Природа вокруг тебя (20, 22, 24, 26, 28)
22.3
Н 15

Наварро, Паола.
Тайны света : простые и наглядные опыты для детей и взрослых : [перевод с
английского] / Паола Наварро, Ангела Хименес ; художник Б. Куксар. - Москва :
Пчелка, 2015. - 35, [1] с. : ил.; 24 см. - (Домашняя лаборатория) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Можно ли в домашней лаборатории приготовить яичницу в коробке
и без огня? Как перевернуть картинку, к ней не прикасаясь, а в стакане воды
воспроизвести закат солнца? Вы хотите сделать собственный мультик?
Шестнадцать захватывающих экспериментов превратят ваше свободное время
в полезный и увлекательный досуг, а простые и понятные объяснения помогут
всей семье получить представление о сложных физических явлениях.
Открывайте скорее книгу и отправляйтесь в незабываемое путешествие
знакомиться с миром оптики, ведь наука - это на самом деле очень интересное
занятие! "Домашняя лаборатория" поможет: - пробудить в детях
любознательность и исследовательский интерес; - развить наблюдательность и
критическое мышление; - объяснить просто и доступно суть физического
явления; - обогатить представление об окружающем мире.
.

28.1
А 39

Акимушкин, Игорь Иванович. (1929-1993).
Куда ушли динозавры / И. И. Акимушкин. - Москва : АСТ : Аванта, 2020. - 43, [4]
с. : ил.; 21 см. - (Моя первая книга обо всем на свете) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книга Игоря Акимушкина "Куда ушли динозавры?" расскажет об
удивительных временах - сто-двести миллионов лет назад! Не росли тогда на
земле ни цветы, ни травы, а лишь мхи, хвощи и папоротники. Не было ни
бабочек, ни пчёл, ни мух и многих других хорошо знакомых нам насекомых. Не
было также копытных и хищных зверей, не водились ещё мамонты. Птиц,
похожих на наших, тоже не было... А жили всюду на Земле - на суше, в воде и
воздухе - страшные ящеры динозавры - пресмыкающиеся, родичи наших
ящериц, крокодилов и змей. О них и пойдёт увлекательный рассказ.
.

28.6
Т 65

Травина, Ирина Владимировна.
Насекомые / И. В. Травина. - Москва : РОСМЭН, 2016. - [31] с. : ил.; 22 см. (Самая первая энциклопедия) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта великолепная серия познавательных книг для самых юных
читателей дает ответы на мнjжество вопросов об окружающем нас мире,
которые так любят задавать дети.
.

История стран и народов (63)
63.3(0)3
Ч-84

Чудеса света / перевод с английского В. А. Гришечкина. - Москва : РОСМЭН,
2015. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Чудеса света - одна из самых захватывающих тем для любого
человека, который любит путешествовать. Кроме чудес Древнего мира,
выделяют чудеса Средневековья, чудеса природного и подводного мира,
современные чудеса. На нашей планете столько всего необычного и красивого!
Можно бесконечно черпать вдохновение для жизни и творчества. Пирамиды

Гизы, Стоунхендж, Фарфоровая башня в Накине, гора Эверест, озеро Байкал,
тоннель под Ла-Маншем и еще много всего! Только взгляни на эти
завораживающие иллюстрации с видами рукотворных и природных диковинок, и
мир предстанет перед тобой во всем своем великолепии и величии
.

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74)
74.9
Ч-81

Чуб, Наталия Валентиновна.
Азбука вежливости. История о маленькой девочке, ее друге, хороших манерах и
волшебных превращениях / Н. В. Чуб ; художник Л. Э. Чайка. - Москва : АСТ,
2015. - 110, [1] с. : ил.; 26 см. - (Расскажи мне как) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Каждый день ваш малыш сталкивается с большими проблемами:
слушаться или не слушаться, сказать правду или обмануть, лечиться или не
лечиться… Эта книга поведает ему занимательные истории, приключившиеся с
маленькой девочкой и ее другом, расскажет о волшебных превращениях, с
которыми им пришлось встретиться. Вам же она поможет привить своему
ребенку хорошие манеры, подскажет, как научить его быть всегда вежливым,
честным, добрым, трудолюбивым. Азбука вежливости - это удивительный мир
фантазии, который так любят открывать для себя малыши.
.

Родной язык и языки мира (80,81)
81.2Р
Л 13

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).
Фантастическая орфография / С. А. Лаврова ; художник Е. Кисенкова. - СанктПетербург : Качели, 2020. - 87, [8] с. : ил.; 25 см. - (Слово за слово) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Основы робототехники, начала астрономии, космическая
фантастика - это всё понятно. Но зачем в Школе юных фантастов русский язык?
Синонимы, антонимы и прочая лексика - ещё куда ни шло, но орфография?
Данил вместе с новыми друзьями Игорем и Сашкой обязательно это выяснит, а
ещё найдёт Блок Экспериментальных Сведений, сбежавший от инопланетян. И,
конечно, легко и быстро выучит правила и узнает много нового из истории
правописания. Веселые приключения от Светланы Лавровой, автора книги
"Замок графа Орфографа", дополнены основными правилами орфографии и
заданиями для отработки полученных знаний
.

Жизнь и творчество писателей. Народное творчество (82,83)
82.3(0)
Л 87

Лучшие сказки про животных / художник И. Есаулов. - Москва : РООССА, 2016.
- 141, [2] с. : ил.; 26 см. - (Коллекционное издание сказок)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Новый красочный сборник детских сказок, не оставит равнодушным
ни юных читателей, ни взрослых. Интересные и занимательные волшебные
истории народов мира специально подобраны авторами-составителями так,
чтобы книга получилась живой, оригинальной, познавательной. Она называется
«Лучшие сказки про животных». Написанные понятным и простым языком, эти
сказки учат детей доброте, честности, смелости, справедливости, умению
дружить, не бояться трудностей, и всему хорошему, что есть в нашей жизни.
Красочные иллюстрации понравятся даже не умеющим еще читать малышам.
Эта книга для каждого ребенка станет событием детства, запоминающимся на
всю жизнь.
.

Художественная литература (84)
84(0)
Х-91

Хрестоматия для внеклассного чтения. 1 класс. - Москва : РОСМЭН, 2015. 190, [1] с. : ил.; 22 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Серия "Хрестоматия для внеклассного чтения" - это сборники
стихов, сказок, повестей и рассказов из основного списка внеклассного чтения
учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы.
.

84(3)
А 50

Алиса в Зазеркалье : повесть / перевод с английского Е. Ефимовой. - Москва :
ЭКСМО, 2016. - 300, [1] с. : ил.; 21 см. - (Уолт Дисней. Нерассказанные истории).
- Пер.изд.: Alice through the looking glass 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Читайте книгу и смотрите новый фильм Disney! Когда Алиса
вернулась в Подземелье, она обнаружила, что случилось страшное - Шляпник
больше не безумен! Это значит, что он стал обыкновенным, скучным человеком.
Просто ужасно! Алиса решила во что бы то ни стало помочь другу, но для этого
ей нужно завладеть Хроносферой, особым прибором, благодаря которому
можно путешествовать во времени. Но на пути отважной девушки встало не
только само Время, но и коварная и хитрая Красная Королева. Сможет ли Алиса
противостоять им и спасти Шляпника? Все новое - это хорошо забытое старое.
Перед вами новеллизация мультфильма, "Алиса в Зазеркалье" от компании
Дисней. Новое современное прочтение сказки Льюиса Кэролла. Для детей от
10 лет, а также для любителей сказочных диснеевских историй и для
поклонников фильма.
.

84(3)
Б 25

Барри, Джеймс Мэтью . (1860-1937).
Питер Пэн / Д. М. Барри ; художник П. Гирарди ; перевод с английского И.
Константиновой. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 54, [9] с. : ил.; 25 см. - (Читаем сами)
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мальчик, который решил не взрослеть, Питер Пэн живет в чудесной
стране, может летать по воздуху, храбро сражается с пиратами и заводит новых
друзей. Специально для юных читателей эта история пересказана и сокращена,
поэтом в ней сразу две сказки: о самом Питере Пэне и его чудесных
приключениях на острове в Стране-которой-нет. С прекрасными иллюстрациями
итальянского художника Паоло Гирарди легко перенестись в волшебную сказку!
Книги серии "Читаем сами" необходимы каждому дошкольнику и школьнику
начальных классов для совершенствования техники чтения при переходе от
чтения слогов к чтению целыми словами.6 причин подарить ребёнку книгу из
серии "Читаем сами". Крупный шрифт правильного академического начертания
оптимален для прочтения самим ребенком. Слова с ударениями – выделение
ударного слога помогает ребенку избежать трудностей при определении места
ударения. ОЧЕНЬ плотная белая бумага - страницы легко переворачивать, они
не мнутся и не рвутся даже после многочисленных «листаний», текст и картинки
не просвечивают. Увлекательный текст – ребенок обязательно захочет узнать,
«чем все закончится». Гармоничное соотношение текста и иллюстраций –
ребенок не будет спешить перелистнуть страницу, чтобы посмотреть на
следующую картинку.
.

84(3)
Б 25

Барри, Джеймс Мэтью . (1860-1937).
Питер Пэн и Венди : сказочная повесть / Дж. М. Барри ; художник М.
Митрофанов ; перевод с английского Н. Демуровой ; стихи в переводе Д.
Орловской. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 221, [2] с. : ил.; 20 см. - (Внеклассное

чтение)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Одно из лучших произведений мировой детской классики - сказка
Джеймса Мэтью Барри о необыкновенном мальчике Питере, который умел
летать и не желал взрослеть, о девочке Венди и ее братьях, которых Питер
увлек за собой на сказочный Нигдешний остров.
.

84(3)
Б 81

Бонд, Майкл. (1926-2017).
Медвежонок Паддингтон и его новые проделки / М. Бонд ; художник Р. В. Элли ;
перевод с английского А. Глебовской. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2016. - 164, [3] с. : ил.; 24 см. - (Малышам о Паддингтоне) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Как вы считаете: кто самый талантливый, обаятельный и
находчивый медведь на свете? Разумеется, Паддингтон! Медвежонок в синем
пальтишке с лёгкостью выигрывает первый приз в любом конкурсе — даже
очень-очень трудном. Если Паддингтон участвует в состязании, уж будьте
уверены: золотая медаль ему обеспечена. А ещё он умеет устраивать друзьям
яркие и весёлые праздники: и для Рождества, и для дня рождения у
Паддингтона в запасе всегда найдётся парочка сюрпризов или розыгрышей.
Даже самые обычные дни часто становятся необычными из-за его забавных
проделок — ведь мы хорошо знаем, что с этим медведем никому скучать не
приходится!
.

84(3)
В 16

Валько
Новости Папенбурга / Валько ; рисунки автора ; перевод с немецкого А.
Амасовой. - Санкт-Петербург : Фордевинд, 2015. - 58, [5] с. : ил.; 25 см. (Папенбург - картонный город ; Кн. 2). - Пер.изд.: Neues aus Pappenburg / Walko
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Предлагаем отправиться в самый веселый город, который славится
картоном своих домов, добродушием местных жителей и знаменитой иронией
"голоса за кадром". В Папенбурге гофрокартон всегда теплый и хрустящий за
счет превосходного климата. Кроме того ваш отдых сделают незабываемым
местные развлечения: легендарный Бум!Бах!фест, концерты под открытым
небом и прыжки с парашютом. Для ценителей науки и искусств в городе есть
обсерватория и музей современного искусства. Питание: королевские ужины,
обжигающие папбургеры и гигантский чизкейк Трансфер: комфортабельный
картонный экспресс последней модели.
.

84(3)
В 26

Вебб, Холли. (1976- ).
Загадка закрытого ящика : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского Т. Э.
Самохиной. - Москва : Эксмо, 2018. - 217, [3] с. : ил.; 22 см. - (Мейзи Хитчинс.
Приключения девочки-детектива ; Кн. 1). - Пер.изд.: Maisie Hitchins and the case
of the stolen sixpence / Webb, Holly 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру детектива с
поиска похищенных бриллиантов (а хотелось бы!). Первое дело придется найти
самой – например, помочь знакомому мальчику, которого обвинили в краже
денег, пропавших из… закрытого на ключ ящика!
.

84(3)

Вебб, Холли. (1976- ).

В 26

Котенок Усатик, или Отважное сердце : повесть / Х. Вебб ; перевод с
английского Г. Соловьевой ; художник С. Вильямс. - Москва : Эксмо, 2015. - 139,
[3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: The kitten nobody
wanted / Webb, Holly 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Усатик был самым маленьким и робким из котят. Он опасался
громких звуков и незнакомых людей и предпочитал отсиживаться в коробке,
пока остальные котята храбро исследовали огромный новый мир. Хозяйка,
девочка Эмили, беспокоилась, захочет ли кто-нибудь взять к себе домой такого
пугливого и неласкового котёнка. Но подруга Эмили, Мия, оказалась достаточно
терпеливой и доброй, чтобы завоевать дружбу Усатика. Мия приходила почти
каждый день поиграть с Усатиком, но почему-то никак не забирала его к себе
домой. Котёнок встревожился – неужели на самом деле Мия его не любит? И
что ему нужно сделать, чтобы девочка стала наконец его хозяйкой?
.

84(3)
В 88

Вулф, Стивен.
История Кометы. Как собака спасла мне жизнь : роман / С. Вулф, Л. Падва ;
перевод с английского А. А. Соколова. - Москва : АСТ, 2015. - 284 с.; 21 см. (Кошки, собаки и их хозяева) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Повороты судьбы непредсказуемы. Сегодня она бьет наотмашь – и
из преуспевающего состоятельного адвоката Стивен Вулф превращается в
беспомощного человека. А завтра судьба преподносит удивительный сюрприз –
и в жизни Стивена появляется английская борзая Комета.Когда-то она была
чемпионкой собачьих бегов, потом ее поместили в приют и забыли о ней. Но
теперь английская борзая, поселившись у Стивена, стала ему лучшим другом.
Комета помогла ему помириться с женой, познакомиться с многими людьми и
даже восстановить утраченное здоровье.Читайте трогательную и светлую
историю о силе воли, мужестве, борьбе с обстоятельствами, но прежде всего –
о верной дружбе собаки и ее хозяина
.

84(3)
Д 15

Даль, Роальд. (1916-1990).
Большой и большой стеклянный лифт / Роальд Даль ; перевод с английского
Ирины Шишковой ; иллюстрации Квентина Блейка. - Москва : Самокат, 2017. 204, [1] с. : ил.; 21 см. - (Роальд Даль. Фабрика сказок). - Пер.изд.: Charlie and
the Great Glass Elevator / Dahl, Roald 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Помните, как Чарли Бакет в конце книги "Чарли и шоколадная
фабрика" взлетел в небо в большом стеклянном лифте? Что ж, вперед, к новым
захватывающим приключениям! Лифт набирает скорость, и Чарли, Вилли Вонка
и вся компания несутся сквозь время и пространство. Посещение первого в
мире Космического отеля, битва со злобными вермизлюками, спасение мира лишь несколько эпизодов их незабываемого космического путешествия.
.

84(3)
К 90

Кулидж, Сю зен. (1835-1905).
Что делала Кейти / С. Кулидж ; перевод с английского Л. Иотковской ; художник
А. Власова = What Katy Did / S. Coolidge : повесть. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016.
- 205, [2] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Маленькие женщины")
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Вот уже более ста лет повесть "Что делала Кейти" остается одной
из самых любимых книг для детей. Кейти - простодушная, искренняя и
порывистая - живет вместе с младшими братьями и сестрами, мечтая о том дне,
когда станет "красивой, всеми любимой и милой, как ангел". Несчастный случай

и тяжелая болезнь разрушают ее надежды на будущее. Но Кейти, проявив
мужество, стойкость, доброту и терпение, сумела преодолеть свои невзгоды
.

84(3)
Л 33

Ле Гуин, Урсула Кребер. (1929-2018).
Крылатые кошки / Урсула К. Ле Гуин ; иллюстрации С. Д. Шиндлера ; перевод с
английского Виолетты Мининой. - Москва : Карьера Пресс, 2015. - 45, [1] с. : ил.;
21 см. - Пер.изд.: Catwings / Le Guin U. 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Урсула Ле Гуин не нуждается в представлении читателю. Она классик мировой литературы. Но вот детские повести и рассказы, которые
популярны в мире не меньше "Волшебника Земноморья", в России еще не
издавались. Эта книга - первая в серии историй о семействе крылатых кошек.
.

84(3)
Л 76

Лондон, Джек. (1876-1916).
Белое Безмолвие : повесть, рассказы / Дж. Лондон ; художник Н. А. Клименко ;
вступительная статья А. М. Зверева ; перевод с английского Н. Волжиной, Н. Л.
Дарузес, М. П. Богословской. - Москва : Детская литература, 2020. - 313, [1] с. :
ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В сборник произведений классика американской литературы вошли
повесть "Белый Клык" и его северные рассказы. Все произведения - о животных,
о равенстве всего живого перед законами природы, о преданности и верности
долгу
.

84(3)
Л 76

Лондон, Джек. (1876-1916).
Белый клык / Джек Лондон ; художник Владимир Черноглазов ; перевод с
английского Н. А. Волжиной-Гроссет. - Москва : Самовар, 2020. - 203, [3] с. : [13]
л. цв. ил.; 22 см. - (Школьная библиотека) 20000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Белый клык" - произведение, благодаря которому Джека Лондона
знают во всем мире. Герой повести - сын волка и наполовину волчицы,
наполовину собаки - любим читателями всех возрастов. Он вынужден жить по
"закону добычи": ешь - или съедят тебя самого. Однажды он встречается с
людьми, которые дали ему кличку Белый Клык. С этого момента его жизнь
меняется навсегда
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи. (1969- ).
Котенок Белла, или Любопытный носик : повесть / Дейзи Медоус ; перевод с
английского Е. В. Олейниковой. - Москва : Эксмо, 2018. - 123, [1] с. : ил.; 21 см. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже
помогают в ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой
Голди, которая привела их в волшебное место – Лес Дружбы, где все животные
умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Лили и
Джесс подружились с котенком Беллой Когтилло, которая мечтает стать
знаменитой исследовательницей. А пока жажда приключений привела Беллу в
таинственное подземелье, где по стенам мечутся тени и разносится зловещий
хохот. Лили и Джесс поспешили на выручку котенку – но сначала надо найти
вход в подземелье…
.

84(3)
Н 90

Нурдквист, Свен. (1946- ).
Готовим вместе с Петсоном и Финдусом / текст и иллюстрации Свена
Нурдквиста ; рецепты Кристин Самуэльсон. - Москва : Белая ворона, 2015. - 55,
[1] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pettsons och Findus kokbok / Nordqvist, Sven,
Samuelson, Kristin 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Ни для кого не секрет, что Петсон — старик немного рассеянный.
Мука у него может оказаться под диваном, а перец в велосипедной корзине. Его
прекрасные рецепты разбросаны по всему дому. Однажды котёнок Финдус
решил, что пора собрать их в кулинарную книгу, и вот что из этого получилось!
Петсон и Финдус научат вас печь пироги и плюшки, варить супы, кисели, каши и
даже готовить морковный мармелад. Рецепты у Петсона очень простые и
вкусные, к тому же каждому из них предшествует небольшая история из жизни
старика и котёнка. Большинство блюд дети постарше могут приготовить сами, а
для самых маленьких предусмотрены задания попроще, которые обычно
выполняет Финдус: скатать из фарша тефтельки, смешать соус, отмерить
молоко и муку или натолочь сухари.
.

84(3)
П 25

Пеннак, Даниэль. (1944- ).
Собака Пес / Даниэль Пеннак ; перевод с французского Н. Шаховской ;
иллюстрации Т. Кормер. - 8-е издание. - Москва : Самокат, 2017. - 172, [1] с. :
ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Пер.изд.: Cabot-Caboche / Pennac, Daniel
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этом мире, где несчастных собак постоянно подстерегают
опасности: падающие холодильники, ревущие автомобили, ловцы бродячих
животных и просто злые люди, выжить - уже большое дело. Но просто выжить этого мало. У каждой настоящей собаки есть в жизни главная цель. Маленький
пес, герой этой книги, пройдет долгий путь от свалки под Ниццей до парижской
квартиры, прежде чем достигнет этой цели - воспитает себе настоящего друга.
Об этом - фантастичная и одновременно правдивая история, рассказанная
французским писателем Даниэлем Пеннаком.
.

84(3)
П 27

Перро, Шарль. (1628-1703).
Спящая красавица / Шарль Перро ; иллюстрации Ники Гольц ; перевод П. Н.
Полевого. - Москва : АСТ, 2018. - 31, [2] с. : ил.; 29 см. - (Классика для
маленьких) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Ника Георгиевна Гольц (1925 - 2012) - заслуженный художник
Российской Федерации. Её иллюстрации к сказкам отмечены высокой оценкой
критиков, а выставки её работ известны не только у нас, но и в зарубежных
странах. За красочные и яркие образы, созданные к произведениям детской
литературы, её называют лучшим в мире иллюстратором сказок. Старая
европейская сказка "Спящая красавица" представлена в этой книге и в
оригинале называлась "Шиповничек". Нежные иллюстрации Ники Гольц,
нарисованные для "Спящей красавицы", придутся по вкусу даже самому
искушённому маленькому читателю.
.

84(3)
П 60

Портер, Элинор. (1868-1920).
Поллианна вырастает : повесть / Э. Портер ; перевод с английского М. Ю.
Батищевой ; художник В. Тимофеева. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 412, [2] с. : ил.;
21 см. - (Лучшая классика для девочек). - Пер.изд.: Pollyanna Grows Up / Porter,

Eleanor 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Элинор Портер (1868 - 1920) - американская детская писательница
и романистка. Книга о Поллианне, вышедшая в Америке в 1913 г., сразу обрела
невероятную популярность и издавалась миллионными тиражами. В 1915 г.
появилась вторая книга о Поллианне, "Поллианна вырастает". Она тоже была
встречена читателями с большим восторгом. Знаменитая Поллианна, любимая
героиня множества девчонок, подросла. И как всякая молодая девушка влюбилась! Не просто складывается романтическая история Поллианны, но её
необыкновенная игра "в радость" вновь помогает этой чудесной девушке
справиться со всеми трудностями
.

84(3)
Р 52

Риордан, Рик. (1964- ).
Герои Олимпа. Кн. 1 : Пропавший герой / Р. Риордан ; перевод с английского А.
Крылова. - Москва : Эксмо , 2015. - 571 с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Во время экскурсии по Большому каньону на Перси Джексона и его
друзей нападают странные летучие существа. Но ещё более необычно, что в
это же время Перси воспаряет в воздухе. Никто не знает, чем бы закончилось
это нападение, если бы дочь богини Афины не спасла их. Дальнейшие
приключения Перси ещё удивительнее: ему предстоит пройти сквозь
глубочайшую бездну Тартар, добраться до Врат смерти и защитить Олимп во
время восстания гигантов.
.

84(3)
Р 79

Роулинг, Джоан. (1965- ).
Гарри Поттер и проклятое дитя. Ч. 1 и 2 : Финальная версия сценария / Дж. К.
Роулинг, Джон Тиффани, Джек Торн ; перевод с английского Марии Спивак. Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 473, [6] с.; 21 см. - Пер.изд.: Harry
Potter and the Cursed Child / Rowling, Joanne, Tiffany, John, Thorne, Jack 20000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Быть Гарри Поттером всегда непросто. Вот и сейчас ему, сверх
меры загруженному работой в Министерстве Магии, мужу и отцу троих детей
школьного возраста, приходится нелегко. И пока Гарри пытается бороться с
прошлым, которое в прошлом оставаться совсем не хочет, его младший сын
Альбус сражается с грузом семейного наследия, которое ему никогда не
нравилось. Прошлое и настоящее зловеще переплетаются, а отцу и сыну
становится очевидной нелегкая истина: мрак подчас приходит из самых
неожиданных мест. Пьеса Джека Торна «Гарри Поттер и проклятое дитя»
создана на основе новой истории от Дж.К. Роулинг, Джона Тиффани и Джека
Торна. Это восьмая история о Гарри Поттере и первая официальная
сценическая постановка. Специальное репетиционное издание сценария –
продолжение путешествия Гарри Поттера, его друзей и семьи – вышло
одновременно с премьерой пьесы в лондонском Вест-Энде 30 июля 2016 года и
сразу же стало бестселлером. Продюсеры сценической постановки «Гарри
Поттер и проклятое дитя» компании Sonia Friedman Productions, Colin Calender и
Harry Potter Theatrical Productions.
.

84(3)
Т 26

Твен, Марк. (1835-1910).
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна / Марк Твен ; перевод с
английского Н. Дарузес. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 604,
[1] с.; 21 см. - (Мировая классика) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+

Аннотация: Том Сойер и Гекльберри Финн, наверное, самые знаменитые
мальчишки на всем белом свете - добрые и искренние, смекалистые и
бесшабашные, обаятельны, как само детство, легко находят ключ к любому
сердцу. Такими сотворило Тома и Гека перо - вернее, пишущая машинка великого американского писателя Марка Твена. Предлагаем читателям
окунуться в удивительный мир, полный приключений, загадок и, как верно
заметил А.Куприн, "неистощимой любви к человеку".
.

84(3)
Ф 98

Фэйерс, Клэр.
Магия зеркал / К. Фэйерс ; перевод с английского А. Дубининой. - Москва :
ЭКСМО, 2019. - 381, [1] с.; 212 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: За полгода вся жизнь Эйвы развалилась на куски, родители умерли
от брюшного тифа, их дом был продан в уплату долгов… И теперь они с братом
сидят в наёмном экипаже, уносящем их в город, откуда они уехали, когда Эйве
было всего два года. Город Уайз примечателен одним: это единственное
поселение, где магия до сих пор действует и люди живут в тесном соседстве с
Внемиром, миром фей. Но брат и сестра обнаруживают, что волшебный город
стремительно теряет свои чары. По чистой случайности Эйва встречает
мальчика-фею по имени Хоуэлл. Оказывается, Эйва и Хоуэлл - хранители
мощнейшего магического артефакта (Той Самой Книги, умеющей предсказывать
будущее). И ребята берутся за расследование: ведь только они могут выяснить,
почему убывает магия, соединяющая их миры.
.

84(3)
Х-12

Хаан, Даунинг Мэри. (1937- ).
Гость / Д. М. Хаан ; перевод с английского А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. Москва : ЭКСМО, 2020. - 251, [2] с.; 21 см. - (Страшная сказка) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Добрый Народец всегда выбирает самых красивых, самых сладких
детей. Если ребёнок приглянулся Доброму Народцу — пощады не жди! Вот и
Томаса, брата Молли, утащили прямо из колыбели, а вместо него оставили
страшненького, худенького и постоянно орущего младенца. Мама Молли
сходила к колдунье, и та посоветовала заботиться о подкидыше, как о родном
сыне. И тогда (может быть!) Добрый Народец сжалится и вернёт Томаса. Что же
делать, Молли стала помогать маме и даже дала имя подкидышу — Гость. Он
только и делал, что плакал, кусался и очень много ел. И тогда Молли
отправилась в лес на поиски Доброго Народца, захватив с собой и Гостя,
конечно. Молли решила во что бы то ни стало обменять Гостя на Томаса. Ей
предстоит противостоять жутким существам, прислуживающим Доброму
Народцу, найти союзников среди бродяг и даже раскрыть самую мрачную тайну
Доброго Народца! И кто знает, хватит ли у неё сил вернуть Томаса домой…
.

84(3)
Э 14

Эвалдс, Элка.
Бабушкина магия / Э. Эвалдс ; перевод с английского Д. О. Смирновой ;
иллюстрации Т. Юхани. - Москва : ЭКСМО : Эксмодетство, 2020. - 238, [1] с. :
ил.; 22 см. - Пер.изд.: Granny magic / Evalds, Elka 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Уилл обожал свою бабушку Герти. Но он и представить не мог, что
она скрывала ото всех ОГРОМНУЮ ТАЙНУ! Обычная с виду старушка, она
была… предводительницей секретного вязального клуба, члены которого
владеют магией! Оказывается, все вещи, которые связала бабуля для своих
родных, обладают огромной волшебной силой! И теперь за ними охотится
загадочный незнакомец, недавно прибывший в город. Кто он? Почему он хочет
заполучить бабулины свитера? Неужели он задумал что-то опасное? Уиллу

предстоит это выяснить! Но сначала придётся подружиться с бабулиными
подругами и узнать новые невероятные секреты! Тёплая история о волшебстве,
силе семьи и самых крутых бабушках на свете!
.

84(3)
Э 14

Эванс, Берил.
Паровозик Чарли Чух-Чух / Б. Эванс ; художник Н. Дэмерон ; перевод с
английского Е. Яковлевой. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - [21] с. :
ил.; 25 см. - (Мировые бестселлеры для детей). - (Книги Вилли Винки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Впервые в России! Книга-событие для всех поклонников Стивена
Кинга! У машиниста Боба есть секрет, о котором не знает ни одна живая душа:
его старенький паровозик Чарли Чух-Чух… умеет разговаривать! Боб и Чарли
были неразлучны, пока директор железнодорожной станции не купил новый
поезд… «Паровозик Чарли Чух-Чух» приведёт в восторг всех поклонников
культового цикла Стивена Кинга «Тёмная Башня», ведь именно эту историю
автора по имени Берил Эванс мальчик Джейк покупает в книжном магазине!
Совсем нетрудно догадаться, что под псевдонимом скрывается сам Стивен
Кинг, заслуженный мастер саспенса, мистики и зловещих сюжетов, «король
ужасов» и один из самых успешных писателей современности! Детская книга
«Паровозик Чарли Чух-Чух» - это история о настоящей дружбе, верности и
трудолюбии. Или нет? Скрытый смысл этой истории откроется только истинным
поклонникам Кинга. Иллюстрации в ретро стиле к этой истории создал
прославленный художник Нэд Дэмерон. Его иллюстрации украшают популярную
во всем мире игру «Подземелья и драконы» и обложку бестселлера Стивена
Кинга «Пустоши».
.

84(3)
Я 65

Янссон, Туве Марика. (1914-2001).
Шляпа Волшебника / Т. М. Янссон ; перевод со шведского М. Людковской ; автор
вступительной статьи Е. Зубарева ; иллюстрации автора. - Москва : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2019. - 190, [1] с. : ил.; 22 см. - (Чтение - лучшее учение). Пер.изд.: Trollkarlens hatt / Jansson, Tove Marika 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Знаменитая писательница Туве Янссон придумала муми-троллей и
их друзей, которые стали знамениты на весь мир. Не отказывайте себе и своим
детям в удовольствии - загляните в гостеприимный Муми-дол. Долина мумитроллей - такое место, где может случиться все, что угодно. Но когда там
появилась Шляпа Волшебника, весь народ растерялся. Никто не знал, чего от
нее ожидать. Ни Снифф, ни Муми-тролль, ни Снусмумрик не могли придумать,
что им делать с этой шляпой. Муми-тролля она превратила в ушастое
страшилище на тонких ножках, скорлупки от яиц обернулись мягкими упругими
облачками, а во что превратились вставные зубы Выхухоля - просто смотреть
страшно. И только когда ужасная Морра явилась в долину Муми-троллей за
своим чемоданом, шляпе Волшебника тут же нашлось настоящее дело.
.

84(3)
Я 65

Янссон, Туве Марика. (1914-2001).
Шляпа Волшебника / Т. М. Янссон ; перевод со шведского М. Людковской ;
иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 58, [1]
с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Trollkarlens hatt / Jansson, Tove Marika 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Знаменитая писательница Туве Янссон придумала муми-троллей и
их друзей, которые стали знамениты на весь мир. Не отказывайте себе и своим
детям в удовольствии - загляните в гостеприимный Муми-дол. Долина мумитроллей - такое место, где может случиться все, что угодно. Но когда там
появилась Шляпа Волшебника, весь народ растерялся. Никто не знал, чего от

нее ожидать. Ни Снифф, ни Муми-тролль, ни Снусмумрик не могли придумать,
что им делать с этой шляпой. Муми-тролля она превратила в ушастое
страшилище на тонких ножках, скорлупки от яиц обернулись мягкими упругими
облачками, а во что превратились вставные зубы Выхухоля - просто смотреть
страшно. И только когда ужасная Морра явилась в долину Муми-троллей за
своим чемоданом, шляпе Волшебника тут же нашлось настоящее дело.
.
84Р1
Г 58

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Вечера на хуторе близ Диканьки : повести / Н. В. Гоголь. - Москва : АСТ, 2020. 349, [2] с.; 21 см. - (Школьное чтение) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Вечера на хуторе близ Диканьки" - одна из первых книг Николая
Васильевича Гоголя (1809-1852). Книга состоит из восьми повестей. В ней, по
словам писателя, запечатлены "первые сладкие минуты молодого
вдохновения". "Вечера на хуторе" - это устные рассказы, легенды, байки.
Действие повестей переносится из XIX века ("Сорочинская ярмарка") в XVII век
("Вечер накануне Ивана Купалы"), а затем в XVIII ("Майская ночь, или
Утопленница", "Пропавшая грамота", "Ночь перед Рождеством") и вновь в XVII
("Страшная месть") и опять в XIX ("Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка"). В
этом калейдоскопе эпох Гоголь изображает малороссийскую народнопраздничную и ярмарочную жизнь. Праздник с его вольностью и весельем,
связанные с ним поверья и события, выводят героев из привычного
существования, делая невозможное возможным. Реальность и фантастика
причудливо переплетаются в представлении народа о прошлом и настоящем, о
добре и зле.
.

84Р1
Г 58

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Ревизор : комедия в пяти действиях / Н. В. Гоголь. - Москва : АСТ, 2020. - 188, [2]
с.; 21 см. - (Школьное чтение) 1800 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(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 58

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Тарас Бульба : историческая повесть / Н. В. Гоголь. - Москва : АСТ, 2020. - 317,
[2] с.; 21 см. - (Школьное чтение) 3500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Тарас Бульба" - историческая повесть, в которой описана история
казацкого восстания 1637-1638 годов, подавленного польскими войсками.
Центральными темами повести являются патриотизм и героизм запорожских
казаков. Торжество духовности показано, прежде всего, в главном герое Тарасе Бульбе, судьба которого полна драматизма.
.

84Р1
Г 65

Гончаров, Иван Александрович. (1812-1891).
Обломов : роман в 4 частях / И. А. Гончаров ; художник Г. Мазурин. - Москва :
Детская литература, 2020. - 558,[2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+

Аннотация: "Обломов" - гениальный роман замечательного русского писателя
И.А. Гончарова. Жизнь, похожая на сон, и сон, похожий на смерть, - вот судьба
главного героя, человека с "золотым сердцем", "чистой, как хрусталь, душой",
стремящегося к идеалу абсолютно совершенного бытия. Илья Ильич Обломов
берется то за одно, то за другое дело, но ничего не доводя до конца,
разочаровывается во всем; он олицетворяет собой умственную апатию, леность
и пассивность, "охватывающие и сковывающие собою все лучшие
человеческие, разумные движения и чувства" (Д.И. Писарев). Это явление,
получившее от автора название обломовщины, шагнуло со страниц романа
далеко за рамки своего времени
.
84Р1
Г 82

Грибоедов, Александр Сергеевич. (1795-1829).
Горе от ума : комедия в четырех действиях в стихах / А. С. Грибоедов. - Москва :
АСТ, 2020. - 157, [2] с.; 21 см. - (Школьное чтение) 2300 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Александр Сергеевич Грибоедов (1795 - 1829) - русский дипломат,
поэт, драматург, пианист и композитор. Всемирную славу А.С. Грибоедову
принесла его комедия "Горе от ума" (1822-1824). Эта пьеса - сатира на
аристократическое московское общество первой половины ХIХ века. Основной
конфликт разгорается между Чацким, представителем нового поколения дворян,
и обществом Фамусова, в котором принято ценить не человека, а его чин и
деньги.
.

84Р1
К 92

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).
Белый пудель : рассказы / А. И. Куприн ; вступительная статья Е. А. Шкловского
; художник В. Семоненко. - Москва : Детская литература, 2019. - 249, [2] с. : ил.;
21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли замечательные рассказы известного русского
писателя Александра Ивановича Куприна о детях и о животных: о побеге из
казенного пансиона, о ночной ловле раков, о дворовом псе Барбосе и комнатной
Жульке, об артистичном белом пуделе Арто и отважном мальчике Сергее, и
другие
.

84Р1
Л 49

Лермонтов, Михаил Юрьевич. (1814-1841).
Поэмы / М. Ю. Лермонтов ; художник В. В. Стуковнин. - Москва : Детская
литература, 2018. - 268, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В книгу вошли поэмы и повести в стихах великого русского поэта
М.Ю.Лермонтова, изучаемые по программе средней общеобразовательной
школы. Издание дополняют статьи В.Г.Белинского и П.А.Висковатова о жизни и
творчестве поэта.
.

84Р1
Л 49

Лермонтов, Михаил Юрьевич. (1814-1841).
Стихи и поэмы / М. Ю. Лермонтов. - Москва : Махаон, 2018. - 189, [2] с. : ил.; 22
см. - (Чтение - лучшее учение) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – не просто выдающийся
– гениальный поэт, которым гордится Россия. «Пушкин умер не без
наследника», – когда-то сказал о молодом авторе знаменитый критик В.
Белинский. За свою недолгую, трагически оборвавшуюся жизнь Лермонтов

успел создать немало поистине бессмертных произведений, вошедших в
золотой фонд мировой литературы. Некоторые его стихотворения и поэмы
собраны в этой книге
.
84Р1
П 91

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Дубровский ; Капитанская дочка : [романы] / А. С. Пушкин ; вступительная статья
И. Ф. Смольникова ; художник Д. А. Шмаринов. - Москва : Детская литература,
2015. - 253, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В книгу вошли два знаменитых романа А.С.Пушкина - "Дубровский"
и "Капитанская дочка"
.

84Р1
П 91

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Дубровский ; Повести Белкина : роман / А. С. Пушкин. - Москва : АСТ, 2020. 221, [2] с.; 21 см. - (Школьное чтение) 6500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В книгу вошли два выдающихся произведения Александра
Сергеевича Пушкина (1799–1837): роман «Дубровский» и «Повести Белкина».
Главный герой романа «Дубровский» (1833), Владимир Дубровский, –
благородный разбойник. Судьба заставила его встать на преступный путь: он
был несправедливо осуждён властями за поджог и убийство. Дубровский
жаждет отомстить своему врагу – сумасбродному помещику Кириллу
Троекурову, который довёл его отца до смерти и дал ложные показания на
Дубровского в суде. Владимир нанимается в дом Троекурова под видом
гувернёра. Однако его планам не суждено сбыться: неожиданно он влюбляется
в дочь Троекурова – Машу… «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»
(1831) состоят из 5 повестей: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик»,
«Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка». Все они являются
образцами различных литературных стилей: это и реализм, и сентиментализм, и
готическая повесть, и даже водевиль. «Повести Белкина» – уникальное
произведение русской литературы XIX века, открывшее новые горизонты
творческого развития для многих известных писателей. Произведение
относится к жанру Русская классика. Оно было опубликовано в 1833 году
издательством Public Domain. Книга входит в серию "Классика для школьников".
На нашем сайте можно скачать книгу "Дубровский. Повести Белкина" в формате
fb2, epub или читать онлайн. Рейтинг книги составляет 3.2 из 5. Здесь так же
можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с
книгой, и узнать их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете
купить и прочитать книгу в бумажном варианте.
.

84Р1
П 91

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Капитанская дочка : повесть / А. С. Пушкин. - Москва : АСТ, 2020. - 254, [1] с.; 21
см. - (Школьное чтение) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(2), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: У каждого своя правда, и зачастую столкновения во взглядах
переходят в более серьёзные стычки. История знает немало таких моментов. И
часто борьба возникала не только между странами, но и между государством и
какой-то частью её народа. Например, одним из значительных исторических
событий было Пугачёвское восстание. А. С. Пушкин осветил его в своей
небольшой повести «Капитанская дочка». Её изучают в школе, однако немногие
помнят её во взрослом возрасте, а уж постичь смысл всего написанного, скорее,
под силу именно человеку взрослому, поэтому она будет интересна читателям
любого возраста. Повествование ведётся от лица Петра Гринёва, который
вспоминает свою встречу с Емельяном Пугачёвым и затем уже само восстание.

Пётр с детства числился в полку, а когда подрос, то отправился на службу,
чтобы получить опыт. По дороге он познакомился с крестьянином, который и
оказался Пугачёвым. Только тогда о восстании ещё речи не шло. Крестьянин
помог молодому офицеру. А уже после, когда Гринёв служил при пограничной
крепости, начался крестьянский бунт, возглавляемый Пугачёвым. И те люди,
которые однажды расстались хорошими знакомыми, оказались по разные
стороны баррикад. В повести показаны разные характеры. Образ Емельяна
Пугачёва прорисован очень чётко. Видно, насколько это сильный духом и
харизматичный человек, раз он смог привлечь на свою сторону стольких людей.
В то же время он беспощаден и жесток. Писатель показал, как повзрослели
Пётр и его возлюбленная, вынужденные принимать серьёзные решения. Он
отразил, что всегда будут люди, готовые ради своего блага пойти на
предательство, но также он показал, что твоя доброта может помочь тебе в
будущем и не будет забыта. Книга читается с увлечением и как художественное
произведение, и как источник знаний об исторических событиях и фигурах
.
84Р1
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Малое собрание сочинений / А. С. Пушкин ; составитель А. Бессонова ; автор
предисловия С. А. Фомичев. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. 766, [1] с.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Произведения, объединенные в настоящем издании, отражают
разные грани творческого дарования Пушкина. Публикуются стихотворения
разных лет, роман Евгений Онегин, драматические произведения - Борис
Годунов и Маленькие трагедии, а также повесть Капитанская дочка.
.

84Р1
Т 53

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Детство ; Отрочество ; После бала ; Кавказский пленник : повести, рассказы / Л.
Н. Толстой. - Москва : АСТ, 2020. - 347, [2] с.; 21 см. - (Школьное чтение) 4200
экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(2), АБ. Д(3)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Лев Николаевич Толстой (1828-1910) - классик мировой
литературы, величайший мастер психологизма, создатель жанра романаэпопеи, оригинальный мыслитель. В книгу вошли повести "Детство" (1852) и
"Отрочество" (1854), рассказы "Кавказский пленник" (1872) и "После бала"
(1886). Читатель знакомится с Николенькой Иртеньевым, добрым, ласковым
мальчиком, любящим своих родителей и всех на свете и интересующимся
абсолютно всем, что его окружает. Писатель исследует поведение, мысли и
чувства ребёнка в различные моменты его жизни, показывает этапы его
взросления и становления личности. Рассказ "Кавказский пленник" о русских
офицерах Жилине и Костылине в плену у горцев отчасти основан на реальных
событиях, произошедших с Л. Н. Толстым во время его службы на Кавказе. В
основе рассказа "После бала" лежат события, произошедшие со старшим
братом Л. Толстого Сергеем. Сергей Николаевич был влюблён в дочь военного
начальника и бывал у них в доме. Но после увиденного им избиения беглого
солдата под руководством отца девушки, чувства влюблённого быстро
охладели, и он отказался от намерения жениться на ней.
.

84Р6
А 48

Алеников, Владимир Михайлович. (1948- ).
Каникулы Петрова и Васечкина / В. М. Алеников ; художник Л. Котт. - Москва :
РИПОЛ классик, 2016. - 268, [1] с. : ил.; 22 см. - (Приключения Петрова и
Васечкина)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Ну кто же не знает этих двух закадычных друзей! Предлагаем

вашему вниманию, дорогие читатели, лучшие рассказы об их удивительных
приключениях! Некоторые истории вам уже известны по знаменитым фильмам,
но большинство из них явятся для вас замечательным сюрпризом
.
84Р6
А 91

Астафьев, Виктор Петрович. (1924-2001).
Васюткино озеро : рассказы / В. П. Астафьев. - Москва : Искателькнига, 2019. 126, [2] с.; 21 см. - (Школьная классика) 3500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В этой книжке есть рассказ "Васюткино озеро". Судьба его
любопытна. В городе Игарке преподавал когда-то русский язык и литературу
Игнатий Дмитриевич Рождественский, известный потом сибирский поэт.
Преподавал он, как я теперь понимаю, свои предметы хорошо, заставлял нас
"шевелить мозгами" и не слизывать из учебников изложения, а писать
сочинения на вольные темы. Вот так он однажды предложил написать нам,
пятиклассникам, о том, как прошло лето. А я летом заблудился в тайге, много
дней провёл один, и вот об этом обо всём и написал. Сочинение моё было
напечатано в рукописном школьном журнале под названием "Жив". Много лет
спустя я вспомнил о нём, попробовал восстановить в памяти. Так вот и
получилось "Васюткино озеро" - мой первый рассказ для детей. Рассказы,
включённые в эту книжку, написаны в разное время. Почти все они о моей
родине - Сибири, о далёком деревенском детстве, которое, несмотря на трудное
время и сложности, связанные с ранней гибелью мамы, всё-таки было
удивительно светлой и счастливой моей порой.
.

84Р6
Б 27

Басова, Евгения Владимиовна. (1963- ).
Изо : повесть / Е. В. Басова. - Москва : Самокат, 2019. - 118, [1] с.; 20 см. (Встречное движение) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: «У Кати были небольшие миндалевидные глаза, по которым не
понять было, огорчена она или нет. У всех это можно разглядеть по глазам, и
только по Катиным — нет, как ни старайся. Света рисовала людей с
миндалевидными ничего не выражающими глазами, и мама, если ей удавалось
заглянуть к ней в тетрадь, говорила: «Никакого смысла, я никакого смысла не
вижу! Раньше в твоих портретах хоть настроение передавалось!» И Света
думала: «Значит, у меня получается рисовать Катю!» Из всех, кого Света знала,
Катя была ни на кого не похожа». Повесть «Изо» Евгении Басовой о
безусловном принятии, которое иногда слепит и даже может погубить, в 2018
году заняла первое место во Всероссийском литературном конкурсе «Книгуру»,
а сама Евгения Басова номинирована на престижную международную
литературную премию Астрид Линдгрен от России.
.

84Р6
Б 59

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).
Анюткина утка : рассказы / В. В. Бианки ; художник М. Белоусова. - Москва :
Эксмодетство, 2018. - 59, [4] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли 4 рассказа известного детского писателя Виталия
Бианки: "Анюткина утка", "Водяной конь", "Кукушонок", "Люля".
.

84Р6
В 12

Вагатова, Мария Кузьминична. Хантыйский калейдоскоп : в 4 книгах / М. К.
Вагатова. - Екатеринбург : Баско. - 2016. - ISBN 978-5-91356-327-9
Кн. 1 : Вагатова, Мария Кузьминична. Легенды и сказки / М. К. Вагатова. 2016. - 129, [2] с

Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+.
84Р6
В 12

Вагатова, Мария Кузьминична. Хантыйский калейдоскоп : в 4 книгах / М. К.
Вагатова. - Екатеринбург : Баско. - 2016. - ISBN 978-5-91356-327-9
Кн. 3 : Вагатова, Мария Кузьминична. Детская книга / М. К. Вагатова. - 2016. 112, [3] с
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+.

84Р6
В 31

Верейская, Елена Николаевна. (1886-1966).
Три девочки. История одной квартиры : повесть / Е. Верейская ; рисунки Н.
Носкович. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 222, [1] с. : ил.; 23 см. - (Вот
как это было) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(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 60

Внеклассное чтение (для 2-го класса) / составитель М. В. Юдаева ; художник
В. Ю. Черноглазов. - Москва : Самовар, 2019. - 124, [3] с. : ил.; 22 см. (Школьная библиотека) 100000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(3), АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Задумываетесь о том, как привить ребёнку любовь к чтению?
Рецепт прост: возьмите издание с красивыми картинками, захватывающей
историей и милыми героями. Внеклассное чтение для 2-го класса (сборник) —
отличный вариант для тех родителей, которые привыкли окружать своего
малыша только лучшими и качественными вещами. За такой книжкой ваш
ребёнок проведёт время с пользой и удовольствием, узнает много нового и
интересного
.

84Р6
В70

Волы нская, Илона.
Большая книга приключений для храбрых и любопытных : повести / И.
Волынская, К. Кащеев. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 349,[1] с.; 22 см. - (Большая
книга приключений) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: «Миссия супергероев» Вот и сходила Катька за чипсами! Юная
сыщица из агентства «Белый гусь» решила проследить за подозрительными
типами, скупившими целую гору продуктов и… стала свидетельницей
похищения незнакомой девчонки. Конечно, Катька и ее друзья-детективы
немедленно начали поиски. Пусть преступники не оставили следов, а отец
попавшей в беду девочки почему-то изо всех сил скрывает ее исчезновение…
Настоящих героев трудностями не испугаешь! Кажется, пропавшую девчонку
нужно искать в лабиринте заброшенного метро, где похитители устроили себе
базу… «Сокровище forever!» Сенсация! Скоро в городском музее открывается
выставка скифского золота, а накануне состоится торжественная презентация
главного экспоната – всемирно известной пекторали, бесценного сокровища
нации. Только очень уж странные гости собрались на этот прием: безумная
поэтесса, сумасшедший ученый, таинственная девушка, то и дело исчезающая
непонятно куда… Стоит ли удивляться, что главный экспонат украли! К счастью,
Мурка и Кисонька, детективы из агентства «Белый гусь», тоже были в числе

приглашенных. Теперь их цель – во что бы то ни стало найти похитителя…
.
84Р6
Ж 74

Житинский, Александр Николаевич. (1941- ).
Часы с вариантами : повесть / А. Н. Житинский. - Москва : Волчок, 2019. - 157, [1]
с.; 20 см. - (Не прислоняться) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: На свой шестнадцатый день рождения Сергей Мартынцев получает
от дедушки необычный подарок - часы, с помощью которых можно
путешествовать во времени. Он не сразу решается испытать их, но, попробовав,
уже не может остановиться. Сергей то отправляется в прошлое и еще раз
переживает лучшие моменты своей жизни, то, наоборот, устремляется в
будущее в надежде избежать горестей и неудач. Однако вскоре приходит
усталость от хаотичных передвижений во времени, и он начинает задумываться
о смысле дедушкиного подарка.
.

84Р6
З-88

Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).
Рассказы для детей / Михаил Зощенко ; художник М. Гуменюк ; предисловие В.
Акимова. - Москва : Детская литература, 2019. - 202, [1] с. : ил.; 21 см. (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+.

84Р6
З-88

Зощенко, Михаил Михайлович. (1823-1886).
Рассказы для детей / художник Н. В. Беланов, М. А. Скобелев. - Москва : АСТ,
2020. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьное чтение) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Ю(3), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Знаменитый писатель-сатирик Михаил Зощенко написал для детей
много замечательных весёлых юмористических рассказов. И дети ему очень
благодарны за это, потому что одно из самых любимых занятий и развлечений
для ребят – это почитать хорошую весёлую книжку. В нашей книге шесть
разделов – «Лёля и Минька», «Рассказы о Минькином детстве», «Рассказы о
животных», «Рассказы о войне», «Смешные рассказы про детей», «Смешные
рассказы про взрослых».
.

84Р6
М 30

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).
Вот какой рассеянный и другие любимые стихи / С. Я. Маршак ; художники С. И.
Бордюг, Н. А. Трепенок. - Москва : АСТ, 2020. - 60, [3] с. : ил.; 21 см. - (Читаем
сами без мамы) 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книга "Вот какой рассеянный и другие любимые стихи" понравится
тем детям, которые уже начали читать самостоятельно. В этом сборнике
удобного формата самые знаменитые произведения классика детской
литературы С. Маршака, большие буквы, слова с ударениями и много цветных
иллюстраций.
.

84Р6
М 35

Матю шкина, Катя. (1976- ).
Мой милый Медвежик. Хорошо там, где ты есть / К. Матюшкина ; художник Н.
Коровина. - Москва : АСТ, 2020. - 79 с. : цв. ил.; 27 см. - (Манюня и другие) 6000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: История о добром Медвежике, который хотел найти сородичей, а в
итоге потерялся сам. На поиски друга отправляется трусливый, но решительный
Заяц.
.
84Р6
М 87

Мошковский, Анатолий Иванович.
Пятеро в звездолете : повесть / А. И. Мошковский ; художник Г. О. Вальк. Москва : Эксмодетство, 2017. - 285, [1] с. : ил.; 21 см. - (Вселенная фантастики)
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Пятеро в звездолете" - самая популярная повесть детского
писателя Анатолия Мошковского и одно из лучших произведений советской
фантастики для детей, которое остается увлекательным и для нового поколения
читателей. Пятеро ребят угоняют звездолёт и отправляются к далёким
неизведанным мирам. Их ждут удивительно интересные приключения и
испытания!
.

84Р6
М 91

Мурашова, Екатерина Вадимовна. (1962- ).
Обратно он не придет : повесть / Е. В. Мурашова. - Москва : Волчок, 2020. - 164,
[1] с.; 20 см. - (Не прислоняться) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Оля переехала и перешла в другую школу. Подружиться с новыми
одноклассниками пока не получается, и по вечерам девочка исследует
окрестности большого вокзала - "полосу отчуждения". Это место кажется Оле
заколдованной страной из книжки, пока она не встречает живущих здесь
мальчишек - худого злого Ваську и маленького Жеку. А вместе с ними - целый
мир сложных вопросов и незнакомые раньше чувство ответственности.
.

84Р6
Н 48

Некрасов, Андрей Сергеевич. (1907-1987).
Приключения капитана Врунгеля / А. С. Некрасов ; художник Р. Ф. Сахалтуев. Москва : Самовар-книги, 2016. - 148. [3] с. : цв.ил.; 22 см. - (Наши любимые
мультфильмы) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Юмористическая повесть о приключениях незадачливого
мореплавателя капитана Христофора Бонифатьевича Врунгеля,
отправившегося в кругосветное путешествие на двухместной яхте «Беда»,
впервые увидела свет в 1937 году и с тех пор постоянно переиздается. Она
переведена на многие языки, по ней снят многосерийный мультипликационный
фильм, полюбившийся не только юным зрителям, но и взрослым.
.

84Р6
Н 48

Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1877).
Стихотворения / Н. А. Некрасов ; составление, автор вступительной статьи и
комментарии Ю. В. Лебедева ; художник В. Горячева. - Москва : Детская
литература, 2020. - 254, [1] с.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В книгу великого русского поэта, "печальника народного горя" Н.А.
Некрасова вошло около ста широко известных стихотворений. Среди них "Поэт
и гражданин", "Размышления у парадного подъезда", "Железная дорога" и
другие.
.

84Р6
Н 84

Носов, Игорь Петрович. (1962- ).
Остров Незнайки : рассказы / И. П. Носов ; художник О. Ю. Горбушин. - Москва :
Самовар : Издание И. П. Носова, 2017. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Наши любимые
мультфильмы) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу И.П. Носова «Остров Незнайки» вошли рассказы о новых
приключениях Незнайки и его друзей. Однажды Незнайка со своим другом
Гунькой решил отправиться в путешествие по Огурцовой реке. Малыши
наткнулись на неизвестный остров и назвали его именем первооткрывателя –
Незнайки. А потом в Цветочный город приехал фокусник. Эти и другие весёлые
истории о жизни коротышек Цветочного города читайте в нашей книжке. Для
младшего школьного возраста.
.

84Р6
Н 84

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Веселые рассказы и "Веселая семейка" : рассказы, повесть / Н. Н. Носов ;
художник О. И. Зобнина. - Москва : Махаон, 2019. - 172, [3] с. : ил.; 27 см 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли замечательные рассказы и повесть «Весёлая
семейка» про любознательных, добрых и находчивых ребят, в которых так легко
узнать себя.
.

84Р6
О-66

Орлов, Владимир Натанович. (1930-1999).
Приключения Каштанчика / В. Орлов ; рисунки Б. Тржемецкого. - Москва : АСТ,
2018. - 41, [6] с. : цв. ил.; 27 см 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84Р6
О-72

Осеева, Валентина Алексадровна. (1902-1969).
Динка : повесть / В. А. Осеева ; художник А. Ермолаев. - Москва : Детская
литература, 2015. - 716, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Валентина Александровна Осеева (1902—1969) — русская детская
писательница, лауреат государственной премии. Родилась в Киеве, после
окончания средней школы училась на актёрском факультете в киевском
институте, но из-за переезда в Москву учебу не окончила. Первая книга Осеевой
«Рыжий кот» опубликована в 1940 г. Автобиографическую повесть «Динка»
(1959 г.) автор посвятила своей матери и сестре Анжеле. Действие повести
происходит в России накануне революции. Восьмилетняя своенравная Динка
младшая из трех сестер. Отец Динки, профессиональный революционер,
скрываясь от слежки, с семьей не живет, воспитанием дочерей занимается мать
и ее сестра. Повесть рассказывает о взрослении маленькой девочки. Вместе со
своими друзьями она сопричастна событиям, которые не только изменят ее
характер, но и повлияют на судьбу всей страны
.

84Р6
П 16

Пантелеев, Леонид. (1908-1987).
О Белочке и Тамарочке : рассказы / Л. Пантелеев ; художник И. Панков. - Москва
: РОСМЭН, 2018. - 93, [2] с. : ил.; 20 см. - (Внеклассное чтение)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Веселые рассказы известного писателя, автора "Республики Шкид"
Л.Пантелеева давно стали классикой. Но и современные дети с удовольствием
читают эти живые, полные юмора истории: "Честное слово", "Буква "ты", "На

море", "Испанские шапочки", "В лесу", "Большая стирка"
.
84Р6
П 21

Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).
Дремучий медведь : рассказы и сказки / К. Г. Паустовский ; художник А. В.
Кардашук. - Москва : Эксмодетство, 2018. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои
друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Детские рассказы Константина Паустовского ""Дремучий медведь"",
""Барсучий нос"", "" Заячьи лапы"", ""Кот-ворюга"", ""Подарок"" в великолепных
иллюстрациях А.Кардашука. Для младшего школьного возраста. «Книги—мои
друзья»— популярная серия для младшего и среднего школьного возраста. Вся
классическая и современная литература для школьников. Цветные
иллюстрации, яркое оформление. Более 160 томов в серии. Востребовано и
строго по школьной программе. Прекрасное соотношение цены и качества.
.

84Р6
П 42

Поворот : сборник рассказов. - Москва : Волчок, 2019. - 109, [2] с.; 20 см. (Рассказы Волчка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Иногда нам самим приходится выбирать, в какую сторону
повернуть; иногда судьба совершает резкий Поворот независимо от наших
планов и желаний. Герои рассказов, собранных в этой книге, не раз попадают в
трудные ситуации - стоят на перепутье или закладывают крутой вираж. Но
писатели не просто описывают подростков в поворотный момент их жизни. Они
также напоминают: впереди всегда ждет что-то новое - важно не только
справиться с управлением, но и заметить, как изменилась местность. "Поворот"
- второй сборник в серии "Рассказы Волчка". В него вошли рассказы семи
известных авторов, пишущих для подростков: Эдуарда Веркина, Дарьи Вильке,
Станислава Востокова, Нины Дашевской, Ксении Драгунской, Артема Ляховича,
Николая Назаркина.
.

84Р6
П 77

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).
Кладовая солнца. Рассказы : сказка-быль и рассказы / М. М. Пришвин ; художник
Е. М. Рачев ; предисловие В. Пришвиной. - Москва : Детская литература, 2019. 172, [3] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: О необыкновенных приключениях Митрашки и его сестры Насти в
чудесном Блудовом болоте - "кладовой солнца". О дружбе русских людей, о
прелести и богатстве родной природы
.

84Р6
П 77

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).
Лисичкин хлеб : рассказы / М. М. Пришвин ; художник Н. Устинов. - Москва :
РОСМЭН, 2019. - 92, [3] с. : ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение) 12000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли рассказы замечательного русского писателя
Михаила Михайловича Пришвина. В них он учит наблюдать, присматриваться,
обращать внимание на мир вокруг и, конечно, относиться к нему бережно и с
любовью. Не зря же его произведения о природе уже много лет с
удовольствием читают и дети, и взрослые.
.

84Р6
Р 24

Распутин, Валентин Григорьевич. (1937-2015).
Уроки французского : рассказы / В. Г. Распутин ; художник В. Л. Гальдяев. Москва : Искателькнига, 2019. - 94, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная классика) 5000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В книгу выдающегося мастера современной художественной
литературы Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015) вошли
произведения школьной программы: "Уроки французского", "Век живи - век
люби" и "Мама куда-то ушла". Это рассказы о детстве, о ребятах, оказавшихся в
непростых жизненных ситуациях. Главная их тема - справедливость, чувство
собственного достоинства, доброта, умение доверять и помогать друг другу.
Рассказ "Уроки французского" стал классикой отечественной литературы; по
нему в 1978 году был снят фильм с одноимённым названием
.

84Р6
С 47

Сладков, Николай Иванович. (1920-1996).
Лесные сказки / Н. И. Сладков ; иллюстрации В. Бастрыкина. - Москва : Эксмо :
ОЛИСС, 2015. - 94, [1] с. : цв.ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Милые и трогательные истории о лесных животных с
замечательными, красочными иллюстрациями. Вместе с героями этой книжки,
смешными и добрыми зверушками, ребенок отправится в чудесное путешествие
по волшебному миру сказки
.

84Р6
С 54

Соболь, Екатерина Николаевна. (1988- ).
Анима. Серебряный Ястреб : роман / Екатерина Соболь. - Москва : РОСМЭН,
2019. - 314, [3] с. : ил.; 22 см. - (Анима ; Кн. 2)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Одержав первую, и пока единственную, победу в борьбе с
Империей Ястребов, обитатели земель золотой магии уже готовы праздновать.
Но Империя так просто не сдается. Тень направляет в мятежные края своего
агента, который должен помешать золотому стрижу и его другу Райлану создать
духа-защитника золотой земли. Находчивый, рвущийся к цели Ларри готов
выполнить задание Тени любой ценой. Его долг – быть безжалостным и
беспощадным, но неожиданно местным дикарям удается раздуть в его сердце
искру добра. Что делать с этой глупой искрой? Конечно, задуть и вернуться к
выполнению своей миссии. Но испытывать чувства, оказывается, так интересно.
Восторг, любовь, счастье – и печаль, ненависть, отчаяние. Что же получится,
когда золото и Тень сойдутся воедино?
.

84Р6
С 71

Спасибо за Победу : стихи, рисунки, письма. - Екатеринбург : Уральский
рабочий, 2016. - 139 с. : ил.; 22 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84Р6
Т 53

Толстой, Алексей Николаевич. (1882-1945).
Золотой ключик, или Приключения Буратино : сказка / А. Н. Толстой ; художник
А. Лебедев ; автор предисловия П. П. Лемени-Македон. - Москва : РОСМЭН,
2020. - 152, [7] с. : ил.; 20 см. - (Внеклассное чтение) 12000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эта сказочная повесть о необыкновенных приключениях
маленького деревянного человечка была написана А.Н.Толстым много-много
лет назад, и ее с удовольствием читали еще бабушки и дедушки, а также мамы

и папы нынешних маленьких читателей. Наверняка им тоже понравится эта
книга, а веселый Буратино вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро,
Артемоном и другими героями этих чудесных историй станут их лучшими
друзьями
.
84Р6
Т 53

Толстой, Алексей Николаевич. (1882-1945).
Золотой ключик, или Приключения Буратино : сказочная повесть / А. Н. Толстой
; художник В. Канивец. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 141, [2] с. : цв. ил.; 26 см. (Все лучшие сказки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта сказочная повесть о необыкновенных приключениях
маленького деревянного человечка была написана А.Н. Толстым много-много
лет назад, и ее с удовольствием читали еще бабушки и дедушки, а также мамы
и папы нынешних маленьких читателей. Наверняка им тоже понравится эта
книга, а веселый Буратино вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро,
Артемоном и другими героями этих чудесных историй станут их лучшими
друзьями
.

84Р6
У-74

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Почта Деда Мороза : сказочная повесть / Андрей Усачев ; художник Е. Здорнова.
- Москва : РОСМЭН, 2016. - 76, [3] с. : ил.; 26 см 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В невидимой северной деревне Дедморозовке живут Дед Мороз,
его внучка Снегурочка и их помощники снеговики и снеговИчки. Бойкие
помощники дедушки не только ходят в специальную школу снеговиков, но и
весело проводят время. Из этой книги вы узнаете, как работает почтовая служба
Деда Мороза, почему не стоит оживлять Снегозавра и чем можно заняться в
гостях у Санта-Клауса.
.

84Р6
У-77

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).
Крокодил Гена и его друзья : повесть-сказка / Э. Н. Успенский ; художники С. И.
Бордюг, Н. А. Трепенок. - Москва : АСТ, 2020. - 92, [3] с. : ил.; 22 см. (Библиотека начальной школы) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В новой книге серии «Библиотека начальной школы» юные
читатели найдут замечательную сказочную повесть Э. Успенского о том, как
очень одинокий крокодил по имени Гена нашёл настоящих друзей. Среди них
Чебурашка – непонятный зверёк из Африки, который приплыл на корабле в
ящике с апельсинами, девочка Галя, собачка Тобик, лев Чандр и многие другие.
И всё бы хорошо, но вредная старуха Шапокляк со своей дрессированной
крысой Лариской подстраивает им разные пакости. Чем же закончатся
приключения?
.

84Р6
Х-21

Хармс, Даниил Иванович. (1905-1942).
Иван Иваныч Самовар : стихи / Д. И. Хармс ; художник А. М. Елисеев. - Москва :
Махаон, 2019. - 78, [1] с. : ил.; 24 см. - (Яркая ленточка) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Есть строки, которые запоминаются сами собой. Такой
удивительной способностью обладают стихи Даниила Хармса. Чудак и
выдумщик, он словно соткан из шуток. Совершенно необычный, ни в чём ни на
кого не похожий, Хармс так и остался в душе ребёнком, весёлым и озорным,

сложным и противоречивым, забавным и абсурдным, как и эта необыкновенная
книжка.
.
84Р6
Х-21

Хармс, Даниил Иванович. (1905-1942).
Летят по небу шарики... : стихи, рассказы, занимательные истории / Д. И. Хармс
; художник Н. Бугославская ; автор предисловия Н. Дровалева. - Москва :
Махаон, 2019. - 123, [4] с. : ил.; 22 см. - (Чтение - лучшее учение)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Даниил Хармс – талантливейший русский поэт и писатель,
получивший признание в России и за рубежом. Его весёлые, ироничные,
написанные живым языком произведения завоевали любовь не одного
поколения. В книгу вошли стихи, рассказы и занимательные истории, которые с
большим удовольствием читают и дети, и взрослые. В книге есть вступительная
статья о творчестве писателя
.

84Р6
Ш 51

Шестакова, Ольга.
Вовкины рассказы / Ольга Шестакова ; художник И. А. Шаповалов. - СанктПетербург : Эвлорин, 2018. - 51 с. : ил.; 29 см. - (Серия коротких графических
рассказов для детей. Сезон 2 ; Вып. 06-10)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Новые серии коротких графических рассказов для детей. Смешные
и забавные истории из жизни мальчика Вовки, его сестренки Зои и их друзей.
Все рассказы основаны на эпизодах из реальной жизни, немного
приукрашенные детской фантазией и воображением. В сборник второго сезона
вошли следующие графические рассказы: Выпуск 06. «Матильда» –
Рождественская история о том, как Вовка и Зося познакомились с привидением
и решили узнать где оно живет … Выпуск 07. «Предновогоднее путешествие» –
История о том, как Вовка с дедом отправились в лес за елкой, и как им
пришлось выживать в тяжелых зимних условиях… Выпуск 08. «Охота на кабана
или как мы дедку тянули» – Захватывающая история о том, как дед чуть в
болоте не утонул, а Вовке и Зоське пришлось воевать с бешеным кабаном…
Выпуск 09. «Котопуля» – Трагическая история из жизни кота Тепыча, и
загадочном месте в котором исчезают коты… Выпуск 10. «Зубная фея» –
Волшебная история о потерянном зубе и знакомстве с необычной зубной
феей…
.

84Р6
Ш 78

Шолохов, Михаил Александрович. (1905-1984).
Донские рассказы ; Судьба человека : рассказы и повесть / М. А. Шолохов ;
автор вступительной статьи Н. Федь ; художники И. Годин, О. Верейский. Москва : Детская литература, 2019. - 269, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю (1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В книгу вошли избранные рассказы и повесть донского цикла, а
также рассказ "Судьба человека" известного русского писателя М.А. Шолохова.
.

Кто такой? Что такое? Энциклопедии, справочники, словари (9...)
92
Ч-81

Чуб, Наталия Валентиновна.
Первая книга маленького почемучки / Наталия Чуб. - Москва : АСТ, 2016. - 159
с.; 29 см 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: В этой книге известного детского психолога Натальи Чуб собраны
вопросы детей обо всём на свете и ответы на них. Многие подкреплены
занятными экспериментами, которые ребёнок может провести самостоятельно
или с помощью взрослых. Простой, понятный, увлекательный язык и отличные
иллюстрации делают книгу настоящей семейной энциклопедией и
великолепным способом провести время вместе с малышом.
.

Краеведческая литература
К63
В 27

Великая Отечественная война в воспоминаниях ветеранов города
Екатеринбурга / Администрация города Екатеринбурга ; редакторы-составители
А. В. Надеждин, Н. В. Дудина. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2015. - 286 с.
: фот.; 30 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: В данной книге собраны воспоминания семидесяти ветеранов
Великой Отечественной войны, живущих во всех семи районах города
Екатеринбурга. Жителям Орджоникидзевского района будет любопытно
прочесть воспоминания Григория Алексеевича Гашева, Людмилы Платоновны
Дерягиной, Николая Васильевича Жукова, Леонида Александровича Козлова,
Бориса Васильевича Кузькина, Николая Павловича Паньшина, Владимира
Федоровича Степенкова, Курбана Гариповича Хайдарова, Андрея Федоровича
Шнюкова.
.

К84
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Медной горы хозяйка : уральские сказы / П. П. Бажов ; вступительная статья А.
Кондратовича ; художник В. Панов. - Москва : Детская литература, 2019. - 221,
[2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу замечательного русского писателя входят уральские сказы,
воспевающие труд, мастерство, человеческое достоинство.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-2020 ).
Та сторона, где ветер : повесть / Владислав Крапивин ; художник Е. Медведев. Москва : Детcкая литература, 2018. - 377, [1] с. : цв. ил., портр.; 21 см. (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В жизни каждого человека случается беда. И порой кажется, что
справиться с ней совершенно невозможно. Но несчастье отступает, если рядом
оказывается настоящий друг, который разделит с тобой твою боль, поможет
выстоять, не сломаться. Это повесть о мальчишках с верными и смелыми
сердцами, о настоящей дружбе, о том, как научиться любить и понимать друг
друга, сопереживать и вовремя приходить на помощь.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-2020 ).
Тополята : роман / Владислав Крапивин ; художник Е. Стерлигова. - Москва :
Детская литература, 2018. - 446, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: На берегу городского пруда высится комплекс небоскребов,

главный из которых получил в народе название "Зуб". В нем нет ни отделки, ни
постоянного электричества, ни квартир, ни офисов - люди боятся обживать
здание, которое, по слухам, в любой момент может рухнуть из-за ошибок при
строительстве. И в котором вообще "что-то не так". Тем не менее жильцы в
Зубе есть. В нем обитает волшебный Народец, который поселил там
третьеклассник Тенька Ресницын. Здесь же нашел убежище мальчишка по
прозвищу Кабул, спасающийся от многих бед. Вообще бед у юных жителей
миллионного города Айзенверкенбаума хватает. И одна из них - набирающая
силу система ЮЮ, то есть "ювенальная юстиция". Новый роман Владислава
Крапивина, касаясь ЮЮ, поднимает и ряд традиционных для автора проблем.
Это судьба бесприютных детей, необходимость милосердного отношения к
животным, защита старых деревьев, которые в наше время почему-то так
ненавистны чиновникам. Это противостояние общества и властей, которое все
чаще приводит к жестоким столкновениям...
.

Литература для малышей (М)
М
Б 26

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).
Лучшие стихи для детей / А. Л. Барто ; художник Н. Кузнецова. - Москва :
Самовар-книги, 2017. - 42, [5] с. : ил.; 30 см. - (Книга в подарок) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книге собраны самые лучшие стихотворения Агнии Барто для
детей дошкольного и младшего школьного возраста
.

М
Г 34

Гендельбергер, Эрин.
Чернильник, или История отважного осьминога / Э. Гендельбергер ; худож. Д.
Леонард ; пер. М. Визель. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - [32] с. :
ил.; 25 см. - (Мировые бестселлеры для детей с WWF). - (Книги Вилли Винки)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта история действительно произошла в 2016 году в Новой
Зеландии. Осьминог по кличке Чернильник попал в Национальный аквариум,
пострадав от браконьеров. Прожив в неволе два года, он смог выбраться из
аквариума и по канализационной трубе добраться до воды. Морские биологи
надеются, что этот осьминог хорошо себя чувствовал в открытом океане! Эрин
Гендельбергер обожает писать рассказы и стихи, её работы публикуют в
многочисленных журналах и газетах. Иллюстратор Дэвид Леонард начал
рисовать ещё в школе. У него всегда была мечта запечатлеть моменты времени
в жестах, эмоциях и штрихах на рисунках. Когда Дэвид не рисует, он проводит
время со своей женой и дочками-близняшками, которые всегда его
вдохновляют. «Чернильник, или История отважного осьминога» — это книга о
любви к свободе и силе природы, которая может преодолеть любые
препятствия.
.

М
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Цыпленок Яшка, который любил драться / И. В. Зартайская ; художник С.
Емельянова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [19] с. : цв. ил.; 26 см. - (Веселые
книжки для малыша и малышки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Яшка родился на деревенском дворе. И был он самым обычным
цыплёнком. Вот только он ни с кем не хотел дружить, а больше всего на свете
любит драться да задираться. Наверное, так бы и вырос Яшка драчуном и
хулиганом, если бы однажды не заглянула к ним во двор лиса… Все
закончилось хорошо – лису прогнали, а задиристый Яшка полностью

перевоспитался! Забавная и поучительная сказка Ирины Зартайской
иллюстрирована весёлыми и озорными рисунками Светланы Емельяновой.
.
М
К 84

Крузе, Макс.
Урмель и Свинофея / М. Крузе ; перевод с немецкого В. Найденова ; художник Г.
Якобс. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 29 с. : ил.; 23 см. - (Динозаврик Урмель) 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Динозаврик Урмель захотел попасть в сказку и стать рыцарем. На
помощь ему пришла Свинофея, которая защитила динозаврика от страшного
чудовища, дав храбрецу силу трех медведей и неуязвимость пяти носорогов!
Что же это за волшебное средство? Ответ на страницах этой забавной сказки.
Интересно читать вместе с ребенком и разглядывать уморительные картинки!
Много поучительных моментов, которые, безусловно, заметит и запомнит
маленький слушатель или читатель. Книги подходят для старшего дошкольного
возраста. Эта книга станет для маленьких читателей ярким знакомством с
замечательной сказкой благодаря чудесным живым картинкам. Для чтения
взрослыми детям.
.

М
Л 50

Лесное яблочко : русские народные сказки / художник Л. Токмаков. - Москва :
Детская литература, 2016. - 96, [7] с. : цв.ил.; 28 см 7550 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книге собраны русские народные сказки: "Медведь и девочка",
"Гуси-лебеди", "Липовая нога", "По щучьему веленью", "Сказка об Иванецаревиче, Жар-птице и Сером Волке", "Солнце, Месяц и Ворон Воронович" и
"Царевна-лягушка" в обработке М. Булатова, с иллюстрациями Л. Токмакова.
.

М
М 74

Мои самы е первы е сказки про животных. Лиса и зайка / художник И. Панков. Москва : Эксмодетство, 2017. - 51, [2] с. : ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта книга отлично подходит для чтения самым маленьким: в ней
простые короткие тексты и яркие иллюстрации, которые ребёнок будет с
удовольствием разглядывать! Вместе с героями сказок - хитрой лисой,
проворной мышкой, пугливым зайцем, сильным львом и другими - малыш
усвоит основы нравственности и научится различать добро и зло.
.

М
М 90

Муми-тролль и золотой листик : сказка по мотивам произведений Туве Янссон
/ перевод с английского Н. Конча, М. Мельниченко. - Москва : РОСМЭН, 2019. [23] с. : цв. ил.; 24 см. - (Муми-тролли для малышей) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Когда знакомиться с Муми-троллями? В восемь лет? В шесть? А,
может, и раньше? Серия книжек «Муми-тролли для малышей» позволит даже
самым-самым маленьким подружиться с Муми-троллем, со Сниффом,
Снусмумриком и другими героями! В этой книге Муми-тролль и Снифф находят
в лесу золотой листок и отправляются на поиски золотого дерева, чтобы на
Осеннем балу подарить каждому жителю Долины Муми-троллей по листочку
.

М
М 90

Муми-тролль и маленькое привидение : сказка по мотивам произведений Туве
Янссон / перевод с английского Н. Конча, М. Мельниченко. - Москва : РОСМЭН,

2019. - [27] с. : цв. ил.; 24 см. - (Муми-тролли для малышей) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Когда знакомиться с Муми-троллями? В восемь лет? В шесть? А,
может, и раньше? Серия книжек «Муми-тролли для малышей» позволит даже
самым-самым маленьким подружиться с Муми-троллем, со Сниффом,
Снусмумриком и другими героями! В этой книге семья муми-троллей отдыхает
на маяке на Одиноком острове. И каждую ночь Муми-тролль не может заснуть
от страха. Ему чудится привидение, которое ходит и топает своими крошечными
ножками. К счастью, фрекен Снорк придумала, что сделать, чтобы Муми-тролль
перестал бояться.
.
М
М 90

Муми-тролль и пикник при луне : сказка по мотивам произведений Туве
Янссон / перевод с английского Н. Конча, М. Мельниченко. - Москва : РОСМЭН,
2019. - [25] с. : цв. ил.; 24 см. - (Муми-тролли для малышей) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Когда знакомиться с Муми-троллями? В восемь лет? В шесть? А,
может, и раньше? Серия книжек «Муми-тролли для малышей» позволит даже
самым-самым маленьким подружиться с Муми-троллем, со Сниффом,
Снусмумриком и другими героями! В этой книге Муми-тролль, Муми-мама,
Муми-папа и фрекен Снорк собираются на пикник так долго, что солнце заходит.
Однако пикник все равно удается на славу!
.

М
С 59

Сокольский, Геннадий.
Мышонок Пик : сказка / Г. Сокольский ; художник Н. Орлова. - Москва : Яблоко :
ДЕТИЗДАТ, 2017. - [18] с. : ил.; 22 см. - (Мультсказка) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Красочно иллюстрированная мультсказка "Мышонок Пик".
.

М
Ч-20

Чарушин, Евгений Иванович. (1901-1965).
Почему Тюпа не ловит птиц : рассказы / Е. И. Чарушин ; иллюстрации автора. Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ, 2016. - 28, [3] с. : ил.; 30 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Жизнерадостные, добрые, всегда удивительно точные рассказы и
рисунки Евгения Ивановича Чарушина очаровывают и не оставляют
равнодушными уже многие поколения детей. Истории о котёнке Тюпе, его маме
Непуньке и других чудесных зверятах и птицах - классика детской литературы и
в нашей стране, и далеко за её пределами, ведь книги Евгения Ивановича
переведены и изданы по всему миру. И сегодня, уже в который раз, они
возвращаются к юному читателю в новом издании.
.

М
Ч-88

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Айболит / К. И. Чуковский ; художники Т. Сокольская, Г. Сокольский. - Москва :
Яблоко : ДЕТИЗДАТ, 2018. - [18] с. : ил.; 22 см. - (Любимые сказки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "Любимые сказки" Замечательные книжки, созданные по
классическим произведениям детской литературы в иллюстрациях художниковмультипликаторов, составили яркую неповторимую галерею детских книг,
предназначенных для первого знакомства ребенка с известными стихотворными
и прозаическими сказками.
.

М
Ч-88

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Федорино горе ; Краденое солнце / К. И. Чуковский ; художник М. Коваленко. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - [14] с. : ил.; 27 см. - (Мой малыш) 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Яркие и красочные иллюстрации и всем известные произведения
мировой детской литературы новой серии "Мой малыш" издательства "Профпресс" непременно порадуют вашего малыша и не позволят ему заскучать!
.

