужно полететь на другой конец света - в 
Австралию! Элси, вместе со своим лучшим другом Рори, отправится на поиски 
мамы и папы прямо в сердце тропического леса.  Там водятся кенгуру и коалы, 
скорпионы и крокодилы, - но сосем рядом, в тумане, бродит кто-то намного 
опаснее... 
. 
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Форбс, Сара. (1979- ).  
Элси Харт и школа звездных задавак / Сара Форбс ; перевод с английского 
Веры Полищук ; иллюстрации Джеймса Брауна. - Санкт-Петербург : Качели, 
2018. - 187, [2] с. : ил.; 21 см. - (Приключения Элси Харт). - Пер.изд.: Elspeth Hart 
and the School for Showoffs / Forbes, Sara  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: С тех пор как её родители погибли во время страшного наводнения, 
Элси вынуждена жить на чердаке, подметая мышиный помёт, отмывая грязные 
тарелки и уклоняясь от нападок снобов-учеников самой элитной школы на 
свете.  Да ещё её тётка мисс Крабб постоянно за ней шпионит, - но какой же 
страшно важный секрет может быть у маленькой сироты, чтобы ради него пойти 
на преступление?.   
. 
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Хенриксен, Леви. (1964- ).  
Ангел с Чертова острова / Леви Хенриксен ; перевод с норвежского Анастасии 
Наумовой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 214, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Engelen i 
djevelgapet / Henriksen, Levi 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Когда Астрид Барос исполнилось десять, она решила, что не 
желает взрослеть: "Люди растут, а сердца у них сжимаются, и места там 
становится меньше". У мамы теперь новый друг, у папы - новая подруга, а 
Астрид вынуждена жить на два дома, как вахтовик в Северном море. Родители 
стали совсем чужими и как будто перестали слышать ее.  Астрид, которая 
играет роль Пеппи Длинныйчулок в школьной постановке, не привыкла пасовать 
перед трудностями. Она тщательно разрабатывает план действий. Родителей 
нужно заставить немного поволноваться. Например, уехать одной на хорошо 
знакомый остров в Швеции и выключить телефон. Они, конечно, приедут за ней, 
и им удастся поговорить. А может быть - чем черт не шутит? - помирятся и 
снова станут жить вместе.  Но даже гениальный замысел не застрахован от 
неожиданностей. Садясь в лодку, Астрид еще не подозревает, что остров на 
самом деле не необитаемый и что ее семья вот-вот окажется в центре 
детективной истории.  Герои норвежского писателя и музыканта Леви 
Хенриксена (родился в 1964 году) бегут из города в дикую местность, на 
природу, где благодаря стойкости и упорству находят в себе скрытые силы. 
Астрид - девчонка, чьей смелости и находчивости можно только позавидовать. 
Повесть "Ангел с Чертова острова" напоминает фильм "Королевство полной 
луны" и придется по душе всем, кто любит приключения.   
. 
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Хоссейни, Халед. (1965- ).  
Молитва морю / Х. Хоссейни ; перевод с английского Ш. Мартыновой ; художник 
Д. Вильямс. - Москва : Фантам Пресс, 2018. - [45] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: Sea 
Prayer / Hosseini, Khaled  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 



 Возрастное ограничение: 12 
Аннотация: Короткая и лиричная книга, написанная любимым многими 
романистом Халедом Хоссейни и проиллюстрированная одним из лучших 
американских художников-иллюстраторов. Это не роман, не повесть и даже не 
рассказ. Это книга-альбом на 48 страниц, где каждая страница – произведение 
искусства. Эту книгу Хоссейни с самого начала задумал как благотворительную. 
Весь свой гонорар Хоссейни перечисляет в Фонд помощи беженцам при ООН и 
Фонд Халеда Хоссейни, цель которых – помощь беженцам по всему миру. В 
основу этой книги легла реальная история трехлетнего мальчика Алана Курди, 
тело которого море выбросило на турецкий берег в сентябре 2015 года. В год, 
прошедший после смерти Алана, погибли или пропали без вести еще 4176 
человек. Мальчик вместе с родителями плыл на утлой лодке из Сирии после 
того, как в его родной город пришла разрушительная война. Этой небольшой 
книжкой Хоссейни хотел воздать должное тем миллионам беженцев, сирийцев и 
курдов, которые потеряли дом, многие из них потеряли семьи. 
. 
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Чапек, Карел. (1890-1938).  
Дашенька, или История щенячьей жизни / Карел Чапек ; художник и фотограф 
автор ; перевод с чешского Б. В. Заходера ; [предисловие в переводе К. 
Тименчик] ; автор предисловия Х. Захирович. - Москва : Самокат, 2019. - 54, [41] 
с. : ил., фот.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дашенька, или История щенячьей жизни» — настоящая 
нестареющая классика детского (и не только) чтения. Трогательную историю 
рождения и взросления маленького щеночка известнейший чешский писатель 
Карел Чапек написал еще в 1933 году. С тех пор она бесчисленное количество 
раз издавалась во многих странах мира. На русском языке эта история стала 
известна в замечательном переводе Бориса Заходера. Весь весёлый 
переполох, который происходит в доме с появлением очаровательной «кусаки», 
описан Карелом Чапеком с любовью и юмором — с умело вплетенной сказочной 
интонацией и мудрыми новеллами-отступлениями об истории отношений людей 
и собак. В новом издании «Самоката» история щенка Дашеньки сопровождается 
рисунками и настоящими фотографиями самого Карела Чапека: на них та самая 
Дашенька, о которой читали и мы, и наши родители, и над которой будут 
смеяться и грустить и наши дети. Когда она родилась, была это просто-напросто 
беленькая чепуховинка, умещавшаяся на ладошке, но, поскольку у неё имелась 
пара чёрных ушек, а сзади — хвостик, мы признали её собачкой, и так как мы 
обязательно хотели щенёнка-девочку, то и дали ей имя Дашенька 
. 
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Чендеш, Иштванне.  
Новые сказки старого чердака / И. Чендеш ; перевод с венгерского Е. 
Подрезовой ; художник Габора Тота. - Астана : Фолиант, 2018. - 31 с. : ил.; 30 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рождество - это время чудес и подарков. В Рождество исполняются 
желания детей, а взрослые вспоминают, о чем они мечтали, когда были 
маленькими. А еще Рождество дарит особую радость общения с близкими и 
друзьями. Вот об этом, а еще о готовности помочь и чуткости по отношению 
друг к другу расскажут прекрасно иллюстрированные новые рождественские 
истории. 
. 
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Чендеш, Иштванне.  
Сказки старого чердака / И. Чендеш ; перевод с венгерского Е. Подрезовой ; 
художник Габора Тота. - Астана : Фолиант, 2017. - 31 с. : ил.; 30 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вы думаете, что волшебство случается только в сказках? Девочка 
Фелиция тоже так думала. Но в Рождество происходят чудеса и в обычной 
жизни. Фелиция приехала к дедушке на каникулы, залезла на старый чердак и 
тут- 
. 
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Шекспир, Вильям. (1564-1616).  
Ромео и Джульетта : трагедия / Вильям Шекспир ; перевод с английского Бориса 
Пастернака ; [вступительная статья С. Бэлзы ; комментарии А. Зверева] ; 
художник Д. Шмаринов. - Москва : Детская литература, 2019. - 158, [1] с. : портр., 
ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
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Шелтон, Дейв.  
Эмили Лайм и похитители книг / Дейв Шелтон ; перевод с английского Натальи 
Ключаревой ; иллюстрации А. Миткаловой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 294, [1] 
с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: An Emily Lime Mystery / Shelton, Dave 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дафна Блэйквей вовсе не хулиганка - просто юная леди с 
характером. Жаль, не в каждой школе это поймут. Но Санта-Рита - совершенно 
особенное учебное заведение! Дафна и подумать не могла, что НАСТОЛЬКО 
особенное. В первый же день оказаться втянутой в детективную историю - это 
перебор!  Читать Дафна любит - вот и соглашается стать помощницей 
помощницы библиотекаря. Только её "начальница" Эмили Лайм, настоящий 
книжный червь, просто притягивает к себе неприятности и приключения. Как и 
Джордж, единственный мальчишка во всей школе. Как и соседки по комнате. В 
Санта-Рите вообще всё время что-то происходит: то пушечное ядро пробивает 
пол в общежитии, то во время ночной вылазки за вареньем кто-то попадает в 
лапы Зверюге, то в библиотеке случается пожар. Кстати, библиотека интересует 
и кого-то ещё - кого-то с далеко идущими коварными планами… Но Дафна, 
Эмили и Джордж выведут злоумышленника на чистую воду!  Дейв Шелтон 
родился в Лестере (Англия), а сейчас живёт в Кембридже с женой, дочерью, 
кошкой и собакой. О собаке он создал большой цикл детективных комиксов, 
выходивших в The Guardian, посвящение жене и кошке пока впереди, а книга 
для дочери - конечно, "Эмили Лайм". Эта увлекательная история вобрала в себя 
приёмы и персонажей в духе британской классики XIX века, Агаты Кристи и 
Роальда Даля и рассчитана на читателей от 9-10 лет. Дэвида Шелтона отличает 
лёгкий, ироничный слог, блестяще сохранённый на русском языке переводчицей 
Натальей Ключарёвой. Проиллюстрировала русское издание Александра 
Миткалова.   
. 
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Штайнхефель, Андреас. (1962- ).  
Рико, Оскар и разбитое сердце / Андреас Штайнхефель ; перевод с немецкого 
В. Комаровой ; иллюстрации С. Уэллса. - Москва : Самокат, 2019. - 325, [2] с. : 
ил.; 21 см. - Пер.изд.: Rico, Oskar und das Herzgebreche / Steinhöfel, Andreas  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Рико и Оскар снова расследуют дело! И на этот раз в нем 
замешаны лотерея, сумка и... мама Рико! Расследование, конечно, открывает 
глаза мальчишкам и их помощникам не только на преступление, но и на картину 
отношений между людьми, дружбу, любовь, жестокость и самопожертвование.  
Как и первая книга о Рико и Оскаре, эта история написана от лица героя - и мы 
видим мир совершенно непривычно и остро, глазами мальчика с особым 
мышлением и восприятием мира.  Ранее в «Самокате» вышла первая книга 
серии - «Рико, Оскар и тени темнее темного».  Книги о Рико и Оскаре получили 



Немецкую детскую литературную премию, были экранизированы в Германии и 
уже стали современной классикой детского и подросткового чтения. 
. 
 
 

84(3) 
Щ 76 
 

Щигельский, Марцин. (1972- ).  
Ковчег времени, или Большой побег Рафала из Когда-то в Сейчас через Тогда - 
и обратно / Марцин Щигельский ; перевод с польского Аси Фруман ; монотипии 
С. Ухача. - Москва : Текст, 2018. - 220, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Arka Czasu / 
Szczygielski, Marcin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: История еврейского мальчика Рафала, которому, благодаря 
усилиям его дедушки, удается бежать из Варшавского гетто. Спрятавшись в 
почти опустевшем зоопарке, он знакомится с такими же ребятами, как и он сам. 
Оказывается, что один из его новых друзей изобрел машину времени. Тут то и 
начинаются приключения! Рафал попадает в наше время... 
. 
 
 

84(3) 
Э 30 
 

Эйден, Фредерик ван. (1860-1932).  
Маленький Йоханнес : сказка / Фредерик ван Эйден ; перевела с голландского Е. 
Асоян. - Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2018. - 203, [3] 
с.; 21 см. - Пер.изд.: Der kleine Johannes / Eeden, Frederik van  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Маленький Йоханнес" - знаменитая сказка голландского писателя 
Фредерика ван Эдена об удивительных приключениях мальчика в волшебном 
мире, полном причудливых существ.  Волею обстоятельств маленький Йоханнес 
каждую ночь попадает в прекрасную страну эльфов. Там царят добро и 
справедливость, нет бедности и лишений, там никто себя не чувствует 
одиноким и несчастным. Но в этом сказочном раю тоже случаются 
происшествия - забавные и не очень; поэтому, когда беззаботным эльфам 
понадобилась помощь, они решили доверить Йоханнесу их самую великую 
тайну.  Захватывающая, трогательная и мудрая история, ставшая классикой 
мировой литературы. Неоднократно переиздававшаяся и переведенная на 
множество языков, эта книга - абсолютный шедевр, который понравится как 
детям, так и взрослым.   
. 
 
 

84(3) 
Э 98 
 

Эшбах, Андреас. (1959- ).  
Аквамарин : роман / А. Эшбах ; перевод с немецкого М. Гескиной. - Москва : 
КомпасГид, 2019. - 478, [1] с.; 22 см. - (Антиподы) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Это всё-таки случилось: Саха упала в бассейн - впервые в жизни 
погрузившись в воду с головой! Она, наверное, единственная в городе, кто не 
умеет плавать. 15-летняя Саха провела под водой четверть часа, но не утонула. 
Быть может, ей стоит поблагодарить ненавистную Карилью Тоути, которая 
толкнула ее в бассейн? Ведь иначе героиня не познакомилась бы с Пигритом и 
не узнала бы, что может дышать под водой. Герои книги Андреаса Эшбаха 
живут в Австралии 2151 года. Но в прибрежном городе Сихэвене под 
строжайшим запретом многие достижения XXII века. В первую очередь - 
меняющие облик человека гаджеты и генетические манипуляции. Здесь люди 
всё еще помнят печальную судьбу вундеркинда с шестью пальцами на каждой 
руке, который не выдержал давления собственных родителей. Именно здесь, в 
Сихэвэне, свято чтут право человека на собственную, "естественную" жизнь. 
Открывшаяся же тайна превращает девушку в изгоя, ей грозит депортация. И 
лишь немногие понимают, что Саха может стать посредником между мирами. 
Андреас Эшбах (родился в 1959 году) - популярный немецкий писатель-
фантаст, известный своим вниманием к экологической тематике; 
четырехкратный обладатель Немецкой научно-фантастической премии имени 



Курда Лассвица. Его романы несколько раз были экранизированы в Германии и 
переведены на десятки языков. А серия "Антиподы", которая открывается книгой 
"Аквамарин", стала одной из самых обсуждаемых на родине автора. Дело не 
только в социально-политическом посыле, заложенном в тексте, но и в детально 
проработанном мире далекого будущего: его устройство само по себе - повод 
для размышления и обсуждения. 
. 
 
 

84А/Я 
Ф 34 
 

Федотова, Мария.  
Игра в камешки / М. П. Федотова ; перевод с якутского А. Борисовой ; художник 
И. Галкина. - Москва : КомпасГид, 2019. - 109, [2] с. : ил.; 25 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды девочка Нулгынэт увидела совсем маленького человечка 
и удивилась: почему он низенький такой? "Он просто ребёнок, точь-в-точь как 
ты!" - засмеялась мама. А откуда малышке знать, что на свете существуют 
другие дети? На всю округу она единственная - до ближайшего поселка день 
пути на санях! Имя Нулгынэт означает "рождённая во время кочевья", и живёт 
она в бригаде оленеводов в якутской тундре. Шоколадная конфета или 
резиновый мячик для нее диковинки из "большого мира", зато она не боится 
встречи с волками и однажды вылечила раненого орла. Ездить верхом на олене 
Нулгынэт научилась раньше, чем писать и читать, а ее любимые игрушки, 
разноцветные камни, умеют превращаться хоть в диких зверей, хоть в дома, 
хоть в сокровища. Девочка словно героиня мультсериала "Гора самоцветов": 
настолько же нереальной кажется она сама, настолько же волшебной - её 
жизнь. Но хотите верьте, хотите нет, а собранные под этой обложкой истории - 
вовсе не сказки, а воспоминания повзрослевшей Нулгынэт! Её зовут Мария 
Прокопьевна Федотова, она педагог с большим стажем и популярный на 
Дальнем Востоке детский писатель, чьи книги выходят на трёх языках: якутском, 
эвенском и русском. Книга "Игра в камешки" изначально опубликована на 
якутском языке, на русский её перевела Ариадна Борисова. За эту повесть 
автор и переводчик удостоены премии имени Владислава Крапивина в 
номинации "Малая Родина - Большая Россия". Иллюстрации Ирины Галкиной 
идеально передают уникальный колорит книги. Для читателей младшего 
школьного возраста "Игра в камешки" наверняка станет открытием: какой, 
оказывается, разнообразный наш мир! 
. 
 
 

84Р 
Б 63 
 

Биология : классические произведения с комментариями биолога : [узнавай 
биологию, читая классику / редактор Т. Деркач]. - Москва : АСТ, 2017. - 251, [4] 
с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Есть книги научно-популярные, а есть художественные. В этой 
книге они вместе. Классики художественной литературы остались один на один 
с биологами, и они… разобрали их на составные части. Причем произведения 
от этого не проиграли, а читатель выиграл! Ведь теперь мы не только можем 
наслаждаться языком, сюжетом, образами, но и понимаем, почему 
тургеневского Хоря не боялись пчелы, астафьевская Злодейка упустила рыбу, а 
чеховская волчица пожалела Белолобого…  Надеемся, что такой необычный 
ракурс чтения поможет любителям биологии заинтересоваться произведениями 
художественной литературы, а "гуманитариям" привить любовь к биологии.   
. 
 
 

84Р 
К 89 
 

Куксин, Алексей Игоревич.  
История : классические произведения с комментариями историка : [узнавай 
историю, читая классику] / Алексей Куксин. - Москва : АСТ, 2018. - 252, [3] с.; 21 
см. - (Классика глазами ученого)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Есть книги научно-популярные, а есть художественные. В этой 
книге они вместе. Классики художественной литературы остались один на один 
с историком Алексеем Куксиным, и он… разобрал их творения на составные 
части. Причем произведения от этого не проиграли, а читатель выиграл! Ведь 
теперь мы не только можем наслаждаться языком, сюжетом, образами, но и 
понимаем, почему Екатерина II в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" Гоголя 
принимала у себя запорожцев, о чем яростно спорили офицеры в "Белой 
гвардии" Булгакова, на какой митинг стремились попасть Даша с Телегиным в 
"Сестрах" Алексея Толстого…     
. 
 
 

84Р1 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Мертвые души : поэма. Т. 1 / Н. В. Гоголь ; авторы комментариев И. А. 
Виноградова, В. А. Воропаева ; художник А. М. Лаптев. - Москва : Детская 
литература, 2018. - 445, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли бессмертная поэма великого русского писателя Н. В. 
Гоголя "Мертвые души" и статьи замечательных русских критиков К. С. Аксакова 
и В. Г. Белинского, а также очерки известного современного литературоведа В. 
А. Воропаева 
. 
 
 

84Р1 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Тарас Бульба : повесть / Н. В. Гоголь ; вступительная статья В. Воропаева ; 
комментарии И. Виноградова ; художник Е. А. Кибрик. - Москва : Детская 
литература, 2017. - 187 с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Известная повесть Николая Васильевича Гоголя из цикла 
"Миргород", при создании которой автор широко использовал различные 
исторические источники: мемуары, летописи, исследования, фольклорные 
материалы. Н. В. Гоголь создавал повесть "Тарас Бульба" не просто как 
героическое произведение из малороссийской истории, а как притчу о всей 
известной ему России. 
. 
 
 

84Р1 
Л 49 
 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. (1814-1841).  
Бородино : стихотворение / М. Ю. Лермонтов ; художник В. Шевченко. - Москва : 
Детская литература, 2018. - 31, [1] с. : цв.ил.; 24 см. - (Книга за книгой)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Бородинская битва, одно из самых кровопролитных сражений 
Отечественной войны 1812 года, вошло в историю как пример мужества русских 
солдат, сумевших выстоять против армии Наполеона. Именно поэтому М.Ю. 
Лермонтов (1814-1841) в своём стихотворении к 25-й годовщине этой битвы 
выбрал в качестве рассказчика старого артиллериста, устами которого говорит 
сам народ. В поэтическом повествовании Лермонтов блестяще передал 
доверительную разговорную интонацию, бесхитростную речь солдата, полную 
лукавого юмора, мудрости и истинной любви к отчизне. 
. 
 
 

84Р1 
Л 50 
 

Лесков, Николай Семенович. (1831-1895).  
Кадетский монастырь : повесть и рассказы / Н. С. Лесков ; художник А. 
Милованов ; составление, вступительная статья и комментарии В. Ю. 
Троицкого. - Москва : Детская литература, 2018. - 269, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: В книгу вошли произведения замечательного русского писателя Н. 
С. Лескова. Они раскрывают красоту души русского человека, передают его 
самобытность и миросознание, сливающее воедино ум, веру, любовь, 
целомудрие и стремление к истине, к духовности.  Составление, вступительная 
статья и комментарии В. Ю. Троицкого.   
. 
 
 

84Р1 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Евгений Онегин : роман в стихах / А. С. Пушкин ; художник Н. Кузьмин. - Москва : 
Детская литература, 2019. - 206, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вершина поэтического творчества А. С. Пушкина - роман в стихах 
"Евгений Онегин". 
. 
 
 

84Р1 
Р 15 
 

Радищев, Александр Николаевич. (1749-1802).  
Путешествие из Петербурга в Москву / А. Н. Радищев ; художник И. Астапов ; 
автор предисловия В. Ю. Троицкий. - Москва : Детская литература, 2018. - 253, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(4), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга А. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" - это 
удивительная педагогическая поэма XVIII века, посвященная воспитанию 
человеческого достоинства 
. 
 
 

84Р1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Кавказский пленник : рассказ ; Хаджи-Мурат : повесть / Л. Н. Толстой ; художник 
Ю. Николаев ; вступительная статья А. В. Гулина ; комментарии Л. Д. Громовой-
Опульской. - Москва : Детская литература, 2018. - 201, [2] с.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли произведения великого русского писателя, 
посвященные событиям Кавказской войны середины XIX века.   
. 
 
 

84Р1 
Т 87 
 

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).  
Муму ; Записки охотника / И. С. Тургенев ; автор предисловия В. И. Сахаров ; 
художник А. Н. Милованов. - Москва : Детская литература, 2019. - 237, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли рассказ "Муму" и "Записки охотника" И.С. Тургенева. 
Рассказ "Муму" основан на реальных событиях, которые происходили в доме 
матери писателя. Дворник Герасим, человек богатырского сложения, 
глухонемой от рождения, усерден и исполнителен в работе. Нелегкая судьба и 
крах любви не озлобили его сердце. Герасим спасает свалившегося в воду 
щенка, приносит домой и дает кличку Муму (это слово он может произнести). 
Подросшая собачка доверчива и ласкова со всеми, а вот с барыней она не 
сдружилась. Барыня велит прогнать собаку. Герасим выполняет приказ…  
"Записки охотника" - цикл рассказов из жизни мелкопоместного дворянства и 
помещиков, их крепостных и свободных крестьян, о быте и об обычаях, о нравах 
и характерах, о любви и обмане, и конечно, о красоте природы России 
. 
 
 



84Р1 
Т 87 
 

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).  
Первая любовь : повести / И. С. Тургенев ; художник Г. Волхонская ; 
вступительная статья В. И. Порудоминского. - Москва : Детская литература, 
2018. - 317, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Серия рекомендована Управлением общего среднего образования 
Министерства общего и профессионального образования РФ. Книгу составили 
повести замечательного русского писателя И.С. Тургенева о любви: "Ася", 
"Первая любовь" и "Вешние воды".   
. 
 
 

84Р1 
У-94 
 

Ушинский, Константин Дмитриевич. (1823-1871).  
Рассказы и сказки / К. Д. Ушинский ; художник И. Дунаева ; составитель, автор 
предисловия В. Муравьев. - Москва : Детская литература, 2018. - 219, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р1 
Ч-56 
 

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).  
Рассказы и повести / А. П. Чехов ; составление и вступительная статья В. 
Порудоминского ; художник В. Панов. - Москва : Детская литература, 2018. - 445, 
[2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли избранные произведения А. П. Чехова. Составление, 
вступительная статья В. Порудоминского. 
. 
 
 

84Р6 
А 19 
 

Аверченко, Аркадий Тимофеевич. (1881-1925).  
Юмористические рассказы / А. Т. Аверченко, Н. А. Тэффи, С. Черный ; художник 
М. В. Гуменюк. - Москва : Детская литература, 2018. - 489, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник вошли известные Юмористические рассказы писателей-
эмигрантов начала XX века: А. Аверченко, Н. Тэффи, Саша Чёрный 
. 
 
 

84Р6 
А 48 
 

Алексин, Анатолий Георгиевич. (1924-2017).  
Смешилка - это я : повести / А. Г. Алексин ; худож. Е. А. Медведев. - Москва : 
Детская литература, 2019. - 430, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В данную книгу вошли повести "Смешилка - это я!" и "Очень 
страшные истории". 
. 
 
 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Настоящий кораблик / М. С. Аромштам ; художник В. Семыкина. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2019. - [62] с. : ил.; 24 см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказочная история о том, как бумажный кораблик искренне и 
сильно захотел стать настоящим кораблем. Он отправился в открытое море, 
чтобы найти большие корабли и понять, как ему стать таким же. Во время его 
путешествия ему встретятся судна самых разных размеров и назначений. И 



каждое будет держать свой путь. Без трудностей не обойдется, но маленький 
кораблик не сдастся даже в шторм.  Книга Марины Аромштам и Виктории 
Семыкиной впервые увидела свет в Великобритании, а позже была 
опубликована во Франции, США и Австралии. «Настоящий кораблик» уже 
попадал в списки некоторых престижных конкурсов и премий, например, в шорт-
лист американского конкурса 3X3 и лонг-лист 2018 Klaus Flugge Prize. Эта 
красивая книга может стать прекрасным подарком на все случаи жизни. Не 
только детям, но и взрослым, которые ценят глубокие смыслы и атмосферные 
иллюстрации. 
. 
 
 

84Р6 
А 91 
 

Астафьев, Виктор Петрович. (1924-2001).  
Конь с розовой гривой : рассказы / В. П. Астафьев ; автор послесловие А. М. 
Турков ; художник Е. Мешков. - Москва : Детская литература, 2018. - 265, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Высоко ценится умение рассказать о природе и людях с любовью, 
нарисовать яркие картины в душевном произведении. Но ещё более ценно 
умение передать читателю тёплые чувства, и писателю Виктору Астафьеву это 
хорошо удаётся. Книга «Конь с розовой гривой» – это сборник его рассказов, 
которые он посвятил своей родине – Сибири. Здесь есть всё, что можно увидеть 
в детстве, что можно вспомнить, вернувшись мысленно в прошлое. Это 
рассказы, которые будут интересны и детям, они покажут им другой мир, такой, 
какого сейчас, быть может, уже не увидишь. Эти рассказы смогут увлечь и 
взрослых, которые увидят в них глубину и любовь ко всему окружающему. Автор 
пишет о детях, их родных, о природе и животных. И о чём бы он ни говорил, всё 
получается образным и подвижным. Кажется, что ты наблюдаешь за всем 
происходящим. Это истории, в которых дети проявляют чуткость, 
внимательность, ответственность, а иногда и силу духа. Они привыкают к 
трудностям, знают, что делать в такие моменты, но они всё-таки остаются 
детьми, по-своему наивными и милыми. Есть тут и детское любопытство, и 
желание похвастать, и попытка выглядеть взрослым, и страх быть наказанным. 
И писатель говорит об этом с любовью к детям, понимая, как важны эти 
моменты, которые во взрослом возрасте вспоминаются с такой теплотой. 
Виктор Астафьев рассказывает о родителях, бабушках и дедушках, которые, с 
одной стороны, такие разные, а с другой – так похожи своей любовью к внукам и 
заботой о них. Природа в рассказах – это особый мир, в который с 
удовольствием погружаешься, потому что в ней всё объяснимо, гармонично, и 
ты ощущаешь единство с ней. И после каждого прочитанного рассказа с 
удовлетворением закрываешь книгу, чтобы чуть позже вновь вернуться к 
чтению. 
. 
 
 

84Р6 
Б 43 
 

Беленкова, Ксения Александровна.  
Я учусь в четвертом КРО : повесть / К. А. Беленкова ; художник А. Ю. Храмцов. - 
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 85, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Настроение. Подросток)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Четвёртый класс — в некотором роде решающий. Чем запомнился 
последний год перед средней школой, все ученики коррекционного класса 
расскажут в майском сочинении. Все, кроме Кати Романенко. Из их сочинений и 
сложилась повесть Ксении Беленковой, пронзительная и очень трогательн 
. 
 
 

84Р6 
Б 43 
 

Белорусец, Сергей Маркович. (1959- ).  
Уют-компания / Сергей Белорусец ; иллюстрации Н. Орловой. - Москва : 
Абрикобукс, 2019. - 46, [1] с. : цв. ил.; 29 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В путешествие, даже самое будничное, принято брать надёжных и, 
безусловно, приятных спутников. Семья, друзья и близкие, причём как двуногие, 
так и четвероногие, - та самая Уют-компания, которая помогает преодолеть 
жизненные бури и сделать захватывающим самый скучный день. 
. 
 
 

84Р6 
Б 44 
 

Беляев, Александр Романович. (1884-1942).  
Человек-амфибия : научно-фантастические романы / А. Р. Беляев ; художник М. 
Петров. - Москва : Детская литература, 2018. - 348, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу входят известные произведения замечательного русского 
писателя-фантаста. "Человек-амфибия" - печальный и мужественный роман об 
Ихтиандре, которому искусные руки ученого-хирурга дали возможность жить не 
только на земле, но и под водой. Роман "Голова профессора Доуэля" 
напоминает нам, что современное научное знание - это сегодня уже вопрос 
морали, а не только науки и техники 
. 
 
 

84Р6 
Б 74 
 

Богомолов, Владимир.  
Солнце внутри : повесть / Владимир Богомолов. - [Екатеринбург], [2019]. - 176 с.; 
21 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р6 
В 31 
 

Вербовская, Анна Михайловна.  
Когда мой папа надевает шляпу : повесть в рассказах / А. М. Вербовская ; 
художник И. Капралова. - Москва : Время, 2019. - 204, [2] с. : ил.; 221 см. - 
(Время - детство!)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: У папы героини повести Анны Вербовской удивительная шляпа. В 
ней собрано множество забавных историй и небывалых приключений. Когда он 
ее надевает, мир расцвечивается новыми красками, ботинки поют песни, 
цирковые слоны пускаются в пляс, само варится варенье и все болезни 
излечиваются моментально. И пусть папа так и не стал летчиком, не сумел 
выиграть битву с домашним котом, а в детстве его исключали из школы. Зато у 
него есть настоящий, самый преданный друг. И еще он знает все на свете. 
Почти все. Повесть "Когда мой папа надевает шляпу" вошла в длинный список 
литературного конкурса имени Сергея Михалкова 
. 
 
 

84Р6 
В 60 
 

Внутри что-то есть : сборник рассказов. - Москва : Волчок, 2019. - 93, [2] с.; 20 
см. - (Рассказы Волчка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Внутри что-то есть" - первый сборник в серии "Рассказы Волчка". В 
него вошли рассказы девяти известных современных авторов, пишущих для 
детей и подростков. Как описать, что у тебя внутри? Смех, мысль, тревога, 
загадка - иногда и не скажешь, что именно. И тем важнее делиться этим с 
другими. Так поступили авторы сборника: каждый из них написал историю о том, 
что скрывается "внутри" - внутри привычных дел и событий, внутри отношений с 
близкими людьми, внутри собственных сердца и головы. Авторы сборника - 
Евгения Басова, Мария Ботева, Дарья Варденбург, Нина Дашевская, Ася 
Кравченко, Юлия Кузнецова, Борис Минаев, Юрий Никитинский, Лариса 
Романовская. Сборник рекомендован для детей от 10 лет. Для детей среднего 
школьного возраста. 



. 
 
 

84Р6 
В 75 
 

Воронкова, Любовь Федоровна. (1906-1976).  
Девочка из города ; Гуси-лебеди : повести / Л. Ф. Воронкова ; вступительная 
статья В. Путилиной ; художник В. Л. Гальдяев. - Москва : Детская литература, 
2018. - 222, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть Л.Ф.Воронковой "Девочка из города" была написана во 
время войны.   В повести рассказывается о девочке, осиротевшей во время 
Великой Отечественной войны, о добрых людях, ее приютивших. 
. 
 
 

84Р6 
В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).  
Коровья удочка : рассказы / С. В. Востоков. - Санкт-Петербург : Речь, 2018. - 81, 
[6] с. : ил.; 27 см. - (Образ речи)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды в журнале "Мурзилка" Николай Устинов 
проиллюстрировал рассказ Станислава Востокова. Молодой автор был приятно 
удивлён и, конечно, обрадован. А почему бы не сделать книгу вместе со 
знаменитым художником? - появилась у Станислава идея. Он знал, что у 
Николая Устинова накоплен внушительный архив рисунков, которые художник 
делал для себя. И Станислав предложил написать рассказы к работам, 
неизвестным широкой публике. Неожиданная идея, на первый взгляд, ставящая 
весь процесс создания книги с ног на голову, оказалась не просто 
жизнеспособной, но и интересной. Может, потому что у классика книжной 
иллюстрации Николая Устинова и уже известного писателя Станислава 
Востокова есть нечто общее. Например, любовь к природе и добрый юмор. 
. 
 
 

84Р6 
В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).  
Праздник поворота рек : повесть / Станислав Востоков ; иллюстрации автора. - 
Москва : Время, 2019. - 140, [2] с. : ил.; 21 см. - (Время - юность)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Когда автору этой книги было девятнадцать лет, он работал 
смотрителем в Ташкентском зоопарке. Однажды к молодому человеку пришел 
знакомый и спросил: "Хочешь в Камбоджу?" "Конечно, хочу!" - ответил будущий 
писатель и через несколько месяцев оказался в далекой тропической стране, 
полный энтузиазма и решимости сохранить исчезающих животных. Но эта 
легкая и веселая повесть не столько о животных, сколько о людях, которые без 
денег и поддержки окружающих пытаются сохранить уникальную природу 
маленькой страны 
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Габбе, Тамара Григорьевна. (1903-1960).  
Сказки / Т. Г. Габбе, Е. Л. Шварц ; художник В. В. Фомина. - Москва : Детская 
литература, 2018. - 248, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли пьесы-Сказки замечательных писателей - Тамары 
Габбе "Город Мастеров, или Сказка о двух горбунах" и Евгения Шварца "Два 
клена", "Красная Шапочка" и "Сказка о потерянном времени". Эти сказки о чести 
и верности, о человеческом достоинстве, о победе ума и смелости над 
глупостью, праздностью и лицемерием 
. 
 
 



84Р6 
Г 31 
 

Геласимов, Андрей.  
Кольцо Белого Волка / А. Геласимов ; художник В. Ненов. - Москва : ФЛЮИД 
ФриФлай, 2019. - 257, [6] с. : ил.; 30 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Лауреат престижных российских и зарубежных премий Андрей 
Геласимов - известный современный прозаик, произведения которого давно 
полюбили взрослые читатели во многих странах мира. Но "Кольцо Белого 
Волка" стоит особняком в его творчестве. Это книга о детях и для детей. Полная 
трогательного юмора, она открывает тайный вход в волшебный мир, где юные 
читатели и их родители могут вместе с забавными маленькими героями принять 
участие в захватывающем путешествии, пережить вместе с ними невероятные 
приключения и превращения, а главное - научиться по-настоящему дружить и 
верить в добро 
. 
 
 

84Р6 
Г 62 
 

Голубев, Владимир Михайлович. (1965- ).  
Ледяные саночки : северные сказки / Владимир Голубев ; художник Ю. В. 
Таширова. - Москва : У Никитских ворот, 2017. - 221, [2] с. : ил.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Удивительный мир далёкого Севера открывается на страницах 
новой книги Владимира Голубева «Ледяные саночки». Головокружительные 
приключения юных героев и сказочных персонажей, своеобразный быт, 
уникальная природа, необычные птицы и животные - всё это так непохоже на 
привычный мир городских мальчиков и девочек. В сказках и сказочных повестях 
бережно используются предания северных народов, таких как эскимосы, ненцы, 
саамы. Интересные и забавные истории увлекают своей новизной, учат добру, 
терпению, бережному отношению к природе, родным, друзьям, прививают 
любовь к новой культуре. 
. 
 
 

84Р6 
Г71 
 

Горький, Максим. (1868-1936).  
Рассказы и сказки / М. Горький ; автор вступительной статьи А. С. Карпов ; 
художник Л. П. Дурасов. - Москва : Детская литература, 2019. - 186, [2] с. : ил.; 21 
см. - (Школьная библиотека)  186, [2] экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу великого русского писателя XX века М. Горького вошли его 
ранние романтические рассказы "Макар Чудра", "Старуха Изергиль", "Челкаш", 
"Сказки об Италии" и другие. 
. 
 
 

84Р6 
Г 95 
 

Гурова, Анна Евгеньевна. (1976- ).  
Полет сокола / Анна Гурова, Александр Мазин ; [художник Александр Соловьев]. 
- Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 109, [2] с. : ил.; 25 см. - (Даша. Приключения 
во времени)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дочь псковского воеводы, и, возможно, будущая княгиня 
возвращается с обозом из стольного града Киева домой. Сопровождают ее 
несколько слуг и охранников, среди которых охотник-проводник с сыном 
Радимом. Ольга и Радим почти ровесники, а путешествие - такое время, когда 
все равны: и княжна, и сын простого охотника. Тем более, если на обоз 
нападают и подросткам приходится самим бежать из плена, обманывать 
разбойников, пробираться к своим…  История о временах Древней Руси 
великолепно рассказана мэтром историко-приключенческой литературы 
Александром Мазиным и замечательным детским писателем Анной Гуровой.   
. 
 



 
84Р6 
Д 26 
 

Дегтева, Валентина Александровна. (1980- ).  
Рассказы про Леху Горохова / Валентина Дегтева ; нарисовала Лиза Казинская. - 
Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 2018. - 61, [3] с. : ил.; 22 см. - (Пестрый квадрат)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Леха Горохов - человек серьезный и обстоятельный; такой не 
спасует при встрече с вампирами, преодолеет искушение жить в виртуальном 
мире в тени собственной тени, смастерит своими руками лавочку-приманку для 
пожилых волшебников, отправит корову в космос, обернется-перевернется - и 
вот он уже мумия, ну а если встретит в лесу медведей, то он и один против 
троих - не дрогнет! Кипучий мальчишеский ум фонтанирует идеями невероятных 
приключений, а ведь чем более они фантастические, тем сильнее желание 
воспарить над обыденностью и - преодолеть, превозмочь, прорваться! 
Мотивации-то в рутине и повседневности можно накопать хоть отбавляй, и в 
этом смысле книга "Подвиги Лехи Горохова" Валентины Дегтевой - солидное 
подспорье родителям, завязшим в размышлениях, как воспитать героя из вроде 
бы пассивного и индифферентного почти ко всему сына. Да ведь подвиги - они 
такие; они в мелочах; и надо-то лишь расширить границы сознания, чтобы 
приподняться над обыденностью. А для этого зачастую не нужно ни сложных 
практик, ни простых веществ - только хорошая литература, только воспитание 
вкуса в области изобразительного искусства, причем книга и тут сослужит 
хорошую службу. Иллюстратор Елизавета Казинская наполнила Лехины подвиги 
такими насыщенными тонами, расставила настолько яркие акценты, выводя 
читателя из серости к многоцветности мира, что никакое детское (да и взрослое) 
подсознание не выдержит - и сдастся в плен красоте и гармонии. Мы же этого от 
мальчиков хотим, не так ли?   
. 
 
 

84Р6 
Д 26 
 

Дегтярева, Ирина Владимировна. (1979- ).  
Степной ветер : повесть / Ирина Дегтярева ; [иллюстрации М. Салтыкова]. - 
Москва : Детская литература, 2019. - 313 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени С. В. Михалкова)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Все одиннадцать лет своей жизни Мишка Потапов прожил на 
хуторе, рядом с конезаводом своего отца, но лошадей, как ни странно, боялся и 
обходил их стороной. Зато хулиганить и находить приключения на свою голову 
умел виртуозно - можно сказать, в этом и был его главный талант. Но однажды 
отец привез молодого коня - белоснежного и озорного, как сам Мишка. И что-то 
изменилось в Потапыче: он начал медленно и трудно взрослеть... 
. 
 
 

84Р6 
Д 56 
 

Доброчасова, Аня.  
Похитители котов / Аня Доброчасова ; [иллюстрации автора]. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 91, [4] с. : цв. ил.; 23 см. - (Вовка с 
Хвостиком)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Предпраздничная суета, люди в суматохе бегут по заснеженным 
улицам города. Никто из них не знает того, что известно друзьям Вовки и 
Хвостика - Лёшке, Динке и Максу, - в городе объявились похитители рыжих 
котов! Кто, зачем и почему ворует пушистых питомцев у хозяев? Разобраться с 
таким происшествием под силу только детективному агентству "Соседи"! 
. 
 
 

84Р6 
Д 84 
 

Дурново, Алексей. (1985- ).  
Рыжий рыцарь / А. Дурново ; художник А. Новоселова. - Москва : Белая ворона : 
Albus corvus, 2019. - 374, [1] с. : ил.; 24 см  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Алькорта, дочь короля Амбинии, не может сама выбрать себе 
жениха: по древней традиции рука принцессы, а с нею и трон достанутся 
победителю Турнира Великого Подвига. Рыжий парень Тристан в компании 
менестреля-самоучки, говорящего коня и сообразительной помощницы 
трубочиста отправляется в путь, чтобы сразиться с драконом и доставить ко 
двору магический Талисман. Между тем коварная княгиня Харибда уже готовит 
победу своему сыну, а урлы, старые враги Амбинии, замыслили страшную 
месть. Алексей Дурново – журналист радиостанции «Эхо Москвы» и детский 
писатель. Его дебютная книга «Мяч в игре!» принесла ему победу в 
Национальном конкурсе «Книга года 2018». Сегодня он открывает нам 
фантастический мир Амбинии – средневекового королевства, полного 
магических тайн 
. 
 
 

84Р6 
Д 99 
 

Дядина, Галина Сергеевна. (1979- ).  
Я любуюсь человеком : стихи для детей / Г. С. Дядина ; художник Н. Лотарева. - 
Санкт-Петербург : ГРИФ, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В новом сборнике лирических стихотворений для детей поэта 
Галины Дядиной отражены все волнения души взрослеющего ребёнка - от 
первых сильных детских переживаний до "взрослых" рассуждений. 
. 
 
 

84Р6 
Е 15 
 

Евдокимова, Наталья Николаевна. (1979- ).  
Павлин на прогулке / Н. Н. Евдокимова ; художник Э. Мордякова. - Москва : 
Абрикобукс, 2019. - 73, [6] с. : ил.; 24 см. - (Детский почерк)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Павлин - это здорово!" - думают дети. "Павлин - это очень большая 
птица", - думают мамы. И мамам павлин ни к чему. У них своих забот хватает. А 
детям он очень даже нужен! Как детям без павлина? Мальчик Кузнечик (потому 
что мальчики часто бывают Кузнечиками) однажды на ночь подумал о павлине. 
А утром настоящий павлин сидел на кухонном столе... Брат Кузнечика Кабачок 
(потому что мальчики очень часто бывают Кабачками) так этому обрадовался! И 
Кузнечику с Кабачком показалось, что мама тоже обрадовалась! Значит, 
следующей ночью можно подумать о чём-то ещё - интересном и нужном! 
"Павлин на прогулке" - книга о буднях одной маленькой семьи, балансирующая 
на грани детской фантазии и маминой усталости. И фантазия, конечно, 
побеждает. И ещё любовь. И павлин! 
. 
 
 

84Р6 
Е 60 
 

Емельянов, Борис Александрович. (1903-1965).  
Рассказы о маме / Борис Емельянов ; художник Е. Медведев. - Москва : Детская 
литература, 2018. - 15, [1] с. : цв.ил.; 23 см. - (Книга за книгой)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге собраны трогательные и правдивые рассказы 
советского писателя Бориса Емельянова (1903—1965) о семье, ожидающей 
возвращения отца из дальнего плавания. 
. 
 
 

84Р6 
З-17 
 

Зайцева, Ольга Вячеславовна.  
Три шага из детства : повесть / Ольга Зайцева ; [иллюстрации автора]. - Москва 
: Детская литература, 2019. - 176, [2] с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Где проходит граница между детством и юностью? Что такое 
счастливое детство? Бывает ли оно без грусти и горя, обид и разочарований и 
одновременно без радости и надежды на будущее? И без разных смешных и 
нелепых происшествий, веселого смеха, без которого трудно жить на белом 
свете... Обо всем этом - повесть "Три шага из детства", написанная от лица 
героини, тринадцатилетней петербургской девочки Саши. И конечно же она о 
взрослении, о том, как из вредной, упрямой, задиристой девочки-подростка 
постепенно вырастает человек с характером, умеющий отвечать за свои 
поступки, а где надо, настоять на своем. 
. 
 
 

84Р6 
З-35 
 

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).  
Матюшин календарь : 32 истории для чтения на каждый день декабря и в Новый 
год / Ирина Зартайская ; нарисовала Светлана Шендрик. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2018. - [66] с. : цв. ил.; 22 см. - (Новый год)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все мы, а дети особенно, с нетерпением ждём Новый год! Эта 
необычная книжка поможет нашим читателям каждый день декабря на шаг 
приближаться к празднику.  Какой замечательный календарь у Матюши! На 
одной страничке уместился сразу весь месяц! Большинство цифр чёрные, но 
есть и красные. Бабушка объясняет, что красным цветом выделены выходные 
дни. "В эти дни мама с папой будут дома", - говорит бабушка, и Матюша 
улыбается. - Но где же Новый год? - спрашивает он. И бабушка показывает на 
самое последнее число - 31. Матюша обводит его красным цветом. Остальные 
числа он будет обводить по утрам. Каждый день. До самого Нового года.     
. 
 
 

84Р6 
З-35 
 

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).  
Океаны между нами / И. В. Зартайская ; художник М. Судовых. - Санкт-
Петербург : Поляндрия Принт, 2019. - 10 с. : ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Есть на свете остров, на котором живут только дети. Мальчики и 
девочки ничем не отличаются от обычных детей, но покинуть остров они могут, 
только когда родители вдруг подумают о них... Малышка Тати ждала целых семь 
лет, но за ней так никто и не приплыл... И поэтому она решила сама отправиться 
на поиски своих родителей. Эта история мечты, которая жила в сердце 
одинокого ребёнка и однажды сбылась 
. 
 
 

84Р6 
З-35 
 

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).  
Я не люблю Новый год / Ирина Зартайская ; иллюстрации М. Судовых. - Санкт-
Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - [45] с. : цв. ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
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? 
. 
 
 

84Р6 
И 21 
 

Иванова, Юлия Николаевна.  
Тайны Чароводья. Кн. 2 : Друг или враг / Юлия Иванова ; художник Татьяна 
Петровска. - Москва : Абрикобукс, 2018. - 446, [1] с. : [16] л. цв. ил.; 22 см  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Вторая книга о мире Чароводья приглашает читателя ещё глубже 
погрузиться в тайны семи островов. В Высшей школе Камнесада Эльда 
встречает старых друзей и заводит новых, учится управлять силой своего 
чаронита и узнавать его возможности, пытается распутать клубок загадок, 
уводящий её далеко в прошлое. Но жизнь в Призрачном замке далеко не 
безоблачна: изганы продолжают преследовать Эльду, попытка помочь другу 
оборачивается катастрофой, а заброшенные территории полны жутких чудовищ, 
встреча с которыми может закончиться гибелью.  Кажется, что все вокруг что-то 
скрывают, кто-то ведёт двойную игру, а кто-то прячет под маской спокойствия 
жгучую ненависть. И даже самый близкий друг может оказаться не до конца 
искренним.  А самое важное - в том, что древняя книга предлагает сёстрам 
сделать трудный выбор, от которого зависит будущее Чароводья. Но смогут ли 
они забыть взаимные обиды, внимательнее присмотреться друг к другу и найти 
точки соприкосновения, чтобы вместе ступить на правильный путь? И будет ли 
этот путь верным?   
. 
 
 

84Р6 
И 21 
 

Иванова, Юлия.  
Потерянный ключ / Юлия Иванова ; художник Ольга Гребенник. - Москва : Настя 
и Никита, 2019. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 179)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды Володька встал не с той ноги. А когда мама попросила 
его собрать яблоки, настроение вообще испортилось. Да, он помнит, что 
обещал, только сейчас ему хочется поиграть с друзьями в футбол. Но почему 
всё в мире вдруг стало серым? Старушка в необычной шляпке подскажет 
мальчику, как вернуться домой, но найти ключ от запертой двери своего дома 
ему предстоит самому. 
. 
 
 

84Р6 
И 26 
 

Игнатова, Анна Сергеевна. (1973- ).  
Королевство М / Анна Игнатова ; художник Ирина Мошева. - Москва : 
Абрикобукс, 2019. - 92, [1] с. : цв. ил.; 30 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга Анны Игнатовой - настоящая находка для тех, кто любит 
разглядывать то, что не очень хорошо видно. Вас ждёт вереница историй из 
жизни небольшого Королевства М. Скорее даже крошечного, причём настолько, 
что его границы едва выходят за рамки картины, в королевском бассейне 
помещается всего одна золотая рыбка, а принца можно рассмотреть лишь в 
лупу. Но этот маленький мальчик очень любит большие приключения.  Поэтому, 
восседая на бесстрашном тигрекоте, вместе с друзьями он отважно пускается 
на помощь утопающим, спасает народ соседнего королевства от серости и 
поднимается высоко в горы ради любви своего приятеля художника. А король с 
королевой с нетерпением ожидают  возвращения смельчаков, чтобы за чашкой 
чая с маленькими булочками снова и снова расспрашивать путешественников о 
подробностях дальних странствий.  С событиями первой части книги 
"Королевство М" некоторые читатели уже знакомы, а вот вторая и третья 
издаются впервые. 
. 
 
 

84Р6 
К 18 
 

Каминский, Леонид Давидович. (1931-2005).  
Рассказы про Петю и папу / Леонид Каминский ; рисунки автора. - Санкт-
Петербург : Детское время, 2017. - 87, [2] с. : ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "З-з-з-з! Звонок! Начинаем урок. Какой предмет? Математика? Нет. 
И не география тоже. А что же? Поясняю для всех: новый предмет- СМЕХ..."  
Так в далёком 1979 году начался самый необычный, самый долгий и самый 
нескучный урок - Урок смеха, а ленинградские школьники познакомились с его 



ведущим - Учителем смеха Леонидом Давидовичем Каминским.  Художник, 
писатель, журналист и артист, книжный график, автор театральных афиш и 
сатирических плакатов... Главной профессией Учителя смеха Леонида 
Каминского было удивительное чувство юмора, умение и желание делиться им 
со своими читателями и зрителями.  В книге "Рассказы про Петю и папу" 
впервые под одной обложкой собраны истории о мальчике Пете и его папе - 
героях, которые всегда найдут себе увлекательное занятие. Петя и папа играют 
и рисуют, дурачатся и путают всё на свете -и до упаду смешат друг друга. 
Присоединяйтесь!   
. 
 
 

84Р6 
К 44 
 

Киселев, Геннадий Анатольевич.  
Шоу ушастых вундеркиндов : четырнадцать прикольных рассказов / Г. А. 
Киселев ; художник Н. Кондратова. - Москва : Детская литература, 2018. - 189, 
[2] с. : ил.; 22 см. - (Наша марка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Четырнадцать прикольных рассказов... Где приколы - там лёгкие 
улыбки, шутки, забавные приключения. У автора поначалу всё смешно и весело. 
Но... откуда ни возьмись, появляются истории с нотками лёгкой, едва уловимой 
грусти. Казалось бы, следом проглянет светлая печаль, но... Юных читателей 
писатель возвращает к неповторимому, только ему свойственному юмору. 
Возникает новый, искрящийся виток спирали детской жизни. Писатель как бы 
говорит: жизнь продолжается, ребята 
. 
 
 

84Р6 
К 53 
 

Книжник, Генрих Соломонович. (1935- ).  
Ты любишь науку или нет? : повесть / Генрих Книжник ; иллюстрации Е. 
Новоселовой. - Москва : Детская литература, 2019. - 289 с. : ил.; 21 см. - 
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Как стать известным, и хорошо бы не через много лет, а в самом 
ближайшем будущем? Витик трезво взвесил свои возможности. Петь, рисовать, 
танцевать, гениально играть на скрипке или в шахматы он не умел. Попробовал 
писать стихи и прозу - не вышло. В цирковую школу его тоже не приняли. 
Попытка заняться политической деятельностью на школьном уровне 
закончилась неприятностями. Оставалась наука.  .Сделав выбор, Витик решил 
пересесть за парту к новому однокласснику - Алеше Афонину, по прозвищу 
Фуня. Тот оказался интересным собеседником, влюбленным в физику, и верным 
другом. А еще Алеша поделился своей мечтой: укротить шаровую молнию. Но 
для этого нужен специальный прибор...  .Для среднего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
К 56 
 

Коваль, Юрий Иосифович. (1938-1995).  
Кепка с карасями : [рассказы] / Юрий Коваль ; художник Г. Н. Юдин ; 
предисловие и послесловие Я. Л. Аким. - Москва : Детская литература, 2018. - 
301, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу известного детского писателя Ю. Коваля включены лучшие 
рассказы для детей, полные лиризма и мягкого юмора.   
. 
 
 

84Р6 
К 56 
 

Коваль, Юрий Иосифович. (1938-1995).  
Недопесок : повесть / Ю. И. Коваль ; художник Е. Г. Двоскина ; комментарии И. 
Э. Бернштейна, Р. Лейбова, О. Лекманова. - Москва : А и Б, 2018. - 239 с. : ил.; 
25 см. - (Руслит. Литературные памятники XX века)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть Юрия Коваля (1938-1995) "Недопесок" выходит к 
восьмидесятилетию автора. Уже одно это обстоятельство определяет подход 
авторского коллектива к редактированию - литературному, художественному, 
научному-юбилейной книги. Мы очень хотим сделать подарок всем членам 
сообщества ковалелюбов - как тем, кто давно осознает себя таковым, так и тем, 
кому только предстоит узнать и полюбить книги Юрия Иосифовича. "Недопесок" 
много раз издавался при жизни автора и продолжает издаваться теперь. У него 
счастливая судьба, причем не только книжно-читательская: повесть 
экранизирована, по ней создан диафильм. Огромной удачей стал творческий 
союз писателя с художником Геннадием Калиновским, создавшим выдающиеся 
иллюстрации к "Недопеску". Одним словом, создан канон, книга встала на 
"золотую полку". Мы решили ее с этой полки достать - с тем, чтобы постараться 
представить сегодняшнюю интерпретацию текста, ставшего классикой. Наша 
интерпретация комплексная: новые иллюстрации (отдайте, пожалуйста, 
должное мужеству Евгении Двоскиной, взявшейся рисовать "после 
Калиновского"), исследовательские статьи, а самое главное - обширный 
комментарий. Задачей комментаторов - известных ученых, двух профессоров 
русской филологии - Олега Лекманова (НИУ ВШЭ) и Романа Лейбова 
(Университет г. Тарту, Эстония), было не столько объяснение ставших за 
прошедшие с момента первой публикации сорок четыре года непонятными слов 
и реалий, сколько попытка рассказать о времени и месте действия (середина 
1970-х годов в СССР), отталкиваясь от текста Коваля. Эта попытка реализована 
в обширном - стостраничном - комментарии, объясняющем (и показывающем - 
он проиллюстрирован фотографиями, плакатами, карикатурами), каким видели 
окружающий мир первые читатели книги 
. 
 
 

84Р6 
К 67 
 

Корниенко, Татьяна Геннадьевна.  
Херсонеситы : повесть / Т. Г. Корниенко ; художник И. Ю. Савченков. - Москва : 
Детская литература, 2019. - 369, [2] с. : ил.; 22 см. - (Лауреаты Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Больше двух тысяч лет назад на Крымском полуострове процветал 
могучий греческий город Херсонес. Там жил четырнадцатилетний мальчишка, 
не совсем обыкновенный, хотя и похожий на своих сверстников - такой же 
смелый, честный, спортивный, как многие молодые граждане Херсонеса. 
Отличался он только тем, что обладал даром ясновидения и хранил тайну, 
доверить которую смог лишь двадцать три века спустя нашему современнику - 
подростку из города Севастополя. 
. 
 
 

84Р6 
Л 13 
 

Лавряшина, Юлия Александровна. (1965- ).  
Страшная тайна Гарри : детективная история / Юлия Лавряшина ; рисунки 
Андрея Сербиненко. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 55, [8] с. : 
ил.; 21 см. - (Детективное агентство "Соседи")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В жизни ученика третьего класса Марка наступила чёрная полоса: 
его любимая учительница Татьяна Андреевна уезжает в Африку, оставляя их 
класс на произвол судьбы.  Ситуация усугубляется появлением в школе 
таинственного учителя на замену, который кажется вовсе не тем, за кого себя 
выдаёт.    Юные детективы Марк и его друг Петька решают разоблачить шпиона, 
которому дают кодовое имя Гарри, и выяснить, кто он такой, почему знает всё 
про всех детей в их классе и каким образом у него оказалась раковина Татьяны 
Андреевны, в которую Марк шепнул свой самый сокровенный секрет.  По 
запутанным следам улик детективы приходят к неожиданной разгадке страшной 
тайны Гарри.  Попробуй первым разгадать эту тайну. Заполни дневник 
следователя в конце книги и почувствуй себя настоящим сыщиком! 
. 



 
 

84Р6 
Л 34 
 

Леванова, Татьяна Сергеевна. (1977- ).  
Сквозняки. Ткачи Заклинаний / Татьяна Леванова. - Москва : АСТ, 2017. - 414, [1] 
с.; 21 см. - (Сквозняки между мирами)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новая книга легендарной серии Татьяны Левановой!  Маша 
Некрасова - Сквозняк - странница, легко проходящая сквозь ткань миров.  
Конечно, ни родителям, ни одноклассникам она не говорила, что верит в 
существование драконов и волшебников, оборотней и привидений, людей-
растений и тигровых ежиков, - и не просто верит, а даже видела собственными 
глазами. Кто поверит в сказки? Кто поверит в сны?  В этот раз она оказалась в 
мире разумных ветров, где скалы как ажурные замки, где живут перелетные 
ежики на сверкающих паутинках, где деревья ниже травы, а люди, чтобы 
передвигаться, используют паруса...  Воздушный странник Аэрон доставляет 
Машу в Каменное Сердце, город на семи ветрах, где она попадает к странному 
ученому Штилю, которого очень заинтересовал свисток, подаренный девочке 
Аэроном. Копаясь в старых рукописях, Маша впервые узнает о Ткачах 
Заклинаний - секретной организации, с которой связана ее новая миссия...   
. 
 
 

84Р6 
Л 39 
 

Ледерман, Виктория Валерьевна. (1970- ).  
Светлик Тучкин и Пузырь желаний / В. В. Ледерман ; художник О. Громова. - 
Москва : КомпасГид, 2019. - 262, [1] с. : ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Школьная жизнь Светлика Тучкина превращается в 
фантастические приключения. Он путешествует из прошлого в будущее, из 
будущего в прошлое - без помощи всяких машин времени. Как? Он и сам этого 
не знает! Есть фея и есть огромный мыльный пузырь, внутри которого желания 
Светлика сбываются, но почему-то всегда немного не так, как он хочет. А 
начинаются приключения 7-летнего мальчишки в первом классе, где ему совсем 
не нравится. Закорючки-прописи, скучные примеры, обязательное чтение - в 
детском саду ничего такого не было, только знай себе играй! "Вот бы вернуться 
в то счастливое время", - думает однажды Светлик, и вместе с двоюродным 
братом Родькой придумывает, казалось бы, идеальный план. Виктория 
Ледерман (родилась в 1970 году) - лауреат многочисленных премий, в том 
числе Крапивинской. В 2019 году она удостоена премии "Алиса", основанной 
Киром Булычёвым, за лучший детский фантастический роман ("Теория 
невероятностей"). Книгой "Светлик Тучкин и Пузырь желаний" она продолжает 
эту традицию - невероятная история и точные психологические детали роднят 
повесть с лучшими образцами русской детской фантастики. Хотя, кажется, скоро 
за образец будет принято считать творчество самой Виктории Ледерман 
. 
 
 

84Р6 
М 63 
 

Мир, Вера. (1960- ).  
Неслучайные случайности : повести, рассказы и стихи / Вера Мир ; иллюстрации 
автора. - Москва : У Никитских ворот, 2018. - 274, [5] с. : ил.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Творчество Веры Мир пронизано знанием жизни и любовью к 
художественному слову. Это новое направление, которое занимает особую 
нишу: на стыке художественной литературы, психологии и философии.  Удачно 
заявив о себе в книге "Апельсиновый суп", автор, продолжая удивлять своей 
откровенностью, выпускает книгу "Притяжение добра" - повести и рассказы. 
Герои книги буквально оживают, и создается впечатление, что они твои близкие 
знакомые или друзья.  Третья книга этого талантливого автора - повести, 
рассказы и стихи. Вера Мир вселяет уверенность, что из любого лабиринта 
можно найти выход, надо только знать, чего ты хочешь и зачем, при этом точно 
формулировать свои желания и любить людей, а не их любовь к себе.  Книга 



иллюстрирована автором - очередной сюрприз для читателей, уже знакомых с 
этим удивительным писателем.  Прочитайте "Неслучайные случайности", и в 
вашей жизни всё наладится, вы сами поймёте, что и как надо делать.   
. 
 
 

84Р6 
М 63 
 

Мир, Вера. (1960- ).  
Притяжение добра : повести и рассказы / Вера Мир. - Москва : У Никитских 
ворот, 2016. - 181, [2] с.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Творчество Веры Мир - это новое направление в литературе, 
которое занимает особую нишу: располагается оно на стыке художественной 
литературы, психологии и философии.  Вера - потрясающий рассказчик, и 
теперь ее удивительно интересные истории смогут прочитать тысячи читателей 
в нашей стране и за рубежом.  Удачно и стремительно заявив о себе в книге 
"Апельсиновый суп", автор продолжает удивлять нас откровенностью, 
показывая на примере своих героев, что даже в самом отчаянном положении 
выход всегда найдется, если его искать, а не ждать  у моря ПОГОДЫ.  
Прочитайте "Притяжение добра", и в вашей жизни многое наладится, вы сами 
поймете, что и как надо делать.   
. 
 
 

84Р6 
М 91 
 

Мурашова, Екатерина Вадимовна (1962- )Майорова, Наталья Олеговна.  
Когда бабушка и дедушка были маленькими... / Екатерина Мурашова, Наталья 
Майорова ; художник Екатерина Бауман. - Санкт-Петербург : Поляндрия. - 2019. 
- ISBN 978-5-904984-53-3 
Кн. 1. - 2019. - 69, [2] с. : цв. ил.; 22 см)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга предназначена не просто для семейного чтения, но для 
совместного времяпрепровождения - бабушек и дедушек, прабабушек и 
прадедушек с их внуками и правнуками. Она поможет вернуться в прошлое, 
многое вспомнить и пережить вновь. Поделиться с маленькими родными 
людьми радостным и печальным, серьезным и смешным, важным и 
мимолетным. Рассказать историю человека, семьи, города, страны, мира. 
Протянуть нити из прошлого в будущее, связать из них завораживающий и 
запоминающийся узор. 
. 
 
 

84Р6 
М 91 
 

Мурашова, Екатерина Вадимовна (1962- )Майорова, Наталья Олеговна.  
Когда бабушка и дедушка были маленькими... / Екатерина Мурашова, Наталья 
Майорова ; художник Екатерина Бауман. - Санкт-Петербург : Поляндрия. - 2019. 
- ISBN 978-5-904984-53-3 
Кн. 2. - 2019. - 74, [5] с. : цв. ил.; 22 см)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Когда-то, ещё в прошлом веке, вернее даже в прошлом 
тысячелетии люди писали друг другу письма от руки, отдыхали дикарями и 
коллекционировали почтовые марки. Это было очень-очень давно, и в то же 
время совсем недавно!  И как хорошо, что у нас есть бабушки и дедушки, 
которые помнят те времена и могут поделиться своими воспоминаниями о том, 
как жили в эпоху без интернета, телевидения и смартфонов, о чём мечтали, как 
дружили и влюблялись.  Эта книга будет интересна и детям, и взрослым, 
которые смогут ненадолго вернуться в прошлое и поделиться тёплыми 
воспоминаниями со своими родными.  Для младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
Н 64 

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
Я колбасника убил : [повесть] / Анна Никольская ; [художник Аня Леонова]. - 



 Москва : БерИнга, 2017. - 178, [5] с. : ил.; 21 см. - (Мнемосина)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть "Я колбасника убил" - лауреат Международной детской 
литературной премии им. В.П. Крапивина 2016 г. и финалист V Международного 
конкурса им. С.В. Михалкова 2016 г.  Эта книга о военном детстве. Однако в 
этом детстве нет ничего особенно героического, обычная жизнь - очень мало 
еды, да и всего остального тоже не слишком много. Даже отца нет - и он не на 
войне погиб, а в лагере сидит. Репрессирован. Повесть автобиографична. 
Предисловие написал Олег Никольский. Олежек. Главный герой книги.  
"Реальные страхи соседствуют с воображаемыми, восхищение местным 
бандитом и горячее желание стать музыкантом (и пионером) переплетаются в 
душе Олежека. Но больше всего во время войны хочется забыть про войну, 
забыть про то, что папа арестован, про голод и про все остальные 
несправедливости. Герою хочется забыть, а читателю надо знать - обязательно"   
. 
 
 

84Р6 
О-45 
 

Ожич, Елена Михайловна.  
Девчачьи нежности / Елена Ожич. - Москва : ЛитРес, 2018. - 69 с.; 21 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Мама хочет быть твоею подружкой? Еще чего придумала! Она 
такая странная – все время рассказывает о своем детстве, задает вопросы, 
пытается все время что-нибудь выведать, лезет в твои дела. Да у нас общего 
только то, что мы живем с нею под одной крышей!!! Хотя… не такая уж она и 
странная, и детство у нее прикольное было, и между нами есть кое-что общее. 
Например, мы обе терпеть не можем все эти девчачьи нежности. 
. 
 
 

84Р6 
О-45 
 

Ожич, Елена Михайловна.  
Старый город : повесть-сказка / Е. М. Ожич ; художник М. С. Хозяйкин ; 
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. - 
Барнаул : Алтайский дом печати, 2016. - 95, [1] с. : ил.; 21 см. - (Победители 
краевого конккурса на издание литературных произведений)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Перед вами новая книга автора, в которой проблема отношения 
общества к пожилым людям решена оригинально, нестандартно. Повествование 
ведется от имени подростка, 12-летней школьницы, приехавшей вместе с 
одноклассниками на экскурсию в Старый город 
. 
 
 

84Р6 
О-45 
 

Ожич, Елена.  
Дождевяк червяной : стихи для детей прекрасного возраста / Е. Ожич ; художник 
Т. Яковлева. - Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2018. - 
61 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Игра со словами, способная удивить и огорошить читателя - 
отличительная особенность стихов, входящих в книгу. Ну, а чтобы эта игра не 
завела слишком далеко, и ребята, всё-таки, научились правильно говорить и 
употреблять слова без ошибок, автор предлагает им и их родителям 
стихотворения про ударения. 
. 
 
 

84Р6 
О-53 
 

Олейников, Алексей.  
Соня из 7 "Буээ" : трагедия в 8 уроках : стихи / А. Олейников ; художник Т. 
Яржомбек. - Москва : Albus corvus, 2019. - [90] с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Это история о девочке Соне. Здесь драма и комедия в одном 
флаконе. Здесь есть слезы и есть смех. Эта история касается всех. Это история 
о травле? Об абсурде школы? О жестокости детей или о красоте жизни? О 
давлении коллектива или о том, как в сопротивлении ему рождается свобода? 
Обо всем этом и еще о многом другом. Это история о Соне. 
. 
 
 

84Р6 
О-53 
 

Олеша, Юрий Карлович. (1899-1960).  
Три Толстяка : роман для детей / Ю. К. Олеша ; художник В. Самойлов. - Москва 
: Детская литература, 2018. - 221, [3] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Три толстяка" - самое знаменитое произведение выдающегося 
писателя Юрия Карловича Олеши и одна из лучших отечественных сказок XX 
века. Ее герои - добрый ученый Гаспар Арнери, бесстрашный канатоходец 
Тибул и маленькая танцовщица Суок, которая пришла на помощь друзьям и не 
побоялась даже трех грозных правителей, - пример для многих поколений 
самых юных читателей. Их удивительные приключения убеждают, что в конце 
концов добро и справедливость торжествуют над обманом и бессердечием. 
. 
 
 

84Р6 
О-65 
 

Ордынская, Марина Валентиновна (1958- ).  Три моста : роман-сказка в двух 
частях / М. В. Ордынская. - Астана : Фолиант. - 2018. - ISBN 978-601-338-074-2 
Ч. 1 : Загадка Алкуда. - 2018. - 331, [3] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Три моста" - роман-сказка в двух частях, "Загадка Алкуда" и 
"Торжество Ивлага", современного российского автора Марины Валентиновны 
Ордынской, живущего в Ростове-на-Дону профессионального художника-
иллюстратора и преподавателя книжной графики и дизайна.    .Долгое время 
увлекаясь славянской мифологией, этнографией, народным искусством и 
обладая ярким, живым воображением художника, она придумывала сказки, 
чтобы рассказывать их сначала дочке, а потом и старшей внучке. И вот 
однажды идея сказки о битве на Калиновом мосту задержалась в мыслях и 
стала преобразовываться в историю с детективным сюжетом. И было решено 
эту историю записать. От зарождения замысла до его воплощения прошло 
целых три года, собственные иллюстрации автора украсили текст, и получилась 
захватывающая, красочная книга, полная удивительных приключений, в которой 
загадка разрешается в самом конце повествования.    .Теперь и наши юные 
читатели могут последовать за воображением автора в стародавние времена, 
когда таинственная цепь событий приводит к встрече главных героев книги - 
мальчика Николки, юного дракона Стрича, младшего в роду драконов-хра-
нителей, и русалочки Олилы, морской царевны - и заставляет их отправиться в 
дальний путь по земле, по воздуху, через морские глубины и ужасные 
подземелья Тьмы. В этом путешествии отважным друзьям предстоит 
преодолеть множество опасностей, испытаний, участвовать в сражениях. 
Окажется ли Светлый земной мир во власти Чёрного колдуна и Белой колдуньи, 
исполнится ли их коварный замысел? Разыщут ли своих родителей, 
похищенных неведомым злодеем, юные герои? Открывайте книгу "Три моста. 
Загадка Алкуда", и вместе с Николкой, Стричем и Олилой вы преодолеете 
мосты между неведомыми мирами и заглянете под покров сверхъестественных 
тайн. 
. 
 
 

84Р6 
О-65 
 

Ордынская, Марина Валентиновна (1958- ).  Три моста : роман-сказка в двух 
частях / М. В. Ордынская. - Астана : Фолиант. - 2018. - ISBN 978-601-338-074-2 
Ч. 2 : Торжество Ивлага. - 2019. - 299, [2] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Три моста" - роман-сказка в двух частях, "Загадка Алкуда" и 
"Торжество Ивлага", современного российского автора Марины Валентиновны 
Ордынской, живущего в Ростове-на-Дону профессионального художника-
иллюстратора и преподавателя книжной графики и дизайна. Долгое время 
увлекаясь славянской мифологией, этнографией, народным искусством и 
обладая ярким, живым воображением художника, она придумывала сказки, 
чтобы рассказывать их сначала дочке, а потом и старшей внучке. И вот 
однажды идея сказки о битве на Калиновом мосту задержалась в мыслях и 
стала преобразовываться в историю с детективным сюжетом. И было решено 
эту историю записать. От зарождения замысла до его воплощения прошло 
целых три года, собственные иллюстрации автора украсили текст, и получилась 
захватывающая, красочная книга, полная удивительных приключений, в которой 
загадка разрешается в самом конце повествования. Теперь и наши юные 
читатели могут последовать за воображением автора в стародавние времена, 
когда таинственная цепь событий приводит к встрече главных героев книги - 
мальчика Николки, юного дракона Стрича, младшего в роду драконов-
хранителей, и русалочки Олилы, морской царевны - и заставляет их 
отправиться в дальний путь по земле, по воздуху, через морские глубины и 
ужасные подземелья Тьмы. В этом путешествии отважным друзьям предстоит 
преодолеть множество опасностей, испытаний, участвовать в сражениях. 
Открывайте книгу "Три моста. Торжество Ивлага", и вы узнаете, окажется ли 
Светлый земной мир во власти Чёрного колдуна и Белой колдуньи, исполнится 
ли их коварный замысел, разыщут ли в конце концов своих родителей, 
похищенных неведомым злодеем, юные герои Николка, Стрич и Олила, вместе 
с которыми вы преодолеете мосты между неведомыми мирами и заглянете под 
покров сверхъестественных тайн. 
. 
 
 

84Р6 
П 27 
 

Пермяк, Евгений Андреевич. (1902-1982).  
На все цвета радуги : рассказы и сказки / Евгений Пермяк ; рисунки С. 
Гавриловой. - Москва : Детская литература, 2018. - 284, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 
- (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли лучшие рассказы и сказки для школьников, 
созданные писателем в разные годы его творческой жизни 
. 
 
 

84Р6 
П 27 
 

Пермяк, Евгений Андреевич. (1902-1982).  
Смородинка : рассказы и сказки / Евгений Пермяк ; художник Петр Асеев. - 
Москва : Детская литература, 2018. - 65, [2] с. : цв. ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли рассказы Евгения Пермяка о чудесной силе 
трудолюбия, дружбы и взаимовыручки: о том, как сделать хитрый коврик и 
рисовать волшебными красками, для чего нужны руки и как стать большим, как 
научить терпению торопливый ножик и найти хозяина для чужой калитки и 
ничейной скамейки.  Для младшего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
П 27 
 

Пермяк, Евгений Андреевич. (1902-1982).  
Смородинка : рассказы и сказки / Евгений Пермяк ; художник Петр Асеев. - 
Москва : Детская литература, 2018. - 30 [2] с. : цв. ил.; 23 см. - (Книга за книгой)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли рассказы и сказки о чудесной силе трудолюбия, 
дружбы и взаимовыручки. 
. 



 
 

84Р6 
П 37 
 

Платонов, Андрей Платонович. (1899-1951).  
Смерти нет : военные рассказы / Андрей Платонов ; вступительная статья Е. 
Роженцевой ; художник В. Стуковнин. - Москва : Детская литература, 2018. - 413, 
[2] с. : ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В серии издаются лучшие произведения фольклора, русской и 
зарубежной классики, современная отечественная и зарубежная литература 
всех основных жанров: проза, поэзия, драматургия. Книги набраны удобными 
для каждого возраста шрифтами, снабжены иллюстрациями лучших мастеров 
прошлого и современных художников.  В книги серии входят обязательная 
статья об авторе и особенностях его творчества, комментарии и примечания, 
помогающие правильному восприятию современными школьниками 
литературных произведений различных эпох и народов. К их созданию 
привлекаются ведущие критики и литературоведы. 
. 
 
 

84Р6 
П 56 
 

Пономарев, Николай Анатольевич. (1976- ).  
Точка бифуркации / Николай Пономарев. - Москва : КомпасГид, 2019. - 341, [2] 
с.; 21 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Где та поворотная точка, в которой жизнь Тимофея свернула с 
привычной колеи? Вот он ждёт автобус номер двенадцать. Утром. И следующим 
утром тоже. Едет в школу, после уроков - к друзьям. На танцы. Иногда - на 
соревнования: городские, областные, всероссийские. Общается в соцсетях. 
Ложится спать. И где же, где в этом графике тот миг, после которого ничто не 
будет по-прежнему?  И где поворотная точка в жизни Марины? После уроков - 
сразу домой. Из дома лишний раз - ни ногой. Да и что там делать, за пределами 
дома, в шумном мире, где ты, в отличие от остальных, не слышишь ни звука? С 
людьми из этого мира Марина встречается нечасто - разве что по утрам, в 
автобусе номер двенадцать…  "Точка бифуркации" - реалистическая, 
психологически достоверная и глубокая книга, полностью сосредоточенная на 
настоящем: на нашем времени, на неповторимом моменте из жизни, на эмоциях 
"здесь и сейчас". Читателям уже знакома антиутопия Светланы и Николая 
Пономарёвых "Город без войны", написанная в тандеме, а скоро в издательстве 
"КомпасГид" выйдет фантастическая повесть "290 миллионов лет и далее", в 
которой Николай Пономарёв отправит своих героев в далёкое прошлое. 
Николаю Пономарёву - как сольно, так и в дуэте со Светланой, - доступны 
любые жанры, и это делает его талант уникальным.   
. 
 
 

84Р6 
П 64 
 

Потоцкая, Марина Марковна.  
Происшествие в Плюшкине : новые рассказы и сказки / Марина Потоцкая ; 
иллюстрации Т. Ю. Никитиной. - Москва : Время, 2018. - 109, [2] с. : цв. ил.; 25 
см. - (Время - детство!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книжке много весёлых чудес и почти нет грусти. Марина 
Потоцкая, которая придумала все эти истории, точно знает, что для таких чудес 
не нужна волшебная палочка. Они запросто могут случиться и с тобой, и прямо 
сегодня. Ты когда-нибудь залезал в кастрюлю, чтобы маму повеселить? Ну, в 
большую такую кастрюлищу? А слона у бабушки на огороде видел? Не 
игрушечного, конечно, а настоящего! А про курицу, которая умеет считать до 
пяти, слышал? А спасательный зонтик у тебя есть?. Если в ответ на эти вопросы 
ты только качаешь головой, значит, тебе непременно стоит прочитать эту 
книжку! 
. 
 



 
84Р6 
П 90 
 

Пучкова, Елена.  
Невероятные приключения Васи Кошечкина в мире славянских мифов : [сказка в 
стихах] / Елена Пучкова ; художник Иван Иванов. - Москва : Флюид, 2018. - 189, 
[2] с. : ил.; 30 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Невероятные приключения Васи Кошечкина в мире славянских 
мифов" - это волшебная история современного мальчика, попавшего в 
компьютерную игру, и одновременно - словарик-путеводитель по славянской 
мифологии.  Каждому из пятнадцати уровней построенной по алфавиту игры 
соответствует один из персонажей славянских мифов и преданий.  Мальчику 
пришлось преодолеть множество препятствий, встретиться с Бабой-Ягой, 
Водяным, Вурдалаком, Змеем-Горынычем, Кощеем Бессмертным и прочей 
нечистью, сразиться с ними и остаться невредимым, чтобы победить в игре и 
вернуться домой.   
. 
 
 

84Р6 
Р 48 
 

Ржанников, Дмитрий Анатольевич.  
Про грибы, черепаху, матамату и рыбу кефаль : занимательное путешествие с 
дочкой / Дмитрий Ржанников ; иллюстрации Анастасии Арушановой. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 43, [4] с. : ил.; 27 см. - (Пифагоровы 
штаны)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Почему рыбам в аквариуме нужен жизнерадостный корм, чем 
опасны обезьяны в Индии, как встретиться с дельфином на Азовском море и 
какие существа самые весёлые на Земле? Могут ли Красный рыцарь и 
Серебряная королева быть не только героями сказок, но и названиями 
аквариумных растений? Об этом и многом другом вы узнаете из добрых и 
весёлых рассказов о жизни автора Дмитрия Ржанникова и его 
двенадцатилетней дочки Лизы.  А благодаря авторскому юмористическому 
маршруту вы никогда не заскучаете в Зоологическом музее Санкт-Петербурга! 
. 
 
 

84Р6 
Р 55 
 

Риф, Гуля. (1965- ).  
Равнение на Софулу : повесть / Г. Риф ; художник Н. М. Курбанова. - Москва : 
Детская литература, 2018. - 200 с. : ил.; 22 см. - (Лауреаты Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Тринадцатилетняя Софула – обычная деревенская девчонка. Она 
любит скакать на лошади, играть с мальчишками в футбол, читать и не 
стесняется каждому говорить в глаза, что она о нём думает. Мудрый пожилой 
сосед Иван Фёдорович, по прозвищу Кряж, ласково называет Софийку 
стрекозой и ставит в пример её непутёвым сверстницам, помешанным на 
парнях, собственной внешности и всяких новомодных фишках из телевизора и 
глянцевых журналов. Забавный лозунг Кряжа «Держи равнение на стрекозу!», 
мгновенно переиначенный ребятами в «Равнение на Софулу!», так бы и остался 
весёлой и доброй шуткой, если бы не пришла настоящая беда, от которой 
Софула никак не могла остаться в стороне. 
. 
 
 

84Р6 
Р 69 
 

Романовская, Лариса.  
Сиблинги : [повесть] / Лариса Романовская. - Москва : Самокат, 2019. - 250, [1] 
с.; 20 см. - (Встречное движение)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В будущем изобрели специальный прибор для изучения 
прошедшего времени - хронометр. И теперь Женька - почти супергерой, потому 



что может менять прошлое других. Как и остальные восемь подростков, 
живущих на искусственной планетке, будто братья и сестры - Сиблинги. Все они 
уже про жили свою жизнь, но однажды что-то пошло не так.  Лариса 
Романовская - лауреат премии "Книгуру" и "Новая детская книга". 
Фантастическая повесть "Сиблинги" вошла в короткий список конкурса "Книгуру" 
в 2017 году.   
. 
 
 

84Р6 
Р 83 
 

Рудашевский, Евгений Всеволодович (1987- ).  Город Солнца / Евгений 
Рудашевский ; художник Маргарита Чечулина. - Москва : КомпасГид. - 2018. - 
ISBN 978-5-00083-531-9 
Кн. 3 : Голос крови. - 2019. - 341, [2] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Макс и его друзья наконец летят в Перу. Эта уникальная страна, 
скорее всего, станет последней точкой в их путешествии, если только всё 
сложится так, как задумано. У героя в руках - старинная статуэтка неизвестного 
божества, которая должна указать путь к мистическому Городу Солнца. На 
поиски этого места всю свою жизнь потратил отец. Он таинственно исчез семь 
лет назад, оставив за собой цепочку из шифров, загадок и криптограмм. Максим 
уже побывал в Индии и Шри-Ланке, но казавшаяся близкой разгадка всё ещё не 
найдена, и неизвестно, удастся ли отыскать затерянный в джунглях Амазонки 
город. Да и вообще, существовал ли он?  Тетралогия "Город Солнца" соединяет 
в себе детектив, семейную сагу и триллер. В третьей книге читателя ждут новые 
головоломки, поразительные исторические и этнографические детали, а также 
лихо закрученный сюжет. Евгений Рудашевский (родился в 1987 году) - 
возможно, главный знаток подростковой психологии среди современных 
российских авторов. Чувства и мысли девятнадцатилетнего героя автор 
воспроизводит так точно, словно сам не становился взрослым.   
. 
 
 

84Р6 
Р 86 
 

Рупасова, Мария.  
Не дети, а слоны, или Все в сад! / Маша Рупасова ; [иллюстрации А. Арутюнян]. 
- Москва : АСТ, 2018. - 61, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Друг детей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вы держите в руках второй сборник популярного детского поэта 
Маши Рупасовой. Стихи Маши любят и дети, и их родители, читающие блог 
Маши в социальных сетях, и даже коллеги по поэтическому цеху. Потому что 
стихи эти добрые, смешные и делают каждого прочитавшего их немножко 
лучше.  Для среднего школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
Р 93 
 

Рыбаков, Анатолий Наумович. (1911-1998).  
Кортик : повесть / А. Н. Рыбаков ; художник О. Верейский ; вступительная статья 
В. Смирновой. - Москва : Детская литература, 2019. - 253, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Первая повесть известной детской трилогии ("Кортик", "Бронзовая 
птица" и "Выстрел") рассказывает об увлекательных приключениях арбатского 
мальчика Миши Полякова и его друзей, разгадывающих тайну старинного 
кортика.   
. 
 
 

84Р6 
С 37 
 

Симбирская, Юлия Станиславовна. (1977- ).  
На грядке все в порядке : стихотворения / Ю. С. Симбирская ; художник А. Киган. 
- Москва : Абрикобукс, 2018. - 47 с. : ил.; 22 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этом мире столько всего неизведанного, столько тайн и вопросов! 
Почему не спит малыш-кабачок? Какие пиджаки предпочитает лук? Куда 
собралась сбежать тыква в новом оранжевом платье? Хорошо ли живётся 
картошке в подземной темнице? Загляните на грядку, и овощной народ откроет 
вам все свои секреты. Юлии Симбирской удалось подружиться с нежным 
горошком, кудрявой петрушкой и морковкой-первопроходцем. Стихи, 
наполненные солнечным светом, тёплым ветром и радостью, будут снова и 
снова возвращать вас в большое лето, и абсолютно не важно, что сейчас 
"показывают" за окном. 
. 
 
 

84Р6 
С 37 
 

Симбирская, Юлия Станиславовна. (1977- ).  
Суп в горошек : стихотворения / Ю. С. Симбирская ; художник Е. Глейзер. - 
Москва : Абрикобукс, 2018. - 44, [1] с. : ил.; 28 см. - (Горошины)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вот булочка, волнуясь, ждет, когда к ней в гости пожалует пышный 
торт, а вот котлеты устроили веселую вечеринку. Супу снится шторм до неба, 
блинчики ходят друг к другу в гости, вишня красит воду в компоте, а омлету 
устраивают горячий прием. Юлия Симбирская, автор сборника "Суп в горошек", 
разглядела и записала свои наблюдения, сделанные на самой обычной кухне, в 
виде стихотворных историй. 
. 
 
 

84Р6 
С 37 
 

Симбирская, Юлия Станиславовна. (1977- ).  
Трогательное ведро : стихотворения / Ю. С. Симбирская ; художник Т. 
Булгакова. - Москва : Абрикобукс, 2019. - 45, [2] с. : ил.; 28 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В мире столько чудес! Только успевай замечать и удивляться. 
Волшебству найдётся место везде, даже там, где поселились малютка 
яблочный огрызок и бабушка-картошка, лоскуток и фантики, арбузная корка и 
ниточка. О чём они шепчутся? Какие истории рассказывают друг другу? 
Прислушайся - и узнаешь, что по ночам фантики превращаются в мотыльков, а 
пустой пакет от молока переехал жить на ветку и стал кормушкой. Поэт Юлия 
Симбирская и художник Татьяна Булгакова точно знают, что пушинка и пёрышко 
счастливы вместе, коробка из-под торта теперь хранит сокровища. А если тебя 
интересует, что приключилось с яичными скорлупками, скорее открывай книжку! 
. 
 
 

84Р6 
С 37 
 

Симонов, Константин Михайлович. (1915-1979).  
Третий адъютант : рассказы / К. М. Симонов ; художник П. Пинкисевич. - Москва 
: Детская литература, 2018. - 173, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник вошли рассказы фронтовых лет известного советского 
писателя о мужестве, героизме, преданности Родине. Константин Симонов в 
годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом 
центральной армейской газеты "Красная звезда", часто бывал в командировках 
на разных фронтах. Многочисленные собранные материалы, очерки и заметки, 
написанные для газеты, и легли в основу рассказов.   Основное внимание автор 
уделял главным образом повседневному ратному труду воина - солдата, 
офицера, генерала. Он пишет о людях, характер которых, проявившийся или 
закалившийся в огне боев, стал порукой нашей Победы. 
. 
 
 

84Р6 Снегирев, Геннадий Яковлевич. (1933-2004).  



С 53 
 

Умный дикобраз : рассказы и повести / Г. Я. Снегирев ; художник Н. А. Устинов ; 
автор предисловия Э. И. Иванова. - Москва : Детская литература, 2018. - 174, [1] 
с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу входят лирические и познавательные рассказы о природе и 
животных. Они учат маленького читателя по-доброму относиться ко всему 
живому на земле 
. 
 
 

84Р6 
С 70 
 

Соя, Антон Владимирович. (1967- ).  
Правдивая история Федерико Рафинелли / А. В. Соя ; художник О. Батурина. - 
Москва : Абрикобукс, 2019. - 132, [3] с. : ил.; 25 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: О чём эта книга? О грустном клоуне Федерико, прекрасной ведьме 
Надире и коварном гноме Румпельштильцхене? Конечно, да. А ещё о цирке 
Рафинелли, где в цветастом шатре шапито собрались хищники-вегетарианцы и 
единственный в мире злой слон, мартышки в ковбойских шляпах и человек-
червяк, а с ними престарелая Белоснежка и семь гномов. О том, что семья - это 
очень важно. Даже если твои родители - громогласный клоун-людоед и 
бородатая клоунесса. А ещё о том, что настоящий смех должен быть только 
добрым, а любовь и дружба спасают мир. Доказательство тому - чувство, 
возникшее между добрым принцем, клоуном в рыжем парике, и странной 
девушкой с повязкой на глазу. И последнее: далеко не все смеются над 
падениями других. Хороших и добрых людей гораздо больше, чем плохих и 
злых. Просто их хуже видно. 
. 
 
 

84Р6 
С 91 
 

Сухачев, Михаил Павлович. (1929- ).  
Дети блокады : повесть / Михаил Сухачев ; художник Г. В. Алимов. - Москва : 
Детская литература, 2018. - 268, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о блокаде 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по январь 
1944 года фашисты каждый день по нескольку раз бомбили и обстреливали 
город. Более миллиона ленинградцев умерло от голода и холода, но они не 
сдавались, героически работая и перенося лишения.  Герои книги, - дети 
блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, - тушили на чердаках 
зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-диверсантов, помогали людям 
выстоять. Любовь к Родине, стойкость, мужество, самоотверженность - вот 
главные черты этих ребят, благодаря которым они выдержали нечеловеческие 
испытания 
. 
 
 

84Р6 
Т 40 
 

Тилипман, Антон Михайлович.  
Прессница и кардон : сказка-головоломка / А. М. Тилипман ; художник Т. 
Задорожняя. - 2-е издание. - Москва : ВАКО, 2018. - 63 с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Чужак у забора торопливо закапывает кости. Евочка неподалёку 
задумчиво жуёт мошкару. Тихо жрёт конь, весь в маленьких болячках. А мальчик 
Надя рисует что-то в песочнице дубовым трупиком... Странная картина, не так 
ли? Но стоит переставить всего несколько букв, и окажется, что кости 
закапывает Жучка, ромашку жуёт овечка, ржущий конь абсолютно здоров, а в 
руках у мальчика Дани всего лишь обычный прутик. Любите играть со словами? 
Добро пожаловать в сказку «Прессница и кардон»!   .Написанная с юмором 
книга адресована детям младшего школьного возраста, уже умеющим бегло 



читать, но наверняка заинтересует и тех, кто постарше. 
. 
 
 

84Р6 
Т 41 
 

Тимашпольская, Екатерина Борисовна. (1971- ).  
Школа Кати Ершовой. Дикари и принцессы : повесть / Екатерина Тимашпольская 
; художник В. Калныньш. - Москва : Время, 2018. - 217, [3] с. : ил.; 21 см. - (Время 
- детство!)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В новой книге Екатерины Тимашпольской речь пойдёт о... Нет-нет, 
не подумайте, что в обычной школе существуют дикари и принцессы, хотя... 
Катя Ершова, юная учительница начальных классов, тоже не предполагала, что 
её ждёт столько приключений. Вместе с детьми Катя искала старинный клад, 
танцевала на балу, читала стихи в парке, участвовала в музыкальном конкурсе, 
искала крысу по кличке Игорь, пекла блины и даже побывала ведьмой. А 
помогали ей в этом неугомонные заводилы второго класса - четвёрка 
неразлучных друзей - и их одноклассники.   
. 
 
 

84Р6 
Т 41 
 

Тимофеевский, Александр Павлович. (1933- ).  
Нянюшкины сказки / А. П. Тимофеевский ; художник Н. Петрова ; автор 
предисловия М. Д. Яснов. - Москва : Б. С. Г.-Пресс, 2018. - 61, [2] с. : ил.; 24 см  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В новой книге известного поэта и автора многих произведений для 
детей представлены пять оригинальных поэтических сказок, написанных на 
знакомые всем сюжеты в их современном прочтении 
. 
 
 

84Р6 
Т 80 
 

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

84Р6 
У-74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Крокодил, который не плакал : сказки / А. А. Усачев ; художник Т. Ю. Никитина. - 
Москва : Время, 2018. - 111 с. : ил.; 25 см. - (Время - детство)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Замечательный детский писатель Андрей Усачев озабочен, как 
всегда, самыми серьезными вопросами: как рыба-прилипала спасла мир; 
почему утконос стремился на край света; что было в сумке у кенгуру; почему эму 
не летает; отчего дикая собака динго не хочет стать домашней; почему коала 
всегда опаздывает… Ответы на все свои вопросы Андрей Усачев на этот раз 
ищет в Австралии, где и водятся эти необычные для наших краев звери. Обо 
всех он написал, кроме одного. "Есть, говорят, в Австралии / Ужасный зверь 
кускус. / Такой он зверь... Я далее / Писать о нём боюсь. / Боюсь, что я начну 
писать, / А он начнёт кус-кус-кусать!" Ладно, отложим этого зверя до следующей 
книжки - авось Андрей Алексеевич станет смелей 
. 



 
 

84Р6 
Ф 39 
 

Фельдман, Елена Александровна. (1989- ).  
Ложки-поварешки : [стихотворения] / Елена Фельдман ; художник Евгения 
Смоленцева. - Москва : Абрикобукс, 2019. - 44, [3] с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: О том, что дети - лучшие фантазёры, знает каждый! Видеть в 
любой мелочи жизнь и волшебство - талант, который исчезает так же 
стремительно, как карапузы вырастают из трогательных ползунков. Поэт Елена 
Фельдман и художник Евгения Смоленцева принадлежат к тем, кто сохранил 
способность смотреть на мир глазами маленьких. Сами посудите: часто ли вы 
задумываетесь о страданиях кастрюли, истосковавшейся по красивой ложке, 
или о мечтах сковороды сменить скучную жарку оладьев на свободу таёжных 
походов, или о том, что каждая картофелина желает иметь особенную стрижку, 
в конце концов? Теперь задумаетесь точно! А маленькие выдумщики, вместе с 
которыми вы будете читать эту книгу, непременно добавят подробностей. 
Потому что, как говорила Мэри Поппинс, у всего на свете есть своя музыка.   
. 
 
 

84Р6 
Х-15 
 

Хаиров, Адель. (1963- ).  
Родная мачеха / А. Хаиров. - Верхний Тагил : Уральское провинциальное 
издательство, 2018. - 45 с.; 21 см. - (Лауреаты конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

84Р6 
Я 81 
 

Ясинская, Марина Леонидовна. (1980- ).  
Авионеры. Сердце летного камня / Марина Ясинская. - Москва : РОСМЭН, 2019. 
- 348, [1] с.; 21 см. - (Авионеры)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - ОХ(3), АБ. Ю(2), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Авионера – профессия опасная, героическая и – исключительно 
женская. Авионеры – основа мощи и величия Арамантиды – покоряют небо на 
своих летных машинах-авионах, а самые отважные защищают границы, где то и 
дело вспыхивают военные конфликты с извечным врагом, Третьим континентом.  
Многие девушки Империи мечтают о полетах и подвигах, но далеко не каждая 
может разбудить аэролит – летный камень, с помощью которого авионы 
поднимаются в небо. Николь рей Хок это удалось, но… Теперь она на особом 
контроле у Министерства полетов. Как и ее новый знакомый Ансель рей Марн, 
решивший стать первым в Империи мужчиной-механикером.  Тем временем в 
столице начинаются волнения, а Третий континент наносит серьезный удар по 
Арамантиде…  
. 
 
 

84Р6 
Я 82 
 

Яснов, Михаил Давидович. (1946- ).  
Вышла чашка погулять / М. Д. Яснов ; художник А. В. Тененбаум. - Москва : 
Издательский дом "Лев", 2019. - 63 с. : ил.; 22 см. - (Пестрый квадрат)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книжке всё происходит немного вверх ногами: чашка гуляет 
там, где ей хочется, девочка собирается постирать филина, а пёс и кошка 
вступают в глубокомысленную переписку... Поэт Михаил Яснов всё время 
находит что-нибудь необычное — не только в окружающем нас мире, но и в том 
языке, на котором мы с вами разговариваем. Так появляются коровище с 
телятищем, а божья коровка отправляется спать в божий коровник. В общем, 
будьте внимательны — вас ждут самые невероятные открытия! 
. 
 
 

84Р6 Яснов, Михаил Давидович. (1946- ).  



Я 82 
 

Медвежонок Энко спасает Новый год / Михаил Яснов, Михаил Ахманов ; 
художники И. Глебова, А. Глебов. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 78, [2] с. : 
цв. ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Белый медвежонок по имени Энко живет в зоопарке «У трёх 
дубов». А директор зоопарка - настоящая фея. Поэтому звери и птицы первыми 
узнали, что Дед Мороз в этом году не приедет. И Нового года не будет! Дети и 
взрослые, бегемоты и орлы останутся без праздника и без подарков. Кто же 
решится на далёкое путешествие к Северному полюсу? Медвежонок Энко и 
команда во главе с попугаем Кумамберро отправляются в путешествие на 
воздушном шаре в поисках золотого клевера…  Зимняя сказка, созданная 
петербургским писателем Михаилом Ахмановым и поэтом Михаилом Ясновым, 
станет прекрасным пополнением семейной библиотеки. Добрая и одновременно 
захватывающая, она придётся по вкусу мальчикам и девочкам от 5 лет и 
старше. Замечательные иллюстрации Инны и Александра Глебовых помогут 
перенестись в сказочный мир, полный приключений. 
. 
 
 

В мире прекрасного (85,79) 

79 
Х 94 
 

Хробак, Ондржей.  
Как устроен музей / [Ондржей Хробак, Ростислав Корычанек, Мартин Ванек ; 
нарисовал Давид Бем ; перевод с чешского К. Тименчик]. - Москва : Ад 
Маргинем, 2018. - 65, [1] с. : ил.; 32 см 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Эта иллюстрированная книга приглашает юных читателей в мир 
художественных музеев и галерей. Художник Давид Бём и авторы текстов 
Ондржей Хробак, Ростислав Корычанек и Мартин Ванек познакомят тебя с 
историей музеев, расскажут, для чего нужен музей, как он устроен и кто в нем 
работает, по какому принципу выставляются произведения искусства и как 
планируются выставки. Книга покажет, какие сокровища император Рудольф II 
хранил в Пражском граде, а еще объяснит, почему неубранная кровать и акула в 
аквариуме с формалином считаются произведениями искусства. Ты убедишься, 
что ходить в музей вовсе не скучно - это место наполнено захватывающими 
историями и неожиданными открытиями!   
. 
 
 

85.13 
М 92 
 

Мучник, Татьяна Александровна.  
Кони, сфинксы, львы, грифоны: каменные стражи Петербурга / Татьяна 
Мучник ; художник А. Стенина. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 23, [1] с. : 
цв. ил.; 28 см. - (Сто тысяч почему)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Санкт-Петербург - удивительный город! Помимо людей в нём 
живут необычные существа: атланты, кариатиды, памятники, статуи, 
маскароны (каменные маски). Сотни лет наблюдают они за жизнью в 
городе и многое могут рассказать о его прошлом. Среди бронзовых, 
чугунных, гранитных и мраморных персонажей есть и звери: медведи и 
слоны, кошки и собаки, орлы и совы, чайки и чижи - всех не перечислишь!  
Прогулка по улицам и площадям Санкт-Петербурга, затеянная краеведом 
Татьяной Мучник и иллюстратором Анастасией Стениной, знакомит с 
некоторыми из них: кони, змеи, сфинксы, львы и грифоны поведают свои 
истории. Теперь гулять по Северной столице станет ещё интереснее! 
. 
 
 

Игры, развлечения, самоделки (77, 99.2) 

77 
Л 33 

Лебран, Сандра.  
Шерлок Холмс в поисках приключений. 80 загадок / С. Лебран ; художник Ж. 



 Герлэ ; перевод с французского Е. Сибуль. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 
2018. - 95 с. : ил.; 24 см. - (По следам Шерлока)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга-игра для развития логики, пространственного мышления и 
мелкой моторики.     Жанр детектива по праву считается одним из самых 
любимых читателями всех возрастов. Вместе с главным героем (да еще каким!) 
из книги "Шерлок Холмс в поисках приключений" можно допросить 
подозреваемых, сопоставить факты, выстроить сложные логические цепочки, 
несколько раз обогнуть земной шар и, самое главное, разгадать тайну и поймать 
преступника. Вот где можно почувствовать себя детективом! Помогите самому 
гениальному в мире сыщику Шерлоку Холмсу и его другу доктору Ватсону 
разгадать 80 загадок, шифров и кроссвордов и освободить Лондон от 
преступных группировок. Вас ждут допросы свидетелей, погоня за воришками и 
многое другое. Головокружительные приключения начинаются! Каждая 
активити-книга из серии "По следам Шерлока Холмса" - прекрасный инструмент 
для развития речи, мелкой моторики, фантазии и замечательный повод для 
общения родителей с ребенком. Задания в блокноте очень интересные, 
понятные, ребенок запросто сможет справиться с ними сам, а герои будут 
помогать и подсказывать. У вас, родители, в это время будет час свободного 
времени. Книга "Шерлок Холмс в поисках приключений" входит в коллекцию 
"Каникулы с пользой". С книгами и играми из этой коллекции родители и дети 
получат удовольствие и максимум пользы на каникулах. Сотни идей для 
совместных занятий, увлекающих в мир знаний и новых открытий, у вас под 
рукой! 
. 
 
 

77 
Э 85 
 

Эскандель, Виктор.  
Загадки истории: 25 заданий на логику и воображение / В. Эскандель ; автор 
текста А. Галло ; перевод с испанского А. Васильева. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2019. - 60, [4] с. : ил.; 30 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Книга из той же серии, что и издававшиеся у нас "Энигмы. Распутай 
25 таинственных историй". В этой книге тоже 25 заданий на логику и 
воображение, однако связаны они между собой темой истории. В загадках 
фигурируют реально существовавшие исторические личности, однако сами 
истории — выдумка. Каждая загадка имеет разный уровень сложности — от 1 до 
6. За правильный ответ ребенок или команда получает соответствующее 
количество баллов: за загадку с уровнем сложности "1 звездочка" — 10 очков, "2 
звездочки" — 20 очков и т.д. Загадку, посвященную определенному 
историческому периоду (палеолит, Египетская цивилизация, Нашествие 
варваров, Великая французская революция и т.п.) предваряет краткая 
историческая справка об этой эпохе. Помимо основных заданий ребенку 
предлагается найти в книге 10 картинок, изображающих предметы, не 
соответствующие эпохе, о которой идет речь в тексте, т.е. 10 анахронизмов. В 
конце книги приводится список ответов, а также список анахронизмов. 
. 
 
 

Краеведческая литература 

К 84 
Б 44 
 

Беляева, Светлана. (1958- ).  
Буква "КВА" / С. Беляева ; художник Е. Шипунова. - Верхний Тагил : Уральское 
провинциальное издательство, 2018. - 38 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты конкурса 
"Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

К 84 
Л 47 
 

Леонтьев, Сергей Леопольдович. (1957- ).  
Тимошина книга / С. Л. Леонтьев ; художник К. Ше. - Верхний Тагил : Уральское 
провинциальное издательство, 2018. - 100, [3] с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты 



конкурса "Серая шейка")  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это не совсем обычная книга. Она составлена из разговоров 
мальчика Тимоши, которые записывал его папа, а картинки к ней нарисовала 
мама. Вот так, втроём, семья Тимоши и написала эту книгу, отразив в ней 
восприятие и познание мира растущего человечка, свежим взглядом 
оценивающего привычные всем взрослым вещи. 
. 
 
 

К84 
Б 16 
 

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).  
Серебряное копытце ; Синюшкин колодец : сказки : игра-квест внутри / П. П. 
Бажов ; художник С. Емельянова. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 45, [2] с. : 
ил.; 29 см. - (Любимые сказочники)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказы Павла Бажова - как шкатулка со сверкающими сокровищами, 
только не золото, не самоцветы там сияют, а переливы народной русской речи. 
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ.   Жил в деревушке среди уральских лесов одинокий 
дедушка Кокованя. Плохо одному. Решил взять девочку-сироту на воспитание. 
Девочку звали Дарёнкой, а кошку её - Мурёнкой. Вот и зажили они втроём. 
Дедушка на охоту ходил и сказки Дарёнке рассказывал; одна ей особенно 
полюбилась: про козлика с серебряным копытцем. Где топнет тем копытцем, 
там драгоценный камень появится! Только бывают ли такие чудеса на свете?. 
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ. Достались сироте Илюше, от бабки решето пера да 
жизненный наказ: думок худых в голове не держать - тогда всё и сладится, 
гладко покатится. И ещё запомнился пареньку бабушкин сказ про богатство, 
которым загадочная старушка Синюшка может одарить человека,- но не 
каждого, а только чистого душой. И вот набрёл как-то Илья на родник с 
ключевой синей водой и синим паучком в середине... Тёплые, душевные 
иллюстрации Светланы Емельяновой, выполненные темперой, прекрасно 
передают характер её родного Урала.Самые любимые сказки - с 
иллюстрациями лучших современных художников 
. 
 
 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Портфель капитана Румба : морской роман-сказка для детей школьного, 
послешкольного и пенсионного возраста / В. П. Крапивин ; художник Е. 
Медведев. - Москва : Детская литература, 2018. - 205, [2] с. : ил.; 22 см. - (Сказки 
капитанов)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Юный Ричард по прозвищу Гвоз-Дик и его дядюшка Юферс 
оказываются втянуты в необыкновенную авантюру. Шкипер Джордж, 
свалившийся к ним на голову из дымохода; таинственный портфель капитана 
Румба; сыщик Нус, нанятый конторой «Доберман & Пинчер»... И, конечно же, 
пираты! Как устоять перед жаждой приключений? В итоге наших героев ждёт 
если не слава и богатство, то уж в любом случае - сказочный фарт. 
. 
 
 

К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Кто украл дракона? : детективная история / Светлана Лаврова ; рисунки автора. 
- Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 187, [4] с. : ил.; 22 см. - 
(Детективное агентство "Соседи")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Принцессы нынче не те! Они носят очки, спорят с женихами и 
дружат с драконами. Эта удивительная история начинается со сватовства и 
похищенного у драконов борща, завязывается на краже дракона, а 
заканчивается раскрытием преступления. Волшебство, привидение в замке, 



юмор и приключения! Кто же украл дракона? Интрига сохраняется до 
последнего. Подозреваемых несколько, вором может оказаться кто угодно, 
особенно тот, от кого меньше всего ожидаешь…  
. 
 
 

К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Череп в клубнике : [детективная история + дневник следователя] / Светлана 
Лаврова, Ольга Колпакова ; рисунки Елены Кузнецовой. - Москва : Издательский 
Дом Мещерякова, 2019. - 209, [1] с. : ил.; 21 см. - (Детективное агентство 
"Соседи"). - Вариант заглавия : Череп в клубнике и другие тайны Тополиной 
дачи  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Лето на даче… Кто-то прореживает морковку, поливает укроп и 
удобряет клубнику. Но это не про наших героев. Здесь посреди участка Отелло 
швыряется горшком, Офелия думает о смысле жизни, а Муму дружит с 
лягушкой. А чем заняты ребята, знакомые читателям по книгам «Верните 
новенький скелет!» и «Привидение – это к счастью»? Они раскрывают новые 
тайны, глобального и местного масштаба. Рядом, на даче с огромным Тополем, 
творится что-то странное: снежный человек, инопланетяне, археологи – всё 
смешалось в дачном посёлке «Ромашка». Но Стася, Иван, Саша и Дашенька в 
этом разберутся. Лишь бы запасы зелёнки не закончились раньше времени! 
. 
 
 

К84 
Л 63 
 

Лисаченко, Алексей Владимирович.  
Один год из жизни кролика / А. В. Лисаченко ; художник А. Реутова. - Санкт-
Петербург : ГРИФ, 2019. - 44, [3] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Один год из жизни кролика" - цикл смешных и добрых рассказов о 
жизни молодой семьи кроликов и их многочисленных крольчатах. У Алексея 
Лисаченко и Анны Реутовой получилась книжка-календарь (ведь крольчата 
прибавляются каждый месяц!), смешная и добрая, в любой момент в нее можно 
заглянуть и улыбнуться. Здесь друг всегда поддержит в трудную минуту, 
любимое дело обязательно принесет плоды, семья будет опорой и даже, 
казалось бы, злой и страшный Волк сможет стать защитником и добрым 
товарищем. В 2011 году Алексей Лисаченко выпустил в Екатеринбурге свою 
первую детскую книжку; публиковался в сборниках петербургского фестиваля 
молодых писателей "Как хорошо уметь писать…" и журналах: "Чиж и Ёж", 
"Кукумбер", "Мурзилка", "Октябрь" и др. Лауреат IV Международного конкурса 
детской и юношеской литературы имени А. Н. Толстого (2012) в номинации 
"Короткое детское произведение" и национальной литературной премии 
"Рукопись года" (2013-2014), призёр конкурса "Новая детская книга" (2015), 
лауреат литературной премии имени С. Маршака в номинации "Дебют" (2016) за 
книгу. 
. 
 
 

К84 
М 21 
 

Мальцева, Ольга Васильевна. (1960- ).  
Эхо Уральских гор / Ольга Мальцева ; иллюстрации автора. - Верхний Тагил : 
Уральское провинциальное издательство, 2019. - 96 с. : [4] л. ил.; 21 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник вошли путевые заметки и очерки о путешествиях по 
горам и рекам Урала, содержащие интересные сведения по краеведению.  
Через личные эмоции и ощущения автора можно почувствовать характер гор, 
услышать мелодию уральской природы. 
. 
 
 

К84 Смирнов, Николай Павлович.  



С 50 
 

В долине щелпов : [загадочные жители Урала] / Н. П. Смирнов ; главный 
редактор и составитель Е. Гончарова ; иллюстрации Ю. Филоненко и И. 
Черепанова. - 2-е издание, дополненное. - Екатеринбург : Русская тройка, 2018. 
- 142, [1] с. : ил.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1). 
 
 

К84 
С 56 
 

Согрин, Юрий Михайлович.  
Огонек : повесть для детей / Ю. М. Согрин. - Верхний Тагил : Уральское 
провинциальное издательство, 2019. - 69 с.; 20 см  250 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Повесть посвящается ребятам - юным друзьям пожарных, и 
рассказывает о подвиге Сашки Огонька, вожака школьной пожарной дружины. 
. 
 
 

Литература для малышей (М) 

М 
А 65 
 

Андрен, Эмили.  
Пора в ремонт / Э. Андрен ; художник С. Саволайнен ; перевод со шведского К. 
Коваленко. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - [23] с. : ил.; 26 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Спустила шина? Двигатель сломался? Разбился новенький 
автомобиль? Что ж, пора в мастерскую. Астрид, Аксель и Альфред все 
исправят, а если не смогут - отправят машину на свалку. Но кто же заделает 
огромную дыру в середине дороги? И как быть, если самому до автомастерской 
не добраться? Хорошо бы кто-нибудь остановился рядом и спросил: - Помощь 
нужна? 
. 
 
 

М 
А 65 
 

Андрен, Эмили.  
Школа трактористов / Э. Андрен ; художник С. Саволайнен ; перевод со 
шведского К. Коваленко. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - [25] с. : 
ил.; 26 см. - Пер.изд.: Tores traktorskola / Andren, Emelie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Все любят тракторы, в этом Туре Персон уверен. На своей ферме 
он открыл школу трактористов. Те, кто сюда пришел, смогут ездить взад и 
вперед, подниматься и спускаться с горки, объезжать препятствия, ездить в 
ряд... Но больше всего ученики хотят устроить тракторный слалом. - Ни в коем 
случае, - говорит Туре. - Вам еще рано.  И вот в один прекрасный день… 
. 
 
 

М 
А 76 
 

Аппельгрен, Туве. (1969- ).  
Веста-Линнея и ее друзья / художник С. Саволайнен ; перевод со шведского М. 
Людковской. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2020. - [34] с. : ил.; 29 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Минди обещала позвонить, как только освободится. Скоро, скоро, 
совсем скоро. Прыг, прыг, прыг. Сегодня пятница! Светит солнце! Щебечут 
птицы! Все просто замечательно! Прыг!». Веста-Линнея ждет звонка от Минди и 
не выпускает телефон из рук. Она сгорает от нетерпения, ведь Минди такая 
веселая и смелая! Но телефон молчит. Неужели Минди не хочет дружить с 
Вестой-Линнеей? Туве Аппельгрен (родилась 8 июля 1969) – финская 
писательница (пишет на шведском языке) и театральный режиссер, получившая 
широкую известность после выхода в свет ее книг о маленькой девочке Весте-
Линнее 



. 
 
 

М 
А 76 
 

Аппельгрен, Туве. (1969- ).  
Веста-Линнея и ее собака / художник С. Саволайнен ; перевод со шведского М. 
Людковской. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - [36] с. : ил.; 29 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мама, — говорит Веста-Линнея однажды за ужином. — Я считаю, 
нам надо завести собаку. Эта светлая мысль рано или поздно приходит в голову 
почти каждому ребенку. Весте-Линнее повезло — и в ее семье появляется 
прелестное создание по имени Чих. У него бархатный лобик, смешной носик и 
маленькое сердечко, чье биение наполняет Весту-Линнею неизведанным до 
этого счастьем. Но тут на всю семью обрушивается ужасная новость – у 
Виктора… аллергия на шерсть! Неужели придется расстаться с Чихом 
навсегда? Туве Аппельгрен (родилась 8 июля 1969) – финская писательница 
(пишет на шведском языке) и театральный режиссер, получившая широкую 
известность после выхода в свет ее книг о маленькой девочке Весте-Линнее 
. 
 
 

М 
А 76 
 

Аппельгрен, Туве. (1969- ).  
Веста-Линнея и лунный свет / художник С. Саволайнен ; перевод со шведского 
М. Людковской. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - [34] с. : ил.; 29 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Иногда безо всякой причины на Весту-Линнею нападает черная 
тоска, но, к счастью, ненадолго. А что делать, если грусть не проходит? Если 
человек плачет весь день и его горе такое большое, что не помещается в 
комнате? А вдруг колодезной ведьме из страшного сна тоже бывает тоскливо? И 
как связаны грусть и радость? Туве Аппельгрен (родилась 8 июля 1969) – 
финская писательница (пишет на шведском языке) и театральный режиссер, 
получившая широкую известность после выхода в свет ее книг о маленькой 
девочке Весте-Линнее. 
. 
 
 

М 
А 76 
 

Аппельгрен, Туве. (1969- ).  
Веста-Линнея и мама-монстр / художник С. Саволайнен ; перевод со шведского 
М. Людковской. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2018. - [30] с. : ил.; 29 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Все начинается с обычной утренней ссоры между мамой и дочкой. 
Мама старается сохранять спокойствие, ведь они с Вестой-Линнеей собирались 
провести идеальный день. Но Веста-Линнея упрямится, и мама начинает 
выходить из себя.  События разворачиваются драматично, но ссора, 
разумеется, кончается миром. Это очень жизненная книга, которая дает 
возможность и ребенку, и маме взглянуть на себя со стороны. Туве Аппельгрен 
(родилась 8 июля 1969) – финская писательница (пишет на шведском языке) и 
театральный режиссер, получившая широкую известность после выхода в свет 
ее книг о маленькой девочке Весте-Линнее. 
. 
 
 

М 
А 76 
 

Аппельгрен, Туве. (1969- ).  
Спокойной ночи, Веста-Линнея / художник С. Саволайнен ; перевод со 
шведского М. Людковской. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2018. - [34] с. : 
ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Что делать, если ты всю ночь ворочаешься без сна, потому что 
снятся кошмары? Как быть, если хочется прижаться к маме, но забираться в 
родительскую постель строго-настрого запрещено? Почему взрослым можно 
смотреть телевизор хоть до утра, а дети только и слышат: «марш-в-постель-
немедленно-и-не-забудьте-хорошенько-почистить-зубы»? На эти и другие 
вопросы, актуальные для любого ребенка, ищет ответ героиня книги — обычная 
девочка с необычным именем. Туве Аппельгрен (родилась 8 июля 1969) – 
финская писательница (пишет на шведском языке) и театральный режиссер, 
получившая широкую известность после выхода в свет ее книг о маленькой 
девочке Весте-Линнее 
. 
 
 

М 
А 93 
 

Ауэрбах, Анни.  
Добрых снов, Шмяк! / текст Анни Ауэрбах ; по мотивам лучших книг Роба 
Скоттона ; [перевод с английского Т. Покидаевой] ; иллюстрации Лорина Бранца. 
- Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - [32] с. : цв. ил.; 26 см. - (Котенок Шмяк)  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Шмяк обожает слушать сказки мамы перед сном! А больше всего он 
любит истории о невероятных приключениях отважных котов.  Он мечтает быть 
таким же отважным, сильным и смелым! Но Шмяк еще маленький, и он многого 
боится. Вот, например, вчера ему приснилось, будто он доблестный рыцарь, 
который должен спасти принцессу Китти от злого короля Шипа. Но во сне король 
победил! А что, если и сегодня ему приснится этот пугающий сон?  Шмяк 
ворочался, пытаясь уснуть. Ему вновь приснился все тот же сон, но в этот раз 
Шмяк победил и стал настоящим героем - теперь ему ничего не страшно!  Эта 
забавная история понравится малышам и научит справляться со своими 
страхами. Также она может помочь родителям уложить деток спать. Готовьтесь 
ко сну вместе со Шмяком: умывайтесь, чистите зубки, переодевайтесь и 
слушайте сказку на ночь! Как и другие истории о Шмяке, эта книжка идеально 
подойдет малышам, которые учатся читать.   
. 
 
 

М 
Б 12 
 

Бабчук, Антон Сергеевич.  
Пиратская азбука : стихи / А. С. Бабчук ; художник В. Г. Челак. - Санкт-Петербург 
: Молодая мама, 2018. - 32 с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта Пиратская азбука доставила немало хлопот капитану славного 
фрегата. Старые морские волки колотили друг дружку за право учить буквы и 
читать пиратские стихи! Приглашаем присоединиться к компании отчаянных 
искателей морских приключений, чтобы узнать, кто и зачем придумал азбуку и 
почему бутылка с посланием оказалась в могучем океане. 
. 
 
 

М 
Б 23 
 

Бантинг, Ив. (1928- ).  
Мамин день / Ив Бантинг ; иллюстрации Джен Бретт ; перевод с английского Ю. 
Шипкова. - Москва : Карьера Пресс, 2019. - [32] с. : цв. ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Подарить что-то такое... что-то такое особенное... что-то такое 
важно... Ведь у мамы сегодня праздник. Что же это может быть?!  Только 
взгляните на эти иллюстрации... (Джен Бретт - иллюстратор с феноменальным 
успехом - более 40 миллионов проданных экземпляров.) Только вдумайтесь в 
эти строки... (Ив Бантинг - медаль Кальдекотта и десяток других наград, 250 
"вдумчивых" книг.) Пожалуй, и сама эта книга в их исполнении становится 
удивительным подарком, который несет в себе любовь, нежность, тепло. 
. 
 



 
М 
Б 26 
 

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).  
Жил на свете самосвал : стихи / А. Л. Барто ; художник В. Винокур. - Москва : 
Детская литература, 2018. - 29, [3] с. : ил.; 24 см. - (Книга за книгой)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок полюбил книгу? Первые шаги в 
огромный мир литературы, ему помогут сделать красочные издания серии 
«Книга за книгой». Рассказы, сказки, стихи классиков и современных детских 
писателей, иллюстрации талантливых художников познакомят маленького 
читателя с богатствами отечественной словесности, научат чувствовать красоту 
художественного слова 
. 
 
 

М 
Б 46 
 

Бень, Света. (1973- ).  
Оркестр маленьких жучков / С. Бень ; художник Е. В. Панфилова. - Санкт-
Петербург : Молодая мама, 2019. - [32] с. : ил.; 22 см. - (Музыка внутри)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книга открывает новую серию издательства - "Музыка внутри". 
Музыка вечна, и уничтожить её невозможно! Главный герой истории - 
необычный оркестр малюсеньких жучков, поселившихся в одном обычном доме, 
- исполняет не самые тихие и нежные песни, и разгневанные соседи ему не 
помеха! Нужно лишь найти подходящие инструменты и старательных 
помощников! В основу текста книги легла авторская песня лидера музыкальной 
группы "Серебряная свадьба" Светланы Залесской-Бень. Иллюстрации 
выполнены талантливой художницей Екатериной Панфиловой. Они (да и сама 
музыкальная история) навсегда перевернут представления читателя о жучках.  
Данное произведение рекомендовано для прочтения как детям, так и взрослым, 
ведь фантазировать можно в любом возрасте! 
. 
 
 

М 
Б 87 
 

Брайт, Пол.  
Как ворчливый барсук полюбил Новый год / П. Брайт ; перевод с английского Ю. 
Фокиной ; художник Д. Чапмен. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2019. - [24] с. : 
ил.; 27 см. - (Bookaboo)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Как ворчливый барсук полюбил Новый год» — очаровательная 
книжка - картинка с волшебной сказкой о животных. В Большом лесу суматоха! 
Зверята готовятся к Новому году: украшают деревья, готовят угощения и 
подарки. И только барсук Ворчунтий совсем не рад празднику. Он не хочет ни 
подарков, ни веселья, Ворчунтий хочет лишь спать всю зиму. Но в лесу 
случилась беда: крот залез на макушку елочки и не может спуститься! Только 
Ворчунтий может помочь, но захочет ли он? Узнаете в этой праздничной сказке! 
Быть может наш барсук не такой уж и ворчливый? Будьте уверены: праздник в 
лесу удался на славу 
. 
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Бычок - смоляной бочок : [сказка с наклейками / ответственный редактор И. Б. 
Шестакова ; художник А. Кочура]. - Москва : Детская литература, 2018. - [14] с. : 
ил.; 22 см. - (Любимые сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книжка с наклейками. Русская народная сказка. 
. 
 
 

М Вьюга, Вера.  
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Ой-сказки / В. Вьюга ; художник О. Колыханова. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 44, 
[2] с. : ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Интеллигентный Кот и простоватый Дед живут на хуторе 
Котодедово. Кот - натура творческая: любитель музыки, живописи и поэзии 
Пушкина, а Дед - любитель мятных пряников и поспать. Они разные, но нежно 
любят друг друга и во всем помогают. Вот только тот, кто рассказывает нам их 
истории, все время кутается. Ой! Путается и сбивается, но от этого истории 
становятся еще смешнее. А записала эти истории Вера Вьюга, молодая и очень 
талантливая детская писательница, с которой мы познакомились благодаря 
конкурсу «Новая детская книга». 
. 
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Геррив, Софи.  
Комар-спасатель. Миссия выполнима! / Софи Геррив ; перевод с французского 
Аси Петровой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Самокат, 2019. - [36] с. : ил.; 31 
см. - Пер.изд.: Moustique mission sauvetage / Guerrive, Sophie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Игра-путешествие, в которой читателю предстоит составить 
компанию знаменитому динозавру-спасателю по имени Комар. На борту своего 
самолета-трансформера Комар отправляется в путь и находит пропавших 
людей, животных и потерянные предметы. Ни переполненный музей, ни 
девственный лес, ни подземный город с тысячей и одной пещерой не ускользнут 
от его орлиного глаза! Особенно, если ему поможет читатель! Полные 
мельчайших деталей иллюстрации Софи Геррив будут с интересом 
рассматривать и дети, и взрослые: художница спрятала среди персонажей и 
пейзажей множество остроумных отсылок к известным героям и символам из 
мира кино и литературы. Но вот, вы добрались до конца книги... И выясняется, 
что не все тайны раскрыты! Комар-Спасатель с жужжанием спешит на подвиги, 
а мы начинаем снова рассматривать книгу с еще большим интересом!   
. 
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Гребан, Квентин. (1977- ).  
Чарли не шутит / Квентин Гребан ; перевод с французского Н. Бунтман ; 
иллюстрации автора. - Москва : Лабиринт Пресс, 2018. - [26] с. : ил.; 28 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Иллюстрированный вестерн для самых маленьких! Малыш Чарли - 
не просто тигрёнок, у которого только что выпал первый молочный зуб, он ещё и 
шериф Кактусовой Долины, а в ней то и дело происходят всякие безобразия. 
Непросто быть шерифом, если ты совсем маленький, да ещё и шепелявишь, но 
у Чарли всё получится. Смешная, трогательная и жизнеутверждающая история 
от известного иллюстратора Квентина Гребана 
. 
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Гримм, Вильгельм Карл. (1786-1859).  
Бременские музыканты : [сказка с наклейками] / братья Гримм ; художник М. 
Панжиева. - Москва : Детская литература, 2019. - [14] с. : ил.; 21 см. - (Любимые 
сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Адаптированный текст любимой сказки  - Развивающие задания от 
Кота в сапогах  - Обучающие наклейки разного размера  - Развитие речи и 
внимания  В серии "Любимые сказки" представлены русские и зарубежные 
сказки, а также сказки известных детских писателей.   
. 
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Гуси-лебеди : [сказка с наклейками / в обработке А. Н. Афанасьева ; 
ответственный редактор И. Б. Шестакова ; художник М. Панжиева]. - Москва : 
Детская литература, 2018. - [14] с. : ил.; 21 см. - (Любимые сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книжка с наклейками. Русская народная сказка в обработке А.Н. 
Афанасьева, адаптация. 
. 
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Дель'Инноченти, Фульвия. (1966- ).  
Это же собака! / Фульвия Дель'Инноченти, Мария Хирон ; перевод с 
итальянского А. Васильевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - [25] с. : 
цв. ил.; 18 см. - Пер.изд.: Questa non è una papera / Degl’Innocenti, Fulvia  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Жила-была девочка по имени Ева, она как и многие другие дети 
она мечтала о собаке. Папа девочки решил для начала подарить ей игрушку: и 
не собаку, а утку! Но, когда ты ребенок, утка вполне может оказаться 
прекрасным щенком, настоящим верным другом. Главное в это искренне верить! 
. 
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Джон, Джори.  
Проблемы пингвинов / Джори Джон ; перевод с английского М. Визеля ; 
иллюстрации Лейна Смита. - Москва : АСТ, 2018. - [32] с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Мировые бестселлеры для детей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы думаете, это у вас проблемы? Вы просто никогда не были 
пингвином. Маленьким несчастным пингвином, в жизни которого стресс - как лёд 
в Антарктиде - буквально на каждом шагу. И как же ему справляться со всем 
этим? Если вы хотите научить своего ребенка быть оптимистом, эта книжка - то, 
что вам нужно.  Один из самых востребованных англоязычных детских авторов, 
Джори Джон придумал оригинальный способ поговорить с малышами на 
философские темы, научить их меньше жаловаться и чаще испытывать чувство 
благодарности. Умение легко и просто говорить на сложные темы уже не раз 
приносило Джори Джону престижные награды. А иллюстратор этой книги Лейн 
Смит четырежды получал премию New York Times и дважды престижную 
медаль Кадекотта. Книга рассчитана на детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста.  У одного маленького пингвина однажды не 
задался день. Снег на солнце слишком блестит, ловить рыбу не хочется, клюв 
замерз и плавники устали. Но вдруг появляется морж и советует посмотреть на 
жизнь с другой стороны: какой красивый океан и горы вокруг, какое синее небо и 
как ласково солнце греет спину. Да, у нас всех бывают трудные дни, но никто не 
проживет нашу жизнь лучше нас самих. Если задуматься, каждый из нас 
находится там, где должен находиться. 
. 
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Доктор Сьюз (1904-1991).  
Как Гринч Рождество украл / Доктор Сьюз ; перевод  с английского Марины 
Бородицкой ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2018. - [56] с. : цв. ил.; 30 см. - Пер.изд.: The Lorax / Dr. Seuss  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы слышали про Доктора Сьюза? Он пишет детские стихи и сказки, 
сам рисует к ним картинки и даже умеет делать мультики. Его книги переведены 
на множество языков и вот уже несколько десятков лет расходятся 
миллионными тиражами. Между прочим, Доктор Сьюз самый продаваемый в 
мире англоязычный автор книжек для малышей. По его стихам снимались 



мультфильмы, ставились мюзиклы и радиоспектакли, его именем названа 
престижная литературная премия, а в Америке есть целый парк со 
скульптурами его героев. Многие поколения детей выросли бок о бок с 
добродушным слоном Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, зловредным 
похитителем Рождества.   Гринчу не нравится Рождество. Ну не нравится, и всё 
тут. Что за ужасная пора! Все взрослые и малышня в Гдетотауне только и 
делают, что украшают гирляндами ёлки, шуршат пакетиками, объедаются 
разной вкуснятиной, да ещё и песни распевают. И шумят при этом невыносимо! 
Как бы им помешать? И тогда Гринч решает… украсть Рождество! А что из этого 
вышло — читайте в книжке Доктора Сьюза! 
. 
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Дьюдни, Анна. (1965- ).  
Лама в садике без мамы / Анна Дьюдни ; [перевод с английского Т. Духановй ; 
иллюстрации автора]. - Москва : Карьера Пресс, 2018. - [32] с. : цв. ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: Llama Llama Misses Mama / Dewdney, Anna  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это пятая книга про крошку Ламу. (в серии на языке оригинала 
издано почти два десятка книг).  Сегодня Ламе предстоит первый опыт детского 
сада. Лама хочет в садик. И он знает, что должен будет остаться без мамы в 
садике. И все-таки разлука с мамой заставляет его тревожиться. Все вокруг 
незнакомое, непривычное.  Дело доходит до кульминации - и Лама в слезах 
умоляет маму вернуться за ним. Но, вернувшись за Ламой в садик вечером 
мама видит. что ее малыш весел, подружился с ребятами и хочет вернуться с 
утра в садик. 
. 
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Евсеева, Мария. (1987- ).  
Моя мама - маленькая / Мария Евсеева ; художник Оксана Батурина. - Москва : 
РОСМЭН, 2018. - 41, [6] с. : цв. ил.; 25 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Мамы бывают такие непонятливые! Неужели неясно, что песочек 
из песочницы надо принести домой? А пульт от телевизора моют хорошо, с 
мылом!» Так рассуждает героиня этой истории, и не только она, ведь правда?  
.Солнечная, радостная книга о настоящем детстве, в которой каждая маленькая 
мама и каждая большая девочка непременно узнают себя. Написала ее Мария 
Евсеева – современный писатель, призер конкурса «Новая детская книга», а 
чудесные иллюстрации к книге создала Оксана Батурина. 
. 
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Жутауте, Лина. (1973- ).  
Тося-Бося и день Суперпапы / Лина Жутауте ; перевод с английского Е. 
Фельдман ; иллюстрации автора. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [34] с. : 
цв. ил.; 21 см. - (Лина Жутауте)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Историй о мамах вы читали немало, в этой книжке вы прочтете 
историю о суперпапе! «Тося-Бося и День Суперпапы» - это новый смешной день 
из жизни веселой Тоси-Боси.  Мама и бабушка отлучились по делам, а значит, 
сегодня у Тоси будет необычный день - День Суперпапы! Такой день нужно 
начинать с суперблинчиков, затем обязательно пойти кататься на велосипеде, 
запускать воздушного змея, учиться плавать и делать все самое интересное! 
Суперпапы умеют чинить вещи, мастерить все что угодно, готовить самую 
вкусную пиццу, считать до миллиона и обратно и еще тысячу интересных 
вещей!  Тося-Бося умеет превратить любой день в веселое приключение, 
именно поэтому ее обожают дети. Эта книжка порадует детей, мам и, конечно 
же, пап!  Яркую книжку «Тося-Бося и День Суперпапы» придумала и нарисовала 
Лина Жутауте. 



. 
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Жутауте, Лина. (1973- ).  
Тося-Бося и украденное время / Лина Жутауте ; [перевод с литовского Е. 
Фельдман ; иллюстрации автора]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 34 с. : 
цв. ил.; 22 см. - (Лина Жутауте)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Любимица детей Тося-Бося возвращается с новыми 
приключениями в книге «Тося-Бося и украденное время»! Озорство, веселье, 
прекрасные иллюстрации и уморительно смешная история - все это новая 
книжка о Тосе-Босе!  Бывает так, что ребенок жаждет вашего внимания и 
общения, но вы очень заняты. Что же делать? Можно предложить ребенку 
играть, рисовать или найти ответ с помощью веселой Тоси-Боси!  «Бывают дни, 
когда все в доме заняты и ни у кого нет времени. Ни у кого, кроме Тоси-Боси».  
Куда же подевалось все время? Может, время заколдовали, съели или еще 
хуже - украли?  Пора действовать, и будьте уверены: Тося-Бося обязательно 
вернет всей семье украденное время! Она сразилась со всеми, кто украл время: 
с грязной посудой, холодильником, стиркой и даже с папиным компьютером!  А 
наутро проснулась Тося-Бося - и времени у всех было полно! И что 
удивительно, время у всех было разное! Время, проведенное с папой, - самое 
интересное, с мамой - самое веселое, а время, проведенное с бабушкой, - 
самое уютное.  Вот так находчивая Тося-Бося справляется со всеми 
трудностями! Эта веселая и озорная героиня найдет отклик в каждом детском 
сердце. 
. 
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Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).  
Когда твой папа - тигр : [сказка] / Ирина Зартайская ; художник Елизавета 
Третьякова. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 24 с. : ил.; 23 см. - (Сказки-
нескучайки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Трогательная и чудесная история Ирины Зартайской подарит 
новогоднее настроение вашему малышу. Что такое Новый год? Почему его так 
ждут? Что же будет, когда он придёт? Разве не такие вопросы задаёт ваш 
маленький почемучка? А что отвечаете вы? Прочитайте малышу эту книжку о 
приключениях маленькой мышки, которая очень боялась пропустить Новый год. 
Она не знала, как он выглядит, и пыталась повсюду его найти. Забавно, не 
правда ли? Что из этого получилось, вы узнаете в самом конце сказки. А 
замечательные иллюстрации Геты Белоголовской проводят вас вместе с 
главной героиней прямо на Новогодний праздник и помогут найти ответы на все 
вопросы 
. 
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Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).  
Когда я был снеговиком / Ирина Зартайская ; иллюстрации Елизаветы 
Третьяковой. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - [32] с. : ил.; 23 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Жил-был снеговик. Его слепили накануне Нового года, и всю зиму 
он был центром внимания всего двора, пока не наступила весна... А ещё у 
снеговика было одно заветное желание.  Книга о чудесном приключении, 
наполненная волшебной атмосферой Нового года.     
. 
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Заюшкина избушка : [сказка с наклейками / в обработке О. И. Капицы ; 
ответственный редактор И. Б. Шестакова ; художник А. Кочура]. - Москва : 



 Детская литература, 2019. - [12] с. : ил.; 22 см. - (Любимые сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Адаптированный текст любимой русской сказки - Развивающие 
задания от Кота в сапогах  - Обучающие наклейки разного размера  - Развитие 
речи и внимания  В серии "Любимые сказки" представлены русские и 
зарубежные сказки, а также сказки известных детских писателей.   
. 
 
 

М 
З-63 
 

Зингер, Исаак Башевис. (1904-1991).  
Хелмские дураки и глупый карп / Исаак Башевис Зингер ; художник Виктория 
Ефремова ; перевод с английского Веры Пророковой. - Москва : Книжники, 2019. 
- [23] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Stories for children / Singer, Isaac Bashevis 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Глава хелмской общины Гронам Вол считал, что если съесть мозг 
карпа, то прибавится мудрости. Но что делать, если карп попался глупый, да 
еще и злобный? Как наказать карпа-подлеца? Повесить нельзя, ведь у рыбы нет 
шеи. Специальной тюрьмы для рыб в Хелме тоже нет. Да и собакам на 
съедение не отдашь, ведь хелмские собаки умные и скромные, а если съедят 
глупого карпа, сразу сами станут глупыми. Полгода ушло у главы общины, чтобы 
вынести справедливый приговор глупому карпу. Да какой! Даже враги были 
поражены мудростью его решения.   
. 
 
 

М 
И 17 
 

Ивамура, Кадзуо. (1939- ).  
14 лесных мышей. Парад грибов / Кадзуо Ивамура ; [рисунки автора ; перевод с 
японского Е. Байбиковой]. - Москва : Самокат, 2019. - [40] с. : ил.; 30 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «14 лесных мышей» — очень популярная в Японии и многих 
европейских странах серия книг о красоте повседневности и о жизни трех 
поколений мышиного семейства: бабушки, дедушки, мамы, папы и еще десяток 
мышат. Сразу после выхода в 2017 году книги серии стали бестселлерами 
издательства «Самокат». Семейство мышат играет в прятки в ярком осеннем 
лесу — легко спрятаться под листьями, за пеньками, между ветвей. Но вот все 
нашлись, а где же Шестик? В поисках малыша мышки заходят все глубже в лес 
и становятся свидетелями потрясающего зрелища — осеннего парада 
разноцветных грибов, плодов, ягод. Названия и зарисовки разных видов грибов 
можно найти на форзацах книги, и уже самим отправиться на поиски грибных 
сокровищ в лес!  Книги Ивамуры напоминают миниатюрные кукольные домики, в 
них хочется рассмотреть и потрогать каждую деталь, а каждое маленькое 
событие наполнено истинно японской философией и любованием жизнью в 
каждом ее моменте. 
. 
 
 

М 
И 17 
 

Ивамура, Кадзуо. (1939- ).  
14 лесных мышей. Сладкая картошка / Кадзуо Ивамура ; [рисунки автора ; 
перевод с японского Е. Байбиковой]. - Москва : Самокат, 2019. - [40] с. : ил.; 30 
см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Осень в лесу — пора собирать урожай. Орехи и семена уже 
собраны. Отправляемся копать батат — сладкую картошку вместе с 
очаровательным семейством мышат из книг японского художника Кадзуо 
Ивамура. Непростое это дело, когда корень батата большой и прячется глубоко 
под землей! Но все возможно, когда вся семья — и маленькие, и большие — 
трудятся вместе. И какой красивый лес вокруг, и какой вкусный ужин из сладкой 
картошки получился, объедение! «14 лесных мышей» — очень популярная в 



Японии и многих европейских странах серия книг о красоте повседневности и о 
жизни трех поколений мышиного семейства: бабушки, дедушки, мамы, папы и 
еще десяток мышат. Сразу после выхода в 2017 году книги серии стали 
бестселлерами издательства «Самокат». 
. 
 
 

М 
И 17 
 

Ивамура, Кадзуо. (1939- ).  
14 лесных мышей. Стрекозиный пруд / Кадзуо Ивамура ; [рисунки автора ; 
перевод с японского Е. Байбиковой]. - Москва : Самокат, 2019. - [40] с. : ил.; 30 
см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В жаркий летний день мышиное семейство отправляется купаться и 
строить флотилию на стрекозиный пруд. Играют блики света на воде, качается 
осока, а вокруг трепещут крыльями, сторожат, охотятся самые разные стрекозы! 
Наблюдать за ними и другими водными обитателями - целое приключение!  "14 
лесных мышей" - очень популярная в Японии и многих европейских странах 
серия книг о красоте повседневности и о жизни трех поколений мышиного 
семейства: бабушки, дедушки, мамы, папы и еще десяток мышат. Сразу после 
выхода в 2017 году книги серии стали бестселлерами издательства "Самокат". 
Книги Ивамуры напоминают миниатюрные кукольные домики, в них хочется 
рассмотреть и потрогать каждую деталь, а каждое маленькое событие 
наполнено истинно японской философией и любованием жизнью в каждом ее 
моменте. В каждой из книг художник делает основным один оттенок цвета и 
показывает его красоту на каждом развороте. 
. 
 
 

М 
И 21 
 

Иванова, Юлия.  
Свободу королевскому дракону! / Юлия Иванова ; художник Диана Лапшина. - 
Москва : Настя и Никита, 2019. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 
180)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Принцессе Анни на день рождения подарили необычный подарок – 
драконье яйцо. Вскоре на свет появился дракончик Оникс, который стал 
принцессе лучшим другом. Но однажды Оникс узнал, что на свете существуют 
другие драконы и что дружбу с человеком они не одобряют. Вместе с ними 
Оникс отправился в путешествие, в котором понял, что такое свобода, смелость 
и настоящая дружба. 
. 
 
 

М 
И 65 
 

Инкпен, Мик. (1952- ).  
Календарь Киппера : [сказка] / М. Инкпен ; перевод с английского А. В. Андреева 
; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - 28 с. : ил.  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В январе Киппер дал слово не кидаться в Тигра снежками. Но в 
феврале нарушил обещание. А в декабре он обнаружил, что Тигр всё отлично 
помнит. 
. 
 
 

М 
И 65 
 

Инкпен, Мик. (1952- ).  
Маленькие друзья Киппера : [сказка] / М. Инкпен ; перевод с английского А. В. 
Андреева ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - 
26 с. : ил.  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На свете есть поросята, ежата, совята, лягушата, утята, гусята…как 



же называли Киппера, когда он был маленьким? 
. 
 
 

М 
К 13 
 

Кадье, Морган де.  
Остров зонтиков / Морган де Кадье ; [художник] Флориан Пиже ; перевод с 
французского Н. С. Мавлевич. - Санкт-Петербург : Молодая мама, 2018. - [36] с. : 
ил.; 22 см. - Пер.изд.: Une ile sous la pluie / Cadier, Morgan de  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Есть на земле, неподалёку от нас с вами, остров, где с утра до ночи 
льёт дождь.  И там живут очень порядочные кошки и коты, которые без зонтика 
на улицу не выйдут.  Но как-то раз с другого острова, где светит солнце,  
приплыл котёнок, который делал всё не так, как надо...     
. 
 
 

М 
К 60 
 

Коллинз, Росс.  
Мышь, медведь и... стул / Росс Коллинз ; перевод Ю. Фокиной ; иллюстрации К. 
Хиндли. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [25] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Bookaboo). - Пер.изд.: There's a Bear on my Chair / Collins, Ross  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Идеальная книжка для первого чтения «Мышь, медведь и… стул» - 
необычная, добрая и очень смешная сказка! Мышь, медведь, стул - так мало 
героев для сказки! Или нет? Бессовестный медведь разместился прямо на стуле 
мышонка! Как же он справится с этой проблемой? Испуг, гипноз, обмен - в ход 
идут все средства! Смог ли храбрый мышонок вернуть себе законный стул и что 
из этого получилось? Все ответы - в этой веселой книжке! На самом деле, эта 
история совсем не о стуле, не о мышонке и даже не о медведе. Эта книга о том, 
как стать смелым, упорным, никогда не сдаваться и научиться из любого 
события извлекать пользу! Эта книжка очарует любого читателя, а невероятно 
красочные иллюстрации сделают чтение еще приятнее. «Мышь, медведь и… 
стул» - это добрая история для маленьких и взрослых! 
. 
 
 

М 
К 68 
 

Коррейа, Луиш Кармелу.  
Мурочка / Луиш Кармелу Коррейа ; иллюстрации Мариакьяры ди Джорджо ; 
перевод с португальского Э. Зайцевой. - Москва : Самокат, 2019. - [24] с. : цв. 
ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Господин Нарцисс обожает себя! Каждый день он останавливается 
у витрины дамского магазина, чтобы полюбоваться своим отражением. Он не 
догадывается, что в магазине работает сеньорита Мурочка. Всякий раз, когда 
элегантный сеньор посылает в окно обворожительную улыбку или воздушный 
поцелуй, Мурочка замирает. И сразу два сердца трепещут: сердце Мурочки — 
от любви к господину Нарциссу, а сердце Нарцисса... тоже от любви к Нарциссу. 
Что ж, понаблюдаем, как будут развиваться эти две любовные истории.  
Трогательная и ироничная история о любви и нарциссизме с прекрасными, 
полными цветов и настроения Португалии, иллюстрациями. 
. 
 
 

М 
К 85 
 

Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).  
Паровозик Пых / Тамара Крюкова ; художник Н. Соколова. - Москва : Аквилегия-
М, 2019. - 38, [8] с. : цв. ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Герои увлекательных историй известной детской писательницы 
Тамары Крюковой - Паровозик Пых, кот Яша, упрямый ослик и другие - помогут 
Вашему ребенку понять, "что такое хорошо и что такое плохо". Эта книга, как и 



другие произведения Тамары Крюковой, наверняка станет самой любимой у 
вашего малыша. 
. 
 
 

М 
Л 27 
 

Латхаудер де, Янна.  
Что надо помнить / Я. Латхаудер де ; художник А. Шнайдер ; перевод с 
немецкого А. Джафарова. - Астана : Фолиант, 2018. - [28] с. : ил.; 28 см. - 
(Истории филина)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Филин Уил одинок. Никто не приходит к нему даже на чашечку чая. 
Это все потому, что в его маленьком доме совершенно нет свободного места - 
он переполнен коллекцией вещей на память. Белка Эйкхорн называет это 
беспорядком. Но для филина каждая вещь имеет свою историю. Нельзя же 
просто так выбросить истории, не так ли? К счастью, у Эйкхорна есть 
фантастический, блестящий, удивительный план! С вкусным чаем и 
увлекательными историями 
. 
 
 

М 
Л 27 
 

Латхаудер де, Янна.  
Что там в темноте? / Я. Латхаудер де ; художник А. Шнайдер ; перевод с 
немецкого Е. Герасименко. - Астана : Фолиант, 2018. - [28] с. : ил.; 28 см. - 
(Истории филина)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Все звери в лесу уже три ночи подряд страдают от шума, который 
устраивает филин Уил. Дело в том, что Уил изо всех сил старается не уснуть. 
Потому что когда он засыпает, к нему приходит что-то страшное! Белка Эйкхорн 
очень хочет помочь своему другу, чтобы он снова мог спокойно спать. Но 
получается не сразу... 
. 
 
 

М 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Аленушкины сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник Т. Васильева. - Москва : 
Детская литература, 2018. - 29, [3] с. : цв.ил.; 23 см. - (Книга за книгой)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книжку вожшли две сказки : "Сказка про Комавра Комаровича - 
длинный нос и про мохнатого Мишу - короткий хвост" и "Сказка про Воробья 
Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу" 
. 
 
 

М 
М 80 
 

Морони, Лиза.  
Жужино сокровище / Лиза Морони ; перевод со шведского Ольги Костанды ; 
иллюстрации автора. - Москва : Самокат, 2019. - [34] с. : цв. ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Время от времени Жужа и Коровка отправляются на поиски 
сокровищ. На этот раз друзьям повезло, сокровище нашлось - круглое, большое, 
блестящее, прямо-таки идеальное! Нашлось, да тут же и потерялось. Но Жужа 
от своего сокровища не откажется - если надо, хоть весь лес перероет! И она 
берётся за лопату. Весна сменилась летом, собралась уже целая компания 
искателей сокровищ: Жужа с Коровкой, червяк с мокрицей, землеройки, жаба, 
крот... Чем дело кончится, отыщется потерянное сокровище или нет - увидим. 
Зато летних приключений точно хватит на всех!  Полную юмора летнюю 
историю об упорстве, увлечённости и неожиданных открытиях написала и 
нарисовала известная шведская художница Лиза Морони. Ее уютный лесной 
мир немного напоминает любимую долину Муми-троллей и во многом навеян 
творчеством Туве Янссон.  Впереди у читателей еще одна книга Лизы Морони - 



"Зимние приключения Жужи и Коровки".  Для дошкольного возраста. 
. 
 
 

М 
М 80 
 

Морони, Лиза.  
Зимние приключения Жужи и Коровки / Лиза Морони ; перевод со шведского 
Ольги Костанды ; иллюстрации автора. - Москва : Самокат, 2019. - [35] с. : цв. 
ил.; 29 см. - (Приключения Жужи и Коровки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В лесу, где живут Жужа и Коровка, скоро наступит зима. Коровка 
решает, что она не будет впадать в спячку. Она хочет узнать, что такое снег, и 
попробовать все-все зимние развлечения, про которые рассказывает ей Жужа. 
Сказано-сделано. Друзья собрали рюкзак и отправились в путь. Вскоре с неба 
начинают падать первые снежинки, а затем начинается настоящая снежная 
буря. Жужа с Коровкой прячутся под ветвями огромной ели. А когда ветер, 
наконец, стихает, оказывается, весь мир преобразился, и всё выглядит совсем 
по-другому, чем раньше.  Где они находятся и как они будут искать свой путь 
домой? Кто оставил эти огромные следы? Приключения только начинаются...  
Для дошкольного возраста. 
. 
 
 

М 
М 87 
 

Мошковская, Эмма Эфраимовна. (1926-1981).  
Полный вперед : стихотворения / Э. Э. Мошковская ; художник В. И. Винокур. - 
Москва : Детская литература, 2018. - 17, [1] с. : ил.; 23 см. - (Книга за книгой)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Автомобили и поезда, автобусы и метро - как быстро и удобно они 
нам помогают добраться до нужного места! Именно о них весёлые стихи 
детской поэтессы Эммы Мошковской. 
. 
 
 

М 
М 89 
 

Музиль, Маница.  
Слоненок Савва и Львенок Лева / Маница Музиль ; перевод Виктора Сонькина ; 
иллюстрации автора. - Москва : Пешком в историю, 2019. - [57] с. : цв. ил.; 25 см. 
- (Книжки-картинки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Львёнок Лёва никак не может заснуть, ему мешают любые звуки и 
необходима абсолютная тишина! А вот слонёнок Савва сочиняет и без умолку 
рассказывает зверям и птицам всевозможные истории, но вот беда, никто не 
хочет его слушать. Эти сюжеты не понаслышке знакомы многим родителям, чьи 
дети совсем не хотят ложиться спать или мечтают подружиться со всеми на 
свете. Львёнок Лёва и его новый друг - маленькая птичка помогут ребятам 
разобраться, почему бывает так, что никак не заснуть, и что сделать, чтобы 
спалось сладко, а вместе со слонёнком Саввой и его подружкой-муравьихой 
малыши поймут, что дружить со всеми вовсе не обязательно, а где-то очень-
очень близко ходит самый настоящий друг, готовый выслушать любую твою 
историю и поддержать тебя в любой игре.  Эта книжка будет интересна всем 
маленьким читателям, даже если проблемы Лёвы и Саввы им незнакомы, ведь 
они рассказывают о плохом и хорошем настроении, об усталости и бодрости, об 
одиночестве и радости общения, о друзьях, которые всегда... 
. 
 
 

М 
Н 64 
 

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
Сказка про счастье : для чтения взрослыми детям / А. О. Никольская ; художник 
М. Ухова. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2019. - [16] с. : ил.; 19 см. - (Пижамные 
истории)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как-то пришёл крольчонок к тётушке за советом, как быть 
счастливым. Оказывается, что совсем просто. Об этом вы прочитаете в нашей 
сказке про счастье. Чтение сказок - прекрасный способ провести время с 
ребёнком перед сном! 
. 
 
 

М 
Н 90 
 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
А ну-ка, Петсон! / Свен Нурдквист ; перевод на русский язык Е. Чевкиной ; 
иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - [22] с. : цв. 
ил.; 26 см  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Петсон умеет печь пироги, чинить проколотую шину и ловить рыбу. 
А может ли он бегать, прыгать и лазить по деревьям, как Финдус? Пора 
проверить!  Свен Нурдквист - шведский художник и писатель, получивший 
мировую известность благодаря своим книгам для детей. По мотивам серии о 
Петсоне и Финдусе сняты мультфильмы, сделаны компьютерные игры и 
созданы театральные постановки. На книгах Нурдквиста выросло не одно 
поколение детей во всём мире.  Книга адресована детям от 0 до 3 лет. 
. 
 
 

М 
П 16 
 

Панфилова, Екатерина Владимировна. (1978- ).  
Почему лягушки поют? / Екатерина Панфилова ; иллюстрации автора. - Санкт-
Петербург : Молодая мама, 2018. - 31 с. : цв. ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В Большом лесу, где деревья щекочут ветками облака, среди 
высокой травы прячется незаметная тропинка, которая ведёт к Зелёному 
пруду... Так начинается сказка про Маленькую лягушку, которая больше всего на 
свете любила считать. Однажды она посчитала всё вокруг, и больше считать 
было нечего. Чем же теперь заниматься Маленькой лягушке? Может быть, 
Мудрый рак сможет дать ей дельный совет? О том, как обитатели Зелёного 
пруда смогли побороть скуку благодаря находчивости Маленькой лягушки, вы 
узнаете из новой сказки писательницы и иллюстратора Екатерины Панфиловой. 
. 
 
 

М 
П 21 
 

Паули, Лоренц. (1967- ).  
Лис в библиотеке / Лоренц Паули ; иллюстрации Катрин Шерер ; перевод с 
немецкого Д. Нелетиной. - Москва : Нигма, 2019. - [26] с. : цв. ил.; 26 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды озорной Лис погнался за Мышью, и та привела его… в 
библиотеку. Что такое библиотека? Почему здесь так тихо и совсем нельзя 
шуметь? А ещё столько интересных книг! Их даже можно брать на время домой! 
Но тут выяснилось, что Лис… совсем не умеет читать. Что же тогда придумает 
хитрый Лис? 
. 
 
 

М 
П 25 
 

Пенн, Одри.  
Кармашек, полный поцелуев / Одри Пенн ; художник Барбара Л. Гибсон ; 
перевод Е. Сорокиной. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - [31] с. : цв. ил.; 26 см. 
- (Сказки-нескучайки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Когда в твоей семье появляется младший братик или сестрёнка, 
очень сложно поверить, что мама любит тебя так же сильно, как прежде.  
Маленький Честер увидел, что мама дарит Ронни поцелуй в ладошке, и очень 



огорчился. Как же так? Ведь это был поцелуй Честера! Вдруг поцелуев не 
хватит?! Но мудрая и любящая мама нашла выход из этой непростой 
ситуации…  Продолжение книги "Поцелуй в ладошке" - международного 
бестселлера Одри Пенн о маминой любви, которая всегда с тобой. 
. 
 
 

М 
П 25 
 

Пенн, Одри.  
Поцелуй в ладошке / Одри Пенн ; художники Рут Харпер, Нэнси Лик ; перевод Е. 
Сорокиной. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - [31] с. : цв. ил.; 26 см. - (Сказки-
нескучайки)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Впервые на русском языке - международный бестселлер Одри 
Пенн. Книга "Поцелуй в ладошке", вышедшая в 1993 году, стала лидером 
продаж по версии "Нью-Йорк Таймс" и получила награду за выдающиеся 
достижения в области совершенствования образовательной журналистики. 
Национальная ассоциация образования включила "Поцелуй в ладошке" в список 
100 лучших книг для детей (2007), а профессиональный библиотечный журнал 
"Скул лайбрери джорнал" - в список 100 лучших иллюстрированных книг всех 
времен (2012).  Маленький енот Честер должен пойти в школу, и разлука с 
мамой, друзьями, привычными игрушками его пугает. Но мама научит его, как 
пронести любовь через долгий школьный день, как всегда быть рядом. Секрет - 
поцелуй в ладошке, хранящий тепло и нежность родного сердца.  Для чтения 
взрослыми детям. 
. 
 
 

М 
П 26 
 

Перлова, Евгения.  
Времена года / Е. Перлова ; художник В. Пошивай. - Ростов-на-Дону : Проф-
Пресс, 2019. - 10 с. : ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Картонные книги с переплётом бумвинил будут отличными 
помощниками в обучении малыша. Ребёнок сможет выучить цифры, Времена 
года, названия домашних животных, русский и английский алфавит. Также в 
серию вошли весёлые потешки и произведения великих отечественных поэтов 
Корнея Чуковского и Владимира Маяковского. Книжки из плотного картона очень 
практичны и подходят для занятий с самыми маленькими 
. 
 
 

М 
П 31 
 

Петти, Дэв.  
Не хочу быть лягушкой / Дэв Петти ; художник Майк Болд ; перевод с 
английского В. Ющенко. - Москва : Карьера Пресс, 2019. - [25] с. : цв. ил.; 26 см. - 
Пер.изд.: I Don't Want to Be a Frog / Petty, Dev  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Лягушонок, который хочет быть каким-нибудь другим – пушистым, 
милым, тёплым – животным, начинает понимать, что быть тем, кто ты есть, 
очень даже хорошо. 
. 
 
 

М 
П 31 
 

Петушок и бобовое зернышко : [сказка с наклейками / в обработке О. И. Капицы 
; ответственный редактор И. Б. Шестакова ; художник Д. Мелещенкова]. - Москва 
: Детская литература, 2019. - [12] с. : ил.; 22 см. - (Любимые сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация:  Адаптированный текст любимой русской сказки  - Развивающие 
задания от Кота в сапогах  - Обучающие наклейки разного размера  - Развитие 
речи и внимания  В серии "Любимые сказки" представлены русские и 
зарубежные сказки, а также сказки известных детских писателей.   



. 
 
 

М 
П 58 
 

Попова, Евгения.  
Найди и покажи, малыш. Стану кем хочу : для чтения взрослыми детям / Е 
Попова ; художник А. Дружининская. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2019. - [22] 
с. : ил.; 19 см. - (Найди и покажи, малыш)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга "Найди и покажи, малыш. Стану кем хочу" - самый нескучный 
способ знакомства с популярными профессиями. Разглядывая панорамные 
картинки, обсудите с малышом, кто тушит пожары, кто придумывает, как будут 
выглядеть дома, кто отвечает за великие открытия? На каждой странице книги 
вас поджидает забавная птичка Пип, попробуйте отыскать ее и еще множество 
важных предметов, окружающих людей самых разных профессий. Красочные 
иллюстрации с крупными элементами, короткие интересные истории, предметы 
для поиска - в книге "Найди и покажи, малыш. Стану кем хочу" найдется все, что 
нужно для развития речи, усидчивости и внимательности вашего ребенка. Эта 
книга входит в коллекцию "Стану кем хочу". Книги коллекции познакомят 
ребенка с многообразием мира и помогут найти свое призвание. 
. 
 
 

М 
П 60 
 

Порта, Карлес. (1963- ).  
С возвращением, Тикки / Карлес Порта ; художественный перевод с английского 
Анны Тихоновой ; иллюстрации автора. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. 
- [44] с. : цв. ил.; 23 см. - (Сказки из Чудесной долины). - Пер.изд.: Tales from the 
Hidden Valley. The Band / Porta, Carles  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Наступает весна: в горах тает снег, пригревает яркое солнце. Все 
жители долины радуются ее приходу. Это волшебное время музыки и танцев.  
Но Тикки только что вернулся домой с далекого юга и ему совсем не до веселья. 
Его лучшие друзья - Юла, Сара, Пол и Джон Мортимеры - дружат теперь не с 
ним, а с новым чудаковатым соседом Макси. Они все время что-то репетируют и 
будто совсем не замечают Тикки.   
. 
 
 

М 
Р 35 
 

Рейган, Джин.  
Как удивить папу / Джин Рейган ; иллюстрации Ли Уайлдиш ; перевод с 
английского Ю. Шиносова. - Москва : Карьера Пресс, 2019. - [26] с. : цв. ил.; 29 
см. - Пер.изд.: How to surprise a dad / Reagan, Jean  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Дети заняты "секретиками".  Блестящее руководство - чтобы 
помочь детям "работать над проектом"! Поставить цель, спланировать пути 
достижения, подумать над ресурсами, проявить самостоятельность и... 
признаться папе в том, что лучше его и любимей нет никого на свете.  Серия 
рисованных книг для подросших дошкольников и младших школьников, которые 
заставляют их смеяться и ценить юмор, которые пробуждают воображение и - 
чувство ответственности. 
. 
 
 

М 
Р 66 
 

Рок, Каролин. (1975- ).  
Настоящая бабушка / Каролин Рок ; перевод с французского Алины Поповой ; 
иллюстрации Эстель Меенс. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2019. - [30] с. 
: цв. ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Какой должна быть настоящая бабушка? Доброй, ласковой, с 
милыми морщинками на лице и нежными теплыми руками. А еще она 



непременно должна печь по утрам блинчики, много шить и вязать и читать на 
ночь сказки. Именно такой представлял себе свою бабушку Андре, отправляясь 
к ней на каникулы. Но как же он был удивлен, когда вместо завтрака в постель и 
блинчиков с вареньем бабушка предлагает ему с утра поиграть в теннис, а днем 
покататься на байдарке в речке!  Нет, это не настоящая бабушка, - думает 
Андре и делится своими сомнениями с бабулей. Что ж, оказывается, бабушка 
готова научиться быть настоящей, а ее внука ждут незабываемые приключения! 
С такой бабушкой точно не соскучишься! 
. 
 
 

М 
Р 86 
 

Рунде, Надежда.  
Неугомонное тесто : стихи / Н. Рунде ; худож. Л. Котт. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2017. - 21, [2] с. : ил.; 26 см. - (Досуг малыша : читаем стихи и фантазируем)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Очень смешная история о том, как тесто набило шишку и побежало 
лечиться. Оно обегало весь город, устроило ужасный переполох, и при этом всё 
росло и росло, всё пухло и пухло:Озорные стихи Надежды Рунде с забавными 
иллюстрациями Любавы Котт - отличный повод повеселиться! А ещё эта книжка 
расскажет маленьким читателям, как много вкусного можно испечь из обычного 
теста 
. 
 
 

М 
С 22 
 

Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010).  
Дельфиний остров : рассказы / С. В. Сахарнов ; художник П. Асеева. - Москва : 
Детская литература, 2018. - 31, [1] с. : ил.; 23 см. - (Книга за книгой)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Рассказы известного детского писателя Святослава Сахарнова о 
дельфинах и изучающих их сотрудниках научной станции 
. 
 
 

М 
С 44 
 

Скоттон, Роб. (1960- ).  
Шмяк и летние каникулы : по мотивам лучших книг Р. Скотта / Роб Скоттон ; 
перевод с английского Т. Покидаевой ; текст Л. Берген ; иллюстрации Ч. 
Гросвенора, Д. Меркеля. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [31] с. : цв. ил.; 
26 см. - (Котенок Шмяк). - Пер.изд.: Splat and the Cool School Trip / Scotton, Rob  
4500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Каникулы — время приключений! Шмяку некогда скучать: его ждут 
велосипедные гонки, футбольный матч, поиск пиратских сокровищ и даже полет 
на космическом корабле! После насыщенного лета пора возвращаться в школу. 
Что же написать в школьном сочинении? Что было самым главным летом? Кто 
всегда был рядом в трудную минуту? Шмяк знает, кто это, — узнайте об этом и 
вы! Добрая история об очаровательном Шмяке понравится детям и родителям, 
поможет осознать ценность семьи и может стать любимой книжкой вашего 
ребенка. А еще по этой книге легко научиться читать! Крупный шрифт, понятные 
тексты и яркие иллюстрации сделают чтение простым и увлекательным 
занятием 
. 
 
 

М 
С 71 
 

Сперринг, Марк.  
Белль и Бу. Праздник / автор английского текста Марк Сперринг ; иллюстрации 
Мэнди Сатклифф ; стихи Ольги Варшавер. - Санкт-Петербург : Молодая мама, 
2018. - [32] с. : цв. ил.; 25 см. - (Белль и Бу)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Эта книжка-колыбельная убаюкает даже самого непоседливого 
малыша, потому что сначала девочка Белль и кролик Бу устроят ему настоящий 
праздник: нырнут на морское дно, покачаются на лианах, попрыгают на облаках, 
покружатся на каруселях… устанут! А тогда можно и на боковую.  Сладких снов! 
. 
 
 

М 
С 79 
 

Степанова, Елена.  
Разговор в шкафу / Елена Степанова ; художник С. Нелаева. - Москва : 
Абрикобукс, 2018. - 46, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (Горошины)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это только на первый взгляд окружающие нас в домашнем быту 
предметы кажутся молчаливыми и равнодушными. На самом деле они способны 
думать, спорить и даже мечтать. Тишина в пустой квартире обманчива. Всюду 
жизнь! Шторы представляют, что они паруса, мусорное ведро страдает от 
обжорства, шкаф и подушка хранят в себе секреты, а комбинезон ведёт 
разговоры с вязаным платком. 
. 
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Сыч, Елена Кашвиловна.  
Солнышко на длинной ножке : сказки / Е. К. Сыч ; художник Е. А. Токарева. - 
Челябинск : Цицеро, 2019. - 43, [1] с. : ил.; 30 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
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Тараненко, Марина Викторовна. (1978- ).  
Расплетайки / Марина Тараненко ; рисовала Лена Кузнецова. - Москва : 
РОСМЭН, 2018. - 29, [2] с. : ил.; 24 см. - (Радуга-Дуга) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «У девочки Тайки косы-расплетайки. Одна коса красная, а другая 
синяя, и, когда они расплетаются, чудеса случаются» — так начинается книжка 
про удивительную фантазерку девочку Тайку. Написала ее Марина Тараненко 
— финалист конкурса «Новая детская книга», а проиллюстрировала Лена 
Кузнецова.  Добрые, веселые истории про Тайку непременно понравятся и 
малышам, и их родителям.  Ребенку будет легко представить себя на месте 
главной героини, и поэтому читать книжку будет особенно интересно и весело. 
. 
 
 

М 
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Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Лев и собачка : рассказы / Л. Н. Толстой ; художник В. Дувидов. - Москва : 
Детская литература, 2018. - 15, [1] с. : ил.; 24 см. - (Книга за книгой) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Читая эту книгу, ребенок сможет не только прикоснуться к миру 
большой литературы и русского языка, но и понять, что такое сострадание, 
добро и зло.   
. 
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Уиллемс, Мо. (1968- ).  
Надо поделиться? / Мо Уиллемс ; перевод с английского Ольги Варшавер ; 
[иллюстрации автора]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 57 с. : ил.; 24 см. - 
(Слонни и Свинни)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Слонни всегда осторожен. Свинни не всегда. Свинни всегда весел. 
Слонни не всегда. Свинни ни очём не заботится, потому что Слонни заботится 
обо всём - за двоих. Слонни и Свинни - лучшие друзья. Какое вкусное 



мороженое! Неужели придётся делиться? Это важное решение! И принять его 
надо вовремя! Как думаете, Слонни успеет? 
. 
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Уиндрэм, Алан.  
Робот с красной кнопкой / Алан Уиндрэм ; [художник] Клоэ Холвилл-Хантер ; 
перевод с английского Д. Налепиной. - Москва : Нигма, 2018. - [28] с. : ил.; 26 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Бенни был особенным роботом, ведь у него была всего лишь одна 
красная кнопка. На ней большими буквами было написано: "Нажать в случае 
опасности!" Бенни никогда не нажимал на кнопку, но часто думал о том, что 
может случиться, если он на неё нажмёт. И совсем скоро он это узнает…     
. 
 
 

М 
Х-68 
 

Ховарт, Хейди.  
Дракончик по имени Эгги / Х. Ховарт ; худож. Д. Ховарт ; пер. В. Однорогова. - 
Астана : Фолиант, 2018. - [36] с. : ил.; 28 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эгги был действительно особенным драконом. Но эта особенность, 
восхищающая близких, заставляла его чувствовать себя изгоем. Он появился на 
свет из треснувшего яйца, был меньше сородичей и не походил на других, 
поэтому выделялся в семье. Тем не менее благодаря этому он стал 
исключительным и сумел всех удивить. 
. 
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Шилдс, Джиллиан.  
Белль и Бу. Пир для друзей / иллюстрации Мэнди Сатклифф ; автор английского 
текста Д. Шилдс ; перевод на русский язык Н. Калошиной. - 2-е издание. - Санкт-
Петербург : Молодая мама, 2018. - [31] с. : цв. ил.; 25 см. - (Белль и Бу)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это Белль. А это Бу. Они всегда вместе – когда светит солнце, и 
когда идёт дождь, и когда просто хочется помечтать и полениться. Маленькому 
кролику Бу так голодно! И так хочется тортика... А полезную еду он ни за что не 
будет есть, пусть Белль даже не уговаривает. Кстати, почему она не 
уговаривает? И чем это так вкусно пахнет?. Для чтения взрослыми детям. 
. 
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Шилдс, Джиллиан.  
Белль и Бу. Поцелуй на ночь / иллюстрации Мэнди Сатклифф ; автор 
английского текста Д. Шилдс ; перевод на русский язык Н. Калошиной. - 3-е 
издание. - Санкт-Петербург : Молодая мама, 2018. - [31] с. : цв. ил.; 25 см. - 
(Белль и Бу)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это Белль. А это Бу. Они всегда вместе - когда светит солнце, и 
когда идет дождь, и когда просто хочется помечтать и полениться. Белль и ее 
другу, маленькому кролику Бу, пора спать. Только сначала надо принять ванну. 
И почитать книжку. А еще перед сном надо спрятаться, решил кролик Бу... и чуть 
не упустил самое главное! Для чтения взрослыми детям. 
. 
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Шилдс, Джиллиан.  
Белль и Бу. Самое веселое Рождество / иллюстрации Мэнди Сатклифф ; автор 



 английского текста Д. Шилдс ; перевод на русский язык Н. Калошиной. - 2-е 
издание. - Санкт-Петербург : Молодая мама, 2018. - [32] с. : цв. ил.; 25 см. - 
(Белль и Бу)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Это Белль. А это Бу.  Они всегда вместе - когда светит солнце, и 
когда идет дождь, и когда просто хочется помечтать и полениться.  Рождество 
уже на пороге! А девочке Белль и её любимому кролику Бу ещё столько всего 
надо сделать: нарядить ёлку, подвесить чулки для подарков, испечь имбирные 
пряники...  Уф-ф, успели! Весёлого Рождества! 
. 
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Шпрингер, Томас.  
Онно и Онтье. Неразлучные друзья / рассказ Томаса Шпрингера ; иллюстрации 
Маттиаса Деренбаха ; перевел с немецкого Роман Эйвадис. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия Принт, 2019. - [24] с. : ил.; 28 см. - Пер.изд.: Onno & Ontje. Plotzlich 
allerdickste Freunde / Springer, Thomas  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Рыбак Онно живёт со своей женой Ольгой на маленьком острове. 
Его любимое занятие - плавать по морю и ловить рыбу.  Но вот однажды он 
заболел морской болезнью и не смог больше выходить в море. Ольга, недолго 
думая, взяла на себя его работу, а Онно стал хозяйничать на берегу. Ему это 
было по душе, ведь он больше всего любил покой и тишину.  И вдруг прилив 
выбросил на берег неведомого зверька, который с того дня ходил за Онно по 
пятам…  Это история необычной дружбы, которая началась на краю света и 
принесла героям книги много радости и счастья.   
. 
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Шукис, Дайнюс.  
Как Пенелопа исчезла в тумане / Д. Шукис ; перевод с литовского В. 
Однороговой ; иллюстрации автора. - Астана : Фолиант, 2018. - [44] с. : ил.; 23 
см. - (Веселые приключения на ферме)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Если курица считает себя особой королевской крови и утверждает, 
что ведёт свою родословную чуть ли не со времён динозавров, - не 
удивительно, что она отличается самоуверенностью, самостоятельностью и 
своеобразными привычками. Скажем, предпочитает каждым вечером 
прогуливаться в лесу. Однако курица никогда не забывала после возвращения 
принести бутерброд с сыром петуху, чтобы тот подкрепился, и полюбезничать с 
ним после ужина до тех пор, пока не наступала пора ему кукарекать, встречая 
рассвет. И вот однажды курица пропала... Конечно же, когда на её поиски 
отправились остальные обитатели сказочной фермы, то из этого вышла целая 
история. Ещё бы, ведь в спасательную экспедицию отправились и отслуживший 
в армии ёж, и поросёнок, который после вечерней грязевой ванны любит 
послушать записи классической поэзии в сопровождении струнного оркестра, и 
корова, которая несла на спине граммофон... Ещё одна история о приключениях 
проживающих на ферме друзей-товарищей, уже полюбившихся нашим юным 
читателям. Её проиллюстрировал в своей оригинальной "мультяшной" манере 
сам автор, известный в Прибалтике и за её пределами литовский художник и 
создатель детских книг Дайнюс Шукис. По его собственным словам, он, когда 
рисует, ощущает себя тем персонажем, которого изображает. Однако не только 
это делает такими живыми и непосредственными героев данной книги. Каждая 
её страница отмечена добродушным юмором и любовью автора к создаваемым 
им образам, и в этом могут убедиться как наши юные читатели, так и их 
родители 
. 
 
 

М Шукис, Дайнюс.  



Ш 95 
 

Как Эдди тайно влюбился / Д. Шукис ; перевод с литовского В. Однороговой ; 
иллюстрации автора. - Астана : Фолиант, 2018. - [44] с. : ил.; 23 см. - (Веселые 
приключения на ферме)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вот интересно, а на что готов ёж, которого выразительные карие 
глаза коровы впечатлили настолько, что он в неё тайно влюбился? Наверное, на 
многое, если он в своё время служил в кавалерии и если ему помогает кот-
вегетарианец, который каждое утро подстригает когти. Ведь это так чудесно, 
когда сбывается мечта, даже если это мечта твоего друга, а не твоя… Добро 
пожаловать на ферму, где ещё живёт-поживает поросёнок, который обожает 
американские горки, то есть когда его катают в тележке, и который считает, что 
петуху обязательно нужно выпустить пластинку с записями его пения, хотя 
курица относится к этому скептически. Одним словом, обитатели сказочной 
фермы - это такая пёстрая компания, что ни один день здесь не обходится без 
какой-нибудь забавной истории. Пришла пора с ними познакомиться и всем 
нашим юным читателям! А помогут им живо представить каждого персонажа и 
его своеобразие выполненные в удивительно лёгкой, "мультяшной" технике 
иллюстрации самого автора, современного литовского художника и создателя 
детских книг Дайнюса Шукиса, чья известность уже вышла далеко за границы 
Прибалтики 
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Юдин, Георгий Николаевич. (1943- ).  
Васильковое варенье : стихи и сказки / Георгий Юдин ; иллюстрации автора. - 
Москва : Детская литература, 2018. - [32] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой книжке собраны чудесные сказки и стихи замечательного 
современного детского писателя и иллюстратора Георгия Юдина. Все они 
весёлые, озорные и немного поучительные.  
 
 

 

 


