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

2 
В 12 
 

Вагнер, Юлий Николаевич.  
Наука для всех. Удивительные рассказы о природе / Ю. Н. Вагнер. - Москва : 
АСТ : Астрель, 2008. - 301, [2] с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1). 
 
 

22.3 
Р 12 
 

Рабиза, Флорентий Владимирович. (1911-2002).  
Простые опыты : забавная физика для детей / Ф. В. Рабиза ; иллюстрации З. 
Флоринской. - Москва : Детская литература, 2002. - 220, [2] с. : ил.; 25 см. - (Знай 
и умей!)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1). 
 
 

22.6 
Х 70 
 

Хокинг, Стивен. (1942-2018).  
Черные дыры : лекции ВВС / Стивен Хокинг ; с предисловием Дэвида Шукмена ; 
перевод с английского О. С. Сажиной. - Москва : АСТ, 2020. - 62, [1] с. : ил.; 22 
см. - (Мир Стивена Хокинга). - Пер.изд.: Black Holes / Hawking, Stephen  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: У вас в руках сборник рейтовских лекций Стивена Хокинга о черных 
дырах, прочитанных на BBC Radio 4. Трудно вообразить, кто мог бы рассказать 
об одних из самых загадочных космических объектов интереснее и проще, чем 
человек, сделавший космологию популярной наукой и отдавший многие годы 
изучению связанных с черными дырами эффектов. Те вопросы, которые 
остались без ответа, растолковал Дэвид Шукман, научный редактор BBC.  
Рейтовские лекции, или лекции имени лорда Джона Рейта, первого 
генерального директора BBC, просветителя и популяризатора, – цикл научно-
популярных записей. С момента основания в 1948 году в студии выступили 
Бертран Рассел, Роберт Оппенгеймер, Джонатан Сакс и другие. 
. 
 
 

26.8 
П 37 
 

Планета Земля / авторы-составители Г. С. Ананьев [и др.] ; художники М. О. 
Дмитриев [и др.]. - Москва : Росмэн-Пресс, 2012. - 95 с. : ил.; 22 см. - (Детская 
энциклопедия РОСМЭН) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга открывает перед юным читателем удивительный мир 
географии – науки о Земле. В ней рассказывается об известных 
мореплавателях и путешественниках, о строении Земли и минералах, о том, 
почему происходят землетрясения и как рождаются ураганы. Книга знакомит с 
обитателями разных природных зон и континентов Земли. 
. 
 
 

28.1 
В 92 
 

Вымершие животные : полная энциклопедия / перевод с английского О. 
Озеровой. - Москва : Эксмо, 2011. - 255,[1] с. : ил.; 29 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: За миллионы лет жизни на Земле целые виды живых существ 
исчезли с лица нашей планеты. Эта великолепно иллюстрированная книга 
подробно расскажет о тысячах невероятно любопытных фактов. Вы узнаете: как 
выглядели эти животные, как они жили, кто были их злейшим врагом и кто - 
верным союзником, смогут ли ученые оживить какое-нибудь вымершее 
доисторическое чудовище; что нужно делать, чтобы не допускать вымирания 
редких видов животных в дальнейшем. 
. 
 
 

28.1 
К 18 
 

Камбурнак, Лора.  
Динозавры и другие исчезнувшие животные / Лора Камбурнак ; перевод с 
французского Ю. Амченкова ; художники: М.-К. Лемайор, Б. Алюни. - Москва : 



Махаон, 2003. - 123 с. : ил.; 24 см. - (Детская энциклопедия)  18000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 
 
 

28.6 
Д 38 
 

Детеныши животных / перевод с английского И. В. Травиной. - Москва : 
РОСМЭН, 2016. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Все животные на планете Земля производят на свет потомство. Их 
детеныши выглядят совершенно по-разному, и все они имеют свои особенности 
развития. Кто-то в точности похож на родителей, кто-то будто принадлежит к 
совершенно другому виду живых существ. Одни развиваются в яйце или 
икринке, другие - в организме матери. О ком-то родители долго и тщательно 
заботятся, а кого-то сразу оставляют на произвол судьбы. Эти интересные 
подробности вы можете узнать в книге, которую держите в руках, и рассмотреть 
детенышей, о которых идет речь, на красочных фотографиях. 
. 
 
 

28.6 
Р 55 
 

Риха, Сюзанна.  
Сладких снов до весны! Как зимуют животные и насекомые / С. Риха ; перевод с 
немецкого В. Соловьева ; рисунки автора. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [25] 
с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Скоро зима! А это значит, что вместо футболок и шорт ты 
наденешь зимнюю куртку и ботинки. А как же готовятся к зиме животные и 
насекомые? Из этой книги ты узнаешь, как белки, барсуки, ежи и медведи 
готовятся к зимней спячке. Известная писательница Сюзанна Риха расскажет, 
как лягушка не замерзает в холода, почему божьи коровки не могут пережить 
зимовку в одиночку, и зачем улитка перед спячкой запечатывает свою раковину 
известью. А удивительные истории дружбы ребят и животных не оставят тебя 
равнодушным. Давай вместе пожелаем сладких снов всем животным и 
насекомым! Сюзанна Риха — известный австрийский художник, натуралист и 
автор развивающих детских книг. Почти все ее работы посвящены природе: 
Сюзанна с любовью рассказывает о жизни леса, о том, как меняются растения и 
животные в течение года, и сопровождает свои истории красочными авторскими 
иллюстрациями. Ее книги переведены на многие европейские языки и 
завоевали несколько наград в Австрии и за рубежом. 
. 
 
 

28.6 
Э 59 
 

Эмтенес, Мартин.  
Удивительные летучие мыши / М. Эмтенес ; перевод со шведского К. Коваленко 
; художник С. Нурдквист. - Москва : Белая ворона, 2020. - [25] с. : ил.; 21 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ты наверняка знаешь, что летучие мыши спят, повиснув вниз 
головой, и вылетают на охоту с наступлением темноты. А известно ли тебе, что 
летучие мыши умеют петь и съедают за ночь тысячу комаров? «Удивительные 
летучие мыши» — небольшая, но познавательная книга ученого-зоолога 
Мартина Эмтенеса. Забавные иллюстрации к ней нарисовал всемирно 
известный художник Свен Нурдквист. 
. 
 
 

28.7 
К 16 
 

Как устроено тело человека. - Москва : Де Агостини. - 2007 
Вып. 2 : Кровообращение / редактор А. Жаркова. - 2007. - 29 с. : ил.)  250000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Издание "Как устроено тело человека" предлагает тебе совершить 



увлекательное путешествие по человеческому организму с доктором Маэстро в 
компании с симпатичными персонажами. Ты узнаешь, как работает наш 
организм, как его лечить и как заботиться о нем. Ты найдешь здесь много новой 
интересной информации и сможешь начать самостоятельное изучение 
анатомии человека. 
. 
 
 

28.7 
К 16 
 

Как устроено тело человека / главный редактор А. Жаркова. - Москва : Де 
Агостини. - 2007 
Вып. 3 : Легкие. - 2007. - 29 с. : ил.)  250000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Издание "Как устроено тело человека" предлагает тебе совершить 
увлекательное путешествие по человеческому организму с доктором Маэстро в 
компании с симпатичными персонажами. Ты узнаешь, как работает наш 
организм, как его лечить и как заботиться о нем. Ты найдешь здесь много новой 
интересной информации и сможешь начать самостоятельное изучение 
анатомии человека. 
. 
 
 

28.7 
К 16 
 

Как устроено тело человека / главный редактор А. Жаркова. - Москва : Де 
Агостини. - 2007 
Вып. 4 : Дыхание. - 2007. - 27, [2] с. : ил.)  250000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Издание "Как устроено тело человека" предлагает тебе совершить 
увлекательное путешествие по человеческому организму с доктором Маэстро в 
компании с симпатичными персонажами. Ты узнаешь, как работает наш 
организм, как его лечить и как заботиться о нем. Ты найдешь здесь много новой 
интересной информации и сможешь начать самостоятельное изучение 
анатомии человека. 
. 
 
 

Техника (3...) 

39 
Л 64 
 

Литвина, Александра Леонидовна.  
Транссиб. Поезд отправляется : книга основана на рассказах 76 человек из 36 
городов и поселков / А. Литвина ; художник А. Десницкая. - Москва : Самокат, 
2020. - 75 с. : ил.; 35 см  21500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Цифры, исторические факты и сведения о географии, которые 
можно найти в учебниках, дополнили реальные истории людей, связанных с 
Транссибом, рассказы о любимых местах, рецепты блюд и советы, что 
посмотреть, которыми щедро поделились дети и взрослые. Собирали эти 
истории, подбирали факты, создавали панорамы и зарисовки из мегаполисов и 
маленьких поселков — Александра Литвина и Аня Десницкая, создатели 
известной книги «История старой квартиры», настоящего события на 
российском и международном книжном рынке, лауреаты множества российских 
и международных наград. 
. 
 
 

39.6 
Н 12 
 

На космической станции / редактор Т. Земцова ; перевод с английского А. 
Гришина. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : ил.; 26 см. - (Discovery Education)  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных знаний по 
всему миру.  Серия состоит из четырех больших разделов: "Наука и техника", 



"Биология", "История" и "Общество".  В каждом разделе представлен широкий 
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего 
мира.  Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной 
информации, возможность развить сообразительность и творческие 
способности! 
. 
 
 

Твое здоровье (5...) 

5 
Р 15 
 

Радюнц, Ивона.  
Зубная книга. Все о твоих молочных зубах / Ивона Радюнц и Томас Ренер ; 
[перевод с немецкого А. Кабисова ; иллюстрации Т. Ренер]. - 3-е издание. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 29 с. : ил.; 21 см  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У каждого ребенка когда-то выпадает первый молочный зуб. Для 
него это целое событие и повод для гордости. Но в то же время все это немного 
волнительно и непонятно: почему зуб начал шататься? Почему он выпал? И 
вырастет ли что-то на его месте?  Эта книга снимет все страхи ребенка. 
Доступно и интересно она рассказывает о том, что такое молочные зубы, зачем 
они нужны, как устроены и как происходит смена зубов. Ребенок проследит весь 
цикл - начиная от резцов у грудных детей и закачивая первой щербинкой 
постоянного зуба. А также узнает, почему так важно ухаживать за зубами и как 
это правильно делать. 
. 
 
 

История стран и народов (63) 

63.3(0)3 
К 91 
 

Кун, Николай Альбертович (1877-1940).  Легенды и мифы Древней Греции : в 2 
томах / , Н. А. Кун ; худож. В. Дугин. - Москва : Мир искателя. - 2001. - 
(Библиотека детской литературы) 
Т. 1 : Боги и Герои. - 2001. - 302 с. : ил., [6] л. цв. ил.; 21 см  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
Аннотация: Мифы Древней Греции 
. 
 
 

63.3(0)3 
К 91 
 

Кун, Николай Альбертович. (1877-1940).  
Мифы Древней Греции / Николай Альбертович Кун. - Москва : Эксмо, 2014. - 
221, [1] с. : ил.; 21 см. - (Классика в школе)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны 
все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших 
классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих 
книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения 
в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных 
поисков и невыполненных уроков.   
. 
 
 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

74.1 
Д 66 
 

Домашние животные / ответственный редактор А. А. Шахова. - Москва : 
РОСМЭН, 2012. - [10] с. : ил.; 22 см. - (Книжка с окошками) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
Ж 86 
 

Жукова, Надежда Сергеевна.  
Букварь : Сочетание традиционной и оригинальной логопедической методик : 
пособие по обучению дошкольников правильному чтению / Н. С. Жукова ; 



художники В. Трубицин, Ю. Трубицина. - Москва : Эксмо, 2009. - 95 с. : ил.; 26 см  
50000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Ваш малыш уже освоил букварь! Но это только первый шаг к 
успеху...Теперь маленький ученик должен научиться читать быстро и без 
ошибок, соблюдать правильную интонацию, понимать смысл прочитанного. 
Методика Н. Павловой поможет ему в совершенстве овладеть техникой чтения 
и подготовиться к школе. Чувствуя уверенность в своих силах, ребенок с 
удовольствием будет читать и навсегда полюбит книги! 
. 
 
 

74.1 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Азбука от Григория Остера : [учебное пособие для подготовки детей к школе и 
совместного чтения взрослых и детей] / Г. Б. Остер ; художник А. Федотов. - 
Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2003. - [138] с. : ил.; 28 см. - (Планета детства)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: АЗБУКА, которую вы держите в руках, не просто книга, с помощью 
которой можно научить ребенка читать. Это еще и специальное устройство, 
машинка, сконструированная для общения взрослых и детей друг с другом. 
Посадите своего неграмотного малыша рядом, откройте АЗБУКУ, начните 
читать вслух, и машинка заработает. А никаких батареек вставлять не надо. 
Работает устройство не на электричестве, а на любви 
. 
 
 

74.1 
П 12 
 

Павлова, Наталья Николаевна.  
Учимся читать. Увлекательное обучение технике чтения / Н. Н. Павлова ; 
художник Е. А. Комракова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус : ОЛИСС, 2016. - 
78, [1] с. : ил.; 29 см. - (Академия дошколят)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Ваш малыш уже освоил букварь! Но это только первый шаг к 
успеху…. Теперь маленький ученик должен научиться читать быстро и без 
ошибок, соблюдать правильную интонацию, понимать смысл прочитанного. 
Методика Н. Павловой поможет ему в совершенстве овладеть техникой чтения 
и подготовиться к школе. Чувствуя уверенность в своих силах, ребёнок с 
удовольствием будет читать и навсегда полюбит книги! 
. 
 
 

74.1 
П 27 
 

Перова, Ольга.  
Обучение грамоте / О. Перова ; художник Н. В. Мельникова. - Москва : РОСМЭН 
: ОЛИСС, 2008. - 78, [1] с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Пособие предназначено для работы с детьми 6-7 лет и составлено 
в соответствии с методикой по обучению детей грамоте. Книга познакомит с 
понятиями "слово" и "предложение", "синонимы" и "антонимы", научит различать 
части речи (предмет, признак предмета, действие предмета), составлять по 
рисункам предложения и схемы предложений. Стихи, загадки, занимательные 
задания и игры обогатят словарный запас ребенка, привьют любовь к слову и 
русскому языку. Для родителей, воспитателей детских садов, педагогов частных 
школ и центров по подготовке детей к школе 
. 
 
 

74.1 
С 42 
 

Скарри, Ричард. (1919-1994).  
Червячок Лоули и его друзья / Ричард Скарри ; иллюстрации автора ; перевод с 
английского Татьяны Носовой. - Москва : Карьера Пресс, 2017. - [32] с. : ил.; 28 
см. - Пер.изд.: Richard Scarry's Best Lowly Worm Book Ever! / Scarry, Richard  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 



Аннотация: Ричард Скарри - один из самых известных в мире детских 
писателей и иллюстраторов. Он придумал своих героев - забавных зверят - 
почти 60 лет тому назад. И вес эти годы их любят дети и взрослые. В книге 
"Червячок Лоули и его друзья" Лоули учит детишек правилам поведения, 
цифрам и числам, рассказывает о занятиях взрослых, о самолётах и машинах, 
поездах и кораблях, о частях тела, учит главные глаголы.   
. 
 
 

74.1 
Э 68 
 

Энциклопедия развивалок. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 237, [1] с. : ил.; 26 см  
102000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ни один ребенок не может развиваться без игры, без активного 
участия в игровом пространстве. И родителям важно организовать этот процесс 
так, чтобы он был не только увлекательным, но и полезным. Основная задача 
данной книги – показать взрослым, как можно заинтересовать ребенка и при 
этом правильно сформировать его тело, психику, мышление и ежедневные 
привычки. В этом сборнике вы найдете игры, направленные на всестороннее 
развитие детей в возрасте от рождения до семи лет, с их помощью вы сможете 
улучшить память, физическое здоровье, моторику, координацию, логическое 
мышление вашего малыша, приучить его к творчеству, дисциплине и тем самым 
подготовить его к общению со взрослыми и сверстниками в детском саду. 
. 
 
 

74.27 
Р 24 
 

Рассказы о юных героях / художник А. Пустовит ; вступительная статья Д. 
Рогожкина. - Москва : Махаон, 2020. - 140, [3] с. : ил.; 24 см. - (Классная 
классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Во время Великой Отечественной войны дети, ровесники 
современных подростков, наравне со взрослыми защищали свою Родину от 
фашистских захватчиков, проявляя невероятную силу духа, выдержку, мужество 
и отвагу. На долю этих рано повзрослевших девчонок и мальчишек выпало 
немало испытаний, которые не сломили их, напротив, ребята стойко переносили 
все тяготы войны, доказав всем нам, что подвиг - это не просто смелость и 
героизм, это ещё и великий труд, железная воля и огромная любовь к Родине. В 
книгу вошли рассказы о юных героях Великой Отечественной войны - Лёне 
Голикове, Зине Портновой, Марате Казее и многих других 
. 
 
 

74.3 
Т 48 
 

Ткаченко, Татьяна Александровна.  
Читаем сразу после букваря / Т. А. Ткаченко ; художник Е. Мельникова. - Москва 
: Эксмо, 2013. - 62, [1] с. : ил.; 27 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Короткие забавные и поучительные рассказы, выразительные 
стихи, сказки, смешные сценки с вопросами и специальными заданиями для 
обсуждения - это необходимое подспорье для родителей и педагогов. 
Собранные в одной книге ценные материалы - 90 текстов и 200 упражнений с 
иллюстрациями - помогут развить у ребёнка интерес и любовь к чтению. Тексты 
составлены так, чтобы максимально улучшить необходимые качества чтения: 
беглость, сознательность, точность, выразительность. Благодаря системе 
занятий, изложенной в книге, вы повысите уровень связной речи, грамотность 
письма, внимание и творческий потенциал ребёнка.   
. 
 
 

Будь сильным, смелым, ловким (75) 

75.7 
К 73 

Котятова, Наталья Игоревна.  
Спорт / Н. И. Котятова. - Москва : РОСМЭН, 2015. - [31] с. : ил.; 23х23 см. - 



 (Самая первая энциклопедия)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга серии "Самая первая энциклопедия" для самых юных 
читателей дает ответы на множество вопросов об окружающем нас мире, 
которые так любят задавать дети. Красочное издание, наполненное яркими 
иллюстрациями, занимательными рассказами и интересными фактами, станет 
чудесным подарком, а также отличным пособием для занятий с детьми!  
. 
 
 

 

Родной язык и языки мира (80,81) 

81.2Англ 
Д 62 
 

Дойль, Артур Конан. (1859-1930).  
Затерянный мир. Рассказы о Шерлоке Холмсе = [The Lost World. The Stories 
about Sherlock Holmes] / Артур Конан Дойль ; составление, адаптация текста, 
комментарии, упражнения Е. Г. Вороновой. - Москва : Айрис-Пресс, 2019. - 277, 
[1] с. : ил.; 21 см. - (Английский клуб. Elementary). - (Домашнее чтение)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга знакомит читателя с творчеством известного английского 
писателя Артура Конан Дойла. На страницах книги вы встретитесь со 
знакомыми персонажами - профессором Челленджером и его командой, 
узнаете, где можно встретить настоящих динозавров и сможете проследить за 
раскрытием таинственных преступлений. Тексты произведений - "Затерянный 
мир" и рассказы о Шерлоке Холмсе - адаптированы с учетом уровня владения 
языком учащихся 5-6 классов 
. 
 
 

81.2Нем 
Г 74 
 

Гофман, Эрнст Теодор Амадей. (1776-1822).  
Щелкунчик и Мышиный король = Nußknacker und Mausekönig / Э. Т. А. Гофман ; 
адаптация текста, комментарии и словарь О. С. Беляевой. - Москва : АСТ, 2019. 
- 93, [2] с.; 21 см. - (Легко читаем по-немецки)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Добрая сказка немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана "Щелкунчик и 
Мышиный король" незначительно сокращена, дополнена комментарием и 
словарем.  После каждой главы даны упражнения для проверки понимания 
текста и закрепления новой лексики. Издание предназначено для начинающих 
изучать немецкий язык (уровень 1).  Адаптация текста, комментарии и словарь 
О.С. Беляевой.     
. 
 
 

81.2Нем 
Г 84 
 

Гримм, Якоб. (1785-1863).  
Волшебные немецкие сказки = Die deutschen Wundermärchen / Якоб Гримм, 
Вильгельм Гримм ; подготовка текста, комментарии, упражнения и словарь Е. М. 
Смирновой. - Москва : АСТ, 2019. - 125, [2] с.; 21 см. - (Легко читаем по-немецки)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В этой книге подобраны волшебные немецкие сказки братьев 
Гримм, которые превратят изучение немецкого в увлекательное занятие. Чтение 
коротких сказочных историй поможет легко и без напряжения прогрузиться в 
мир классического немецкого языка и пополнить словарный запас.  После 
каждой сказки даны упражнения для проверки понимания текста и закрепления 
новой лексики. Издание сопровождается словарем. Книга предназначается для 
начинающих изучать немецкий язык (уровень 1).   
. 
 
 



81.2Нем 
Г 84 
 

Гримм, Якоб. (1785-1863).  
Лучшие немецкие сказки = Die besten deutschen Märchen / Якоб Гримм, 
Вильгельм Гримм ; адаптация текста, комментарии, упражнения и словарь Е. А. 
Нестеровой. - Москва : АСТ, 2019. - 93, [2] с.; 21 см. - (Легко читаем по-немецки)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Самые любимые сказки «Золушка», «Госпожа Метелица», «Умная 
Эльза», «Верные друзья» незначительно сокращенны, снабжены комментарием 
и словарем.  .После каждой сказки даны упражнения для проверки понимания 
текста и закрепления новой лексики. Правильность выполнения упражнений 
можно проверить по ключу. Предназначается для начинающих изучать 
немецкий язык. 
. 
 
 

81.2Р 
Р 64 
 

Розе, Татьяна Владиславовна. (1961- ).  
Большой фразеологический словарь для детей / Т. В. Розе ; художники: С. В. 
Богачев, Т. А. Облицова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 223 с. : ил.; 29 
см  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Предлагаемый словарь содержит около 400 идиом-
фразеологических оборотов, смысл которых не может быть понят из значений 
слов, входящих в их сочетание. Каждый фразеологизм содержит толкование 
значения, историю происхождения, пример использования в литературе и 
рисунок, наглядно отражающий его смысл, что очень важно для более легкого 
освоения ребенком такого сложного материала, как фразеология русского 
языка. 
. 
 
 

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

82.3(0) 
З-80 
 

Золотая шпилька : китайская сказка / пересказ Е. Толстой ; редактор П. 
Пулковская. - Санкт-Петербург : Амфора ; Москва : Комсомольская правда, 
2012. - 44, [3] с. : ил.; 29 см. - (Сказки народов мира)  28272 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: «Золотая шпилька» — китайская народная сказка. Это история о 
красоте и мудрости, о добром имени и бескорыстии, о настоящей любви и 
трудолюбии, которые оказываются сильнее всякого злодеяния.   
. 
 
 

82.3(0) 
Р 19 
 

Рак, Иван Вадимович. (1959- ).  
Мифы и легенды Древнего Египта / Иван Рак ; художник А. Б. Лебедев. - Москва 
: Стрекоза, 2008. - 157, [2] с. : ил.; 21 см. - (Классика детям. Школьная программа 
и внеклассное чтение)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1). 
 
 

82.3(0) 
Т 58 
 

Топселл, Джон.  
Как вырастить и воспитать дракона / Джон Топселл ; художник Д. Малоун ; 
перевод с английского М. Мельниченко, Н. Конча. - Москва : РОСМЭН, 2007. - 
128 с. : ил.; 24 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Не смели и мечтать о том, чтобы завести у себя дома дракона? 
Теперь вы знаете, как это сделать. - В последнее время появилось много 
желающих разводить драконов. Перед вами первая книга, посвященная 
выращиванию и воспитанию этих уникальных, таинственных животных. - Автор 
этого серьезного труда - прославленный любитель драконов Джон Топселл, 
потомок великого натуралиста Эдварда Топселла. Большую часть своей жизни 



Джон занимается разведением драконов. - Вы узнаете все, что необходимо 
знать о содержании необычных питомцев: как выбрать подходящего дракона, 
где его купить, как довезти до дома, где поселить, чем кормить, как 
дрессировать и как на нем ездить, а также как участвовать со своим драконом в 
выставках, и многое, многое другое. Помимо этого, в книге вы найдете сотни 
потрясающих иллюстраций и рассказы об истории драконьего племени. Это 
удивительное, редкое по красоте пособие поможет вам приобрести надежного и 
верного друга на долгие-долгие годы.   
. 
 
 

82.3(0) 
Ф 22 
 

Фантастические существа / составитель И. Н. Зорина ; перевод с английского 
Е. Зайцевой. - Москва ; Харьков : ЭКСМО, 2013. - 246, [1] с. : ил.; 29 см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В ярких иллюстрациях современных художников на страницах этой 
энциклопедии оживают благородные мифологические создания и наводящие 
ужас чудовища древних сказаний и средневековых легенд, классических книг и 
знаменитых фильмов. Более 120 увлекательных историй, в которых красочно 
описаны внешние данные, происхождение и особенности поведения чудовищ. 
. 
 
 

82.3(2) 
А 94 
 

Афанасьев, Александр Николаевич. (1826-1871).  
Сказки о царевнах и богатырях / А. Н. Афанасьев. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2015. - 253 с. : ил.; 21 см. - (Книги нашего детства)  37000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1). 
 
 

82.3(2) 
Р 89 
 

Русские народные сказки / художники А. Савченко [и др.] ; в обработке К. Д. 
Ушинского [и др.]. - Москва : АСТ, 2017. - 120, [7] с. : ил.; 26 см. - (Самые лучшие 
сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

82.3(2) 
Р 89 
 

Русские народные сказки про животных / худож. С. В. Бабюк. - Москва : АСТ, 
2020. - 60, [3] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Русские народные сказки - это настоящая сокровищница народной 
мудрости и народного языка. Русские сказки дошли до нашего времени из 
глубокой древности, однако и по сей день востребованы как образцы 
нравственности и героизма. С их помощью ребёнок узнаёт, как можно и как 
нельзя поступать, учится отличать хорошее от плохого, знакомится с жизнью 
русского народа. В книге собраны Русские народные сказки про животных: "Волк 
и козлята", "Заяц-хвастун", "Зимовье зверей" и другие. Персонажи этих сказок 
научат юного читателя отличать хитрость от смекалистости, осторожность от 
трусости, храбрость от глупости и на собственном примере покажут, что может 
получиться, если начинать дело, не подумав как следует. Иллюстрации 
Станислава Бабюка. 
. 
 
 

82.3(3) 
Н 40 
 

Невеста белого медведя : норвежская сказка / редактор М. Решетина ; 
пересказ Е. Толстой. - Санкт-Петербург : Амфора ; Москва : Комсомольская 
правда, 2012. - 47 с. : ил.; 29 см. - (Сказки народов мира)  13097 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Чего только не бывает в сказке! Белый медведь живёт в золотом 
дворце и оказывается заколдованным принцем, серебряный колокольчик 
исполняет желания, а ураганный ветер — стоит только попросить хорошенько — 
отнесёт тебя на край света. В волшебном мире невозможно только чтобы зло 
осталось безнаказанным, а добро не было вознаграждено, и эта удивительная 



история — ещё одно прекрасное тому подтверждение. 
. 
 
 

Художественная литература (84) 

84(0) 
С 81 
 

101 сказка для девочек / перевод с французского Т. Эйдельман ; редактор Т. 
Пименова. - Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 2014. - 103, [8] с. : ил.; 27 см. - 
(Disney). - Пер.изд.: BedtimeStories for girls  6500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Издание включает 101 великолепно иллюстрированную сказку по 
мотивам любимых анимационных фильмов Disney. Малышам всегда интересно, 
как сложилась судьба героев после того, как погас экран телевизора. Теперь 
сказки продолжаются, а сюжеты получают новое развитие, и об этом вы с 
ребёнком узнаете вместе, удобно устроившись с книжкой в руках. Волшебный 
мир Disney гостеприимно распахивает двери перед своими читателями! 
. 
 
 

84(0) 
П 99 
 

50 сказок о принцессах / редактор М. С. Фетисова ; перевод с английского А. В. 
Голубцовой [и др.]. - Москва : АСТ, 2014. - 509, [2] с. : ил.; 22 см. - (500 любимых 
страниц)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Погрузись в волшебный зачарованный мир, читая собранные в этой 
книге классические сказки и менее известные, но не менее замечательные 
истории о принцессах. Изящные иллюстрации оживляют нежных и храбрых 
героинь, превращая книгу в настоящее сокровище.   
. 
 
 

84(0) 
Л 87 
 

Лучшая книга для чтения от 3 до 6 лет / художник В. П. Коркин. - Москва : 
РОСМЭН, 2017. - 154, [5] с. : ил.; 27 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой замечательной книге собраны лучшие произведения детской 
классики, предназначенные детям от трех до шести лет. В этом сборнике есть 
все: веселые и добрые стихи, поучительные истории, рассказы о животных и 
природе, любимые сказки. Несомненно, книга станет чудесным подарком для 
детей и украсит вашу домашнюю библиотеку. 
. 
 
 

84(3) 
O-24 
 

O'Donnell, Liam.  
Duncan : a Brave Rescue / Liam O'Donnell ; illustrated by Robert Hynes. - Norwalk, 
2004. - 32, [1] с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1). 
 
 

84(3) 
O-24 
 

O'Donnell, Liam.  
Pepper A Snowy Search / Liam O'Donnell ; illustrated by Cathy Diefendorf. - Norwalk, 
2004. - 32, [1] с. : ил.; 21 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1). 
 
 

84(3) 
А 51 
 

Алмонд, Дэвид. (1951- ).  
Ангелино Браун / Д. Алмонд ; иллюстрации Алекса Т. Смита ; перевод с 
английского О. А. Варшавер. - Москва : Самокат, 2020. - 265, [4] с. : ил.; 21 см. - 
(Лучшая новая книжка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У водителя автобуса Берта и его жены Бетти Браунов появился 
маленький ангел. Берт нашел его в своем верхнем кармане, когда вел автобус. 



Малышу дали имя Ангелино и приютили его, как родного - сделали ему 
крохотную кроватку, накормили ужином, и вот, скоро Ангелино Браун, - уже 
любимчик класса в школе, где работает Бетти. Но похоже, у Ангелино есть не 
только доброжелатели - пара горожан следят за каждым его шагом и хотят 
похитить! Известнейший британский писатель Дэвид Алмонд снова создает 
волшебно-реалистичную историю и мир, полный восхитительных вероятностей 
и ужасающих обстоятельств, чтобы показать, что поведение и людей и ангелов 
зависит от их окружения, и доброе отношение - лучших способ сделать людей 
человечнее! На русском языке выходило уже множество книг Алмонда - 
"Скеллиг", "Меня зовут Мина", и, в "Самокате", - "Мальчик, который плавал с 
пираньями" и "Мой папа - птиц". Все книги лауреата премии Андерсена полны 
волшебства, мудрости и переосмысления представлений о добре и зле, норме и 
не-норме. 
. 
 
 

84(3) 
А 51 
 

Алмонд, Дэвид. (1951- ).  
Мальчик, который залез в Луну / Д. Алмонд ; художник П. Данбар ; перевод с 
английского О. А. Варшавер. - Москва : Самокат, 2020. - 123, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Лучшая новая книжка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Ну и странный народ живёт в огромном небоскрёбе! Например, 
Мейбл с 29-го этажа вдруг называет себя Молли, а её брат все время ходит с 
бумажным мешком на голове. Пудель Клары и вовсе уверен, что умеет летать! 
Но самый странный из всех - мальчик Пол из квартиры на подвальном этаже: 
Пол считает, что Луна, вовсе не Луна, а дырка в небе. Интересно, дурацкая это 
идея или, наоборот, гениальная? Пол вздрогнул: вот оно! Небо! Всё как ему 
мечталось в самых прекрасных мечтах. Он прижался лицом и руками к 
прохладному стеклу. Всё случилось? Он трогает небо? Книга Дэвида Алмонда, 
лауреата премии Андерсена, в Британии рекомендована для чтения вслух в 
начальной школе. А если читать её вслух дома, родители тоже здорово 
повеселятся. Феерическая история о безумных идеях и неслыханной храбрости. 
. 
 
 

84(3) 
А 65 
 

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).  
Сказки : [перевод с датского] / Г. Х. Андерсен ; художник В. Нечитайло. - Ростов-
на-Дону : Проф-Пресс, 2012. - 141, [2] с. : ил.; 25 см. - (Для маленьких друзей). - 
(Лучшее для самых любимых)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказки Ганса Христиана Андерсена уже давным-давно стали 
классикой мировой детской литературы. Сложно найти человека, который не 
знает их. Сборник произведений этого писателя обязательно должен быть в 
каждом доме. А замечательное художественное оформление иллюстратора 
Виктора Нечитайло отлично сочетается с тканью повествования. 
. 
 
 

84(3) 
А 65 
 

Андерсен, Ханс Кристиан. (1805-1875).  
Дикие лебеди ; Что муж ни сделает, то и хорошо ; Принцесса на горошине ; 
Девочка со спичками / Х. К. Андерсен. - Минск : Харвест, 2000. - 63 с. : ил.; 20 см. 
- (Мир сказки)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84(3) 
Б 12 
 

Баб Бунде, Йессика.  
Когда я вернусь / Й. Баб Бунде ; художник П. Бергтинг ; перевод со шведского К. 
Коваленко. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 96, [4] с. : ил.; 27 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Тобиас, Ливия, Сельма, Сусанна, Эмерих и Элисабет. Их жизнь 
началась так же, как твоя и моя. Они родились в мирных городах, у них была 
крепкая семья и верные друзья. Была крыша над головой, еда и одежда, такие 
же мысли и проблемы, как у самых обычных детей. Но однажды их жизнь 
изменилась… ."Когда я вернусь" - это истории людей, в детстве прошедших 
через концлагеря. Йессика Баб Бунде собрала свидетельства очевидцев, а 
художник Петер Бергтинг нарисовал комиксы по мотивам этой старой истории 
. 
 
 

84(3) 
Б 19 
 

Баккаларио, Пьердоминико. (1974- ).  
Дом, где живет магия / Пьердоминико Баккаларио ; перевод с итальянского 
Анастасии Строкиной ; иллюстрации Марко Сома. - Москва : КомпасГид, 2019. - 
125, [3] с. : ил.; 28 см. - Пер.изд.: Il grande libro degli ogetti magici / Baccalario, 
Pierdomenico 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Добро пожаловать в дом Раймондо Зенобио Малакруны - дом, где 
живёт магия! Долгие годы сеньор Малакруна собирал волшебные предметы по 
всему свету. Через пустыню - за ковром-самолётом, с платформы 9 3/4 - за 
точной копией Распределяющей шляпы, по бескрайнему Северному морю - на 
поиски легендарного молота, принадлежавшего Тору. Сколько удивительных 
маршрутов пройдено хозяином этого поразительного особняка - не перечесть!  
Вас ждёт экскурсия по оранжерее, где растёт трава долголетия, и гаражу, где 
припаркована Солнечная колесница. Вы посетите кабинет маэстро Малакруны, 
полный диковинных книг, и спальню, которую украшает шкаф, ведущий 
прямиком в Нарнию. Вы заглянете в буфет, хранящий яблоко Белоснежки и 
золотое яйцо, снесённое волшебной курицей. А главное - войдёте в святая 
святых: сокровищницу! Что скрывается за этой дверью, мы вам пока не 
расскажем…  Знакомство с сеньором Малакруной и его коллекцией стало 
возможным благодаря итальянским писателям Пьердоменико Баккаларио 
(родился в 1974 году) и Джакопо Оливьери (родился в 1966 году) и художнику 
Марко Сома. Они и сами - знатоки всего волшебного и необычного: читатели 
полюбили их за несколько серий фантастических историй, переведённых на 
десятки языков, познавательные книги и обработку для детей литературной 
классики. "Дом, где живёт магия" - книга-мечта для всякого ценителя фэнтези, 
приключений, мифов и хорошей литературы: здесь увлекательно рассказано о 
множестве предметов, которые завораживают всех нас с детства.   
. 
 
 

84(3) 
Б 20 
 

Балинт, Агнеш. (1922-2008).  
Гном, Изюмка и Тадейка : сказки / А. Балинт ; перевод с венгерского А. Федотова 
; художник Д. Лапшина. - Москва : Махаон, 2020. - 76, [3] с. : ил.; 24 см. - 
(Библиотека детской классики). - Пер.изд.: Mazsola es Tade / Balint, Agnes   3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой весёлой, доброй книге вас ждёт новая встреча с любимыми 
героями сказок венгерской писательницы Агнеш Балинт – зелёным поросёнком 
Изюмкой и Гномом Гномычем. Изюмка по-прежнему шалит и не слушается, а 
Гном Гномыч учит его уму-разуму. И хотя Изюмка доставляет гному немало 
хлопот, он нежно любит этого упрямого непоседу. А когда в их домике-тыкве 
появляется ещё и маленькая морская свинка по имени Тадейка, гному 
приходится призвать на помощь всю свою смекалку. 
. 
 
 

84(3) 
Б 26 
 

Барская, Ева.  
Рекс спешит на помощь : [рассказы] / Ева Барская, Марек Глоговский, Анна 
Сойка ; перевод с польского П. М. Волцита. - 2-е издание, исправленное. - 
Москва : КомпасГид, 2020. - 130, [5] с. : ил.; 30 см 



 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Очаровательный фокстерьер Рекс знаком многим мамам и папам - 
и даже бабушкам и дедушкам. Весёлые мультики не только вспоминаются с 
теплотой как солнечный привет из детства - их с удовольствием смотрят дети и 
внуки первых зрителей. Подарил нам этого милого пёсика польский режиссёр, 
мультипликатор и сценарист анимационного кино Лехослав Маршалек (1922-
1991), автор знаменитых Болека и Лёлека. Теперь о приключениях симпатяги 
Рекса можно ещё и почитать.  Издательство "КомпасГид" представляет второй 
сборник об этом очаровательном пёсике. В нём Рекс приходит на помощь своим 
друзьям, каждый раз оказываясь рядом в нужный момент. Именно он организует 
спасательную операцию, чтобы вернуть выпавших птенцов ласточки в гнездо. 
Он выручает козу Мальвину, которая застряла на мосту, и неразумного котёнка 
Пушка, засунувшего голову в кувшинчик. И даже спасает своего хозяина Адася, 
который легкомысленно решил переплыть озеро.  Рассказы о Рексе не 
оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых. В сборнике собраны истории 
разных лет - как выходившие на экранах, так и совсем новые.   
. 
 
 

84(3) 
Б 38 
 

Беднарек, Юстина. (1970- ).  
Дуся и Поросенок Бобик. Первый день в детском саду / Юстина Беднарек ; 
[художник] Марта Курчевская ; перевод с польского Елены Тепляшиной. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - [32] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Dusia i 
Psinek-Swinek. Pierwszy dzien w przedszkolu / Bednarek, Justyna  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Совсем скоро Дуся впервые пойдёт в детский сад. Девочка очень 
волнуется. Что же её там ждёт? Подружится ли она с кем-нибудь? А вдруг в 
детском саду живёт большой фиолетовый дракон?  На такой случай Дуся просит 
маму сшить для неё друга - игрушечного щенка. Ведь с ним никакие драконы не 
страшны! Но вместо собаки мама шьёт девочке... поросёнка в зелёных 
штанишках. Поросёнка Бобика!  На следующий день Дуся берёт Бобика с собой 
в детский сад. Впереди их ждут интересные приключения, новые друзья... И, 
конечно же, фиолетовый дракон!   
. 
 
 

84(3) 
Б 53 
 

Бессон, Люк. (1959- ).  
Артур и месть Урдалака : роман. Кн. 3 / Л. Бессон ; перевод с французского Е. 
Морозова. - Москва : Махаон, 2007. - 342, [2] с.; 19 см  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Мастер фантазии, иллюзии, головокружительных сюжетов, Люк 
Бессон, режиссер "Пятого элемента", "Никиты", "Голубой бездны" и других 
замечательных кинофильмов, создает новую сказку. Это его дебют в детской 
литературе, и в этой сказочной повести есть все - тайны, загадки, погони, клады, 
волшебство... Артур получает послание с просьбой о помощи, доставленное 
ему паучком-почтальоном. Мальчик встревожен: он уверен, что его могли 
написать только минипуты. Но именно в этот момент отец объявляет о своем 
решении возвращаться домой, в город. Мальчик успевает предупредить своего 
дедушку о полученном письме: возможно, Арчибальд что-нибудь придумает. 
Ведь как раз сегодня ночью лунный луч коснется волшебной подзорной трубы и 
откроется проход в страну минипутов. Но небо затягивают тучи... 

84(3) 
Б 68 
 

Блайтон, Энид. (1897-1968).  
Приключения в заоблачной стране : сказочная повесть / Э. Блайтон ; перевод с 
английского С. И. Чулковой ; художник Я. Маккаферти. - Москва : Махаон, 2020. - 
206, [1] с. : ил.; 21 см. - (Истории волшебного дерева)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Приехав в гости к Джо, Бет и Фрэнни, Рик думает, что умрёт от 
скуки в деревенской глуши, но как бы не так! Оказывается, в соседнем лесу 
растёт волшебное дерево, заселённое чудесными существами. А если 



подняться на облако, к которому приставлена лесенка, то попадёшь в страну 
Сварливию или Вверхтормашию или Страну угощений, где все дома построены 
из сладкого! Страны прилетают и улетают, как самолёты по расписанию, 
превращая каникулы в настоящую сказку! 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Бетани поет второй : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского Т. Покидаевой. - 
Москва : Эксмодетство, 2020. - 221, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Shine. Bethany 
sings out  / Webb, Holly  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все подруги Бетани получили роли - кто в мюзикле, кто в кино. 
Только Бетани пока не пригласили ни на одни пробы, и она втайне из-за этого 
очень переживала. И вдруг Бетани предложили спеть дуэтом с её любимой 
певицей на благотворительном фестивале! Но одна девчонка готова на всё, 
лишь бы занять место Бетани.   Как же Бетани с этим справиться? 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Котенок Звездочка, или Двойной сюрприз : [повесть] / Х. Вебб ; перевод с 
английского А. А. Тихоновой ; иллюстрации С. Вильямс. - Москва : 
Эксмодетство, 2018. - 138, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - 
Пер.изд.: Alone in the night / Webb, Holly  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жасмин была знакома со всеми соседскими котами и кошками. Раз 
уж родители не разрешают завести своего питомца, можно хотя бы погладить 
чужого. Но особенно девочка подружилась с кошечкой Звездочкой, ласковой и 
игривой.  Поэтому хозяева Звездочки предложили девочке присмотреть за 
любимицей во время их отпуска. Жасмин согласилась и принялась прилежно 
заботиться о Звездочке. Но кошечка почему-то вдруг стала вялой и сонной, а 
потом и вовсе исчезла. Жасмин очень расстроилась – на улице со Звездочкой 
может случиться какая-нибудь неприятность!  Однако Звездочка пропала не 
просто так. Она приготовила для всех большой, можно даже сказать, двойной 
сюрприз 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Котенок Кэтти, или Секрет в шкафу : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского А. 
А. Тихоновой ; иллюстрации С. Вильямс. - Москва : Эксмодетство, 2020. - 138, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: The secret kitten / 
Webb, Holly  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Девочка Люси мечтала о котёнке. Так мечтала, что соврала 
однокласснице в новой школе, будто бы у нее есть питомец. На самом деле это 
была не совсем ложь - Люси в саду нашла крохотную голодную кошечку, 
назвала ее Кэтти и устроила ей уютный дом в шкафу в своей комнате. Только 
вот ни папа, ни бабушка не знают, что у Люси завелся питомец. Вдобавок папа 
всегда говорил, что бабушка против животных в доме. И как теперь Люси 
признаться в своем секрете? Ведь папа и бабушка могут потребовать, чтобы 
девочка отдала Кэтти в приют. А еще надо объясниться с одноклассницей… 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Котенок Кэтти, или Секрет в шкафу : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского А. 
А. Тихоновой ; иллюстрации С. Вильямс. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 138, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: The secret kitten / 
Webb, Holly  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Девочка Люси мечтала о котёнке. Так мечтала, что соврала 
однокласснице в новой школе, будто бы у нее есть питомец. На самом деле это 
была не совсем ложь - Люси в саду нашла крохотную голодную кошечку, 
назвала ее Кэтти и устроила ей уютный дом в шкафу в своей комнате. Только 
вот ни папа, ни бабушка не знают, что у Люси завелся питомец. Вдобавок папа 
всегда говорил, что бабушка против животных в доме. И как теперь Люси 
признаться в своем секрете? Ведь папа и бабушка могут потребовать, чтобы 
девочка отдала Кэтти в приют. А еще надо объясниться с одноклассницей… 

84(3) Вебб, Холли. (1976- ).  



В 26 
 

Котенок Милли, или С возвращением леопард! : [повесть] / Холли Вебб ; 
художник Софи Вильямс ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : 
Эксмодетство, 2020. - 138, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - 
Пер.изд.: The kidnapped kitten / Webb, Holly  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Девочка Тайя мечтала о котенке, и однажды родители подарили ей 
Милли, кошечку бенгальской породы, той самой, похожей на маленьких 
леопардов. Тайя и Милли сразу же подружились и начали вместе активно 
исследовать окружающий мир. Правда, любопытство 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Котенок Стенли, или Настоящий клад : [повесть] / Х. Вебб ; иллюстрации С. 
Вильямс ; перевод с английского А. А. Тихоновой. - Москва : Эксмодетство, 
2020. - 134, [4] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: The 
homeless kitten / Webb, Holly  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды Лили нашла в лесу настоящий клад – трёх крошечных 
котят. Девочка и вся её семья позаботились о малышах и постарались найти им 
новый дом. Только Лили очень привязалась к одному спасённому – 
белоснежному котёнку Стенли. Она мечтала оставить Стенли у себя, только в 
их семье уже есть питомец – пёс, который не очень-то дружит с кошками… 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Котенок Стенли, или Настоящий клад : [повесть] / Х. Вебб ; иллюстрации С. 
Вильямс ; перевод с английского А. А. Тихоновой. - Москва : Эксмодетство, 
2019. - 134, [4] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: The 
homeless kitten / Webb, Holly  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды Лили нашла в лесу настоящий клад – трёх крошечных 
котят. Девочка и вся её семья позаботились о малышах и постарались найти им 
новый дом. Только Лили очень привязалась к одному спасённому – 
белоснежному котёнку Стенли. Она мечтала оставить Стенли у себя, только в 
их семье уже есть питомец – пёс, который не очень-то дружит с кошками… 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Олененок Крапинка, или Бархатистый носик : [повесть] / Х. Вебб ; иллюстрации 
Д. Брауна ; перевод с английского А. А. Тихоновой. - Москва : Эксмодетство, 
2020. - 189, [2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: 
Hideaway deer / Webb, Holly  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мама Лолы сменила работу, и их семья переехала. Теперь у них 
всё новое - новый дом, новая машина, новая школа. Лола очень переживала - 
со своими прежними одноклассниками она училась вместе с детского сада, а 
теперь ей предстоит знакомство с огромным количеством новых людей. Но всё 
сложилось не так плохо. И не хорошо. Просто никак. Новые одноклассники были 
вежливы, но не более того, и за несколько недель Лола не смогла подружиться 
ни с одной из девочек. Как же Лоле изменить ситуацию? Что поможет ей найти 
общий язык с одноклассницами? 
. 
 
 

84(3) 
В 26 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Сара и роль мечты : [повесть] / Х. Вебб ; перевод с английского Т. Покидаевой. - 



 Москва : Эксмодетство, 2020. - 220, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Shine. Sara's 
dream role / Webb, Holly  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На своих первых профессиональных пробах Сара прошла во 
второй тур! А поскольку учится она в музыкально-театральной школе, то 
получается - она обошла своих подруг. Сара очень боялась, что подруги 
обидятся на нее, тем более, что после этой победы - пока ещё не полной - все 
окружающие начали вести себя странно. Главная конкурентка, ученица другого 
класса, из злобной и язвительной девчонки вдруг превратилась в милую и 
приветливую особу, а подруги будто начали сторониться Сары. Как же Саре 
разобраться со этими проблемами? Да ещё и в преддверии второго тура? 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Тигренок Звездочка : [повесть] / Х. Вебб ; перевод с английского Т. Покидаевой. - 
Москва : Эксмодетство, 2020. - 201, [2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о 
зверятах). - (Рождественские истории). - Пер.изд.: Star / Webb, Holly  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Энни знает, что в далёкой-далёкой России у неё есть двоюродная 
сестра, которую зовут так же, только на русский манер - Аннушка. Они, конечно 
же, дружат, но Аннушка плохо говорит по-английски, а Энни - по-русски, поэтому 
пообщаться у них получается нечасто. И однажды Энни приснилось, что она - 
это Аннушка! И что возле её родного дома бродит тигр… На этого свирепого, 
опасного хищника объявлена охота. Но Аннушка знает, что на самом деле это 
одинокий, потерявший маму тигрёнок и что надо спасать его, а не спасаться от 
него! Только как убедить в этом взрослых? 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Хлоя в центре внимания : [повесть] / Х. Вебб ; перевод с английского Т. 
Покидаевой. - Москва : Эксмодетство, 2020. - 221, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: 
Shine. Chloe centre stage / Webb, Holly  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Хлоя мечтает быть актрисой. Поэтому она с детского сада 
участвовала во всех спектаклях и выступлениях, занималась танцами и пением. 
Но теперь она покорила следующую ступень - поступила в лучшую в Британии 
музыкально-театральную школу. Только вот возникла одна проблема - в 
прошлой школе Хлоя была звездой. Все одноклассники ею восхищались, все 
учителя её любили. Но теперь все её одноклассницы - сами звёзды. Хлое это 
немного непривычно, поэтому она с первого же дня умудрилась наворотить 
глупостей. И теперь не знает, как это исправить. А между тем комок глупостей 
уже набрал такие размеры, что над девочкой нависла угроза отчисления. И как 
же Хлое со всем разобраться? 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Щенок Барни, или Пушистый герой : [повесть] / Х. Вебб ; иллюстрации С. 
Вильямс ; перевод с английского Е. А. Романенко. - Москва : Эксмодетство, 
2019. - 138, [2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: Sammy 
the shy kitten / Webb, Holly  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На летних каникулах девочка Дейзи устроилась добровольным 
помощником в питомник немецких овчарок. Там как раз подросли щенки и надо 
было знакомить их с окружающим миром - с другими людьми, животными и, 
наконец, с машинами и дорогами. Все щенки были общительны и милы, но 
Дейзи особенно подружилась с одним и даже придумала ему имя - Барни. 



Только родители девочки и слышать не захотели о собаке, тем более такой 
крупной. Дейзи опустила руки, но Барни, хоть и щенок, - все же настоящая 
немецкая овчарка. Он тоже полюбил девочку и готов на любой подвиг, лишь бы 
быть с ней 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Щенок Барни, или Пушистый герой : [повесть] / Х. Вебб ; иллюстрации С. 
Вильямс ; перевод с английского Е. А. Романенко. - Москва : Эксмодетство, 
2018. - 138, [2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: Sammy 
the shy kitten / Webb, Holly  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: На летних каникулах девочка Дейзи устроилась добровольным 
помощником в питомник немецких овчарок. Там как раз подросли щенки и надо 
было знакомить их с окружающим миром - с другими людьми, животными и, 
наконец, с машинами и дорогами. Все щенки были общительны и милы, но 
Дейзи особенно подружилась с одним и даже придумала ему имя - Барни. 
Только родители девочки и слышать не захотели о собаке, тем более такой 
крупной. Дейзи опустила руки, но Барни, хоть и щенок, - все же настоящая 
немецкая овчарка. Он тоже полюбил девочку и готов на любой подвиг, лишь бы 
быть с ней 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Щенок Крошка, или Друзья навек : [повесть] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи 
Вильямс ; [перевод с английского Е. А.Солодянкиной]. - Москва : Эксмодетство , 
2020. - 139, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Вариант заглавия : 
Друзья навек. - Пер.изд.: The abandoned puppy / Webb Holly  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Зои любила собак, но понимала, что завести питомца ей не 
суждено – ее старшая сестра очень их боится. Чтобы иметь возможность 
общаться с собаками, Зои стала помогать в приюте для животных.  Однажды 
туда подкинули коробку с совсем крошечными щенками и Зои начала о них 
заботиться. Девочка кормила их специальной смесью, играла с ними и очень 
подружилась с самым маленьким и слабым щенком – Крошкой. Время шло, 
щенята подросли, и настала пора подыскивать им новый дом.  Как жаль, что Зои 
не может забрать Крошку к себе! Или может? Для этого нужно всего лишь 
уговорить старшую сестру не бояться собак… 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Щенок под прикрытием : [повесть] / Холли Вебб ; перевод с английского Т. Э. 
Самохиной. - Москва : Эксмо, 2018. - 217, [3] с. : ил.; 22 см. - (Мейзи Хитчинс. 
Приключения девочки-детектива). - Пер.изд.: Maisie Hitchins and the case of the 
secret tunnel / Webb, Holly  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Мейзи и не стала бы влезать в дела Скотленд-Ярда, если бы в их 
доме не поселился полицейский под прикрытием! Не очень-то умелый 
полицейский, надо признать, – девочка его в два счета раскусила. А раз 
детективы из Скотленд-Ярда такие неумехи, Мейзи просто обязана им помочь. 
Тем более что девочке самой интересно, какая связь между скромным 
пансионом ее бабушки и знаменитой бандой похитителей картин 
. 
 
 

84(3) 
В 26 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Щенок Скаут, или Мохнатый ученик : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского 



 М. А. Поповец ; иллюстрации С. Вильямс. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 135, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: The unwanted puppy 
/ Webb, Holly  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Зои всегда знала, что щенок — это очень и очень большая 
ответственность. Поэтому хоть она и мечтала о щенке, но не торопилась 
просить его у родителей. Однажды девочка познакомилась со Скаутом, щенком 
бернского зенненхунда, длиннолапым, непоседливым и очень дружелюбным. 
Хозяева Скаута недавно переехали в город, у них новая работа, и они не могли 
уделять щенку столько внимания, сколько нужно, отчего он начал проказничать. 
Зои вызвалась помочь — гулять с малышом, играть, дрессировать. Только с 
каждым днём она всё больше привязывалась к мохнатому ученику. Хозяева 
Скаута решили, что не рассчитали свои силы, и решили вернуть щенка 
заводчику. Значит, Зои и Скауту предстоит разлука?. 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Щенок Сэм, или Украденное счастье : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского 
А. А. Тихоновой ; иллюстрации С. Вильямс. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 136, 
[3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: Sam the stolen puppy 
/ Webb, Holly  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Теперь у Эмили есть щенок золотистого ретривера Сэм! Малыш 
миленький, непоседливый, и ему интересно все. Поэтому Эмили вместе с 
Сэмом отправились на занятие по дрессировке. А младший брат девочки 
придумал свои уроки дрессировки и принялся учить щенка подпевать. 
Ретриверы — умные собаки, и Сэм быстро научился как выполнять команды, 
так и подтявкивать и подвывать в такт. Однажды случилась беда — Сэм пропал. 
Оказалось, что в городе орудует банда похитителей породистых собак и щенок 
стал их жертвой. Эмили решила во что бы то ни стало найти любимца. И вот она 
почти выследила похитителей... Но как доказать взрослым, что именно эти люди 
украли Сэма и щенок сейчас заперт у них в доме? 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вегелиус, Якоб. (1966- ).  
Эсперанса / Я. Вегелиус ; перевод со шведского Б. Ерхова ; иллюстрации 
автора. - Москва : Белая ворона, 2020. - 141, [1] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Он проснулся и резко сел в постели. Как темно! Где он? Сердце 
колотилось в груди, в животе свернулся холодный ком. "Эсперанса" по-испански 
- "надежда". Так назывался корабль, на котором ходил Капитан. Давно это было, 
еще до того, как он познакомился с Халидоном. Капитан и Халидон совсем 
разные, но они друзья. А когда друга нет рядом, когда не знаешь, что с ним, то 
просыпаешься от дурных снов. И готов идти в ночь, полную опасностей. Может 
быть, единственное, что укажет верный путь, это надежда. 
. 
 
 

84(3) 
В 35 
 

Верн, Жюль Габриэль. (1828-1905).  
Путешествие к центру Земли : роман / Жюль Верн ; перевод с французского Н. 
А. Егорова. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьное чтение). - 
Пер.изд.: Voyage au centre de la Terre / Verne, Jules Gabriel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Знаменитый ученый случайно обнаруживает в образцах лавы из 
северного вулкана останки животных, исчезнувших с Земли сотни тысяч лет 
назад. Неужели под земной корой все эти бесчисленные века скрывается от 
людей доисторический мир гигантских динозавров и птеродактилей, 



ихтиозавров и других монстров, которых официальная наука считает давно 
погибшими?!  Экспедиция к центру Земли начинается.  И даже сами се 
отважные участники еще не знают, сколько увлекательных и смертельно 
опасных приключений им предстоит пережить в "затерянном мире", куда никогда 
не ступала нога человека 
. 
 
 

84(3) 
В 38 
 

Вестли, Анне-Катарина. (1920-2008).  
Уле-Александр тилибом-бом-бом : повести / Анне-Кат. Вестли ; перевод с 
норвежского О. Д. Дробот ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2017. - 158, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - Пер.изд.: Ole Aleksander på flyttefot / 
Vestly, Anne-Catharina  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знакомьтесь, это Уле-Александр Тилибом-бом-бом. Он уже совсем 
взрослый, ему исполнилось пять лет, и у него даже есть собственный ключ от 
квартиры. Он может гулять по городу совершенно один, правда однажды с 
прогулки он вернулся на полицейской машине. А на его дне рождения было 
целое племя индейцев, можете себе представить! Совсем недавно он 
спасалсоседскую девочку, а потом женился на ней! И это далеко не все его 
приключения. В этот сборник входят две повести «Уле-Александр Тилибом-бом-
бом» и «Заботы и хлопоты Уле-Александра». 
. 
 
 

84(3) 
В 67 
 

Волден, Ингрид Оведи. (1981- ).  
Непростые числа / Ингрид Оведи Волден ; перевод с норвежского Ольги 
Сухановой. - Москва : Белая ворона, 2020. - 110, [1] с.; 20 см. - (Верхняя полка)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Петре двенадцать. Она считает, что все вокруг должно быть в 
абсолютном порядке. Если бутерброды - то по одному в руку, если голы - только 
четное количество, если ботинки в коридоре - то выстроенные в ряд. Но 
однажды в эту упорядоченную жизнь врывается... число пи! Бесконечное, 
неподвластное контролю и потому невыносимое, считает Петра.  Она еще не 
знает, что столкновение с «несовершенством» мира - лишь первое из лавины 
счастливых, трагичных и захватывающих событий. 
. 
 
 

84(3) 
Г 34 
 

Генри О (1862-1910).  
Вождь краснокожих : рассказы : перевод с английского / Генри О ; художник Г. В. 
Соколов. - Москва : Самовар, 2018. - 108, [2] с. : ил.; 22 см. - (Школьная 
библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В прекрасно проиллюстрированный сборник вошли рассказы: "Елка 
с сюрпризом", "Вождь краснокожих", "Санаторий на ранчо", "Дары волхвов", 
"Превращение Джимми Валентайна", "Джимми Хейз и Мьюриэл", "Друзья из 
Сан-Розарио". 
. 
 
 

84(3) 
Г 74 
 

Гоф, Джулиан. (1966- ).  
Кролик и Мишка. Неожиданное нападение / Джулиан Гоф ; перевод с 
английского П. Киселевой ; иллюстратор Джим Филд. - Москва : Вилли Винки, 
2019. - [114] с. : ил.; 22 см. - (Книги Вилли Винки). - (Любимые книги со всего 
света). - Пер.изд.: Rabbit & Bear. Attack pf the Snack / Gough, Julian  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Плюх! Что-то непонятное свалилось прямо в лесное озеро.  Это 



маленькая совушка? Или всё-таки огромный голодный монстр? Неужели Кролик 
повстречал кого-то, чьи вредные привычки ещё хуже, чем его?  Кролик уверен, 
что он сумеет разгадать эту загадку. Но всё-таки ему никак не обойтись без 
помощи Мишки.  Зачем нужна эта книга?  - Серия книг про Кролика и Мишку 
была переведена на 12 языков и попала в шорт-листы премий Великобритании 
и Ирландии.  - Писатель Джулиан Гоф пишет новеллы, радиоспектакли для Би-
би-си и успешные театральные пьесы. Он победитель премии The Roald Dahl 
Funny Prize.  - Иллюстратор Джим Филд является обладателем таких 
престижных премий как The Roald Dahl Funny Prize, Sainsbury's Picture Book of 
the Year, Oscar's Book Prize и многих других.  "Кролик и Мишка. Неожиданное 
нападение" - это смешная история о дружбе и умении принять другую точку 
зрения.   
. 
 
 

84(3) 
Г 84 
 

Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).  
Сказки / Я. Л. К. Гримм, В. К. Гримм ; художники И. Петелина, А. Кукушкин ; 
перевод с немецкого Т. Г. Габбе, Г. Н. Петников, С. Прокофьева. - Москва : 
Росмэн-Пресс, 2011. - 96 с. : ил. - (Золотая библиотека) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли самые известные произведения великих 
сказочников, которые на протяжении почти двухсот лет с неизменным 
удовольствием читали и читают дети во всем мире. Но, как и столетия назад, 
"Белоснежка", "Бременские уличные музыканты", "Маленькие человечки" и 
другие сказки, написанные и собранные Якобом и Вильгельмом Гримм, 
остаются самыми любимыми у маленьких читателей 
. 
 
 

84(3) 
Г 84 
 

Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).  
Сказки братьев Гримм / Я. Л. К. Гримм, В. К. Гримм ; пересказ с немецкого А. И. 
Введенского ;  под редакцией С. Я. Маршака ; художник Б. Забирохин. - Санкт-
Петербург : ДЕТГИЗ, 2015. - 276, [3] с. : ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Раньше никому и в голову не приходило записывать сказки. Их 
рассказывали друг другу, передавали из поколения в поколение… и если бы не 
учёные, такие как братья Гримм, многие истории так и не дошли бы до нас. Уже 
в первой четверти XIX века, когда Якоб и Вильгельм начинали свою 
деятельность, многие сюжеты были полузабыты людьми: "Сейчас наступило 
время удержать и записать эти сказки, потому что люди, которые хранят их в 
своей памяти, встречаются всё реже и реже". Книги братьев Гримм 
переводились на многие языки, но особенно полюбились читателю их "Детские 
и семейные сказки". Сказки братьев Гримм в пересказах русского поэта А. 
Введенского все вместе не издавались никогда. В 1936 году в издательстве 
ДЕТГИЗ вышла книга с 18-ю сказками, это издание уже давно стало редкостью. 
В настоящем издании собраны все 48 сказок, которые были пересказаны и 
переосмыслены выдающимся русским писателем для наших детей. Читатель не 
только познакомится со знаменитыми сказками братьев Гримм, но и узнает, что 
же такое сказка, когда она появилась и как менялась. Узнает про жизнь братьев 
Якоба и Вильгельма и про их непростую работу над сказками. Ещё книга 
рассказывает про Александра Ивановича Введенского, поэта и писателя, 
который эти сказки пересказал с немецкого и обработал для русского читателя. 
А редактором сказок был сам Самуил Яковлевич Маршак! Будьте осторожны, 
раскрывая книгу на случайной странице! Сказки внутри расположены так, что 
книга "взрослеет": сначала идут сказки для малышей, затем - для детей 
постарше, а в конце сборника - сказки-страшилки для самых взрослых. Книга 
сказок публикуется спустя 200 лет после того, как братья Гримм собрали их и 
записали, и спустя 80 лет после того, как их пересказал Александр Иванович 
Введенский.  Скрыть      Подробнее: https://www.labirint.ru/books/525995/ 
. 
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Дале, Штефани. (1971- ).  
Земляничная фея. Бал на цветочном лугу / Штефани Дале ; [перевод с 
немецкого Т. Долматовой]. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - [42] с. : 
цв. ил.; 24 см. - (Земляничная фея)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В садике Земляничной феи впечатлений хватит на целый год. 
Маленькая фея обожает отмечать праздники, танцевать и делать сюрпризы 
своим друзьям. Что ждёт её завтра? Сложно сказать наверняка, одно мы знаем 
точно - Земляничная фея - это твоя лучшая подружка, которую только можно 
представить. Благодаря нежным акварельным иллюстрациям и чудесным 
историям Штефани Дале книги про Земляничную фею популярны во всём мире. 
Они переведены на 16 языков, а общий тираж уже превышает 1 000 000 
экземпляров. 
. 
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Дале, Штефани. (1971- ).  
Земляничная фея. В стране чудес / Штефани Дале ; [перевод с немецкого Т. 
Зборовской]. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - [31] с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Земляничная фея)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У маленькой земляничной феи каждый день множество забот, а тут 
ещё в Cтране чудес объявили конкурс на лучшее волшебное изобретение. 
Конечно же, фее надо срочно на него попасть, она не может не выиграть 
главный приз. Но как же успеть в Страну чудес? Земляничную фею ждёт 
захватывающее путешествие со своими лесными друзьями.  Немецкая 
писательница и художник Штефани Дале создаёт чудесный акварельный мир, 
полный волшебства, дружбы, приключений и, конечно же, самой сладкой 
земляники на свете.  Книги о земляничной фее переведены на 16 языков, а 
общий тираж книг уже превышает 1 миллион экземпляров.  "Земляничная фея. 
В Стране чудес" - захватывающая история о том, как дружба может помочь 
выйти даже из самой сложной и запутанной ситуации. 
. 
 
 

84(3) 
Д 21 
 

Даугавиньш, Улдис.  
Кулинарные приключения Белого Мишки : сказочная поваренная книга для 
детей / У. Даугавиньш ; перевод с латвийского С. Тимофеева ; художник М. 
Вишка ; рецепты М. Сирмайс. - Москва : Текст, 2019. - 37,[2] с. : ил.; 26 см  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Не берут в хоккейную команду, потому что у тебя шесть лап? 
Подумаешь! Вот Белый Мишка ничуть не огорчился, ведь у него есть особый 
талант: кулинарный. Очутившись вдали от дома, отважный Мишка не теряется и 
дарит новым друзьям рецепты волшебных блюд. Но его ждут не дождутся, и, 
вернувшись верхом на облаке, он, к общей радости, открывает настоящее 
медвежье кафе. М-м, объеденье! Герой этой сказочной поваренной книги для 
детей - Белый Мишка с шестью лапами, который живет в медвежьей деревне 
рядом с Северным полюсом. Однажды Мишка засыпает на льдине и 
путешествует на ней по всему миру. Все приключения Белого Медведя имеют 
какое-то отношение к еде, а когда он наконец возвращается домой, он 
понимает, что его истинное призвание - быть поваром. Он открывает медвежье 
кафе в своей деревне, и шесть лап ему очень кстати, чтобы успеть все вовремя. 
В книге 8 глав и 16 рецептов - по 2 на каждую главу. Рецепты придуманы самым 
известным латвийским шеф-поваром Мартиньшем Сирмайсом, в своем телешоу 
он путешествует по миру и увлекательно рассказывает о кухне разных стран. 
Считается, что большую часть аудитории его телешоу составляют дети. 
Рецепты его блюд просты, и дети с удовольствием готовят их вместе с 
родителями. Художник Мара Вишка однажды заметила, что ее детям не 



нравится скучная взрослая еда - им нужна еда, у которой есть своя история. Ее 
иллюстрации веселые и вкусные. 
. 
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Деплешен, Мари. (1959- ).  
Волна любви на озере дружбы / Мари Деплешен ; перевод с французского 
Надежды Бунтман. - Москва : Белая ворона, 2020. - 94, [1] с. : ил.; 20 см. - 
(Верхняя полка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сюзанне одиннадцать, и ей не хватает любви. «Ты меня любишь?» 
- спрашивает она маму, но ее ответ кажется Сюзанне недостаточно 
убедительным. А папу она видит редко, потому что он либо работает, либо 
прыгает с парашютом. И тут в семье появляется девятнадцатилетний Тим, 
репетитор по английскому языку, который станет ее единственным другом и 
который поможет ей чуть лучше понять, что же это за чувство - любовь. 
. 
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Дефо, Даниель. (1660-1731).  
Робинзон Крузо : перевод с английского / Д. Дефо ; художник Ж. Гранвиль. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 428, [2] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо - роман 
английского писателя Даниэля Дефо, написанный как вымышленная 
автобиография, тем не менее основан на реальных событиях, произошедших с 
шотландским моряком Александром Селкирком, проведшим четыре года на 
необитаемом острове. Герою романа, Робинзону Крузо предстоит спастись в 
кораблекрушении и затем прожить в одиночестве на острове более 20 лет. Это 
книга о мужестве и воле к жизни, об упорстве и дружбе, мудрости и оптимизме. 
. 
 
 

84(3) 
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Дойл, Артур Конан. (1859-1930).  
Рассказы о Шерлоке Холмсе / А. К. Дойл ; художник О. В. Подивиловой. - Москва 
: Самовар-книги, 2019. - 173, [2] с. : ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)  20000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга знакомит читателя с творчеством известного английского 
писателя Артура Конан Дойла. На страницах книги вы встретитесь со 
знакомыми персонажами и сможете проследить за раскрытием таинственных 
преступлений. 
. 
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Дойль, Артур Конан. (1859-1930).  
Приключения Шерлока Холмса : перевод с английского / Артур Конан Дойл ; 104 
иллюстрации Сидни Пэйджета. - Москва : Альфа-книга, 2015. - 312, [3] с. : ил.; 24 
см. - (Большая иллюстрированная серия). - Пер.изд.: The Adventures of Sherlock 
Holmes / Doyle, Arthur Conan  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Более 100 лет мир читает произведения о Шерлоке Холмсе. Слава 
этого героя затмила всех знаменитых персонажей мировой литературы. Шерлок 
Холмс - наблюдательный, проницательный и находчивый человек. Его острый 
глаз замечает в окружающем мельчайшие детали, а тонкий ум легко и 
изобретательно связывает их воедино, приходя к неожиданным порою, но 
всегда правильным выводам. Шерлок Холмс - сыщик, расследование 
преступлений он стремится превратить в точную науку. Он хорошо знает людей, 
и это помогает ему распутывать самые запутанные преступления. Второй герой 



произведений Конан Дойла, посвященных Шерлоку Холмсу,- доктор Уотсон, 
неизменный спутник, а часто и помощник Шерлока Холмса. От его имени 
ведется повествование о тех сложных и загадочных преступлениях, выяснять 
причины и разыскивать виновников которых приходится Шерлоку Холмсу. 
Настоящий том включает первый сборник рассказов о знаменитом сыщике. 
. 
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Дотремер, Ребекка. (1971- ).  
Настоящая жизнь Жакомина Гейнсборо / Ребекка Дотремер ; художественный 
перевод с французского Аси Петровой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2020. - [25] с. : ил.; 34 см. - Пер.изд.: Les riches heures de 
Jacominus Gainsborough / Dautremer, Rebecca  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Настоящая жизнь Жакомина Гейнсборо" - удивительная книга. С 
одной стороны, история очень простая - это жизнь главного героя с момента его 
рождения и до самой смерти. Но автор - Ребекка Дотремер, для которой эта 
книга стала дебютом в роли иллюстратора и автора текста, - нашла 
удивительный тон и стиль повествования, так что история совершенно 
неожиданно становится про каждого из нас.  Потрясающий стиль иллюстраций 
создает особую атмосферу: мы погружаемся в переплетения самобытного мира, 
созданного Ребеккой. Одновременно такого знакомого и родного, и в то же 
время наполненного необычными героями.   
. 
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Зенькова, Анна Васильевна. (1984- ).  
С горячим приветом от Феклы / Анна Зенькова ; художник Т. Перова. - Москва : 
КомпасГид, 2020. - 357, [2] с. : ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сколько они уже в лесу? День, два? Неделю? В непроходимой 
пуще теряется ощущение времени и места. Деревья, овраги и даже болота - все 
одинаковые. То справа ухнет, то слева треснет. За каждым кустом мерещится 
призрак Захарушки. А тут еще будто из-под земли вырастает целая армия 
лесных чудовищ, вздрагивающих косматыми холками…  "Нельзя отчаиваться, 
надо искать выход", - говорит Ржавый. "Пожалуй", - соглашается Севка. "Лучше 
бы костер развели", - ворчит в его голове Фёкла. Севка вздрагивает от ее голоса 
- каждый раз. Не будь рядом Ржавого, с ума сошел бы от страха!  Что бы ни 
случилось в жизни 11-летнего Севки, он обязательно справится: главное - 
рядом должен быть кто-то, кому можно доверять. Вот только поначалу герой 
этой книги не видит друга ни в Ржавом, ни в Яшке, ни в Гнусике. Всё меняется в 
одночасье, когда мальчишки, спасая свои жизни от банды хулиганов, теряются в 
лесу. С собой у них - ни воды, ни еды, лишь коробок спичек в кармане. Пошел 
обратный отсчет…   
. 
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Кестере, Ульрика.  
Теплый свитер для лемура / У. Кестере ; перевод со шведского И. Смиренской ; 
иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона, 2020. - [27] с. : ил.; 29 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Далеко на севере есть чернично-синий дом, покрытый травяной 
крышей. В нем живут рысь Лиза и медвежонок Нильс. К ним в гости приезжает 
лемур Отто. Вот это событие!Отто - художник и хочет нарисовать северное 
сияние. Все бы ничего, вот только Отто прибыл из теплых краев и простудился. 
Но друзья придумали замечательный способ его подбодрить! 
. 
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Кинни, Джеф. (1971- ).  
Дневник слабака. Ставки повышаются : [повесть] / Джефф Кинни ; [перевод с 
английского Ю. Карпухиной]. - Москва : АСТ, 2020. - 223 с. : ил.; 21 см. - (Дневник 
слабака ; Кн.11). - Пер.изд.: Dlary of a wimpy kid. Double down / Kinney, Jeff  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Грегу Хэффли опять не дают наслаждаться жизнью! Всё, что он 
умеет делать хорошо, – это играть в видеоигры, но родители требуют, чтобы он 
"открыл в себе какой-нибудь талант". К тому же на носу Хэллоуин, а у Грега и 
без того полно проблем. Однажды пакет с мармеладными червячками и старая 
камера, найденная в подвале, наводят Грега на отличную идею… Что, если 
снять фильм ужасов? Так он докажет родителям, что у него есть скрытые 
таланты, и заодно наконец-то прославится и разбогатеет. План Грега, как 
всегда, неплох, только вот не обернётся ли двойная ставка двойным ударом? 
. 
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Киплинг, Редьярд. (1865-1936).  
Сказки / Р. Киплинг ; художники А. Колпаков, Л. Колпакова ; перевод с 
английского Л. Б. Хавкиной, М. А. Лысой. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - 
142, [1] с. : ил. - (Любимые сказки малышам)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Произведения Редьярда Киплинга - это восхитительные истории и 
про кота, который гулял сам по себе, и про неустрашимого мангуста Рикки-
Тикки-Тави, и про многих других - истории, так любимые и детьми, и взрослыми. 
А ещё малыши всегда задают кучу вопросов, их всегда интересует, что, как и 
почему. Благодаря этой книге вы сможете объяснить, как леопард получил свои 
пятна, почему у слонов есть хоботы, откуда у верблюда взялся горб и многое 
другое. Такая классика зарубежной детской литературы должна быть у каждого 
ребёнка! Для чтения родителями детям. 
. 
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Ковеларт, Дидье ван (1960- ).  Томас Дримм / Дидье ван Ковеларт ; перевод с 
французского Юлии Рац. - Москва : КомпасГид. - 2019 
Кн. 2 : Война с деревьями начнется тринадцатого. - 2019. - 235 с). - Пер.изд.: La 
guerre des arbres commence le 13 / Cauwelaert, Didier Van 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Планету охватила загадочная эпидемия: растения начали 
распространять вирус, опасный только для людей. Угрозу может таить и 
тенистая липа во дворе, и букет цветов, и помидор в салате… Армия спешно 
уничтожает леса, всем в обязательном порядке делают прививки - но от 
болезни не спасут ни вакцины, ни огнеметы, и знает об этом только один 
обычный подросток по имени Томас Дримм. Почти обычный.  Томас однажды 
уже предотвратил конец света - и тут же невольно обрек человечество на новую 
опасность, оказавшись в центре чужих интриг. Он подозревает, что за 
эпидемией стоит злой умысел, вот только чей? И кому доверять в этом мире, 
который будто вывернулся наизнанку: "зеленые легкие" города вот-вот его 
задушат, влюбленная в Томаса одноклассница пытается его убить, а рохля отец 
вдруг превращается в важную политическую фигуру… Да еще и старый 
знакомый, профессор Пиктон, снова дает о себе знать - и заявляет, что судьба 
всего мира опять в руках Томаса Дримма.  Роман-антиутопия "Война с 
деревьями начнется тринадцатого" - вторая часть трилогии о приключениях 
Томаса Дримма. Дидье ван Ковеларт (родился в 1960 году) - обладатель 
Гонкуровской премии, автор двух десятков романов и сценариев к нескольким 
французским и голливудским фильмам. Его традиционно интересуют три темы: 
влияние технологий на общество, психология человека в состоянии стресса, 
жизнь после смерти. Все эти мотивы эффектно переплетаются в "Томасе 
Дримме", причём к ним добавляется ещё один, новый для писателя мотив 
взросления героя.   



. 
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Колфер, Йон. (1965- ).  
Артемис Фаул. Миссия в Арктику / Йон Колфер ; перевод с английского Н. 
Берденникова, А. Жикаренцева. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 
2003. - 518 с.; 21 см. - Пер.изд.: Artemis fowl. The arctic incident / Colfer, Eoin  
50000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Артемис Фаул получает весточку о своем без вести пропавшем 
отце. А в это время полиция Нижних Уровней выходит на след преступников 
торгующих с людьми. Пути Артемиса и Волшебного народца вновь пересеклись, 
но на этот раз люди и эльфы объединяются в борьбе с общим врагом. Их ждет 
полный опасностей путь по тайным тропинкам подземелья и по заснеженным 
просторам России.   
. 
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Корман, Сьюзен.  
Ледниковый период - 3. Эра динозавров : повесть для детей / адаптировано 
Сьюзен Корман ; перевод С. Муравьева. - Москва : АСТ : Астрель, 2009. - 142, 
[1] с. : ил.; 20 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Диего и Сид хотели бы порадоваться за Мэнни, ведь он готовится 
стать отцом. Но они не могли этого сделать от всей души, потому что Мэнни 
был так озабочен подготовкой к появлению малыша, что сам не замечал, как 
обижает старых друзей. И тут произошло непредвиденное - кто-то похитил 
Сида. И тогда будущий счастливый отец вместе с Диего, позабыв об обидах и 
разногласиях, бросился на его спасение. В результате все они совершили 
увлекательное, хотя и опасное путешествие в незнакомый мир, спрятанный 
глубоко под землёй.   
. 
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Коуэлл, Крессида (1966- ).  Волшебники страны Однажды / Крессида Коуэлл ; 
[иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-
Аттикус. - 2019. - (Как приручить дракона) 
Кн. 2 : Двойная магия / перевод с английского Н. Пресс. - 2020. - 405, [1] с. : ил.)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Крессида Коуэлл, прославившаяся своим знаменитым 
руководством по приручению драконов и познакомившая нас с парочкой 
неразлучных друзей – юным викингом Иккингом и его драконом Беззубиком, – 
радует читателей новыми историями! Встречайте её новый приключенческий 
цикл о волшебниках и воителях! Впервые на русском языке!  Это случилось в те 
далёкие времена, когда Британские острова ещё не знали, что они Британские, 
а в дремучих лесах обитали волшебные существа и враждовали два 
человеческих племени — волшебники и воители. Поэтому Зар и Виш в принципе 
не должны были встретиться. Ну, разве что в сражении, когда вырастут. Однако 
их угораздило познакомиться гораздо раньше, и возможно поэтому вражды 
между ними не случилось, а совсем наоборот. Но все равно первое их 
совместное приключение закончилась не слишком удачно – они случайно 
выпустили на свободу Короля Ведьм, и в дремучие леса вернулись чудовища, 
рыщущие в поисках Зара и Виш. Ведь у детей есть то, что может сделать 
Короля Ведьм навеки непобедимым! Хотя добраться до Зара им будет нелегко – 
мальчишка за свои шалости угодил в огромную тюрьму Горминкрег, откуда ещё 
никому не удавалось сбежать. За Виш, пожалуй, тоже можно не волноваться, 
ведь её мама, великая и ужасная королева Психора, велела выстроить 
гигантскую Стену по всей западной границе королевства — такую высокую, что 
за неё не заглянуть самым высоким великанам, даже если они встанут на 



цыпочки.  
. 
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Кроули, Джорджи.  
Корги по имени Генри / Джорджи Кроули ; перевод с английского Е. Л. Полоцкой. 
- Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2019. - 349, [2] с.; 21 
см. - (Book Club). - Пер.изд.: Henry the Queen's Corgi / Crawley, Georgie 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Захватывающая история современной британской писательницы и 
любительницы собак Джорджи Кроули о псе породы Корги по имени Генри. Он 
живет в обычной семье в пригороде Лондона, но волею случая попадает в 
Букингемский дворец и становится одним из питомцев королевы.   
. 
 
 

84(3) 
К 83 
 

Кроули, Джорджи.  
Королевский корги / Дж. Кроули ; перевод с английского Е. П. Полоцкой ; 
художник А. Л. Васильев. - Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : КиТ, 
2019. - 269, [2] с. : ил.; 22 см. - (Сумка чудес) 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Смешной и непоседливый пёс по имени Генри - любимец всей 
семьи - однажды потерялся в Лондоне. Но ему не пришлось в одиночестве 
скитаться по улицам. По ошибке его приняли за новую собаку королевы, и у 
Генри началась новая жизнь во дворце, о которой можно было только мечтать. 
Но Генри не из тех собак, которые готовы забыть хозяев ради миски вкусной 
еды и мягких подушек. Он обязательно найдёт дорогу домой! История об 
очаровательном и сообразительном корги уже признана мировым бестселлером 
и несомненно станет любимой книгой для семейного чтения 
. 
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Лагеркранц, Русе. (1947- ).  
Где же Дюнне? / Русе Лагеркранц ; иллюстрации Эвы Эриксон ; перевод со 
шведского Марии Людковской. - Москва : КомпасГид, 2020. - 223, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Дюнне и счастье). - Пер.изд.: Karlek ar battre an ingen karlek / Lagercrantz, 
Rose 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Каникулы давно закончились, а Дюнне так и не появлялась в 
школе. Никто не открыл дверь, когда одноклассники пришли вручить ей 
пасхальный подарок. Нет её ни в Норрчёпинге, где живёт её лучшая подруга 
Элла-Фрида, ни на острове, где они вместе отдыхали прошлым летом… Куда же 
она пропала?  Девочка, которая почти всегда счастлива, мечтает, чтобы 
счастливы были и окружающие. А взрослые иногда бывают такими 
несообразительными… Но Дюнне всё исправит! Просто нужно напомнить им, 
что с любовью точно лучше, чем без неё. И в конце далёкого путешествия 
дорога приведёт Дюнне туда, где она нужна больше всего.   
. 
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Ли, Харпер. (1926-2016).  
Убить пересмешника... : роман / Харпер Ли ; [перевод с английского Н. Галь, Р. 
Облонской]. - Москва : АСТ, 2019. - 413, [2] с.; 19 см. - (Эксклюзивная классика). - 
Пер.изд.: To Kill a Mockingbird / Lee, Harper  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: История маленького сонного городка на юге Америки, поведанная 
маленькой девочкой. История ее брата Джима, друга Дилла и ее отца - честного, 
принципиального адвоката Аттикуса Финча, одного из последних и лучших 
представителей старой "южной аристократии". История судебного процесса по 



делу чернокожего парня, обвиненного в насилии над белой девушкой. Но 
прежде всего - история переломной эпохи, когда ксенофобия, расизм, 
нетерпимость и ханжество, присущие американскому югу, постепенно уходят в 
прошлое. "Ветер перемен" только-только повеял над Америкой.   Что он 
принесет? 
. 
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия (1907-2002).  Пьесы : перевод со шведского / 
А. А. Э. Линдгрен ; художник Т. Кормер. - Москва : Белая ворона; Москва : Albus 
corvus. - 2020 
Т. 1. - 2020. - 372, [1] с. : ил. - (Рампа) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Астрид Линдгрен получила международное признание благодаря 
своим книгам для детей. Сегодня постановки по ним идут в разных театрах 
мира. Однако Линдгрен написала и множество собственно пьес и сценариев для 
кино и радио. Настоящее собрание знакомит с этой стороной ее творчества, до 
сих пор не открытой нашим читателем 
. 
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).  
Рони, дочь разбойника : повесть-сказка / А. Линдгрен ; перевод со шведского Л. 
Лунгиной ; художник И. Викланд. - Москва : Астрель : АСТ, 2010. - 285, [1] с. : ил.; 
21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: На что ни пойдёшь ради родного и близкого человека, порой 
приходится поступиться своими принципами. И кто знает, может, в этом 
поступке будет больше любви, чем во всём, что ты сделал до этого. Ведь 
именно умение отказаться от своих принципов и готовность на это, показывает 
истинные чувства. Повесть-сказка Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника» 
рассказывает об этом юным читателям. В ней смогут найти полезные мысли и 
взрослые, она будет увлекательной и позволит окунуться в сказочный мир, с 
которым не захочется расставаться. Рони живёт в лесу в старинном замке в 
семье атамана разбойников. Она единственная дочь, и в ту ночь, когда она 
появилась на свет, молния ударила в замок, и он раскололся надвое. Теперь 
между двумя частями замка пропасть. Девочку любят все подчинённые её отца 
за её искренность и доброту. Рони счастлива, она проводит время в замке и 
гуляет по лесу. Кажется, её одиночество совсем не тяготит её. Но однажды всё 
меняется. Она встречает мальчика Бирка. Это сын другого атамана, и они всей 
семьёй живут в другой части замка… Эта сказочная повесть порадует читателей 
яркими декорациями. Здесь будут приключения, разбойники, таинственный лес, 
загадочные существа, подземные духи и страшные создания. Множество 
увлекательных событий, накал страстей между враждующими семьями и 
признание того, что важнее всего всё-таки семья, доброта и дружба, а не 
вражда. 
. 
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Линдгрен, Астрид. (1907-2002).  
Приключения Эмиля из Леннеберги : повесть / Астрид Линдгрен ; перевод со 
шведского Лилианны Лунгиной ; художник Бьерн Берг. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2017. - 380, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Наши любимые книжки). - Пер.изд.: 
Emil i Lönneberga ; Nya hyss av Emil i Lönneberga ; Än lever Emil i Lönneberga / 
Lindgren, Astrid  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Веселая повесть про Эмиля из Леннеберги, которую написала 
замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен, а на русский язык 
блистательно пересказала Лилианна Лунгина, полюбилась и взрослым и детям 
всей планеты. Этот вихрастый мальчуган – ужасный озорник, он и дня не 



проживет, не напроказничав. Ну кому придет в голову гонять кошку, чтобы 
проверить, хорошо ли она прыгает?! Или надеть на себя супницу? Или поджечь 
перо на шляпе у пасторши? Или поймать в крысоловку родного отца, а 
поросенка накормить пьяными вишнями?. 
. 
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Линдгрен, Астрид. (1907-2002).  
Эмиль и малышка Ида : правдивые истории / Астрид Линдгрен ; пересказала 
Марина Бородицкая ; художник Бьерн Берг. - Москва : Махаон, 2016. - 94, [1] с. : 
цв. ил.; 24 см. - (Веселая компания)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга о приключениях вихрастого мальчугана с голубыми глазами, 
который только и делает, что озорничает, и его младшей сестренке. 
. 
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Лондон, Джек. (1876-1916).  
Странник по звездам : роман / Джек Лондон ; перевод с английского Т. Озерской. 
- Москва : АСТ : Ленинград, 2018. - 350, [1] с.; 21 см. - (Большая библиотека 
приключений). - Пер.изд.: The Star Rover / London, Jack  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Человека невозможно смирить. Жажду свободы невозможно 
уничтожить.  Такова основная тема почти неизвестного современному 
отечественному читателю, но некогда необыкновенно популярного 
фантастического романа Джека Лондона, герой которого, объявленный 
сумасшедшим, в действительности обладает поразительным даром усилием 
воли покидать свое физическое тело и странствовать по самым отдаленным 
эпохам и странам.  Ему не нужна машина времени - машина времени он сам.  
Бренная плоть может томиться за решеткой - но разве это важно, если 
свободны разум и дух?.   
. 
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Махо, Андриан.  
Герда. История одного кита / Адриан Махо ; первод с английского Т. 
Славниковой ; [иллюстрации автора]. - Москва : АСТ, 2019. - [32] с. : ил.; 29 см. - 
(Книги Вилли Винки). - (Мировые бестселлеры для детей)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Герда - маленький китенок. Она живет в бескрайнем океане со 
своими родителями-китами и братом Ларсом. Однажды случилось страшное - 
семья китенка попала в руки китобоев, и Герда осталась совсем одна. 
Отважный китенок решает во что бы то ни стало разыскать своих родных и 
пускается в опасное путешествие - в воды крайнего севера. По пути она обретет 
новых друзей - касаток, пингвинов, чаек и даже большую белую медведицу. 
Найдет ли Герда свою семью? Это история о том, как маленький китенок Герда 
узнала, в каком удивительном мире живет, и обрела дом.   
. 
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Медоус, Дейзи. (1969- ).  
Подарок русалки / Д. Медоус ; перевод с английского Е. Вьюницкой. - Москва : 
Эксмодетство, 2020. - 124, [2] с. : ил.; 21 см. - (Долина Единорогов : Истории о 
дружбе и волшебстве ; Кн. 4)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В удивительной долине единорогов живут волшебные существа. 
Да-да, даже русалки! Аише и Эмили пришлось просить их о помощи. В самом 
глубоком месте лагуны утоплен медальон, повелевающий стихией воды. И если 
не вернуть этот медальон в ближайшее время, то долину затопит! 



. 
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Медоус, Дейзи. (1969- ).  
Тайна лейки-уменьшайки / Д. Медоус ; перевод с английского Е. Вьюницкой. - 
Москва : Эксмодетство, 2020. - 124, [2] с. : ил.; 21 см. - (Долина Единорогов : 
Истории о дружбе и волшебстве ; Кн. 3)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Долина единорогов полна чудес, но вот чего Аиша и Эмили не 
ожидали, так это того, что их обольет из лейки зловредный Летун и они… 
уменьшатся! Теперь бабочки кажутся девочкам размером со скворца, а цветок – 
размером с футбольный мяч! Разумеется, им надо срочно расколдоваться! Но 
для начала надо понять, что за зелье использовал Летун... 
. 
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Медоус, Дейзи. (1969- ).  
Чудеса на чердаке / Д. Медоус ; перевод с английского Е. Вьюницкой. - Москва : 
Эксмодетство, 2020. - 123, [3] с. : ил.; 21 см. - (Долина Единорогов : Истории о 
дружбе и волшебстве ; Кн. 1)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Аиша и её родители переехали в новый дом. Дом очень красивый и 
полон очаровательных вещиц, но самое главное притаилось на чердаке. Там 
скрывается проход в другой мир – Долину единорогов, населенную волшебными 
существами! Но оказывается, что этот портал срабатывает только в том случае, 
если в волшебном мире кому-то требуется помощь… 
. 
 
 

84(3) 
М 60 
 

Милер, Зденек. (1921-2011).  
Кротик в городе / Зденек Милер, Гана Доскочилова ; перевод с чешского И. О. 
Видревич ; [иллюстрации автора]. - Москва : РОСМЭН, 2011. - 79 с. : ил.; 26 см. - 
(Приключения Кротика) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кротик и его друзья беззаботно веселились на любимой полянке, 
как вдруг земля затряслась, деревья начали падать, а лесные звери 
разбежались кто куда.  На месте леса вырос город. Где друзья будут играть? 
Что будет дальше и кто им поможет? Прочитайте книгу и узнаете. 
. 
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Милн, Алан Александр. (1882-1956).  
Винни-Пух : сказочная повесть / А. А. Милн, Б. В. Заходер ; художник Э. Х. 
Шепард. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 125, [2] с. : ил.; 27 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: «Винни-Пух» — это первая сказка про веселого, никогда не 
унывающего медвежонка и его друзей: мальчика Кристофера Робина, поросенка 
Пятачка, Кролика, ослика Иа-Иа и многих других. Сочинил эту историю 
замечательный английский писатель Алан Милн, а иллюстрации нарисовал 
знаменитый художник Эрнест Хауэрд Шепард. Пересказ Бориса Заходера. 
. 
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Моуэт, Фарли. (1921-2014).  
Собака, которая не хотела быть просто собакой : роман / Ф. Моуэт ; перевод с 
английского К. Н. Вальдмана ; художник Н. Кузьмина. - Москва : Белая ворона, 
2020. - 236, [1] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Порода Матта не поддавалась определению - он точно был 
единственным псом в своем роде. Он умел лазить по деревьям и приставным 
лестницам, катался в открытой машине в защитных очках, а его охотничьей 
сноровке позавидовал бы любой чистокровный ретривер. Он был удивительной 
собакой, достойной необычного мальчика, росшего в диких прериях. "Собака, 
которая не хотела быть просто собакой" - это пронзительные и смешные 
воспоминания знаменитого канадского писателя Фарли Моуэта о его детстве и о 
незабываемой дружбе. 
. 
 
 

84(3) 
М 91 
 

Мурлева, Жан Клод. (1952- ).  
Джефферсон / Ж. К. Мурлева ; перевод с французского Н. Шаховской ; художник 
В. Попова. - Москва : Белая ворона, 2020. - 198, [1] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Однажды еж по имени Джефферсон решил подровнять хохолок. 
Казалось бы, в этом нет ничего необычного. Но в парикмахерской произошло 
убийство и — о ужас! — теперь все считают, что убийца это он. И вот, чтобы 
снять с себя ложное обвинение, Джефферсон отправляется в жестокий мир 
людей, где его ждут страшные приключения. 
. 
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Нель, Жюльен.  
Лу. Кн. 1 : Чепуховый дневник / Ж. Нель ; перевод с французского Я. Арьковой. - 
Москва : Самокат, 2020. - 48 с. : ил.; 30 см. - (Лу!)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Лу! Чепуховый дневник" - первый том суперпопулярной во 
Франции серии рисованных историй про 12-тилетнюю девчушку Лу и ее маму. 
Книги про Лу издаются в разных странах мира уже 15 лет, 8 томов комикса 
вышли общим тиражом больше трех миллионов экземпляров! Эти истории 
стали и мультсериалом, и фильмом (с Людивин Санье, звездой французского 
кино, в роли мамы). И всё благодаря тому, что в героях комикса и дети, и 
подростки, и взрослые могут узнать себя! "Я хотел сделать такой комикс про 
обычную девочку, чтобы моя дочь, взрослея, узнавала в ней себя", - говорит 
Жюльен Нель, автор этих историй. И вот, наконец, мы можем прочитать эти 
истории о взрослении, семье, дружбе, полной событий повседневной жизни 
подростка на русском языке! В первой книге Лу двенадцать, и она по уши 
влюблена, но однажды обнаруживает, что её избранник... ковыряется в носу! 
Пока Лу лечит разбитое сердце, Мама режется в компьютерные игры, вместо 
того чтобы писать давно задуманный роман. А в их дом тем временем 
заселяется ну очень симпатичный сосед… Жюльен Нель начал работать в 
индустрии графики и рекламы, он рисовал иллюстрации для интернет-ресурсов, 
видеоигр и комикс-журналов. Но в 2004 году вышла первая его комикс-история о 
девочке Лу. Она победила на фестивале рисованных историй в Ангулеме. А 
затем превратилась в комикс-сериал, а затем и мультсериал, который 
показывал французский канал Disney. В 2013 году сам Жюльен Нель стал и 
режиссером киносериала по мотивам серии комиксов. Сейчас Жюльен Нель 
продолжает работать графическим дизайнером и часто выступает и дает 
автографы поклонникам серии про Лу. Для младшего и среднего школьного 
возраста. 
. 
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Нестлингер, Кристине. (1936-2018 ).  
Ильза Янда, лет - четырнадцать / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого А. 
Исаевой. - Москва : Белая ворона, 2020. - 172, [1] с.; 20 см. - Пер.изд.: Ilse 
Janda, 14 oder Die Ilse ist weg / Nöstlinger, Christine  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Я все напишу, хоть и не знаю, с чего начать» - признается Эрика. 



И действительно, попробуй разберись в этой непростой жизни, когда ты - 
ребенок, а взрослые, кажется, запутались еще сильнее. Как получилось так, что 
Ильзе, старшей сестре Эрики, стало невыносимо жить дома? И - самое главное 
- куда и с кем она сбежала?  Для среднего школьного возраста. 
. 
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Нильсон, Ульф. (1948- ).  
Самый большой самый маленький полицейский / У. Нильсон ; перевод со 
шведского М. Людковской ; художник Г. Спе. - Москва : Самокат, 2020. - [27] с. : 
ил.; 27 см. - (Комиссар Гордон)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая история о комиссарах Гордоне и Жаби, героях детективной 
серии «Комиссар Гордон» детского писателя, шведа Ульфа Нильсона и 
иллюстратора из Голландии Гитты Спе, — о тех, кто станет достойной сменой 
лесным полицейским. Пип — самая маленькая и очень смышлёная мышка-соня. 
Сегодня у неё необычный день: она первый раз пришла в детский сад и сразу 
же отправилась на экскурсию в полицейский участок. И ужасно разозлилась, 
ведь из-за её роста ей не видно, как работает полиция! Но иногда не так уж и 
плохо быть самым маленьким. «А насколько маленьким вообще-то может быть 
полицейский?» — задался вопросом прославленный комиссар Гордон.  
«Полицейский может быть любого размера!» — ответила ему Жаби. Эта книга 
из серии «Комиссар Гордон» — увеличенного формата, меньшего объема, с 
более крупным шрифтом, специально для самых больших самых маленьких 
читателей. 
. 
 
 

84(3) 
Н 66 
 

Нильсон, Фрида. (1979- ).  
Тонкий меч : роман / Ф. Нильсон ; перевод со шведского О. Н. Мяэотс ; художник 
М. Судовых. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 477, [2] с. : ил.; 23 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В дом Саши пришла беда — его мама тяжело заболела. Когда за 
ней приходит Господин Смерть, мальчик отправляется следом, чтобы вернуть 
свою маму. В Царстве Смерти Саша встретит сильных хильдинов, отважных 
спар-танов и строгих гарпирий, найдет верных друзей и вызовет на поединок 
самого Господина Смерть... 
. 
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Нильсон, Фрида. (1979- ).  
Хедвиг и ночные жабы / Ф. Нильсон ; художник С. Вирсен ; перевод со 
шведского М. Людковской. - Москва : Самокат, 2020. - 237, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Лучшая новая книжка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Школа закончилась, впереди — каникулы. Подруга Линда укатила с 
мамой к морю. Хедвиг опять осталась одна-одинёшенька в своём захолустье. 
Жарит солнце, играть не с кем, а тут ещё и бабушка заболела. Хорошенькое 
начало лета! Только Хедвиг пока не знает, что это будет лето со Стейком: 
весёлое и грустное, странное, немного жуткое и до мурашек захватывающее. 
Это третья из книг о Хедвиг, неугомонной, любопытной и изобретательной 
девчонке, которая только-только пошла в школу. Истории про Хедвиг очень 
популярны в Швеции, где героиню сравнивают с Лоттой с Горластой улицы и 
ребятами из «Мы все из Бюллербю». Первые две книга о Хедвиг — «Хедвиг 
наконец-то идет в школу» и «Хедвиг совершенно не виновата» вышли на 
русском в 2019 году и уже получили отличные отзывы читателей и прессы. 
. 
 
 



84(3) 
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Орлев, Ури. (1931- ).  
Остров на Птичьей улице / У. Орлев ; перевод с иврита Е. М. Байбиковой ; 
иллюстрации А. Леоновой. - Москва : Самокат, 2020. - 318, [1] с. : ил.; 21 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Алекс, герой этого рассказа, скрывается в развалинах 
разрушенного бомбежкой дома в Варшавском гетто почти с самого начала 
войны. Этот дом мало чем отличается от пустынного острова, но именно в нем 
Алекс дожидается возвращения своего отца. Так долго, что Алекс уже почти 
перестает верить в его возвращение. И все это время он добывает себе 
пропитание совсем один, как Робинзон Крузо, собиравший себе дом из 
обломков кораблей. За остальным миром Алекс наблюдает через бинокль - там, 
за подвальным окошком, люди подчиняются жестоким законам немецкой 
оккупации, но не скрываются. Дети идут в школу каждое утро… А Алекс - один, с 
ним только его мышонок Снежок, роман "Робинзон Крузо" и надежда. Надежда 
снова увидеть отца.  Ури Орлев (род. 1931) - израильский прозаик, автор книг 
для детей и юношества, переводчик, автор более тридцати книг, переведенных 
на 38 языков мира. В 1996 году награждён премией им. Ханса Кристиана 
Андерсена за вклад в мировую детскую литературу. За книгу "Островна птичьей 
улице" стал лауреатом Международной литературной премии имени Януша 
Корчака (1990). Родился под именем Ежи Хенрик Орловский в Польше, во время 
Второй мировой войны со всей семьей был депортирован в Варшавское гетто, 
где находился с 1940 по 1943 год. После убийства матери нацистами был 
выслан вместе со своим братом в лагерь Берген-Бельзен, где провел около 
двух лет. После войны жил в Палестине и Иерусалиме. Российским читателям 
Ури Орлев известен как автор книги "Беги, мальчик, беги!" и экранизациям своих 
книг. 
. 
 
 

84(3) 
П 20 
 

Патрик С. А.  
Темнота драконов / С. А. Патрик ; перевод с английского Е. Яковлевой ; 
художник Дж. Эрмос. - Москва : Вилли Винки, 2019. - 294, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Путешествие в сумерки)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мире колдунов и драконов, злодеев и героев, чья сила - в магии 
музыки.  Патчу Брайтвотеру не везёт. Наделённый суперспособностями, он 
старательно учится, но так и не входит в число лучших. Обладая магическим 
даром, он попадет в тюрьму, хотя искренне собирался помочь людям. Парень 
мало похож на героя и защитника мира. Но он спасает Рен - девушку, 
превращённую в крысу. С её помощью, привлекая на свою сторону друзей, Патч 
должен остановить зло и выиграть главную битву в своей жизни.  С.А. Патрик и 
сам мечтал о магическом даре. В определённом смысле его мечта сбылась - эта 
книга уже вошла в шортлисты таких премий, как NE Book Award, CrimeFest Book 
Awards и Essex Book Awards 2019.   
. 
 
 

84(3) 
П 25 
 

Пент, Анетта.  
Ворчебрюзг / А. Пент ; перевод с немецкого А. Горбовой ; художник Ю. Бауэр. - 
Москва : Белая ворона, 2020. - 91, [2] с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Больше всего на свете Ворчебрюзг любит грязные лужи, 
промозглый туман, тухлую рыбу, рваные ковры и булькающий кашель. Обожает 
грубить, спорить, бурчать и говорить гадости. Но даже он не в силах устоять 
перед обаянием лучезарного существа по имени Тингели и добродушием 
соседей. В глубине ворчебрюзговой души что-то начинает меняться... 
. 
 
 



84(3) 
П 27 
 

Перплис, Бернд.  
Люциус Адлер. Дело о призрачном воре / Бернд Перплис, Кристиан Хумберг ; 
перевод с немецкого О. Теремковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с.; 22 см. - 
Пер.изд.: Die unheimlichen Fälle des Lucius Adler. Jagd auf den Unsichtbaren / 
Humberg, Christian  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лондон потрясли невероятные события. Сразу несколько человек 
утверждают, будто на них напал… призрак! Люциус Адлер не склонен верить в 
привидений, но он и сам видел нечто, что очень напоминало бестелесный дух. 
Люциус и его друзья решают разобраться, в чём тут дело. Быть может, за 
маской призрака прячется вполне реальный злоумышленник? Или всё-таки духи 
существуют на самом деле и Лондону грозит огромная опасность? Книга – 
номинант на престижную литературную премию Ulmer Unke и премию «Лучшая 
детская книга» на портале Lovelybooks.de. 
. 
 
 

84(3) 
П 60 
 

Портер, Элинор. (1868-1920).  
Поллианна : повесть / Э. Портер ; перевод с английского М. Батищевой. - Москва 
: АСТ, 2016. - 303, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьное чтение)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Читателям многих стран уже давно полюбилась "Поллианна", 
принесшая мировую славу ее автору - американской писательнице Элинор 
Портер. Сравнительно недавно эта книга пришла и в нашу страну. В ней 
рассказана удивительная история девочки-сироты, которую взяла на попечение 
ее суровая тетка. Поразительная способность девочки при любых 
обстоятельствах радоваться жизни, видеть во всем лучшую сторону не только 
помогает ей самой, но и изменяет жизнь многих горожан. 
. 
 
 

84(3) 
П 71 
 

Прево, Гийом (1964- ).  Книга времени / Гийом Прево ; перевод с французского 
Ирины Филипповой. - Москва : КомпасГид. - 2019 
Т. 1 : Последний дар жреца. - 2019. - 341, [2] с). - Пер.изд.: Le livre du temps / 
Prevost, Guillaume 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Отец Сэма Фолкнера часто путешествует в поисках старинных 
редких книг. Но еще ни разу он не пропадал так надолго - и никогда не забывал 
поздравить сына с днем рождения! Случилось неладное, чувствует Сэм, и на 
свое четырнадцатилетие спешит не к друзьям, а в антикварный магазин отца. 
Там он находит потайную комнату, а в ней - странную книгу, камень с резным 
узором и чужеземную монетку.  Сэм прикладывает монету к камню - и 
оказывается на острове, который осаждают викинги… Что это: галлюцинация, 
реконструкция или ловкий фокус?. Раздумывать некогда - нужно действовать! 
Сэм чудом спасается - только чтобы попасть в новую передрягу в разгар Первой 
мировой войны, затем очнуться в древнеегипетской пирамиде… Узнает ли 
когда-нибудь Сэм о судьбе отца и найдет ли способ вернуться домой?  
Французский писатель Гийом Прево (родился в 1964 году) по профессии историк 
и до того, как заняться литературным творчеством, написал несколько научных 
исследований и работал на телеканале Histoire. В трилогии "Книга времени" он 
соединяет фантастику с историческим романом - и результатом становится 
увлекательнейшее приключение!   
. 
 
 

84(3) 
П 71 
 

Прево, Гийом (1964- ).  Книга времени / Гийом Прево ; перевод с французского 
Ирины Филипповой. - Москва : КомпасГид. - 2019 
Т. 2 : Семь монет антиквара. - 2020. - 374, [1] с). - Пер.изд.: Le livre du temps / 
Prevost, Guillaume 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сэм Фолкнер до недавних пор и не подозревал, что его отец Аллан 
- путешественник во времени! И он вовсе не задержался в командировке, а 
попал в беду - в XV веке, если верить загадочной книге, найденной в подвале 
антикварного магазина. Сэм находит способ перемещаться во времени, но 
загвоздка в том, что он сам не знает, где и в какой эпохе очутится...  Во второй 
части трилогии "Книга времени" Сэм отправляется в прошлое уже не один, а 
вместе с кузиной Лили, умной и изобретательной. В такой компании не страшно 
встретиться с пещерным медведем, попасть в Помпеи - конечно, в день 
извержения Везувия! - или потягаться с чикагскими гангстерами, чтобы выручить 
из беды своего прадедушку. Но кто-то следует за ребятами по пятам и всеми 
силами пытается помешать им добраться до замка Влада Цепеша и спасти 
Аллана Фолкнера...   
. 
 
 

84(3) 
Р 39 
 

Реннер, Бенжамен. (1983- ).  
Большой  Страшный Лис / Б. Реннер ; перевод с французского М. Хачатурова ; 
иллюстрации автора. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 183, [6] с. : ил.; 
24 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Лис мечтает стать Большим и Страшным. Ведь его никто не боится. 
Из-за этого он не может добыть еду и вынужден питаться... репой! Даже волк, 
самый ужасный зверь в лесу, не в силах научить его быть настоящим хищником. 
И тогда Волк и Лис придумывают план: похитить из курятника несколько яиц, 
вырастить птенцов и потом приготовить из них наивкуснейший обед! Однако 
план рушится, как только три вылупившихся желтых цыпленка называют Лиса 
«Мамочкой». «Большой Страшный Лис» — это очень смешная и добрая история 
о родительстве, которая наверняка станет хитом у детей и взрослых! 
. 
 
 

84(3) 
Р 42 
 

Рервик, Бьерн. (1964- ).  
Как поросенок болел леопардозом / Б. Рервик ; художник П. Дюбвиг ; перевод с 
норвежского О. Дробот. - Москва : Самокат, 2020. - 19, [24] с. : ил.; 29 см. - 
(Другие истории о Лисе и Поросенке)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Лис и Поросёнок затеяли новую игру. Поросёнка сразила 
неизвестная болезнь. Доктора! Скорее! И доктор незамедлительно приходит на 
помощь - в белом халате и с хворометром в руках. Оказывается, у Поросёнка 
воспалился сипундер, его придётся удалить. Немедленно! Щипцами! Но 
Поросёнок категорически и громко не согласен. Пусть лучше у него будет 
леопардоз, который лечат газировкой и булочками. Только и в этой истории всё 
пойдёт не так, как задумали Лис и Поросёнок... Другие истории о Лисе и 
Поросёнке рассказаны в книжках "Акулиска Враг Редиски" и "Кафе "Птичий 
хвост" 
. 
 
 

84(3) 
Р 67 
 

Ролинг Дж. К. (1965- ).  
Гарри Поттер и Тайная комната / Дж. К. Ролинг ; перевод с английского М. Д. 
Литвиновой. - Москва : РОСМЭН, 2002. - 472, [3] с.; 21 см. - Пер.изд.: Harry 
Potter and the chamber of secrets / Rowling, J. K.  200000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В Школе чародейства и волшебства «Хогвартс» происходят 
тревожные события. Кто-то нападает на учеников школы, и преподаватели 
подозревают, что это таинственное чудовище, которое скрывается в 
легендарной Тайной комнате. Гарри Поттер и его друзья разгадывают загадку 
Тайной комнаты, и теперь Гарри снова предстоит сразиться с лордом Волан-де-
Мортом. Сумеет ли он победить на этот раз? 



. 
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Сникет, Лемони.  Тридцать три несчастья / Лемони Сникет. - Санкт-Петербург : 
Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2019 
Кн. 1 : Злоключения начинаются / перевод с английского Н. Рахмановой, Н. 
Тихонова ; иллюстрации Б. Хелквиста. - 2019. - 538, [5] с)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дорогой читатель, под обложкой этой книги ты не найдешь ни 
одной радостной истории! Ведь так полюбившихся тебе героев Вайолет, Клауса 
и Солнышко Бодлер вновь ждут одни неприятности. Жестокий Граф Олаф 
неустанно следует за детьми попятам, всячески отравляя их существование. На 
этот раз он похищает Айседору и Дункана Квегмайр, с которыми сироты 
подружились в интернате. Ярких красок в жизнь Бодлеров не добавляет и 
переезд к новым опекунам, ведь коварный Граф Олаф, прихватив с собой 
пленников, уже подкарауливает детей на новом месте. Мрачные 
юмористические истории о приключениях детей Бодлер стали настолько 
популярны во всем мире, что легли в основу фильма «Лемони Сникет. 33 
несчастья», в котором сыграли Джим Керри, Джуд Лоу и Мэрил Стрип. Совсем 
недавно компанией «Netflix» был снят и одноименный сериал. Главные роли в 
нем исполнили Нил Патрик Харрис, Малина Вайсман и Луи Хайнс. Третий сезон 
мрачной истории вышел в январе 2019 года.  
. 
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Сникет, Лемони.  Тридцать три несчастья / Лемони Сникет. - Санкт-Петербург : 
Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2019 
Кн. 2 : Небывалые неприятности / перевод с английского Н. Рахмановой, А. 
Ставиской ; иллюстрации Б. Хелквиста. - 2019. - 538, [5] с)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дорогой читатель, под обложкой этой книги ты не найдешь ни 
одной радостной истории! Ведь так полюбившихся тебе героев Вайолет, Клауса 
и Солнышко Бодлер вновь ждут одни неприятности. Жестокий Граф Олаф 
неустанно следует за детьми попятам, всячески отравляя их существование. На 
этот раз он похищает Айседору и Дункана Квегмайр, с которыми сироты 
подружились в интернате. Ярких красок в жизнь Бодлеров не добавляет и 
переезд к новым опекунам, ведь коварный Граф Олаф, прихватив с собой 
пленников, уже подкарауливает детей на новом месте. Мрачные 
юмористические истории о приключениях детей Бодлер стали настолько 
популярны во всем мире, что легли в основу фильма «Лемони Сникет. 33 
несчастья», в котором сыграли Джим Керри, Джуд Лоу и Мэрил Стрип. Совсем 
недавно компанией «Netflix» был снят и одноименный сериал. Главные роли в 
нем исполнили Нил Патрик Харрис, Малина Вайсман и Луи Хайнс. Третий сезон 
мрачной истории вышел в январе 2019 года.  
. 
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Сникет, Лемони.  Тридцать три несчастья / Лемони Сникет. - Санкт-Петербург : 
Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2019 
Кн. 3 : Превратности судьбы / перевод с английского Н. Рахмановой, А. 
Ставиской, А. Бродоцкой ; иллюстрации Б. Хелквиста. - 2019. - 634, [5] с)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вот мы и встретились вновь, дорогой читатель! И если ты 
надеешься, что на этот раз у Вайолет, Клауса и Солнышка Бодлер все 
наладится, то ошибаешься. В жизни несчастных детей по-прежнему нет ни 
одного проблеска. Сейчас сироты Бодлер вынуждены скрываться от всех, кто 
читает газеты, в которых их провозгласили самыми настоящими убийцами. 
Впереди детей ждет пребывание в Кошмарной клинике, путешествие по опасной 
горной цепи и очередные нападки Графа Олафа и его свиты. Однако Бодлеры 



не сдаются: они во что бы то ни стало хотят выяснить правду о своих родителях, 
и никакие трудности их не остановят.  Мрачные юмористические истории о 
приключениях детей Бодлер стали настолько популярны во всем мире, что 
легли в основу фильма «Лемони Сникет. 33 несчастья», в котором сыграли 
Джим Керри, Джуд Лоу и Мэрил Стрип. Совсем недавно компанией «Netflix» был 
снят и одноименный сериал. Главные роли в нем исполнили Нил Патрик 
Харрис, Малина Вайсман и Луи Хайнс. Третий сезон мрачной истории вышел в 
январе 2019 года. Во второй том «Превратности судьбы» вошли три повести 
цикла: «Кошмарная клиника», «Кровожадный карнавал» и «Скользкий склон».   
. 
 
 

84(3) 
С 53 
 

Сникет, Лемони.  Тридцать три несчастья / Лемони Сникет. - Санкт-Петербург : 
Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2019 
Кн. 4 : Занавес опускается / перевод с английского Н. Рахмановой, А. Бродоцкой 
; иллюстрации Б. Хелквиста. - 2019. - 730, [5] с)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дорогой читатель, похоже, ты одолел все предыдущие книги цикла 
«Тридцать три несчастья», а значит, уже догадываешься, что справедливость в 
жизни бодлеровских сирот едва ли восторжествует. Если ты еще надеешься, 
что Вайолет, Клаус и Солнышко вот-вот раскроют тайну исчезновения своих 
родителей, то спешу тебя огорчить. Подобные истории обычно заканчиваются 
на редкость чудовищно. В наших силах лишь сочувственно наблюдать за тем, 
как Бодлеры в поисках ответов сначала оказываются на субмарине, потом 
предстают перед Верховным судом, а после терпят кораблекрушение во время 
шторма, но, несмотря ни на что, не теряют веры в светлое будущее.  Мрачные 
юмористические истории о приключениях детей Бодлер стали настолько 
популярны во всем мире, что легли в основу фильма «Лемони Сникет. 33 
несчастья», в котором сыграли Джим Керри, Джуд Лоу и Мэрил Стрип. Совсем 
недавно компанией «Netflix» был снят и одноименный сериал. Главные роли в 
нем исполнили Нил Патрик Харрис, Малина Вайсман и Луи Хайнс. Очередной 
сезон появился на экранах в январе 2019 года. В четвертый том «Занавес 
опускается» вошли следующие повести: «Угрюмый грот», «Предпоследняя 
передряга» и «Конец».  
. 
 
 

84(3) 
С 80 
 

Стивенсон, Роберт Льюис. (1850-1894).  
Остров сокровищ / Р. Л. Стивенсон ; перевод с английского Н. К. Чуковского ; 
художник Р. Ф. Сахалтуев. - Москва : Самовар, 2019. - 203, [3] с. : ил.; 22 см. - 
(Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Этот роман Стивенсона, принесший ему известность, переведен на 
множество языков, а счет его экранизациям идет на десятки. Это рассказ о том, 
как однажды в темную бурную ночь на пороге трактира «Адмирал Бенбоу» 
появился старый пират Билли Бонс. В результате зловещих и странных событий 
молодой Джим Гокинс, сын хозяйки трактира, становится обладателем карты 
сокровищ капитана Флинта. В сопровождении друзей и целой команды пиратов 
он отправляется в путь... 
. 
 
 

84(3) 
С 80 
 

Стивенсон, Роберт Льюис. (1850-1894).  
Остров сокровищ ; Похищенный / Р. Л. Стивенсон ; перевод с английского М. 
Кан, Н. К. Чуковского. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 542, [1] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Одна из самых популярных российских книжных серий для детей и 
подростков. Белый фон, красные буквы, яркая иллюстрация как магнитом 
притягивает "мальчишек и девчонок, а также их родителей" - и не случайно. В 
серии собраны лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов, 



когда-либо писавших для 6-13-летних граждан. Наряду с известными 
произведениями, давно ставшими классикой, в серии представлены новинки 
детской зарубежной литературы. Покупатели доверяют выбору наших 
редакторов - едва появившись на прилавке, эти книги становятся 
бестселлерами. 
. 
 
 

84(3) 
С 82 
 

Стоуэлл, Луи.  
Чудовище из озера / Луи Стоуэлл ; иллюстрации Давиде Орту ; перевод с 
английского А. В. Захарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Волшебная библиотека и книги-порталы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Кит Спенсер - самая юная волшебница в истории. Она учится магии 
в библиотеке под руководством опытной волшебницы-библиотекаря. Но 
происходит что-то странное… Магия Кит вышла из-под контроля, все животные 
вокруг вдруг стали разговаривать с людьми, а в пруду неподалёку поселилось 
чудовище по имени Лиззи! Кит с друзьями отправляется через особый портал в 
Шотландию, на родину Лиззи. Туда, где в одном из озёр обитают русалки, 
изгнавшие Лиззи. Ребят ждут удивительные приключения, знакомство с гордыми 
и строгими озёрными русалками и даже столкновение с Повелителями 
драконов, которые, как считалось, исчезли с лица земли в древности! 
. 
 
 

84(3) 
Т 19 
 

Тараска, Анна.  
Точка с Ошибкой / А. Тараска ; перевод с польского. С. Кабринской ; художник Д. 
Соляк. - Москва : Самокат, 2020. - 88, [7] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Точка живёт в тетради в линейку, и хочет, когда вырастет, стать 
точкой над "i". Ну а пока что она любит кувыркаться, висеть вниз головой на 
верхней линейке и играть с весёлой кудлатой Ошибкой, которая забрела когда-
то на их страницу. Но вот однажды Ошибка исчезла. И чтобы отыскать любимую 
подружку, Точке пришлось отправиться в неведомое - за пределы родной 
тетради. Этот остроумный рассказ о силе дружбы - удачный писательский 
дебют польской переводчицы и редактора Анны Тараски. Полная иронии, 
словесных игр и заданий книга отлично подходит для тех, кто только начинает 
читать и очень остроумно рассказывает о правилах правописания и речи через 
истории о жизни знаков препинания. Анна Тараска - выпускница факультета 
польского языка в Лодзинском университете и Колледже иностранных языков в 
Лодзи. Фотограф, редактор и переводчик немецкоязычной литературы 
(преимущественно книг для детей и подростков). "Точка с Ошибкой" - ее первая 
книга. 
. 
 
 

84(3) 
Т 26 
 

Твен, Марк. (1835-1910).  
Приключения Тома Сойера / М. Твен ; художник А. Власова. - Москва : Книги 
"Искателя", 2008. - 254, [1] с. : [4] л. ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего: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 
. 
 
 

84(3) 
Т 35 
 

Терлау, Ян. (1931- ).  
Зима во время войны : [повесть] / Ян Терлау ; перевод с нидерландского Ирины 
Михайловой. - Москва : КомпасГид, 2020. - 161, [2] с. : ил.; 21 см 



 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Декабрь 1944 года. Нидерланды в оккупации уже пять лет. Михилю 
шестнадцать, и он живет в постоянном страхе. Недавно в соседнем поселке 
повесили на фонарях всех мужчин. А вчера арестовали соседей. У каждого есть 
родственник, вынужденный скрываться от нацистов, или друг в концлагере. 
Лишь бургомистр, отец Михиля, из последних сил сдерживает жестокость 
захватчиков.  А тут - просьба друга, попавшего в застенки гестапо. Просьба 
жизненно важная - и смертельно опасная. Михиль один не справится. Но кому 
можно доверять? Кто рискнет помочь? За любое сопротивление и 
неповиновение - казнь…  Ян Терлау (родился в 1931 году) - известный 
европейский политик и писатель. Сразу после выхода повести "Зима во время 
войны" в 1972 году он получил премию "Золотое перо" - главную награду 
Нидерландов в области детской литературы. Его книга - одна из самых 
популярных на родине - легко встает в ряд с такими классическими 
произведениями о военном детстве, как "Облачный полк" Эдуарда Веркина и 
"Когда я был маленьким, у нас была война…" Станислава Олефира. В 2008 году 
повесть экранизировал Мартин Кулховен. В России фильм вышел под 
названием "Зима в военное время".   
. 
 
 

84(3) 
Т 78 
 

Трудно быть волком / художник Д. Перре ; перевод с французского И. 
Кузнецовой. - Москва : Белая ворона, 2020. - 48, [1] с. : ил.; 21 см. - (МА-МА МЫ-
ЛА РА-МУ)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В далеких лесах жил-поживал маленький волчок. Звали его Люк. И 
вот однажды родители отправили его куда глаза глядят, потому что в лесу на 
всех не хватало еды. Так Люк пошел с котомкой по неведомым лесам. В пути он 
научится играть на гитаре, встретит кабана с саксофоном и собаку по имени 
Сахара, и, кажется, все найдут то, что искали... 
. 
 
 

84(3) 
У-13 
 

Уайтхорн, Гарриет.  
Дело об алмазных черепах / Г. Уайтхорн ; перевод с английского К. И. Молькова 
; художник Б. Мур. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 201, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Приключения Вайолет, девочки-детектива ; Кн. 3)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вайолет, Роза и Арти безумно рады предстоящим каникулам. Они 
отправляются в самый красивый город Италии, в Венецию! Вайолет 
предвкушала, как они будут плавать на гондолах и есть мороженое, но 
оказалось, что их здесь ждут куда более важные дела! Девочка стала случайной 
свидетельницей весьма странного происшествия… У неё есть все основания 
полагать, что она напала на след банды контрабандистов! Судя по всему, они 
незаконно перевозят алмазы! Вайолет и её друзья решают выследить 
преступников и раскрыть их грязные делишки! Но ребята не догадываются, что и 
за ними кое-кто следит… Третья книга серии. 
. 
 
 

84(3) 
У-13 
 

Уайтхорн, Гарриет.  
Секрет говорящего какаду / Г. Уайтхорн ; перевод с английского К. И. Молькова ; 
художник Б. Мур. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 174, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Приключения Вайолет, девочки-детектива ; Кн. 2)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Совсем недавно Вайолет вернулась из удивительнейшего 
путешествия в её жизни. Она побывала в Индии! Там девочка познакомилась с 
махараджи, очень старым и очень богатым индийским князем, и его любимым 
говорящим какаду. Но как же удивилась Вайолет, когда обнаружила на пороге 



своего дома в Лондоне слугу махараджи. Он попросил её приютить какаду, 
потому что ценную птицу хотят украсть! А всё потому, что махараджи завещал 
попугаю всё своё наследство! Но кто именно охотится за пернатым 
сокровищем? Вайолет ждёт новое захватывающее дело! Вторая книга в серии. 
. 
 
 

84(3) 
У-13 
 

Уайтхорн, Гарриет.  
Тайна Жемчужины Востока / Г. Уайтхорн ; перевод с английского К. И. Молькова 
; художник Б. Мур. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 174, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Приключения Вайолет, девочки-детектива ; Кн. 1)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вайолет – девочка, которая обожает раскрывать тайны и мечтает 
стать детективом. Правда, она никак не могла дождаться подходящего дела. Но 
всё изменилось, когда по соседству поселилась семья Дю Плиситу. Граф, 
графиня и их дочь Изабелла сразу же не понравились Вайолет. Уж слишком они 
вредные и заносчивые! И надо же было такому случиться, что сразу после их 
переезда у любимой соседки Вайолет, актрисы Ди Ди, пропала бесценная 
брошь – Жемчужина Востока! Есть подозрение, что семья Дю Плиситу 
замешана в этом деле. Вот только без доказательств никто в это не поверит! 
Вайолет берётся за дело! Получится ли у неё раскрыть это преступление и 
вывести злодеев на чистую воду? Первая книга в серии. 
. 
 
 

84(3) 
У 36 
 

Уилсон, Анна. (1970- ).  
Приключения Паддингтона : история отважного медвежонка / Анна Уилсон ; 
перевод с английского К. Молькова. - Москва : Эксмо, 2018. - 253, [2] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Paddington Movie. Story of the Movie / Wilson, Anna  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книги английского писателя Майкла Бонда о приключениях 
медвежонка Паддингтона стали классикой детской литературы. В мире продано 
свыше 25 миллионов экземпляров книг, которые переведены на 31 язык. 
Маленький медвежонок Паддингтон приехал из Дремучего Перу. На 
Паддингтонском вокзале ему повстречалась добрая семья Браунов, которая и 
решила приютить у себя скитальца. Зимой 2018 года на экраны выходит новый 
фильм о Паддингтоне. Из этой книги вы сможете узнать о новых удивительных 
приключениях очаровательного и очень вежливого медвежонка, который за 
более чем полвека стал национальным любимцем и символом Великобритании!   
. 
 
 

84(3) 
Ф 43 
 

Феррари, Андреа. (1961- ).  
Заговор Флореса / Андреа Феррари ; перевод с испанского Маши Малинской ; 
художник Екатерина Тихова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 141, [2] с. : ил.; 21 см. 
- Пер.изд.: El complot de las Flores / Ferrari, Andrea 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Когда в последний раз вокруг вас плели заговор? Целый город, 
лучшие его люди, мудрейшие и опытнейшие - все пристально глядят на вас. 
Изучают. Предсказывают ваше поведение. Провоцируют…  Семья Эррера 
переехала в бедный, богом забытый Флорес - городок, в котором людей живёт 
всё меньше, да и работы не прибавляется. Но и здесь нужен хороший доктор: 
вот почему папа 14-летней Мары отправляется сюда вместе с женой и детьми. 
И очень скоро мэру и его приближённым приходит в голову удивительная 
мысль: дочка врача - бесценный элемент в проекте "Сделать Флорес великим 
вновь"!  Аргентинская писательница Андреа Феррари (родилась в 1961 году) 
долгое время работала журналистом, исколесила всю родную страну, видела 
процветание и увядание городов, деревень и семей. Но главное - общалась с 
людьми и подмечала то, что роднит аргентинцев со всеми жителями Земли. Её 
роман "Заговор Флореса" - это прежде всего коллекция потрясающих 



психологических зарисовок, а потом уже - история первой любви и трудностей 
переходного возраста. Российские читатели от 12 лет наверняка узнают себя и 
в главной героине, и в других персонажах этой забавной и трогательной книги. 
. 
 
 

84(3) 
Ф 74 
 

Фогл, Бен. (1973-  ).  
Дело тюленей / Б. Фогл, С. Коул ; перевод с английского В. А. Ивановой. - 
Москва : Эксмодетство, 2020. - 152, [1] с. : ил.; 21 см. - (Мистер Пес спешит на 
помощь ; Кн. 2)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мистер Пёс отлично проводит время на море, качаясь на волнах, 
ничего не делая. Но когда пропадает местный тюлень по имени Летяга, ему не 
до лени. Храбрый и смелый пёс отыщет тюленя, вот только как он его найдёт? 
Он же не умеет плавать!. 
. 
 
 

84(3) 
Ф 74 
 

Фогл, Бен. (1973-  ).  
Кроличий клад / Б. Фогл, С. Коул ; перевод с английского В. А. Ивановой. - 
Москва : Эксмодетство, 2020. - 156, [1] с. : ил.; 21 см. - (Мистер Пес спешит на 
помощь ; Кн. 1)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды Мистер Пёс и Матушка Крольчиха играли на лужайке в 
догонялки. Вдруг Матушка Крольчиха учуяла запах морковки и поскакала на 
поиски лакомства. Запах привёл её к Большому забору, которого здесь и не 
было! Крольчиха так увлеклась поисками морковки, что не заметила в высокой 
траве ловушку… Мистер Пёс, на помощь! 
. 
 
 

84(3) 
Ф 74 
 

Фогл, Бен. (1973-  ).  
Тайна острова ежей / Б. Фогл, С. Коул ; перевод с английского В. А. Ивановой. - 
Москва : Эксмодетство, 2020. - 152, [1] с. : ил.; 21 см. - (Мистер Пес спешит на 
помощь ; Кн. 3)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мистер Пёс обожает путешествия! И однажды лапы приводят его 
на корабль отплывающий к берегам Шотландии. Заливные луга, северный 
свежий воздух – то, что надо!. «Это будет лучшая поездка в моей жизни» – так 
думал Мистер Пёс, пока во время прогулки, не наткнулся в траве на колючку. К 
удивлению, колючка оказалась крошечным ёжиком, за которым гонится свора 
собак. Мистер Пёс, приключения ждут! 
. 
 
 

84(3) 
Ф 93 
 

Фрэнк, Эд.  
Принцесса Анна / Эд Фрэнк ; [художник] Крис Наувелартс ; перевод с 
голландского и адаптация В. Фербикова. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2011. - 
[32] с. : ил.; 30 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В один печальный день родители принцессы Анны решили 
разойтись. Они не хотели больше жить вместе. Сумеет ли Принцесса Анна 
помирить их?  Красивая и грустная история о семье, которая смогла преодолеть 
все трудности.   
. 
 
 

84(3) 
Х 15 

Хай, Магдалена.  
Лавка кошмаров и щекотальный порошок / Магдалена Хай ; перевод с финского 



 Анны Сидоровой ; [художник] Теэму Юхани. - Москва : КомпасГид, 2020. - 56, [3] 
с. : ил.; 23 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Нинни мечтает о велосипеде, но карманных денег хватает только 
на мороженое. Нужно подзаработать! Но кто возьмёт на работу девятилетнюю 
девочку? Разве что какой-нибудь чудак… Чтобы исполнить свою мечту, Нинни 
отправляется в "Лавку кошмаров" - магазинчик, торгующий монстрошвабрами, 
клетками для призраков и другими колдовскими штуковинами.  Собеседование 
превращается в первое испытание. Не так-то просто найти нужное снадобье 
среди склянок с крохами разума и мешков с мини-драконами! Даже владелец 
магазина Страннодед всё время здесь теряется…  Жутковатый ассортимент и 
странные сотрудники лавки ни капли не страшные, а очень милые и 
обаятельные - об этом позаботились Магдалена Хай - автор нашумевшего 
финского стимпанк-романа "Принцесса-нищенка", и художник Теэму Юхани - 
большой любитель печенья. По неподтверждённым данным, после создания 
иллюстраций для "Лавки кошмаров" он отдаёт предпочтение шарлотке из 
глазных яблок ящериц. 
. 
 
 

84(3) 
Х-19 
 

Хантер, Эрин.  
Стань диким! ; Огонь и лед / Э. Хантер ; перевод с английского О. И. Корчагиной, 
В. А. Максимовой ; иллюстрации Л. Х. Насырова, Н. Г. Соколовой. - Москва : 
ОЛМА Медиа Групп : Абрис, 2017. - 445, [1] с. : ил.; 26 см. - (Коты-воители. 
Золотая коллекция)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Стань диким!" - рассказывает об удивительной и полной 
приключений жизни домашнего котенка Рыжика, впервые попавшего в лес, где 
воют между собой четыре клана диких котов. Ему приходится доказывать, что 
он достоин чести стать воином и принадлежать к Грозовому племени. Скоро лес 
становится настоящим домом для Рыжика: он храбро сражается за свое племя, 
находит настоящих друзей и наживает опасных врагов 
. 
 
 

84(3) 
Х 68 
 

Хо-Йен, Полли.  
Мирись, мирись, мирись! / Полли Хо-Йен ; иллюстрации Бинни Талиб ; перевод с 
английского Е. Яковлевой. - Москва : Вилли Винки, 2020. - [96] с. : ил.; 21 см. - 
(Любимые книги со всего света). - Пер.изд.: Two Sides / Ho-Yen, Polly  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Лиля и Ленка - лучшие подруги, но при этом они полные 
противоположности друг другу. Лиля любит собак, а Ленка - кошек. Лиля - 
невероятная грязнуля, а вот Ленка любит порядок и чистоту. Лиля обожает 
болтать со всеми вокруг, ну а Ленка предпочитает просто наблюдать за людьми. 
Но вместе они идеальный дуэт. И так было всегда, пока в один прекрасный день 
что-то пошло не так...  Полли Хо-Йен изучала английскую литературу в 
Бирменгемском университете. Её первые книги были номинированы на The 
Carnegie Medal и попали в шорт-лист таких премий, как The Blue Peter Book 
Award и the Waterstones Children's Book Prize.  "Мирись, мирись, мирись..." - это 
важная книга о дружбе и о том, насколько важно прислушиваться друг к другу и к 
себе.   
. 
 
 

84(3) 
Ш 83 
 

Шпекс Т.  
Загадки и тайны Амарака. Секреты говорящей карты / Т. Шпекс ; перевод с 
немецкого Н. Г. Штанцик. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 282, [3] с. : ил.; 21 см. - 
(Загадки и тайны Амарака. Приключения для подростков)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Пять недель назад Алекс и Эйнштейн уехали на поиски пропавших 
родителей Алекса - знаменитых на весь мир археологов. Ребекка и Джо ужасно 
волнуются, что они не выходят на связь. Наконец, Ребекка и Джо получают от 
Александра короткое сообщение: "Возвращаюсь завтра!" Правда, в аэропорту 
выяснятся, что Алекс не только не нашёл маму и папу, но и сам исчез… Тем 
временем в Лондоне происходит необъяснимое: городские здания взлетают на 
воздух одно за другим. Даже знаменитый "Лондонский глаз" утонул в Темзе! 
Инспектор полиции Клэш уверен, что исчезновение Александра как-то связано с 
чрезвычайной ситуацией в Лондоне. Вот только Ребекка и Джо не готовы ждать 
официального расследования, когда их лучший друг в большой беде. Они 
проведут собственное! 
. 
 
 

84(3) 
Ш 83 
 

Шпекс Т.  
Загадки и тайны Амарака. Тайна пустого конверта / Т. Шпекс ; перевод с 
немецкого О. Б. Полещук. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 283, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Загадки и тайны Амарака. Приключения для подростков)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Загадочный дом на улице Говардс-Энд люди предпочитают 
обходить стороной. И не случайно! Когда-то в этом особняке жила семья 
знаменитых археологов, и однажды ночью, пока их сын Александр Меркуриус 
спал… они пропали. Ходят слухи, что Александр по-прежнему живёт в том доме 
под опекой старого дворецкого Эйнара Штейна. После того как родители Алекса 
исчезли, Эйнар даже запретил ему ходить в школу! Но однажды на имя 
Александра пришло таинственное письмо. Правда, по ошибке оно попало в 
почтовый ящик к Ребекке и Джо, которые переехали в Говардс-Энд совсем-
недавно. Вот только когда Алекс наконец-то получил конверт, в нём оказался 
всего лишь чистый лист бумаги! Ребекка и Джо, уверены, что это не 
случайность. Расследование приводит ребят к системе лабиринтов под 
Лондоном. Только уж слишком поздно они понимают, что кто-то давно следит за 
ними… 
. 
 
 

84(3) 
Э 15 
 

Эверест Д. Д. (1963- ).  
Арчи Грин и Дом летающих книг : повесть / Д. Д. Эверест ; перевод с 
английского В. А. Максимовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Archie Greene and the Magician's Secret / Everest D. D.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Магия - очень, очень странная штука. Арчи Грин в этом совершенно 
уверен. Трудно не чувствовать себя безумцем, закапывая старинную книгу в 
компост, чтобы её отремонтировать. Или уворачиваясь от пролетевшей мимо 
книги - нет, её никто не бросал, она летает, потому что ей так хочется.  Поэтому, 
когда книги с Арчи заговорили, он не сильно удивился. Но встревожился. Книги 
пожаловались ему, что кто-то ворует их магию. Но почему об этом не знает 
никто из взрослых? Неужели только Арчи слышит голоса книг? Значит, это 
именно Арчи предстоит разобраться с этим делом?   
. 
 
 

84(3) 
Э 15 
 

Эверест Д. Д. (1963- ).  
Арчи Грин и переписанная магия : повесть / Д. Д. Эверест ; перевод с 
английского В. А. Максимовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с.; 21 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Арчи Грину предстоит написать магию. В самом прямом смысле - 
сесть за стол, взять перо, обмакнуть его в чернила и начать писать на страницах 
старинного гримуара. Дело в том, что книжные чары держатся, пока не выцветут 
чернила. Но даже волшебство подвластно времени, и уже едва можно 



разобрать, что начертано в великой Книге заклинаний.  Но человек, умеющий 
писать магию, нужен не только светлым силам. На Арчи открыта безжалостная 
охота, а надеяться он может только на себя, на друзей... и на магию.   
. 
 
 

84(3) 
Э 18 
 

Эдгар, Силен. (1978- ).  
42 дня / Силен Эдгар ; перевод с французского Инны Дулькиной. - Москва : 
КомпасГид, 2019. - 374, [1] с. : ил.; 23 см. - Пер.изд.: Jours / Edgar, Silène 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Саше предстоит провести все лето в городе: у семьи нет денег, 
чтобы поехать на море. Но есть в его жизни неприятности и посерьезнее. 
Окружающий мир неожиданно стал враждебным: соседи смотрят косо и 
подбрасывают под дверь квартиры мусор, одноклассники дразнятся и 
обзываются, и даже подруга Валентина начала его сторониться… Родители 
ничего не объясняют, но готовятся к спешному отъезду. Каникулы начинаются 
для Саши и его брата Жакоба на месяц раньше, и мальчики вместе со своим 
дядей отправляются в замок, полный тайн, где живут Нефертити, Шерхан и 
целых два Наполеона. А на чердаке, куда строго-настрого запрещено 
подниматься, скрывается таинственный незнакомец в железной маске!  
Действие романа Силен Эдгар происходит в 1942 году в оккупированной 
Франции. Саша и его близкие оказываются в опасности, о которой до поры до 
времени он даже не подозревает. За сорок два летних дня, которые навсегда 
останутся в его памяти, мальчик обретает друзей, становится по-настоящему 
взрослым и берет на себя ответственность за судьбу тех, кого любит. И 
понимает: даже пансион для умалишенных может стать настоящим островком 
здравомыслия в океане безумия.  Силен Эдгар (родилась в 1978 году) - автор 
десятка книг для взрослых и детей, удостоенных множества наград, в том числе 
премии телеканала Gulli (2014) и LesIncorruptibles (2015-2016). Историческая 
повесть "42 дня" отчасти основана на реальных событиях, известных автору из 
семейных преданий. Её персонажи близки и понятны современному подростку, 
как если бы они были нашими современниками. 
. 
 
 

84(3) 
Э 20 
 

Эдж, Кристофер.  
Двенадцать минут до полуночи / К. Эдж ; перевод с английского А. Б. 
Васильевой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 317, [1] с.; 21 см. - (Загадки Пенелопы 
Тредуэлл ; Кн. 1)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лондон 1899 года. Весь город охвачен литературной лихорадкой. 
Некто по имени Монтгомери Флинч издаёт в журнале "Грошовые ужасы" 
феноменальные детективные истории! Но никто и не догадывается, что за 
маской маститого писателя скрывается тринадцатилетняя девочка! Пенелопа 
тщательно оберегает свою тайну, но однажды на имя Флинча приходит письмо, 
которое ставит мистификацию под угрозу. Врач Бетлемской больницы умоляет 
знаменитого писателя прийти на помощь. Нечто совершенно небывалое 
происходит с его пациентами. Можно подумать, что это происки самого дьявола. 
И происходят эти чудеса ровно в двенадцать минут до полуночи. Пенелопа 
понимает: она ни за что не пропустит эту загадку! А значит, мистеру Флинчу 
пора выйти в свет… 
. 
 
 

84(3) 
Э 20 
 

Эдж, Кристофер.  
Дело о светящихся мальчиках / К. Эдж ; перевод с английского А. Б. Васильевой. 
- Москва : ЭКСМО, 2020. - 347, [1] с.; 21 см. - (Загадки Пенелопы Тредуэлл ; Кн. 
3)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Великого Мастера Ужасов Монтгомери Флинча обожают все 



лондонцы! Но никто и представить не мог, в каком затруднительном положении 
однажды окажется знаменитый писатель. Его обвиняют в неслыханном 
преступлении – краже королевский реликвий. Вор похитил самые ценные 
сокровища британской Короны! Самое удивительное, это преступление 
мастерски описано в новой повести Флинча. И только Пенелопа знает: никакого 
Монтгомери Флинча не существует, а придуманный ею о сюжет краже реликвий 
вдохновлён анонимным письмом, которое пришло в редакцию «Грошовых 
ужасов». Так кто же на самом деле стоит за этим дерзким преступлением? 
Пенни обязательно нужно выяснить правду, ведь на кону стоит всё, что ей 
дорого…  Третья книга серии. 
. 
 
 

84(3) 
Э 20 
 

Эдж, Кристофер.  
Тайна серебряного экрана / К. Эдж ; перевод с английского А. Б. Васильевой. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 317, [1] с.; 21 см. - (Загадки Пенелопы Тредуэлл ; Кн. 2)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: После последнего приключения жизнь Пенни вошла в привычное 
русло. Она снова начала писать детективные рассказы под именем Монтгомери 
Флинча и с головой погрузилась в писательскую работу. Но однажды на пороге 
редакции "Грошовых ужасов" появился весьма необычный посетитель. Эдвард 
Голд, режиссёр, решил сделать мистеру Флинчу невероятное предложение: он 
хочет экранизировать его мрачную повесть "Дочь Тьмы". И хотя Пенни не особо 
жалует кинематограф, Голд утверждает, что он изобрёл чудо-камеру, с 
помощью которой они поразят воображение зрителей. Пенни чувствует, что 
Голд что-то недоговаривает. Какие тайны скрывает его изобретение? И что на 
самом деле движет режиссёром? Кажется, знаменитому писателю Флинчу снова 
придётся выйти из тени… Вторая книга серии. 
. 
 
 

84(3) 
Э 44 
 

Экхольм, Ян. (1931- ).  
Людвиг Четырнадцатый и Тутта Ларсен : повесть-сказка / Ян Экхольм ; перевел 
Марк Харитонов ; художник Борис Тржемецкий. - Москва : Махаон, 2017. - 133, 
[2] с. : цв. ил.; 30 см. - Пер.изд.: Hurra For Ludvig Lurifax / Ekholm, Jan  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказочная история Яна Экхольма о дружбе и приключениях 
честного лисенка и отважного цыпленка успела полюбиться уже не одному 
поколению юных читателей. В чем же секрет успеха этой замечательной 
детской книжки? В том, что она учит искренней вере в доброту, которая творит 
чудеса. Доброта может спасти из любой беды и даже растопить сердце 
заклятого врага.   
. 
 
 

84(3) 
Э 53 
 

Эльжбета (1936-2018).  
Флон-Флон и Мюзетт / Эльжбета ; перевод французского И. Балахоновой ; 
иллюстрации автора. - Москва : Самокат, 2020. - 36, [2] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Как разговаривать о войне с детьми? Ведь они с малых лет должны 
понимать, что война бессмысленна и люди сами выдумывают себе врагов. 
Благодаря этой простой, но глубокой истории о двух друзьях-зайчатах Флон-
Флоне и Мюзетт, разлучённых войной, даже самые маленькие читатели поймут, 
как страшна и жестока любая война и как ценен мир. В выразительных 
иллюстрациях мягких пастельных тонов живой классик французской детской 
литературы, автор-иллюстратор польского происхождения Эльжбета сумела 
показать нежную дружбу героев, боль разлуки, силу надежды и любви, 
побеждающих страх и разрушение. «Война не умирает, сынок. Она лишь 
засыпает время от времени. И когда она спит, нужно быть очень осторожными, 



чтобы не разбудить её».  «Самокат» перевел и подготовил на русском тексты и 
методики этих занятий и готов поделиться с ими с заинтересованными 
специалистами и родителями 
. 
 
 

84(3) 
Э 64 
 

Энде, Михаэль. (1925-1995).  
История, конца которой нет : повесть-сказка / Михаэль Энде ; перевод с 
немецкого А. Исаевой и Л. Лунгиной. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 
494, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Die unendliche geschichte / Ende, Michael  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сказочная повесть с увлекательным, порой драматическим 
сюжетом, полная невероятных, фантастических приключений. Её автор Михаэль 
Энде, пожалуй, самый известный детский писатель Германии. Его книги 
переведены почти на все языки мира, и дети разных стран с огромным 
интересом читают его удивительные истории.  
. 
 
 

84(3) 
Э 79 
 

Эрльбрух, Вольф. (1949- ).  
Утка, смерть и тюльпан / В. Эрльбрух ; перевод с немецкого А. Горбовой. - 
Москва : Самокат, 2020. - [36] с. : ил.; 29 см. - (Легенды иллюстрации)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р 
М 87 
 

Моя мама : cтихи русских поэтов / художник Е. Медведев ; ответственный 
редактор Т. А. Никольская. - Москва : Дрофа плюс, 2005. - 44, [3] с. : ил.; 26 см. - 
(Русские классики - детям)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Кто вас, дети, больше любит... И заботится о вас, Не смыкая 
ночью глаз?" Конечно, мама! Матерям посвящали стихотворения, наверное, все 
русские поэты - а вот сборники, где лучшие строки оказались бы под одной 
обложкой, встречаются редко. Ещё реже - с великолепными иллюстрациями! 
Эту поэтическую коллекцию оформил художник-классик Евгений Медведев. 
Классик он и по заслугам (за плечами более полувека творчества!), и по манере 
рисования. Каждая его иллюстрация детально проработана и увлекательна, 
словно отдельный рассказ. Вот шикарный кот тигрового окраса сидит у 
изразцовой печи - где ещё увидишь сегодня такую? Вот мама в старинном 
платье убаюкивает сына - а сколько вокруг необычных предметов! Вот мама 
играет на рояле - много ли детей сейчас имеют возможность станцевать дома 
под звуки фортепиано? Евгений Алексеевич, вкладывая в иллюстрации свои 
душу и творческую энергию, превращает детские книжки в увлекательные 
путешествия по эпохам, настроениям, традициям, фантазиям. Сборник "Моя 
мама" включает стихи русских поэтов "золотого" и "серебряного" веков: Михаила 
Лермонтова, Алексея Плещеева, Саши Чёрного, Марины Цветаевой и других. 
Лирические колыбельные и плясовые ритмы, поучительные и шутливые строчки 
- все они подобраны и оформлены так, чтобы самый маленький читатель 
справился с ними самостоятельно. Но те минуты, которые ребёнок проведёт с 
любимой мамой за совместным чтением стихов и изучением иллюстраций, 
бесценны! 
. 
 
 

84Р 
С 80 
 

Стихи о природе / художник С. Адалян [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 94, 
[1] с. : ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Русские поэты-классики умели видеть неповторимую красоту 
природы в любое время года. Стихи А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, С. 



А. Есенина, И. А. Бунина и других поэтов, вошедшие в этот сборник, никогда не 
устареют. Многие из них входят в школьную программу и программы 
внеклассного чтения. 
. 
 
 

84Р 
Ч-77 
 

Чтение на лето. Переходим в 6-й класс. - 2-е издание, исправленное и 
дополненное. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 414, [1] с.; 22 см. - (Новейшие 
хрестоматии)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вот и подошел к концу учебный год. Ваш ребенок переведен в 6-й 
класс. Впереди летние каникулы! Но у вас в руках список литературы на лето... 
Как успеть найти и прочесть все необходимое? Очень просто! Вы держите в 
руках уникальное издание — хрестоматию, составленную специально для 
будущих учеников 6-го класса. Хрестоматия содержит именно те произведения, 
которые задают для прочтения на каникулах в большинстве школ. В состав 
хрестоматии вошли произведения русских писателей XIX—XX веков — все 
тексты, которые необходимо ученику прочитать во время летних каникул. 
. 
 
 

84Р1 
А 41 
 

Аксаков, Сергей Тимофеевич. (1791-1859).  
Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением семейной хроники / С. Т. 
Аксаков. - Москва : Искателькнига, 2014. - 253, [1] с.; 22 см. - (Школьная 
библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Я написал отрывки из "Семейной хроники" по рассказам семейства 
гг. Багровых, как известно моим благосклонным читателям. В эпилоге к пятому и 
последнему отрывку я простился с описанными мною личностями, не думая, 
чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает 
ошибочно: внук Степана Михайлыча Шатрова рассказал мне с большими 
подробностями историю своих детских годов; я записал его рассказы с 
возможною точностью, а как они служат продолжением "Семейной хроники", так 
счастливо обратившей на себя внимание читающей публики, и как рассказы эти 
представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, 
детский мир, созидающийся постепенно под влиянием ежедневных, новых 
впечатлений, — то я решился напечатать записанные мною рассказы. Желая, 
по возможности, передать живость изустного повествования, я везде говорю 
прямо от лица рассказчика. Прежние лица "Хроники" выходят опять на сцену, а 
старшие, то есть дедушка и бабушка, в продолжение рассказа оставляют её 
навсегда... Снов а поручаю моих Багровых благосклонному вниманию читателей  
. 
 
 

84Р1 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Ревизор / Н. В. Гоголь. - Москва : АСТ, 2018. - 188, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьное 
чтение)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Н. В. Гоголь - величайший русский писатель и драматург. Одной из 
вершин его творчества, самым известным его произведением по праву 
считается комедия "Ревизор". С момента первой постановки в 1836 году пьеса 
не сходит с подмостков театров всего мира и служит основой многочисленных 
экранизаций, а имена ее персонажей стали нарицательными. 
. 
 
 

84Р1 
Г 82 
 

Грибоедов, Александр Сергеевич. (1795-1829).  
Горе от ума / Александр Сергеевич Грибоедов. - Москва : Э, 2017. - 189, [1] с.; 21 
см. - (Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны 
все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших 
классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих 
книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения 
в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных 
поисков и невыполненных уроков.   
. 
 
 

84Р1 
К 85 
 

Крылов, Иван Андреевич. (1769-1844).  
Лучшие басни для детей / И. А. Крылов ; художybr А. Лаптев. - Москва : АСТ, 
2014. - 158, [1] с. : ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1). 
 
 

84Р1 
Н 48 
 

Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1877).  
Я лиру посвятил народу своему : стихотворения / Н. А. Некрасов. - Санкт-
Петербург : Лениздат, 2014. - 287 с.; 18 см. - (Лениздат-классика)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1). 
 
 

84Р1 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Евгений Онегин : роман в стихах / А. С. Пушкин. - Москва : Стрекоза, [2017]. - 
222, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная программа) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вершина поэтического творчества А. С. Пушкина - роман в стихах 
"Евгений Онегин". 
. 
 
 

84Р1 
С 48 
 

Слово о полку Игореве / перевод В. А. Жуковского ; Повесть временных лет / 
пересказ М. Замотиной ; художники: С. Баравин, О. К. Пархаев. - Москва : 
Стрекоза, 2015. - 174, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная программа) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1). 
 
 

84Р1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Отец Сергий : повести / Лев Толстой. - Москва : Профиздат, 2015. - 363, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Литературные шедевры)  300000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В книгу вошли повести Л. Н. Толстого разных лет - "Отец Сергий", 
"Крейцерова соната", "Дьявол", "Два гусара", "Исповедь", "Смерть Ивана 
Ильича", - позволяющие убедиться, насколько глубоко, серьезно задумывался 
писатель над такими вечными вопросами, как смысл жизни, любовь, счастье, 
смерть.     
. 
 
 

84Р1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Филипок : рассказы / Лев Толстой ; иллюстрации Светланы Пученкиной. - 
Москва : Эксмо, 2011. - 93, [1] с. : ил.; 20 см. - (Книги - мои друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В эту красиво иллюстрированную книгу для детей вошли 
произведения Л.Н.Толстого "Филипок", "Косточка", "Три медведя" и еще более 
20 самых лучших и любимых рассказов, басен и сказок 
. 
 
 

84Р1 
Т 87 
 

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).  
Муму ; Записки охотника : рассказы / И. С. Тургенев ; художник А. Милованов. - 
Москва : Детская литература, 2017. - 237, [2] с.; 21 см. - (Школьная библиотека)  



5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
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. 
. 
 
 

84Р6 
А 47 
 

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).  
Великая Екатерина : рассказы о русской императрице Екатерине II / С. П. 
Алексеев ; художник В. Г. Бритвин ; автор вступительной статьи Т. Д. Полозова. 
- Москва : Детская литература, 2007. - 153, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
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. 
. 
 
 

84Р6 
А 61 
 

Амасова, Анна Викторовна. (1977- ).  
Пираты Кошачьего моря : повесть. Кн. 2 : Остров забытых сокровищ / А. В. 
Амасова ; художник В. Запаренко. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2018. - 173, [2] с. : ил.; 22 см. - (Пираты Кошачьего моря)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вторая книга приключений пиратов: "На абордаж!" Ани Амасовой и 
Виктора Запаренко.  Походы, сокровища, кошкоеды, новое предательство 
Одноглазого и неожиданное признание Джонни-Воробушка. Именно в этой 
книге: спасение Ути-Пути из жерла вулкана, отчаянное сражение с Псами 
Океана и такое количество приключений на голову юной Дженифыр, что мало не 
покажется.   
. 
 
 

84Р6 
А 61 
 

Амасова, Анна Викторовна. (1977- ).  
Пираты Кошачьего моря : повесть. Кн. 3 : Мумия мятежника / А. В. Амасова ; 
художник В. Запаренко. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 153, 
[4] с. : ил.; 22 см. - (Пираты Кошачьего моря)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знаешь ли ты, как появляются легенды? К чему приводит чихание 
на левом борту? Как справиться с чарами русалки? Зачем пираты носят в ухе 
серьгу?. Вместе с Капитаном Джонни-Воробушком ты окунёшься в мир легенд и 
морских примет. На корабле под названием "Дженифыр" попадёшь на остров к 
коварной русалке, заблудишься в лабиринте и даже встретишься с мумией... 
Чуточку страшно, но как всегда - очень смешно! Иллюстрированная книга, где 
каждый разворот - цветное воплощение загадочного мира кладоискателей и 
мореплавателей.   
. 
 
 



84Р6 
А 67 
 

Анисимова, Анна.  
Музыка моего дятла / А. Анисимова ; художник Ю. Сиднева. - Москва : Самокат, 
2020. - 102, [2] с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга говорит с нами об очень серьёзных вещах так, как умеет 
только Аня Анисимова: удивительно легко и светло. Можно ли быть счастливым, 
если жизнь не дала тебе одного из чувств - например, зрения или слуха? Что 
это для семьи - наказание или дар? Маленькая героиня этой книжки учится 
писать секретным шифром, дружит с дедушкиной тростью, играет с невидимым 
слоном, вместе с китом ныряет за друзьями в океан и любит яблоки, потому что 
они звонко хрустят! И даже если она глазами не видит мира реального, ничто не 
мешает её миру - тому, который внутри, - переливаться фантазией и радостью. 
. 
 
 

84Р6 
Б 73 
 

Богданова, Ирина Анатольевна.  
Жизнь как на ладони : повесть / И. А. Богданова. - Москва : Сибирская 
Благозвонница, 2011. - 622, [1] с. : ил.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Что может быть интереснее для ребят, чем крепкая дружба и 
захватывающие приключения? Чего-чего, а приключений в жизни Тимофея 
хватало с избытком. Разве просто из деревенского мальчика чудом 
превратиться в столичного гимназиста, разгадать тайну странного подарка, 
побрататься с настоящим князем и завоевать к тому же симпатию девочки? 
Ведь вредная Зина поначалу совсем не обращала внимания на нового 
знакомого... 
. 
 
 

84Р6 
Б 79 
 

Большая хрестоматия для 1-4 классов. - Москва : АСТ, 2013. - 270, [1] с. : ил.; 
20 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Настоящая хрестоматия составлена с учетом произведений, 
входящих в программу обязательного и внеклассного чтения начальной школы. 
Это русские народные сказки, басни, произведения А.С. Пушкина, И.С. 
Тургенева, Л.Н. Толстого, М. Пришвина, К. Паустовского 
. 
 
 

84Р6 
Б 90 
 

Булычев, Кир. (1934-2003).  
Девочка с Земли / Кир Булычев ; художник Б. Пушкарев. - Москва : Самовар, 
2019. - 189, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  18000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книге фантастическая повесть: "Девочка с Земли". Героиня 
повести - девочка XXI века - Алиса, которая вместе со своими друзьями 
совершает путешествия на другие планеты.Книга познакомит читателей с 
парадоксальными научными гипотезами и идеями, воплощение которых - дело 
будущего. 
. 
 
 

84Р6 
Б 90 
 

Булычев, Кир. (1934-2003).  
Похищение чародея / Кир Булычев ; художник С. Григорьев. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 1149, [2] с. : ил.; 21 см. - (Мир фантастики)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Кир Булычев - вторая величина в отечественной фантастике XX 
века после братьев Стругацких. Несколько поколений читателей выросло на его 



книгах, а первая читательская любовь долговечна и с годами не остывает. 
Основатель Великого Гусляра (своеобразного аналога северного города 
Соловца со знаменитым НИИЧАВО и его сотрудниками), крёстный папа Алисы 
Селезневой, девочки из будущего Земли, летописец трудов и дней доктора 
Павлыша и его друзей из экипажа межпланетного звездолета "Сегежа", лоцман 
на реке Хронос, соединяющей во времени разные берега России… - Кир 
Булычев многомерен, как сама жизнь, в его литературной вселенной есть место 
и шутливому розыгрышу, и едкой, беспощадной иронии, и мудрости ученого и 
провидца. В ней есть все, кроме скуки.     
. 
 
 

84Р6 
В 31 
 

Верейская, Елена Николаевна. (1886-1966).  
Три девочки. История одной квартиры : повесть / Е. Верейская ; рисунки Н. 
Носкович. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2019. - 222, [1] с. : ил.; 23 см. - (Вот 
как это было)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Трогательная история трёх девочек, переживших блокаду 
Ленинграда и вынужденных столкнуться с недетскими трудностями, правдиво 
поведает о настоящей дружбе, мужестве и искренней преданности, о 
нежданных потерях и приобретениях. А графические и необыкновенно 
эмоциональные рисунки Нины Носкович, дополняя повествование, проведут 
читателей рядом с главными героями от первой и до последней страницы книги.  
. 
 
 

84Р6 
В 55 
 

Вишнякова, Наталья. (1973- ).  
Не плачь : [повесть] / Наталья Вишнякова. - Москва : КомпасГид, 2020. - 237, [2] 
с.; 21 см. - (Подросток N) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Я тебя знаю. Я видел твое лицо. Это же ты ведешь ту страницу?" 
Слова соседа стали для Влада полной неожиданностью. Он увлекается 
видеосъемкой, отлично готовит, но никаких страниц не ведет. Набрал хештег 
#не_плачь - и правда: кто-то, с его фоткой на аватаре, администрирует группу в 
соцсети - на тему, порядком доставшую за последнее время. А пару дней спустя 
он получил письмо с темой "Тебе надо знать". В письме - скан его детской 
фотографии, и на ней… два Влада. И подпись: "Костик и Владик".  В повести "Не 
плачь" нет одного рассказчика: в ней звучат голоса разных персонажей. Костя 
рассказывает о подготовке праздника для тех, кто грустит в больнице. Его 
бабушка просит у высших сил счастья для лучшего в мире внука. 
Одноклассница Юля совершает подвиги во имя первой любви. Петя делится 
отчаянием, в которое погрузился из-за внезапно настигшей его болезни. Влад 
тщетно пытается вспомнить свое раннее детство... Все они честно говорят на 
темы, которые их волнуют, проговаривая, в числе прочего, и то, что хотели бы 
скрыть друг от друга.   
. 
 
 

84Р6 
В 60 
 

Внеклассное чтение : для 3-4 классов / составитель М. В. Юдаева ; художник 
Владимир Черноглазов. - Москва : Самовар, [2005]. - 141, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В книгу вошли произведения А. Чехова, Ю. Сотника, Ю. Яковлева, 
К. Паустовского, В. Драгунского и др. Для младшего школьного возраста 
. 
 
 

84Р6 
В 62 
 

Водопьянова, Алена.  
Тайная жизнь овощей : веселые истории, задания и эксперименты / Алена 
Водопьянова ; художник Екатерина Кривич. - Москва : КомпасГид, 2019. - 210, [1] 
с. : ил.; 29 см 



 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вы когда-нибудь пробовали перекрашивать капусту и готовить 
фиолетовую яичницу? А выращивать зелёные листики из разрезанной 
морковки? Знаете, какой путь проделал картофель, прежде чем появиться в 
обществе свёклы и репы? И известно ли вам, кто в супе главный?  "Тайная 
жизнь овощей" Алёны Водопьяновой - это сочетание всего самого интересного и 
полезного в одной кастрюле… то есть, книге. Капуста раскрывает секрет вкуса и 
пользы, девочка-картофелинка листает семейный альбом, морковки 
отправляются на каникулы в Борщелону, а Черри Холмс и помидоктор Томатсон 
раскрывают преступление. Рассказывая загадочные и смешные истории об 
овощах с нашей кухни, Алёна Водопьянова помогает увидеть интересное в 
обыкновенных и порой нелюбимых продуктах, а заодно преподносит читателю 
основы ботаники и химии.  А ещё с этой книгой любой может почувствовать себя 
и фокусником, и настоящим учёным-исследователем: в конце каждой главы 
читателя ждет познавательная страничка с самыми разными секретами, 
кухонно-лабораторные опыты (которые можно провести самому или с помощью 
взрослых), загадки с грядки и даже кабачковая игра.  Рассчитанная на младших 
школьников книга Алёны Водопьяновой блестяще проиллюстрирована молодой 
художницей Екатериной Кривич.   
. 
 
 

84Р6 
В 67 
 

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).  
Волшебник Изумрудного города / А. М. Волков ; художник О. Ю. Горбушин. - 
Москва : Самовар, 2010. - 141, [2] с. : ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)  20000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Девочка Элли и ее друг щенок Тотошка случайно попадают в 
волшебную страну. Помочь вернуться домой им может только Гудвин великий и 
ужасный - волшебник Изумрудного города. По дороге в Изумрудный город Элли 
подружится со Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Вместе 
они преодолеют все трудности, возникшие на их пути 
. 
 
 

84Р6 
В 67 
 

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).  
Волшебник Изумрудного города / А. М. Волков ; художник Леонид 
Владимирский. - Москва : АСТ : Астрель, 2003. - 191 с. : ил.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
В 75 
 

Воронкова, Любовь Федоровна. (1906-1976).  
Девочка из города / Любовь Воронкова ; иллюстрации Владимира Гальдяева. - 
Москва : Эксмо, 2018. - 142, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 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 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Восход багровой ночи : [роман] / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2020. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум ; Кн. 9)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Девятая книга захватывающей фэнтези-серии Евгения Гаглоева. 
Действие разворачивается в городе Санкт-Эринбурге, в котором происходило 
действие «Зерцалии» и «Пардуса». Обычный подросток Тимофей Зверев по 



странному стечению обстоятельств попадает в академию «Пандемониум», где 
учатся дети, обладающие сверхспособностями. Академия находится под 
покровительством Королевского Зодиака - двенадцати могущественных магов, 
стремящихся уберечь Землю от великого зла и подготовить своих 
воспитанников к битве. Но на учеников «Пандемониума» уже начата настоящая 
охота, и Тимофей вместе со своими новыми друзьями оказывается в самом 
эпицентре событий 
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Время темных охотников : [роман] / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2019. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум ; Кн. 7) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Седьмая книга захватывающей фэнтези-серии Евгения Гаглоева. 
Действие разворачивается в городе Санкт-Эринбурге, в котором происходило 
действие «Зерцалии» и «Пардуса». Обычный подросток Тимофей Зверев по 
странному стечению обстоятельств попадает в академию «Пандемониум», где 
учатся дети, обладающие сверхспособностями. Академия находится под 
покровительством Королевского Зодиака - двенадцати могущественных магов, 
стремящихся уберечь Землю от великого зла и подготовить своих 
воспитанников к битве. Но на учеников «Пандемониума» уже начата настоящая 
охота, и Тимофей вместе со своими новыми друзьями оказывается в самом 
эпицентре событий. В серии планируется 12 книг, каждая из которых будет 
привязана к определенному знаку Зодиака. 
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Герои забытых легенд : [роман] / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2020. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум ; Кн. 10)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Какое счастье вновь оказаться в своем мире, среди друзей и 
родных! Тимофею удалось сбежать из школы Темных, Лиза вышла из комы и 
рада ему, ожившие древние Спящие обещают встать рядом с Первородными в 
будущей битве со Злом. Но не стоит забывать о том, что сих пор не нашли 
Ирину Звереву, восстала ото сна Великая Мать Змей, Анфиса и Олег 
Дубровский уже обдумывают свои мрачные планы, да и Корф не дремлет – он 
не простит Тимофею побега. А ведь есть еще Кадиша де Лафуэнте, которая 
ведет свою игру, и пусть боится всякий, кто перейдет ей дорогу. В эту трудную 
минуту на помощь юным Первородным придут старые друзья, которые, как 
казалось Тимофею, остались в совсем другой жизни 
. 
 
 

84Р6 
Г 14 
 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Судьба барабанщика : повесть / Аркадий Гайдар ; художник А. Иткин ; 
вступительная статья С. И. Сивоконь. - Москва : Детская литература, 2018. - 
183, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: О моей повести "Судьба барабанщика" А. П. Гайдар писал так: "Эта 
книга не о войне, но о делах суровых и опасных - не меньше, чем сама война".   
. 
 
 

84Р6 
Г 67 
 

Горбунова, Ксения.  
Однажды в шкафу : повесть-сказка / К. И. Горбунова ; художник А. 
Нажмутдинова. - Москва : Аквилегия-М, 2019. - 76, [3] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: На первый взгляд этот шкаф ведёт себя вполне обыкновенно. Но, 
если прислушаться, днём из него раздаётся едва различимый шёпот, а ночью… 
Ночью шкаф просто трещит от смешков и перебранок. Может быть, в шкафу 
поселились мыши или привидения? Ничего подобного! Оказывается, ночью 
майки и рубашки, носки и варежки оживают и у них начинаются настоящие 
приключения. В общем, пока мы спим, на полках обыкновенного шкафа кипит 
бурная жизнь. 
. 
 
 

84Р6 
Г 85 
 

Грин, Александр Степанович. (1880-1932).  
Алые паруса / Александр Грин. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2015. - 415 с.; 21 см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Александр Степанович Гриневский, известный под псевдонимом 
Александр Грин, является одним из самых читаемых и любимых прозаиков в 
России, про которого Даниил Александрович Гранин сказал: «Когда дни 
начинают пылиться и краски блекнуть, я беру Грина. Я раскрываю его на любой 
странице. Так весной протирают окна в доме. Все становится светлым, ярким, 
все снова таинственно волнует, как в детстве». С его творчеством русский 
читатель начинает знакомство с раннего детства, чтобы на протяжении всей 
жизни, возвращаясь к нему снова и снова, каждый раз находить для себя нечто 
новое и удивительное. В ярких, волнующих, увлекательных произведениях 
отразилась сложная, полная приключений судьба писателя, его неисчерпаемая 
фантазия и безграничная любовь к морю.  В настоящий сборник, помимо 
знаменитых «Алых парусов», вошли наиболее известные и любимые многими 
поколениями читателей рассказы Александра Грина, созданные им в разные 
годы. 
. 
 
 

84Р6 
Г 93 
 

Губарев, Виталий Георгиевич. (1912-1981).  
Необыкновенные приключения : повести-сказки / Виталий Губарев ; художник 
Игорь Ушаков. - Москва : Эксмодетство, 2018. - 310, [1] с. : ил.; 22 см. - (Золотое 
наследие)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Долгожданное переиздание любимых повестей В. Губарева с 
цветными иллюстрациями Игоря Ушакова - советского художника, графика, 
создавшего множество точных и выразительных иллюстраций к мировой и 
советской классике.   
. 
 
 

84Р6 
Д 26 
 

Дегтева, Валентина Александровна. (1980- ).  
Тайна шоколадных зайцев / Валентина Дегтева ; иллюстрации автора. - Москва : 
Аквилегия-М, 2016. - 236, [2] с. : ил.; 21 см. - (Смешные истории)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Юному Тимофею Корнееву кажется, что родственники его 
совершенно не понимают - они же такие взрослые и важные. Но под Новый год 
происходит невероятное: родители Тимофея внезапно становятся маленькими. 
А бабушка и прадедушка, впав в ребячество, начинают откалывать один фокус 
за другим... Как вернуть всё обратно, пока часы не пробили двенадцать? Тут 
может помочь только волшебник! Даже если он самый невезучий волшебник на 
свете... 
. 
 
 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Денискины рассказы / Виктор Драгунский ; художник Геннадий Соколов. - Москва 
: Самовар-книги, 2019. - 109, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  25000 



экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Восхитительная детская проза этого автора известна всем и не 
нуждается в представлении. В книгу вошли такие рассказы, как "Сверху вниз, 
наискосок!", "Куриный бульон", "Слон и радио", "Похититель собак", "Сражение у 
чистой реки", "Слава Ивана Козловского", "Ровно 25 кило", "Кот в сапогах", 
"Рыцари" и другие... 
. 
 
 

84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Денискины рассказы / Виктор Драгунский ; художник Геннадий Соколов. - [б. м.] : 
Самовар, 2018. - 109, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Восхитительная детская проза этого автора известна всем и не 
нуждается в представлении. В книгу вошли такие рассказы, как "Сверху вниз, 
наискосок!", "Куриный бульон", "Слон и радио", "Похититель собак", "Сражение у 
чистой реки", "Слава Ивана Козловского", "Ровно 25 кило", "Кот в сапогах", 
"Рыцари" и другие... [Аннотация из Интернета]   
. 
 
 

84Р6 
Д 75 
 

Дробкова, Марина Владимировна. (1975- ).  
На два голоса : повесть / М. В. Дробкова ; художник Капыч. - Москва : Время, 
2020. - 156, [1] с. : ил.; 21 см. - (Время - юность)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Когда тебе всего шестнадцать и впереди ОГЭ, в твою жизнь 
внезапно врывается арт-марафон. И вот ты уже готовишься к конкурсу косплея, 
поешь дуэтом и втайне рисуешь такого красавца в доспехах, что сама не 
веришь в происходящее. И ничего, что тебе с детства не повезло с фамилией — 
возможно, в этом как раз твоя удача! Главное — шагнуть за грань. Повесть о 
девятикласснице Але Суворовой, ее мечтах и сомнениях, дружбе, первой любви 
и поиске себя. 
. 
 
 

84Р6 
Ж 74 
 

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).  
Рассказы / Борис Житков ; художник Владимир Черноглазов. - Москва : 
Самовар, 2019. - 142, [2] с. : [9] л. ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  14000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книге одного из основателей русской детской литературы 
собраны такие простые и понятные Рассказы, как "На льдине", "Беспризорная 
кошка", "Почта", "Мангуста", "Джарылгач", "Галка", "Как я ловил человечков" и 
многие другие. Они пронизаны любовью ко всему миру. Быть добрым, помогать 
слабым и беззащитным, заботиться о них - в этом видит автор предназначение 
человека на Земле. 
. 
 
 

84Р6 
З-17 
 

Зайцев, Алексей Александрович. (1988- ).  
Физика Тузика : поэтический сборник / А. А. Зайцев ; художник А. Журко. - 
Москва : Самокат, 2020. - 76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Поэтическая серия)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Физику Тузика в школе не проходят. Этот малоизученный раздел 
науки разработал поэт Алексей Зайцев. Он узнал, при каких условиях апельсин 
становится впапельсином, какие свойства обнаруживаются у буквы "Ё" при 
жонглировании и как шаловливый хорёк влияет на окружающую среду. Точные 
наблюдения и смелые выводы, из которых главный: Физика Тузика - наука такой 



полезности, что изучать её можно всю жизнь. Алексей Зайцев известен 
читателю по публикациям в журналах "Костёр", "Чердобряк", "Развивалки", 
"Мурзилка" и других изданиях для детей и взрослых. 
. 
 
 

84Р6 
З-38 
 

Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).  
Бочонок собачонок : лучшие стихи / Борис Заходер ; иллюстрации Надежды 
Богуславской. - Москва : Эксмо, 2012. - 94, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Книги - мои 
друзья)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник вошли такие стихи, как "Мой лев", "Кит и кот", "Про 
собачек" и еще более 20 самых лучших и любимых стихов для детей. 
. 
 
 

84Р6 
И 20 
 

Иванов, Антон Давидович.  
Загадка домашнего привидения : повесть / А. Д. Иванов, А. В. Устинова ; 
художник А. Вернигора. - Москва : Глобулус : НЦ ЭНАС, 2007. - 212, [2] с. : ил.; 
221 см. - (Компания с Большой Спасской)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В доме у Тимофея творятся странные вещи... Компания с Большой 
Спасской приходит к выводу, что там поселилось привидение. Юные детективы 
решают устроить спиритический сеанс. Почему друзья вдруг увидели зимний 
сад? О чем их хотел предупредить прапрадедушка Тимофея? Что за опасность 
нависла над старинным особняком? Чтобы ответить на эти вопросы, ребятам 
приходится провести необычное расследование. 
. 
 
 

84Р6 
К 26 
 

Карпова Н. В.  
Семейные секреты / Н. В. Карпова ; художник Л. Еремина-Ношин. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2020. - [27] с. : ил.; 26 см. - (Веселые книжки для малыша и 
малышки)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Тайны и секреты есть у каждой семьи, даже самой маленькой. 
Можете себе представить, сколько таких секретов накопилось в большой 
семье? Их так много, что хватило на целую книжку! Вы узнаете, что прячет папа 
в своём заветном ларце, как действуют волшебные мамины бигуди, кто лучше 
всех печёт куличи, бывают ли на свете двухэтажные дедушки... Мы от вас 
ничего не утаим. Только, чур, уговор – НИ-КО-МУ! Для чтения взрослыми детям. 
. 
 
 

84Р6 
К 56 
 

Коваль Т. Л.  
Жили-были пираты / Т. Л. Коваль ; художник В. Коркин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2020. - 39, [1] с. : ил.; 27 см. - (Веселые книжки для малыша и малышки)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На острове Тортуга живут весёлые пираты. Они не слишком 
страшные, зато очень любопытные, дружелюбные и даже вежливые. Пираты 
любят путешествовать, ходить в школу и даже играть в снежки. Скорее 
познакомься с ними, они расскажут много увлекательных историй! Веселые 
стихи Татьяны Коваль украшены замечательными иллюстрациями заслуженного 
художника России Владимира Коркина. Для чтения взрослыми детям. 
. 
 
 

84Р6 Комзалова, Татьяна Александровна.  



К 63 
 

Повелитель мыльных пузырей : сказки / Татьяна Комзалова ; художники: И. и В. 
Пустоваловы. - Смоленск : Русич, 2010. - 46, [2] с. : ил.; 23 см. - (Читаем сами)  
11000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
К 78 
 

Кравченко, Ася.  
Зверь лесной : повесть / А. С. Кравченко. - Москва : Волчок, 2020. - 93, [2] с.; 20 
см. - (Не прислоняться)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Почему это случилось именно со мной?. В душе у 
тринадцатилетней Саши полный раздрай. Ее отношения с одноклассниками и 
раньше были прохладными, а уж после нелепой ссоры в лесу, когда пропала 
Лера, нечего и надеяться, что они потеплеют. Может быть, спросить у самого 
леса, зачем он взял девочку? Лес не ответит, но пошлет Саше чудовищного 
зверя, который будет неотступно сопровождать ее повсюду. Захватывающий 
фантастический триллер лауреата Крапивинской премии Аси Кравченко, автора 
широко известных книг "Здравствуй, лошадь!", "Сказки старого дома", 
"Перелетные дети", "Куда бежишь?", "Вселенная. Новая версия". Для детей 
среднего школьного… 
. 
 
 

84Р6 
К 89 
 

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).  
Фонарик Лилька : [повесть] / Юлия Кузнецова. - Москва : КомпасГид, 2020. - 213, 
[2] с. : ил.; 22 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лильке одиннадцать, одноклассницы не хотят с ней дружить, а 
дома родители контролируют каждый шаг. Вот бы скрыться от всего - хоть на 
пару часов!  Галя работает бариста, счастлива и уже давно влюблена в Серёжу. 
Но когда рушатся все её планы на будущее, промозглым мартовским утром она 
сталкивается именно с Лилькой и спасает её от беды - ещё не догадываясь, как 
много изменит эта случайная встреча.  Лилька в восторге от того, что теперь 
есть кому целый день строчить сообщения - ведь со старшей подругой можно 
поделиться всем на свете! Ну, почти всем… Галя вздыхает, что у Лильки лучше 
всего получается бегать от собственных проблем и создавать проблемы другим. 
И ни за что не признается, как бывает рада её эсэмэскам. Они освещают 
каждый день Гали, будто маленькие фонарики…  Юлия Кузнецова - автор 
полюбившихся читателям и критикам книг "Дом П", "Где папа?", "Выдуманный 
Жучок", трилогии "Первая работа". Повесть "Фонарик Лилька" показывает 
несколько бесценных, определяющих недель из жизни двух подруг. Лёгкая, 
светлая, динамичная и порой забавная история о том, как наша судьба 
складывается из маленьких, на первый взгляд не слишком значимых решений - 
текст, помогающий увидеть то прекрасное, что скрыто в наших буднях. Как и 
всегда, в этой книге Юлии Кузнецовой читатели узнают не только себя, но и наш 
повседневный мир 2010-х годов - мир, в котором есть место и комедии, и 
романтике.   
. 
 
 

84Р6 
Л 25 
 

Ларри, Ян Леопольдович. (1900-1977).  
Необыкновенные приключения Карика и Вали : повесть / Я. Л. Ларри ; художник 
Т. Никитина. - Москва : Махаон, 2019. - 317, [2] с. : ил.; 24 см. - (Веселая 
компания)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Однажды во Всесоюзный научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства обратился Самуил Маршак с необычной просьбой: написать 
книгу о науке для детей. Например, познакомить ребят с энтомологией. Дело 
поручили Яну Леопольдовичу   Ларри (1900–1977), который был в этом 



институте аспирантом, а параллельно печатал   статьи для газет и журналов. 
Получившаяся рукопись очень понравилась С.Я. Маршаку, и он сам взялся за её 
редактирование..." 
. 
 
 

84Р6 
Л 39 
 

Ледерман, Виктория Валерьевна. (1970- ).  
Светлик Тучкин и украденные каникулы / Виктория Ледерман ; художник Ольга 
Громова. - Москва : КомпасГид, 2020. - 278, [1] с. : ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вы только представьте: долгожданных каникул не будет! Впереди 
одни уроки - ни погулять, ни поиграть, ни съездить в другой город на экскурсию. 
Кошмар перед Новым годом! А случилось это лишь потому, что волшебного 
гномика ростом с ладошку похитили и увезли прочь от родной ёлки. Вся 
надежда на одного человека - Светлика Тучкина.  В книге Виктории Ледерман 
героем может стать каждый - даже первоклашка. Главное - найти в себе 
смелость и искреннее желание помочь. Такова суперсила, которая может спасти 
всех школьников Земли.  Викторию Ледерман (родилась в 1970 году) уже можно 
назвать современным классиком детской литературы. Ее школьные и 
фантастические повести не только любят дети, но и высоко оценивает 
профессиональное жюри. Она лауреат множества премий, в том числе 
Крапивинской. А в 2019 году удостоена премии "Алиса", основанной Киром 
Булычёвым, за лучший детский фантастический роман - "Теория 
невероятностей".  У вас в руках - вторая книга серии о невероятных 
приключениях Светлика Тучкина и его двоюродного брата Родьки. Эти 
мальчишки - такие же непоседливые, неутомимые в своих выдумках, такие же 
настоящие, как Дениска Кораблёв и Мишка Слонов из рассказов Виктора 
Драгунского.   
. 
 
 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Веселые стихи и сказки / С. Я. Маршак. - Москва : АСТ : Астрель, 2009. - 79 с. : 
ил.; 26 см. - (Планета детства)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Двенадцать месяцев : сказка-пьеса / С. Маршак ; художник А. Сазонов ; 
обработка иллюстраций К. Прытковой. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2013. - 
64 с. : цв. ил.; 21 см. - (Сказки-мультфильмы). - (Малыш)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Каждый год все месяцы идут друг за другом своим чередом. Так 
было всегда. Но однажды произошло чудо - все двенадцать месяцев 
встретились под Новый год и помогли доброй девочке, которую злая мачеха 
отправила зимой в лес за подснежниками для королевы...  Много лет назад по 
сказке-пьесе С.Я.Маршака был снят замечательный мультфильм. Его знают и 
любят все - и дети, и взрослые. И если вы ещё не смотрели этот чудесный 
мультфильм, то скорее открывайте нашу книжку с секретом 
. 
 
 

84Р6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Сказки разных народов : сказки в стихах / С. Я. Маршак ; художники Т. Сугачкова 
[и др.]. - Москва : АСТ, 2018. - 172, [3] с. : ил.; 21 см. - (Малыш)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли сказки, написанные С. Маршаком по мотивам 
фольклора разных народов. С. Маршак высоко ценил народное творчество. Для 
пересказа знаменитый поэт отбирал лучшие образцы народных сказок, басен, 



притчей. В книгу вошли стихотворные сказки - норвежская "Крепкий орешек", 
монгольская "Отчего кошку назвали кошкой", сербская "Отчего у месяца нет 
платья", индийская "Учёный спор" и многие другие. 
. 
 
 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Ага, попался! : повесть-сказка / Е. А. Матюшкина, Е. Оковитая ; рисунки авторов ; 
стихи А. Тимофевва. - Москва : АСТ, 2007. - 187, [4] с. : ил.; 21 см. - (Прикольный 
детектив)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Новое расследование лесных сыщиков! Не успели сыщики пёс Фу-
Фу и кот Кис-Кис отдышаться после раскрытия прошлого дела, как перед ними 
встаёт новая, ещё более сложная задача – раскрыть преступление, которое ещё 
не совершено. Знаменитая предсказательница кукушка Кука уверена, что её 
хотят ограбить. У неё даже есть фотография будущего преступника! 
Вооружившись снимком, сыщики приступают к расследованию. Читайте книгу и 
играйте вместе с сыщиками! 
. 
 
 

84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Трикси-Фикси и призрак кукольного театра : [сказка] / Е. А. Матюшкина ; 
художник К. Оковитая. - Москва : АСТ, 2016. - 77, [2] с. : ил.; 20 см. - (Трикси-
Фикси - звездные куколки. Любимая история)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Внимание!!! Внимание!!! Внимание!!! Эта книга переполнена 
игрушечными призраками, кукольными загадками, а также похищениями 
понарошку! Берегите нервы! Читайте книгу шёпотом! Вы что, не знали?! Трикси-
Фикси – замечательные куколки, живущие в игрушечном Звёздном городе. Вот 
они! Лита, Бекки, Сафи, Азалия и Эн! А ещё у куколок множество друзей, 
например: принцы, волшебница света Кристаллица, добрые драконы и даже 
бывшая злая колдунья Злюня со своей нелетающей мышкой Бряклей 
. 
 
 

84Р6 
М 42 
 

Медведев, Валерий Владимирович. (1923-1997).  
Баранкин, будь человеком! / Валерий Медведев ; художник Вячеслав Назарук. - 
Москва : Самовар, 2016. - 130, [4] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  30000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Тридцать шесть событий из жизни Юры Баранкина и его друга 
Кости Малинина рассказывают о том, как два закоренелых двоечника в поисках 
легкой и бездумной жизни превращаются то в воробьев, то в бабочек, то в 
муравьев. Пройдя через множество испытаний, два друга снова возвращаются к 
человеческой жизни, понимая, что ничего прекрасней ее нет на свете! 
[Аннотация из Интернета] 
. 
 
 

84Р6 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Дядя Степа : поэма в 4 частях / Сергей Михалков ; художник В. Канивец. - 
Москва : РОСМЭН, 2011. - [64] с. : цв. ил.; 27 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В 1935 году Сергей Владимирович Михалков (1913-2009) 
опубликовал поэму "Дядя Стёпа". Очень скоро она стала классикой советской 
детской литературы. Дети полюбили этого литературного героя и просили поэта 
написать новые истории про него.   
. 



 
 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Витя Малеев в школе и дома / Н. Н. Носов ; художник Г. О. Вальк. - Москва : 
Издание И. П. Носова : Самовар, 2019. - 173, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(2), АБ. Д(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга выдающегося мастера детской литературы Н.Н. Носова "Витя 
Малеев в школе и дома" - это повесть о школьных друзьях - Вите Малееве и 
Косте Шишкине: об их ошибках, горестях и обидах, радостях и победах. 
. 
 
 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Дневник Коли Синицына / Н. Н. Носов ; художник О. Чумакова. - Москва : 
Издание И. П. Носова : Самовар, 2020. - 110, [1] с. : ил.; 22 см. - (Школьная 
библиотека)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:8 - АБ. Д(4), АБ. Ю(4) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Веселая и поучительная история про отличника Колю Синицына, 
который решил завести дневник, чтобы записывать в него умные мысли и 
интересные события. 
. 
 
 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Мишкина каша : [рассказы] / Николай Носов ; иллюстрации Владимира Канивца. 
- Москва : Эксмо, 2012. - 93, [2] с. : ил.; 21 см. - (Книги - мои друзья)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сборник рассказов Н. Н. Носова. 
. 
 
 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Приключения Незнайки и его друзей / Н. Носов ; иллюстрации Ольги Зобниной. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 204, [3] с. : цв. ил.; 22 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Приключения Незнайки и его друзей / Николай Носов ; художник А. Лаптев. - 
Москва : Дрофа-Плюс : Издание И. П. Носова, 2005. - 430, [1] с. : ил.; 16 см  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Первая часть трилогии о сказочных коротышках из Цветочного 
города. Впервые отдельной книгой роман-сказка вышел в 1954 году.   
. 
 
 

84Р6 
О-24 
 

Обручев, Владимир Афанасьевич. (1863-1956).  
Плутония : научно-фантастический роман / Владимир Обручев ; художник Е. 
Рачев ; вступительная статья В. Щербакова. - Москва : Детская литература, 
2018. - 285, [1] с. : [4] л. ил.; 21 см  250000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Научно-фантастический роман выдающегося русского ученого В. А. 
Обручева (1863-1956) давно стал классикой. И несмотря на то что герои книги 
поставлены автором в заведомо невозможные условия в заведомо нереальном 
пространстве, книгу можно назвать своеобразным учебником по ознакомлению 
детей и подростков с геологическими эпохами Земли, животным и растительным 



миром доисторических времен. Читая, помните о том, что роман написан 
именно ученым и многие факты на момент написания были достоверны и 
научно обоснований   
. 
 
 

84Р6 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Большая книга для мальчиков / Г. Остер ; художники: А. Артюх [и др.]. - Москва : 
АСТ : Астрель, 2009. - 127 с. : ил.; 26 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мальчики - такие загадочные существа! То они агрессивны не в 
меру, то, наоборот, боятся слово сказать. То их не заставишь руки помыть, а то 
вдруг требуют каких-то необыкновенных украшений, вроде татуировки и кольца 
в нос. Даже просто сидеть с мальчиком за одной партой - уже подвиг. А уж 
вырастить из мальчика человека - тут нужны выдержка и терпение, как у 
Штирлица. Физическая сила - как у Стивена Сигала. И хитрость в диапазоне от 
мудрости до коварства: примером может послужить волшебник Мерлин. Или 
Григорий Остер, автор этой книги. 
. 
 
 

84Р6 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Вредные советы / Г. Остер ; художник А. Мартынов. - Москва : АСТ, 2019. - [80] 
с. : ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(4), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге «Вредные советы» Г. Остера серии «Библиотека начальной 
школы» собраны самые смешные вредные советы. Они будут интересны и 
полезны не только ученикам 1-4 классов, но и их старшим братьям и сёстрам и 
даже взрослым. «Вредные советы» входят в программу внеклассного чтения 
для начальной школы 
. 
 
 

84Р6 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Вредные советы для детей старшего возраста / Г. Б. Остер ; художник А. Е. 
Мартынов. - Москва : АСТ, 2006. - [262] с. : ил.; 17 см. - (Планета детства)  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дети бывают большие и маленькие. Маленькие писаются, всюду 
лезут, требуют игрушки и отказываются есть манную кашу. Большие носят из 
школы двойки, дерутся, грубят взрослым и требуют деньги на дискотеку. Трудно 
сказать, что лучше, - маленькие дети или большие. А Григорий Остер считает, 
что детей можно улучшить, если давать им вредные советы. Возможно, это не 
самый плохой метод воспитания. 
. 
 
 

84Р6 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Все сказки-мультфильмы про мартышку, слоненка, удава и попугая : сказки / Г. 
Б. Остер ; художник Е. Запесочная. - Москва : Астрель : АСТ, 2006. - 129,[6] с. : 
ил.; 28 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Если у вас дома нет ростомера или, на худой конец, рулетки, то 
вам никак не измерить свой рост. А откуда же ростомерам взяться в 
африканских джунглях? И это значит, что мартышка, попугай, слоненок и удав 
так никогда и не узнают, на сколько они выросли за лето. А вот и нет! Кто 
сказал, что измерятьсянадо метрами и сантиметрами?Гораздо интереснее 
пользоваться в качествеединицы измерения своими друзьями.Не верите? 
Попробуйте сами! 



. 
 
 

84Р6 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Необитаемая квартира / Григорий Остер ; художник И. Новиков. - Москва : 
Росмэн, 2010. - 78, [1] с. : ил.; 24 см. - (Взрослым читать запрещается!) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой замечательной книге собраны остроумные и озорные советы 
знаменитого и всеми любимого автора: как сделать свою жизнь в квартире 
более разнообразной и приятной и как избежать неприятностей, поджидающих 
тебя на каждом шагу, а также много других, не менее ценных рекомендаций. 
Книгу с восторгом прочитают как дети, так и их родители. 
. 
 
 

84Р6 
П 21 
 

Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).  
Теплый хлеб / К. Г. Паустовский. - Москва : АСТ, 2016. - 285, [2] с.; 21 см. - 
(Школьное чтение). - (Классика для школьников)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: К.Г. Паустовский - писатель, творчество которого одинаково 
интересно и понятно и взрослым, и детям. Его любовь к красоте человеческой 
души, русской природы, искусства завораживает и приближает ребёнка к 
правильному пониманию мира. 
. 
 
 

84Р6 
П 30 
 

Петрова, Ася.  
А у нашей кошки есть бабушка? / Ася Петрова ; иллюстрации Дианы 
Дементьевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - [63] с. : цв. ил.; 17 см. - 
(Расчитайки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знаменитый парижский художник, кот без сапог, колдун и правнук 
чёртовой бабушки, загадочный Гинзбур мечтает осчастливить человечество, 
подарив ему любовь без боли. Больше никаких ночных слез в подушку, 
бесконечных терзаний, сердечных судорог - только ровное, спокойное чувство и 
уютные семейные вечера с пиццей у телевизора.  Осуществлять замысел ему 
помогают Лиза и Аполлинер - отчаянные короли мира, романтики и прагматики, 
то и дело нарушающие общие правила. Лиза хочет стать гению идеальной 
женой: петь ему серенады, печь блины и просто-напросто любить вечно. А 
мёртвый поэт думает, будто впервые влюбился по-настоящему - в живую 
девушку, рядом с которой и сам чувствует себя немного живым. Но кажется, что 
счастливая любовь у каждого из героев только одна - любовь к Парижу. Вечному 
городу-хамелеону, ослепительно голубому в солнечную погоду, бело-серому в 
тумане, чёрно-серебряному по ночам, оборачивающемуся россыпями кафе, 
набережных и бульваров и сияющему ярким светом витрин, в котором никто и 
никогда не чувствует себя одиноким…  Иллюстрации к книге создала Юлия 
Лучкина, поклонники ее таланта есть в разных уголках нашей планеты, ее 
работы - в музеях и частных коллекциях. Она делает только то, что ей 
интересно.  
. 
 
 

84Р6 
П 47 
 

Познер, Владимир Владимирович. (1934- ).  
Немецкая тетрадь : субъективный взгляд / Владимир Познер ; [фотографии 
автора]. - Москва : АСТ, 2019. - 127 с. : фот.; 22 см. - (Владимир Познер. 
Субъективный взгляд) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Когда мне было неполных пятнадцать лет, мой отец, горячий 
сторонник СССР, коммунист по убеждениям, хотя и не член партии, попал в 



черные списки и лишился источника заработка. Советское правительство 
предложило ему работу в берлинском отделении "Совэкспортфильма", мы 
уехали в Восточную Германию, то есть именно в ту страну, куда я ни за что 
ехать не хотел", - так начинает свою книгу о Германии Владимир Познер. Она - 
результат долгих раздумий автора о стране, о людях, с которыми ему довелось 
встретиться, о прошлом и настоящем и о том, что связывает и разделяет в 
настоящий момент Германию и Россию. Книга иллюстрирована фотографиями 
автора, за каждой из них прячется уникальная история, маленькая, но 
выразительная. Из таких историй, как пазл, складывается настоящая 
германская головоломка.     
. 
 
 

84Р6 
П 77 
 

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).  
Про птиц и зверей / М. М. Пришвин ; художник М. В. Белоусова. - Москва : 
ЭКСМО, 2015. - 125, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге представлены произведения М. Пришвина. Для младшего 
школьного возраста. 
. 
 
 

84Р6 
П 77 
 

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).  
Рассказы о животных малышам / М. М. Пришвин. - Ростов-на-Дону : Проф-
Пресс, 2012. - 142, [1] с. : ил.; 26 см. - (Любимые сказки малышам)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Рассказы о животных малышам. Издание представляет собой 
сборник рассказов М.Пришвина о животных 
. 
 
 

84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Лоскутик и Облако / Софья Прокофьева ; иллюстрации Анны Власовой. - Москва 
: Эксмо, 2018. - 202, [4] с. : ил.; 22 см. - (Наши любимые мультфильмы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказочная повесть о трогательной девочке по имени Лоскутик и о 
настоящем Облаке, о том, как они победили злого короля Фонтаниуса I и его 
коварного приближенного Слыша 
. 
 
 

84Р6 
Р 83 
 

Рудашевский, Евгений Всеволодович (1987- ).  Город Солнца / Евгений 
Рудашевский ; художник Маргарита Чечулина. - Москва : КомпасГид. - 2018. - 
ISBN 978-5-00083-531-9 
Кн. 4 : Сердце мглы. - 2020. - 429, [2] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Перед вами - четвертая, заключительная книга серии "Город 
Солнца". Серии, объединившей в себе детектив, семейную сагу и триллер. Еще 
семь месяцев назад студенты московского Политеха даже не подозревали, что 
отправятся в Индию, потом в Шри-Ланку, а затем пересекут океан и окажутся в 
Перу. Отчаянные странствия героев окончатся в дождевых лесах Латинской 
Америки. Максим и его друзья идут по следам экспедиции перуанского 
плантатора Карлоса дель Кампо и русского мануфактурщика Алексея 
Затрапезного, основавших в дебрях Амазонии легендарный Город Солнца. 
Именно здесь будет раскрыта величайшая тайна цивилизации чавин, которую 
оберегали столетиями избранные со всего света.  Евгений Рудашевский 
(родился в 1987 году) - лауреат множества премий, в том числе "Книгуру" и им. 
В. П. Крапивина. В 2017 году его книга "Ворон" была включена экспертами 
Международной мюнхенской юношеской библиотеки в список "Белые вороны". И 



такое признание не случайно: его стиль узнаваем, а темы близки современным 
подросткам и young adult. Визитными карточками автора уже стали повесть о 
взаимоотношениях человека и природы "Здравствуй, брат мой Бзоу!" и 
приключенческий роман "Солонг?. Тайна пропавшей экспедиции". Тетралогия 
"Город Солнца" продолжает столь важную для автора тему взросления, поиска 
себя и своего предназначения.   
. 
 
 

84Р6 
Р 86 
 

Рупасова, Маша.  
Наоборотная мама / М. Рупасова ; иллюстрации А. Чернышовой. - Москва : АСТ, 
2020. - 62 с. : ил.; 22 см. - (Друг детей)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Каждая мама придумывает для ребёнка свой особый волшебный 
мир. И малыш растёт в этом любящем мире, напитываясь им на всю 
оставшуюся жизнь. В маминой Вселенной возможны любые чудеса, а уже в три-
четыре года ребёнок и сам становится волшебником, изобретателем, магом, не 
знающим никаких ограничений. И тогда они с мамой начинают придумывать 
миры вместе. Так начинается совместная игра, которая продлится несколько 
прекрасных сумасшедших лет. А итогом игры будет, наверное, теплота, крепкая 
связь двух великих волшебников, мамы и ребёнка 
. 
 
 

84Р6 
У-74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Волшебная азбука / А. А. Усачев ; художник О. Бабкин. - Москва : РООССА, 
2014. - 142, [1] с. : ил.; 30 см. - (Моя первая книга - учебник профессора АУ)  
15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знакомство с буквами никак невозможно представить без Азбуки. 
Яркая и прекрасно проиллюстрированная Весёлая азбука автора Андрея 
Усачёва от издательства РООССА станет отличным началом для изучения 
алфавита и просто прекрасным путешествием в мир букв, слов и слогов в 
весёлой компании гномиков, которых зовут Ох, Эх и Ух и другими персонажами 
книги. Герои в стихотворной форме и виде шутливых считалочек и интересных 
загадок помогут Вашему малышу быстрее запомнить и выучить буквы и скорее 
научиться читать легко и с большим интересом. 
. 
 
 

84Р6 
У-77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Про девочку Веру и обезьянку Анфису : сказочные истории / Э. Успенский ; 
художник Г. Соколов. - Москва : АСТ, 2019. - 77, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу "Про девочку Веру и обезьянку Анфису" вошли восемь 
весёлых и занимательных историй о приключениях из жизни знаменитых героев. 
Вера растёт в семье педагогов, и ей, порою, очень скучно, потому что мама, 
папа и бабушка постоянно Веру воспитывают. Но однажды папа приносит в дом 
настоящую обезьянку по имени Анфиса. Вера и Анфиса теперь неразлучные 
друзья. И где бы они ни появились - обязательно будет смех и хохот, а всё от 
того, что они постоянно попадают во самые необычные истории. Повесть-сказка 
Э. Успенского "Про девочку Веру и обезьянку Анфису" входит в программу по 
чтению в начальной школе. Рисунки Г. Соколова. Для младшего школьного 
возраста. 
. 
 
 

84Р6 
Х-91 

Хрестоматия : произведения школьной программы по литературе для 2 класса / 
художник Г. В. Соколов ; составитель М. В. Юдаева. - Москва : Самовар, 2011. - 



 311, [7] с. : ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Книга может быть использована для внеклассного и семейного 
чтения, а также в качестве дополнительного материала на уроках литературного 
чтения. 
. 
 
 

84Р6 
Х-95 
 

Хрусталева, Елена Николаевна.  
Город машинок / Е. Н. Хрусталева ; художники Е. Кострова, М. Коколюс, Н. 
Ткаченко. - Москва : АСТ, 2020. - 159 с. : ил.; 21 см. - (Прикольный детектив)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Две суперистории в одной книге! В два раза больше тайн, крутых 
погонь и головокружительных трюков! Ещё веселее, ещё больше конкурсов, 
лабиринтов и игр! О чём знают все игрушечные машинки? Какие удивительные 
тайны они скрывают? Куда рано или поздно прикатятся все колёса? Конечно, в 
самый настоящий мегакрутой пластмассовый город! Только в самом 
техноволшебном городе Авто-Мото живут пятеро лучших друзей: Фарик, 
Крылан, Радер, Трейн и Лонги. У каждого свой неповторимый характер и 
весёлый нрав. Их ждут невероятные приключения и опасные гонки! Дружба, 
смекалка и храбрые моторы помогут машинкам преодолеть трудности и 
разгадать тайны! 
. 
 
 

84Р6 
Ч-23 
 

Чарушин, Евгений Иванович. (1901-1965).  
Рассказы про зверей и птиц / Евгений Чарушин ; рисунки автора. - Москва : 
Самовар-книги, 2015. - 93, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга - сборник маленьких рассказов о маленьких животных 
для маленьких детей. Автору удалось заглянуть в мир природы и передать в 
рассказах настроение животного, испуг, радость... Серия рекомендована 
Департаментом общего и среднего образования Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации 
. 
 
 

84Р6 
Щ 45 
 

Щелкунчик и Крысиный Король / по мотивам одноименного фильма А. С. 
Кончаловского ; авторы сценария фильма: А. С. Кончаловский, К. Солимин ; 
литературная обработка сценария Е. Богдановой. - Москва : РОСМЭН, 2010. - 
69, [2] с. : ил.; 29 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1). 
 
 

84Р6 
Щ 61 
 

Щерба, Наталья Васильевна. (1983- ).  
Часодеи. Часограмма : [роман] / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 
413, [2] с.; 22 см. - (Часодеи)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Часодейный мир волнуется: Астрагор, враг эфларских часовщиков, 
вернулся и жаждет мстить. Нортон Огнев бросил ему вызов, Василиса хочет 
помочь отцу. Вместе с друзьями она пытается разгадать тайну ржавого 
обломка, найденного в Расколотом Замке, учится новым часодейным 
премудростям и открывает для себя неизведанные тайны управления 
Временем. Ключников ждут опасные и захватывающие приключения, первые 
потери, жёсткая борьба и встреча с настоящим злом.  Василисе предстоит 
сделать трудный выбор, разгадать самую важную тайну в её жизни. Справится 
ли она с невероятной ответственностью, вдруг обрушившейся на её юные 
плечи?   



. 
 
 

84Р6 
Я 47 
 

Яковлева, Юлия Юрьевна.  
Волчье небо, 1944 год / Юлия Яковлева. - Москва : Самокат, 2020. - 300, [1] с.; 
22 см. - (Ленинградские сказки ; Кн. 4)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей 
Таня, Шурка и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к другой 
квартире. Но зима надвигается, и живот почему-то все время болит, новые 
соседи исчезают один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня 
потеряла хлебные карточки… Выстывший пустеющий город словно охотится на 
тех, кто еще жив, и оживают те, кого не назовешь живым.   Пытаясь спастись, 
дети попадают в Туонелу - мир, где время остановилось и действуют иные 
законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, Шурке и даже маленькому Бобке 
придется сделать выбор - иначе их настигнет серый человек в скрипучей телеге.   
Перед вами - вторая из пяти книг цикла «Ленинградские сказки». Первая, «Дети 
ворона», была названа главным событием 2016 года в подростковой 
литературе, вошла в шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна» и попала 
в международный список «Белые вороны» - среди лучших 200 книг из 60 стран 
. 
 
 

В мире прекрасного (85) 

85.12 
Д 27 
 

Дейвид, Элисон Мэтьюс.  
Убийственный стиль. Как мода калечила, уродовала и убивала людей на 
протяжении веков / Э. М. Дейвид, С. -М. Макмаон ; художник Д. Уилсон ; перевод 
с английского С. Абашевой. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2020. - 47 с. : 
ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Тот, кто стремится быть стильным и модным, подчас подвергает 
себя смертельной опасности. Не веришь? Прочитай эту книгу, и узнаешь про 
зеленый цвет — убийцу, про травмы из-за неудобных юбок и обуви, про тех, кто 
лишился жизни, производя одежду, и о многих других случаях, когда мода 
калечила людей. В общем, эта книга — предупреждение для всех модников 
. 
 
 

Каким быть. Как себя вести (87,88) 

88 
Э 79 
 

Эрлин, Карл-Йохан Форссен. (1978- ).  
Кролик, который хочет уснуть : сказка / Карл-Йохан Форссен Эрлин ; 
иллюстрации Сидни Хэнсон ; перевод с английского А. Авдеевой. - 4-е издание. 
- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 30, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: 
Kaninen som så gärna ville somna / Ehrlin, Carl-Johan Forssén  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Если ваш ребенок никак не может заснуть, самое время 
отправиться на поиски сна вместе с крольчонком Роджером и его мамой! 
Волшебник дядюшка Зёва, мудрая Сонная Сова и очень медленный Старичок-
улитка знают, как вам помочь.  Эта невероятно популярная во всем мире сказка 
написана профессиональным психологом. Она снимает напряжение и плавно 
погружает ребенка в сон благодаря особым техникам, основанным на методе 
гипноза Эриксона. Психологи подтверждают: книга совершенно безопасна, а 
эффект от чтения зависит от особенностей ребенка. Большинство детей 
засыпают уже на середине истории. Мы надеемся, что книга поможет и вашей 
семье.  Сегодня тысячи измученных отсутствием сна родителей благодарят 
автора со всех уголков планеты.     
. 
 



 
88 
Э 79 
 

Эрлин, Карл-Йохан Форссен. (1978- ).  
Слоненок, который хочет уснуть : сказка / Карл-Йохан Форссен Эрлин ; 
иллюстрации Сидни Хэнсон ; перевод с английского М. Сухотиной. - 2-е издание. 
- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 30, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: 
Elefanten som sa garna ville somna / Ehrlin, Carl-Johan Forssén  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В новой истории подруга кролика Роджера, слоненок Соня 
отправляется через волшебный сонный лес в свою кроватку на опушке. Крот-
сопелка, фея Дрёма и попугай Баю-Бай помогут ей и вашему непоседе плавно и 
быстро заснуть.   
. 
 
 

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

92 
Б 79 
 

Большая книга вопросов и ответов о природе вещей и явлений / 
ответственный редактор Л. Н. Кондрашова ; художник А. Г. Проскуряков. - 
Москва : Эксмо, 2008. - 286, [7] с. : ил.; 29 см. - (Атласы и энциклопедии)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга содержит ответы на вопросы о природе вещей и явлений по 
разделам:  - Земля и природные явления.  - Материя и энергия.  - Свет и звук.  - 
Понятие времени.  - Технические изобретения.  - Растения и животные.  - 
Природа человека.  - Звезды, планеты, спутники.  - Разумная вселенная.   
. 
 
 

92 
Б 79 
 

Большой подарок для девочек : иллюстрированная энциклопедия / перевод с 
испанского Е. В. Соколовой, А. В. Куликовой, Е. Ф. Толстого. - Москва : АСТ : 
Астрель, 2010. - 319, [1] с. : ил.; 26 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Все, что нужно знать современной девочке, чтобы стать 
образованной, обаятельной, красивой и здоровой женщиной, которая достигнет 
успеха в карьере и построит счастливую семью! Естественные и гуманитарные 
науки, искусство и религия, экономика и социология - эти разделы не только 
расширят ваш кругозор, но и помогут добиться успеха в современном обществе. 
А специальные разделы, посвященные здоровью, гигиене и семейным 
отношениям, помогут юной леди сохранить красоту, привлекательность, 
молодость и получать радость от любви и дружбы. 
. 
 
 

Краеведческая литература 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Трое с площади Карронад : повесть / Владислав Крапивин ; рисунки Евгения 
Медведева. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 254, [1] с. : ил.; 22 
см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Трое с площади Карронад" - поэма о мальчишеской дружбе, о 
подвиге и Городе у самого синего моря на свете. Книга, похожая на летний 
дождь, после которого торжествует чистое праздничное чувство жизни.  Издание 
с запоминающимися серо-голубыми иллюстрациями Евгения Медведева 
выходило лишь однажды, в 1982 году.  "Трое с площади Карронад" - идеальная 
книга для первого знакомства с творчеством Владислава Петровича Крапивина. 
Настоящее издание этой повести открывает большое собрание книг писателя, 
которое подготовит наше издательство. 
. 
 
 



К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Трилобиты не виноваты / Светлана Лаврова ; иллюстратор Никита Терешин. - 
Москва : Самокат, 2020. - 462, [1] с. : рис.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Оптимистичная новость для человечества на пороге глобального 
потепления: конец света – на самом деле не конец. Всё уже было. И наши 
далёкие предшественники – трилобиты, стали вершиной цивилизации, когда 
материки почти полностью покрывала вода, самые высокие «деревья» были 
мхами, а между ними бродили бактерии и чувствовали себя владыками суши.  
Эти самые трилобиты стали героями захватывающей повести Светланы 
Лавровой. В секретной школе трилобитов заседают двенадцать магистров: 
приближается ледниковый период. Четверо юных учеников отправлены на поиск 
средства от Второго конца света. Ледниковый период всё равно наступит, но 
юные разведчики сделают много открытий. Откуда и куда движется 
похолодание, у кого какие шансы выжить, можно ли отсрочить катастрофу и как. 
А также докажут, что мир живых существ не делится на первых и последних: для 
жизни на планете важны все!  В этой увлекательной фантастической повести 
Светлана Лаврова вполне научно смогла рассказать о палеонтологии и 
палеозойской эре. Находка для начинающих исследователей!  Шпионский 
роман на самом деле становится ловко придуманной оболочкой для научно-
популярной книги о палеозойской эре (и ее ордовикском периоде). Подробные 
примечания помогают разобраться и в этом периоде, и в ключевых 
археологических терминах и отличить подлинные данные от авторских 
допущений. В конце книги получилась «очень-очень краткая и неполная 
энциклопедия ордовикского периода». 
. 
 
 

К84 
Р 18 
 

Раин, Олег. (1964- ).  
Ретушер : повесть / Олег Раин ; рисунки автора. - Екатеринбург : Сократ, 2020. - 
262, [1] с. : ил.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новая повесть Олега Раина "Ретушер" продолжает серию "До 
пятнадцати и старше…".  Успешный фотограф по имени Севка приобретает 
редкую фотокамеру с чудо-оптикой.  На первой же фотосъемке он неожиданно 
сталкивается с иным пугающим миром, населенный существами, 
напоминающими снежных людей.  Человеческое зрение их не воспринимает, и 
только изощренная оптика пробивает "глазок" в чужое измерение.  Тем самым 
Севка невольно привлекает к себе внимание чужаков, за ним начинается 
настоящая охота.  В компании друзей Севка попадает в чужой мир, где в 
результате невероятных усилий спасает человечество. Справившись с миссией, 
дети возвращаются обратно.  Время действия - наши дни.     
. 
 
 

Литература для малышей (М) 

М 
Б 43 
 

Белоснежка и семь гномов / главный редактор А. Жаркова. - Москва : Де 
Агостини, 2009. - 43 с. : ил.; 24 см. - (Любимые сказки ; вып. 1). - (Disney)  300000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Злая королева решила сжить принцессу Белоснежку со свету. Но 
прекрасной девушке помогли укрыться от беды семь гномов, которые приютили 
Белоснежку в своем лесном домике. Все любили Белоснежку за доброе сердце 
и веселый нрав. И лишь королева-колдунья готовила погибель для молодой 
принцессы... Чем закончилась история, ты узнаешь из этой книжки. 
. 
 
 

М 
Г 84 

Гримм, Сандра.  
Паша и Маша на летних каникулах : [перевод с немецкого] / С. Гримм ; 



 [художник] Петер Фридль. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [14] с. : ил.; 31 см. - 
(Паша и Маша)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Наступило долгожданное лето! Маленький Паша и его старшая 
сестра Маша вместе с мамой и папой отправились отдыхать на море. Сначала 
они сели в свой синий автомобильчик и поехали по шоссе, сделав в пути 
остановку на заправочной станции. Вскоре они прибыли в кемпинг на берегу 
море, где поставили палатку и надули резиновые матрасы. Целыми днями они 
купались и загорали, а в дождливый день весело провели время в крытом 
аквапарке. А еще за время летних каникул Паша и Маша успели побывать в 
«Пиратском городке» и в зоопарке, где им тоже очень понравилось. На 
автостоянке и в кемпинге, в зоопарке и аквапарке, в «Пиратском городке» и на 
пристани – повсюду Паша видит множество интересных вещей и очень хочет 
поделиться впечатлениями с Машей. Но Маша всё время куда-то убегает. Где 
же она? На каждом из семи разворотов нужно помочь Паше найти Машу и 
рассказать обо всём, что удалось увидеть вместе с героями книги. Кроме Паши, 
Маши и их родителей от разворота к развороту (даже начиная с обложки) в этой 
книге «путешествуют» и другие персонажи. Например, старичок в клетчатом 
пиджаке и с тростью; мама с двумя близнецами; мужчина в фуражке с собакой; 
юноша с зелеными волосами и белым пуделем. Попробуйте проследить их 
истории. А может быть, вы заметите и других «путешествующих» персонажей? 
. 
 
 

М 
Д 67 
 

Дональдсон, Джулия. (1948- ).  
Человеткин / Джулия Дональдсон ; художник Аксель Шеффлер ; перевод с 
английского Марины Бородицкой. - Москва : Машины Творения, 2019. - [32] с. : 
ил.; 28 см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: Stick man / Donaldson, Julia  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Одним весенним днём Человеткин отправился на пробежку, но был 
схвачен собакой, которая приняла его за обыкновенную палку. Дети играли и 
бросили его в реку, а лебедь увидел в нем прутик для гнезда. Осень сменит 
лето, придёт снежная зима - горемычный Человеткин перебывает мачтой для 
флага, шпагой, клюшкой, бумерангом, рукой для снеговика. Неужели он никогда 
не вернется домой, к челодеткам? ...Похоже, у Чарли Кука теперь появится 
новая любимая книга, а у рыбки Тюльки - новый предлог для того, чтобы 
опоздать в школу 
. 
 
 

М 
Д 95 
 

Дюбюк, Марианна. (1983- ).  
Звери на ковчеге / Марианны Дюбюк ; перевод с французского Ольги 
Патрушевой ; иллюстрации автора. - Москва : Самокат, 2020. - [102] с. : ил.; 21 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кап-кап! Дождь идёт. Да ещё какой сильный! Кругом одна вода, 
звери еле-еле держатся на последнем клочке суши. Но их спас на своём 
большом корабле один добрый человек. Интересно, как же там звери 
разместились? И как они проводят время? Старинная история о Ное и его 
ковчеге, кажется, всем знакома. Но в книге Марианны Дюбюк, художницы с 
прекрасным чувством юмора и умением придумывать игры и задания для детей, 
она приобретает совсем новое звучание. Очень разным животным приходится 
провести много времени в закрытом пространстве друг с дружкой. Кто-то играет 
в чехарду, кто-то чистит зубы, кто-то обнимается… В общем, проводят время 
вместе, мирно и с пользой. Может, стоит позаимствовать у них несколько идей? 
. 
 
 

М Катц, Карен.  



К 29 
 

Маленькая принцесса : книжка-картинка / К. Катц ; пер. А. Голованова. - Москва : 
АСТ : Астрель, 2011. - [30] с. : ил.; 23 см. - (Планета детства)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красочно иллюстрированная книжка-картинка о маленькой 
принцессе для малышей. 
. 
 
 

М 
К 85 
 

Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).  
Паровозик Пых / Тамара Крюкова ; художник Н. Соколова. - Москва : Аквилегия-
М, 2020. - 38, [8] с. : цв. ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 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 93 
 

Любимые сказки-мультфильмы / худож. А. Савченко [и др.]. - Москва : 
Астрель : АСТ, 2006. - 111 с. : ил.; 33 см. - (Планета детства)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книга - настоящий подарок. Потому что в ней ты найдешь то, 
что любишь, может быть, даже больше, чем мороженое! Это - смешные и 
умные, добрые и удивительные мультфильмы. От такого богатства просто 
невозможно оторваться! Родители! Порадуйтесь за своих малышей вместе с 
ними, потому что, когда детьми были вы, таких книг не было на свете! 
. 
 
 

М 
М 23 
 

Манакова, Мария.  
Транспорт : [стихи] / Мария Манакова ; художник К. Лысый. - Ростов-на-Дону : 
Проф-Пресс, 2018. - [8] с. : ил.; 13x21 см  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книжки на картоне с постраничной вырубкой станут отличным 
подарком для любого малыша. Яркие и забавные иллюстрации никого не 
заставят скучать. Весёлые стихотворения и сказки обязательно порадуют вас и 
вашего малыша. Вы можете быть уверенными в долговечности книги, ведь 
страницы выполнены из прочного картона! Постраничная вырубка сделает 
чтение ещё интереснее и занимательнее.   
. 
 
 

М 
Н 66 
 

Нильсон, Ульф. (1948- ).  
Сестрица Крольчиха совсем заблудилась / У. Нильсон ; перевод со шведского 
М. Людковской ; художник Э. Эриксон. - Москва : Белая ворона, 2020. - [25] с. : 
ил.; 23 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сегодня сестрица Крольчиха отправляется на поиски приключений 
совершенно одна.  Как весело гулять без старшего брата — никто не поучает и 
не показывает свою ловкость! Но — ой! — где же она очутилась? 
. 
 
 

М 
Н 90 
 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Петсон идет в поход / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Александры 
Поливановой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Белая ворона, 2018. - [24] с. : 



цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pettson taltar / Nordqvist, Sven  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чего только нет у Петсона на чердаке! Неудивительно, что Финдус 
нашел там палатку. Сами понимаете, где палатка - там и дальние странствия. 
Недолго думая, друзья пускаются в путь.  Книги про старика Петсона и его друга 
кота Финдуса переведены на многие языки и удостоены огромного количества 
литературных премий. Благодаря ярким персонажам, увлекательному сюжету и 
великолепным иллюстрациям они признаны классикой современной детской 
литературы. 
. 
 
 

М 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Загадочные истории про неразлучных друзей / Г. Б. Остер ; художники: Н. 
Васильев [и др.]. - Москва : АСТ, 2010. - 95 с. : ил.; 26 см. - (Малышам)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Жили-были на свете неразлучные друзья - Шурик, Мурик, Пурик и 
Шурочка.  Жили они весело, не скучали, наверное потому, что с ними все время 
приключались разные загадочные истории.  И дома, и в лесу, и во дворе, и 
зимой, и летом.  Сейчас мы расскажем тебе эти истории, а ты, если будешь 
внимательно слушать и так же внимательно рассматривать картинки, 
обязательно раскроешь все тайны неразлучных друзей.   
. 
 
 

М 
Р 14 
 

Рагвальс, Лиза.  
Барсук в доме / Л. Рагвальс ; художник А. -К. Гархамн ; перевод со шведского К. 
Коваленко. - Москва : Белая ворона, 2020. - [25] с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как-то раз в самой обычной семье поселился барсук. Но можно ли 
держать барсуков в доме? Аббе считает, что можно. Вскоре барсук занимает 
всю комнату и прорывает ход в квартиру этажом ниже. Что же будет дальше? 
. 
 
 

М 
Ш 77 
 

Шнурре, Вольфдитрих. (1920-1989).  
Приду в четыре : рассказ о любви / В. Шнурре ; художник Р. С. Бернер ; перевод 
с немецкого Е. Араловой. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2020. - [27] с. : 
ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В клетке зоопарка снует туда-сюда страшная гиена. Вы подходите 
поближе, и вдруг она говорит:  На самом деле я принцесса. Попытаетесь ли вы 
ее расколдовать? 
. 
 
 

М 
Э 17 
 

Эгнер, Турбьерн. (1912-1990).  
Как Уле Якоб побывал в городе : сказка / Т. Эгнер ; перевод с норвежского Г. 
Балла ; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона, 2020. - 31, [4] с. : ил.; 26 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Утёнок Уле Якоп живёт в деревне, обожает купаться и распевать 
песни. А ещё он очень любопытный - и однажды решает отправиться 
посмотреть на город. Какие опасности и приключения ожидают там маленького 
утёнка? 
. 
 
 



М 
Э 27 
 

Эем, Аннемари ван дер.  
Хочу льва / А. Эем ; перевод с нидерландского Ю. Танаковой ; художник М. 
Янссен. - Москва : Самокат, 2020. - [28] с. : ил.; 31 см. - (Марк Янссен)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Как-то утром Шон проснулся. В доме было тихо. И слишком 
скучно. Как вдруг его осенило: ему нужен дикий зверь! Прирученный! Прямо 
сейчас». Мальчик Шон на самом деле отлично знает, какое домашнее животное 
ему нужно. А еще он очень хорошо знает свою маму. Оригинальная история с 
блестящим финалом. Осторожно! Как бы каждый ребенок, прочитав эту книгу, 
не захотел льва! Эту книгу создали вместе звезда нидерландского женского 
хоккея, одновременно талантливый писатель Аннемари ван дер Эем и 
известный нидерландский иллюстратор Марк Янссен. Права на ее издание 
проданы в Корею, Тайвань, Турцию, Китай, Данию, Италию и Германию. 
. 
 
 

М 
Э 77 
 

Эриксон, Эва.  
Зубное приключение, или Как Белла потеряла зуб / Э. Эриксон ; перевод со 
шведского М. Людковской ; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона, 2020. 
- [25] с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Наконец-то у Беллы выпал зуб! Это значит, что она уже совсем 
большая и может одна ездить на автобусе. Вместе с младшим братом и другом 
Густавом Белла отправляется к бабушке. Вот только в квартире бабушки все 
какое-то странное — может быть, они не туда попали? А вдруг здесь живет 
настоящая ведьма? Эва Эриксон — шведская художница и писательница. 
Помимо собственных книг, проиллюстрировала книги самых известных 
шведских писателей. Лауреат множества премий, в том числе премии Астрид 
Линдгрен и медали Эльзы Бесков. 
. 
 
 

М 
Э 98 
 

Эшман, Линда. (1960- ).  
В доме слон! / Линда Эшман ; иллюстрации Сары Санчез ; перевод Юлии 
Симбирской. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - [25] с. : ил.; 25 см. - 
Пер.изд.: Ella who? / Ashman, Linda  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Оказывается, в день переезда может произойти столько всего 
интересного! Так наша героиня среди коробок, чемоданов, столов и стульев 
обнаруживает... слона. Настоящего маленького слона! Откуда же он взялся? 
Девочка сразу сообщает о странном госте маме, папе и бабушке, но взрослые 
заняты переездом и только рассеянно переспрашивают её: "Соня? Какая Соня?" 
Что теперь делать? Конечно же, веселиться вдвоём! И ещё разбросать все 
игрушки, построить палатку во дворе и...  Это смешная история о том, как 
взрослые слишком заняты и не замечают ничего вокруг (даже слона!). А девочка 
тем временем не отчаивается и очень весело проводит время вместе с новым 
другом.   
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Яхнин, Леонид Львович. (1937-2018).  
Медвежонок : для чтения взрослыми детям / Л. Л. Яхнин ; художник С. Адалян. - 
Москва : ЭКСМО, 2009. - [12] с. : ил.; 14 см. - (Игривая книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта милая книжка с пухлыми страничками предназначена для 
малышей. Рассказы сопровождаются красочными цветными иллюстрациями. 
 

 


