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.
.

22.3
Р 17

Разумовская, Ирина Васильевна.
Его Сиятельство Атом / Ирина Разумовская ; иллюстрации Ольги Трифоновой. Москва : Детская литература, 2020. - 32 с. : ил.; 22 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Об атомах и их строении, изотопах, линейных ускорителях и
циклотронах, о том, как работают атомные реакторы, электростанции,
подводные лодки на атомных двигателях – обо всем этом в небольшой,
красочно иллюстрированной книге, написанной понятным языком.
.

26.3
К 17

Каллери, Шон.
Минералы : энциклопедия для детей / Ш. Каллери ; перевод с английского М. Н.
Зайцевой. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 47, [1] с. : ил.; 22 см. - (100 фактов. Узнай
обо всем)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Книга знакомит с удивительным миром горных пород и минералов,
из которых они состоят. Вы узнаете, как геологи восстанавливают древнюю
историю Земли, какой состав имеет наша планета, в чем сходство и различие
сталактитов и сталагмитов, что за минералы входят в состав уникальных
памятников архитектуры, по каким свойствам можно отличить внешне схожие
минералы, почему так ценятся драгоценные камни и как их обрабатывают
.

26.89(3)
Л 92

Лэнгли, Эндрю.
Джунгли : энциклопедия / Э. Лэнгли ; перевод с английского И. В. Травиной. Москва : РОСМЭН, 2014. - 47 с. : ил.; 25 см. - (Детская энциклопедия). Пер.изд.: Rainforests 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга - путеводитель по дождевым лесам нашей планеты с их
невероятным разнообразием животных и растений и богатством природных
ресурсов. Путешествуя по разным ярусам дождевых лесов, пробираясь сквозь
густую листву, ты познакомишься с необычными животными, великолепными
растениями и живущими в лесах людьми. Великолепные иллюстрации
превратят чтение в захватывающее дух путешествие по следам последних,
самых удивительных и значительных научных достижений и открытий в сфере
биологии
.

28.08
К 89

Кузнецов, Владимир Георгиевич.
Экологическая азбука Москвы / В. Г. Кузнецов. - Москва : Семейная книга, 2017.
- 95 с. : ил.; 25 см 110000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Эта книга расскажет первоклассникам о нашем городе, о
взаимосвязи природы и человека
.

28.08
Ш 67

Школьник, Юлия Константиновна.
Аквариумные рыбки : полная энциклопедия / Ю. К. Школьник ; художники И. Д.
Дяткина, Ю. Е. Золотарева. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 255 с. : ил.; 29 см 6000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Аквариум стал увлечением миллионов людей во всем мире - это
уникальная возможность стать творцом собственной, пусть и небольшой
вселенной, заботиться о рыбах - древних обитателях нашей планеты. Но
аквариум требует не только любви к питомцам, но и опыта, и знаний. Эта книга
рассказывает о том, как не допустить ошибок в содержании рыб, как вырастить
их здоровыми. Книга особенно пригодится новичкам - здесь подробно описано,
какие условия необходимы тем или иным питомцам, рассказано о строении и
классификации рыб, а красочные и достоверные иллюстрации помогут верно
определить, к какому виду относится та или иная рыбка. Для кого-то эта книга
станет дорогой в аквариумистику, а кто-то с ее помощью дополнит свой опыт
содержания рыб - это издание достойно претендовать на звание настольной
книги аквариумиста.
.

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.
.

28.1
Д 46

Динозавры / перевод с английского А. Блейз ; редактор В. Л. Затолокина. Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 239, [1] с. : ил.; 29 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В книге увлекательно и подробно описан мир динозавров - самых
загадочных и самых притягательных существ, населявших нашу планету в
глубокой древности
.

28.6
Б 90

Букобза, Лоранс.
Животные : [детская энциклопедия] / Л. Букобза, А. Мулинье ; перевод с
французского Ю. Амченкова ; художники Д. Бек, К. Ложе. - Москва : Махаон,
2014. - 122, [1] с. : ил.; 24 см 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+

Аннотация: Для чего бобры строят плотины? Хороший ли характер у лебедя?
Как лягушки защищаются от врагов? Спит ли тигр ночью? Смеется ли гиена?
Всегда ли розовый фламинго розовый? Зачем зебрам нужны полоски? Когда
павлин распускает хвост? Какого цвета хамелеон? Кто лучший друг буйвола?
Ответы на эти и многие другие вопросы юные читатели найдут в этой красочно
иллюстрированной книге, которая живо и увлекательно рассказывает о
животных всего мира. Ребята узнают много нового и интересного об образе
жизни, повадках, особенностях характера, брачных ритуалах, способах
добывания пищи самых разных существ - от крошечных букашек до крупных
хищников.
.
28.6
В 26

Веденеева, Татьяна.
Я жираф / Т. Веденеева ; художник Ю. Митченко. - Москва : Альпина Паблишер,
2017. - 30, [1] с. : ил.; 30 см. - (Занимательная зоология) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Что ты можешь рассказать о жирафе, кроме того, что он живёт в
далёкой Африке, у него пятнышки на шубке и очень длинная шея? А ещё?
Жираф из нашей книжки готов поведать тебе о себе всё, ну или почти всё. Ты
узнаешь, как жирафы спят, что они больше всего любят, умеют ли
разговаривать, как определить возраст жирафа по цвету пятнышек и зачем им
длинные языки. Все тайны жизни жирафов - только для тебя!
.

28.6
Д 83

Дунаева, Юлия Александровна.
Хищники : школьный путеводитель / Б. А. Дунаева ; художник Е. Доведова [и
др.]. - Санкт-Петербург : БКК Тимошка, 2012. - 76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Узнай мир.
Природа) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: При слове "хищники" нам сразу представляются большие мохнатые
звери с клыками и когтями - волки, медведи, львы, тигры, пантеры и леопарды.
Когда в цирке объявляют, что сейчас на манеже будет выступать дрессировщик
с группой хищников, то никто не ждет, что он выведет маленьких собачек.
Публика сразу настраивается на львов и тигров. В общем-то, это правильно, так
как львы и тигры, а также волки, медведи и прочие страшные клыкастые и
когтистые звери относятся к отряду хищных. Однако не следует путать хищных
и хищников. "Хищные" - это научное название группы животных. Хищники - это
существа с определенным типом питания. В случае с волками, львами и
тиграми эти понятия совпадают, так как эти хищные являются и настоящими
хищниками. Но так бывает далеко не всегда
.

28.6
И 64

Инин, Аркадий.
Я бегемот / А. Инин ; художник С. Собин. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. 30, [1] с. : ил.; 30 см. - (Занимательная зоология) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Громадные бегемоты считаются третьими по величине наземными
млекопитающими нашей планеты (после слонов и белых носорогов). Из этой
книжки ты узнаешь, легко ли быть таким большим и тяжёлым, правда ли, что
бегемот много ест, где он спит, и как мамы-бегемотихи заботятся о своих
малышах. Скорее открывай книгу, наш добрый бегемот хочет с тобой
познакомиться!
.

28.6
Л 14

Лагутенко, Илья.
Я тигр / И. Лагутенко ; худож. Е. Воронина. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. 30, [1] с. : ил.; 30 см. - (Занимательная зоология) 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Автор этой книги - Илья Лагутенко, музыкант, солист группы
«Мумий Тролль», которая ездит на гастроли во многие города и страны. Они
записывают альбомы и снимают клипы, а однажды выступили в жерле самого
настоящего вулкана на Камчатке. А ещё Илья — самый большой друг всех
амурских тигров и даже написал целую книгу про поло-сатых - «ТигрИные
истории» называется. А вот что Илья говорит о тиграх: «В детстве я жил во
Владивостоке, где тигры порой появляются на улицах, кстати, на гербе города
тоже изображён тигр, а у группы „Мумий Тролль" есть альбом под названием
„Амба" - так давным-давно называли тигра народы Дальнего Востока. Мне
выпала честь быть „тигриным послом" России в международном фонде по
защите этих прекрасных животных, так что вся моя жизнь с ними связана. С
удовольствием рассказываю вам о тиграх, надеюсь, вам будет интересно
познакомиться с ними поближе!»
.
28.6
М 36

Махлин, Марк Давидович. (1929-2000).
Насекомые / М. Д. Махлин ; художник С. В. Смирнова ; редактор И. Ю.
Куберский. - 2-е издание, переработанное. - Санкт-Петербург : БКК, 2015. - 92,
[3] с. : ил.; 24 см. - (Узнай мир. Природа)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Вашему вниманию предлагается детская познавательная книга о
насекомых
.

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.
.

28.6
Т 65

Травина, Ирина Владимировна.
Удивительные животные / И. В. Травина ; художники В. В. Бастрыкин [и др.]. Москва : РОСМЭН, 2016. - 95 с. : ил.; 22 см. - (Детская энциклопедия РОСМЭН)
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книга рассказывает о самых разных видах животных, обитающих
на Земле. Юные читатели узнают любопытные факты из жизни млекопитающих,
птиц, насекомых, рептилий, амфибий, морских обитателей планеты,
изложенные увлекательным языком. Крошечные и огромные, хищные и
травоядные, опасные и безобидные, дикие и домашние - животные такие
разные, но именно поэтому они и интересны нам.
.

28.6
Т 96

Тэйлор, Барбара.
Животные / Б. Тэйлор ; перевод с английского И. В. Травиной. - Москва :
РОСМЭН, 2018. - 39, [1] с. : ил.; 22 см. - (100 фактов. Узнай обо всем)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга - путеводитель по миру животных. Читатель совершит
увлекательное путешестви в мир дикой природы и узнает все о жизни животных
- способах выживания, охотничьем мастерстве, маскировке, размножении,
органах чувств. Ему станет известно, как общаются шимпанзе, почему львы

живут прайдами, как императорские пингвины спасаются от холода.
.
28.6
У 30

Удивительные птицы планеты / редактор О. Красновская ; перевод с
английского Т. Ю. Покидаевой. - Москва : Махаон, 2012. - 31, [1] с. : ил.; 24 см. (Энциклопедия для умников и умниц) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Окружающий мир постоянно и быстро меняется. И вполне
естественно, что вопросы юных эрудитов становятся все более сложными и
разнообразными. Энциклопедии этой серии ответят на многие детские вопросы,
которые нередко ставят взрослых в тупик. Живой, понятный ребенку язык
изложения в сочетании с веселыми иллюстрациями сделают чтение
одновременно познавательным и увлекательным. Эта серия для тех, кто
стремится расширить свои знания о прекрасном и удивительном мире, который
нас окружает.
.

28.6
Ш 67

Школьник, Юлия Константиновна.
Птицы : полная энциклопедия / Ю. К. Школьник ; художник И. Дякина, Ю. К.
Школьник. - Москва : Эксмо, 2012. - 255 с. : ил.; 29 см. - (Атласы и
энциклопедии). - Алф. указ.: с. 246 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Эта книга о любящих родителях и верных супругах, искусных
строителях и запасливых хозяевах, безжалостных хищниках и ценителях
нектара, великих певцах и удивительных танцорах, о рыцарях и пиратах - о тех,
кто миллионы лет назад покорил небо. Вы узнаете, как выводят птенцов среди
вечных льдов и у кого самый длинный хвост, для чего птицам когти на ногах, у
кого рот до ушей и кто убирает саванны, глух ли глухарь и глуп ли глупыш... Вы
впервые откроете неведомые страницы из жизни птиц - таких знакомых и таких
неизвестных. Узнайте больше о своих соседях по Эта книга о любящих
родителях и верных супругах, искусных строителях и запасливых хозяевах,
безжалостных хищниках и ценителях нектара, великих певцах и удивительных
танцорах, о рыцарях и пиратах - о тех, кто миллионы лет назад покорил небо.
Вы узнаете, как выводят птенцов среди вечных льдов и у кого самый длинный
хвост, для чего птицам когти на ногах, у кого рот до ушей и кто убирает саванны,
глух ли глухарь и глуп ли глупыш... Вы впервые откроете неведомые страницы
из жизни птиц - таких знакомых и таких неизвестных. Узнайте больше о своих
соседях по планете!
.

Техника (3...)
39.8
С 24

Светлая, Елена.
Не шутите на дороге : стихи, загадки, рассказ / Е. Светлая ; художник Т. Д.
Бурдина. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 15, [1] с. : ил.;
22 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: О правилах дорожного движения для юных пешеходов
.

Леса, поля и фермы (4...)
46
Л 81

Лошади и пони / перевод с английского И. В. Травиной ; редактор М. А.
Несмеянова. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская
энциклопедия)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Это уникальная коллекция познавательных книг о природе, науке и

технике, истории и культуре. Увлекательные и красочные книги познакомят
ребенка с окружающим миром, расширят его кругозор и пробудят интерес к
знаниям.Изучайте мир с ДЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ!
.
46
Р 35

Рейнер, Мэтью.
Собака / М. Рейнер ; фотограф Д. Бертон ; перевод с английского Е. Карпинской.
- Москва : АСТ-ПРЕСС СКД, 2010. - 31 с. : ил.; 22 см. - (Домашние любимцы)
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Эта книжка расскажет детям, как ухаживать за своим домашним
любимцем, четвероногим другом - собакой, чтобы он всегда был здоровым,
веселым и послушным
.

Твое здоровье (5...)
5
П 31

Печкарева, Анна Владимировна.
Как успешно бороться со стрессом / А. В. Печкарева. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2014. - 186, [1] с.; 21 см. - (Будь здоров) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Современного человека стресс окружает везде: и на работе, и в
быту. В офисе нас гложет страх увольнения, отказ в повышении в должности,
дома - бытовые проблемы, ссоры с родственниками. Интернет и телевизор
каждый день обрушивают на нас шквал негативной информации. Аварии,
убийства, пожары, наводнения - все это угнетает нашу психику, приводит к
раздражительности и стрессу. Если вы хотите избавиться от чрезмерной
напряженности и снова почувствовать радость жизни, обрести покой и
нормализовать сон, то эта книга для вас. Здесь вы найдете массу полезных
советов, которые позволят вам быстро победить стресс.
.

История стран и народов (63)
63.3(0)
Г 46

Гибберт, Адам.
Чудеса света : энциклопедия для детей / А. Гибберт ; перевод с английского В.
О. Никишина. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 47, [1] с. : ил.; 22 см. - (100 фактов.
Узнай обо всем)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: С помощью этой замечательной книги можно узнать столько
любопытных фактов о чудесах света! Например, зачем арену Колизея заливали
водой; внутри какого льва прятался царь Кашьяпа; почему дворец Клеопатры
лежит под днищами рыбацких лодок; где находится озеро одного возраста с
динозаврами; как получилось, что практически погибло Аральское море, и
отчего туристы так любят отель «Стратосфера» в Лас-Вегасе. Красивые
иллюстрации и забавные рисунки сделают виртуальное путешествие по
уникальным местам планеты увлекательным и наглядным, а занимательные
тесты помогут проверить, насколько хорошо усвоены полученные знания.
.

63.3(0)3
К 91

Кун, Николай Альбертович (1877-1940). Легенды и мифы Древней Греции / Н.
Кун. - Москва : Мир искателя. - 2010
Т. 2 : Древнегреческий эпос / художник В. Дугин. - 2010. - 285, [1] с. : ил. (Внеклассное чтение) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1).

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
.
63.3(0)4
С 37

Симон, Филипп.
Рыцари и замки / Ф. Симон, М. Л. Буэ ; художники Б. Мийе [и др.] ; перевод с
французского В. Новичковой. - Москва : Махаон, 2012. - 121, [2] с. : ил.; 23 см. (Твоя первая энциклопедия) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Хочешь узнать, как жили средневековые рыцари? Как юные пажи и
оруженосцы становились храбрыми воинами? Давай отправимся с ними на
турнир или в крестовый поход! Но сначала разберемся, какие бывают доспехи, и
научимся "читать" рыцарские гербы - тут есть немало секретов. Хочешь узнать
их? Тогда раскрывай скорее книгу: в ней ты найдешь много интересного не
только о легендарных рыцарях Круглого стола, храбром Роланде или герое
Столетней войны Бертране Дюгеклене, но и о неприступных рыцарских замках,
о повседневной жизни их обитателей и о том, как им удавалось отражать атаки
врага и с честью выдерживать многомесячные осады.
.

63.3(2)
Н 37

Наша древняя столица. Бородино : занимательные задания / составитель
Ольга Кузнецова ; художник Н. Орлова. - Москва : Фонд "Иллюстрированные
книжки", 2020. - [4] с. : ил.; 26 см ; 4 встреч. паг. - (Иллюстрированные книжки
для маленьких слепых детей)
Экземпляры: всего:5 - ОХ(5)
Аннотация: Познакомиться с нашей столицей, узнать о ее истории, об
Отечественной войне 1812 года, послушать стихи и музыку русских и советских
авторов - все это доступно благодаря нашему новому проекту. В рамках проекта
"Путешествие в историю" издан комплект, состоящий из книг "Наша древняя
столица" и "Бородино"
.

63.3(2)62
2
А 47

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Победа под Курском : 1943 ; Изгнание фашистов : 1943-1944 : рассказы для
детей / Сергей Алексеев ; художник А. Лурье. - Москва : Детская литература,
2013. - 130, [1] с. : ил.; 26 см. - (Великие битвы Великой Отечественной) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о ее
главных битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Третья
книга серии посвящена героям Севастополя (1941-1943) и Кавказа (1942-1944).
.

Наша Армия. Военная техника (68)
68
М 64

Миронов, Сергей.
Герои десантники. Подвиги и судьбы / Сергей Миронов, Евгений Шишкин. -

Москва : Вече, 2020. - 248 с.; 28 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В книге рассказывается о подвигах солдат и офицеров десантных
войск со времен создания "крылатой пехоты" до наших дней.
.

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74)
72
Ж 41

Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).
Рептилоиды на плоской Земле. Лженаука / Андрей Жвалевский. - Минск :
Дискурс, 2019. - 254, [1] с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: История знает немало примеров, когда гениальным ученым,
совершившим переворот в науке, приходилось бороться с консервативным
большинством. Галилей, Коперник, Джордано Бруно... Только не спешите
верить "революционеру", который пытается убедить вас, что Земля плоская,
психотронное оружие реально, а американцы никогда не высаживались на Луне,
но "кому-то выгодно, чтобы правда никогда не всплыла". Чтобы отличить
настоящего ученого от шарлатана, а науку от лженауки, достаточно
арифметики, простейших наблюдений, несложных экспериментов и владения
основами научного познания.
.

74.1
Ж 86

Жукова, Надежда Сергеевна. (педагог ; 1924-2014).
Букварь : пособие по обучению дошкольников правильному чтению / Н. С.
Жукова ; художники В. Трубицын, Ю. Трубицына. - Москва : Эксмодетство, 2017.
- 95, [1] с. : ил.; 26 см 50000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: При составлении Букваря автор использовал свой 30-летний опыт
работы логопеда, что впервые позволило сочетать обучение грамоте с
предупреждением ошибок на письме, возникающих в школьном возрасте.
Букварь основан на традиционном подходе к обучению чтению на русском
языке, дополняя традиционный подход оригинальным способом обучения
ребенка осознанию буквосочетания как цельного графического элемента - слога
в качестве единицы чтения (в дальнейшем письма). Букварь не имеет
развлекательного или занимательного характера, его задача - обеспечить
ребенку наибыстрейшее овладение техникой чтения, что должно доставить
детям радость и удовольствие в награду за труд. Надеемся, что наши дети,
овладев без особых затруднений чтением, возьмут в руки книгу как орудие
культуры и источник знаний.
.

74.1
Ж 86

Жукова, Надежда Сергеевна.
Букварь : пособие по обучению дошкольников правильному чтению / Н. С.
Жукова ; художники В. Трубицын, Ю. Трубицына. - Москва : Эксмо, 2014. - 95, [1]
с. : ил.; 26 см 60000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: При составлении Букваря автор использовал свой 30-летний опыт
работы логопеда, что впервые позволило сочетать обучение грамоте с
предупреждением ошибок на письме, возникающих в школьном возрасте.
Букварь основан на традиционном подходе к обучению чтению на русском
языке, дополняя традиционный подход оригинальным способом обучения
ребенка осознанию буквосочетания как цельного графического элемента - слога
в качестве единицы чтения (в дальнейшем письма). Букварь не имеет
развлекательного или занимательного характера, его задача - обеспечить
ребенку наибыстрейшее овладение техникой чтения, что должно доставить
детям радость и удовольствие в награду за труд. Надеемся, что наши дети,
овладев без особых затруднений чтением, возьмут в руки книгу как орудие

культуры и источник знаний.
.
74.1
М 87

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ;
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2013
Вып. 1 : букву А с аистом Алешей. - 2013. - 29 с. : ил.)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Увлекательная детская серия Моя Веселая Азбука создана в
помощь родителям. Благодаря ней можно достаточно быстро и легко
познакомить малыша с алфавитом и цифрами. В каждый номер издания Моя
Веселая Азбука входит книга в твердом переплете, состоящая из 32 страниц и
тетрадь с развивающими играми. Книга в увлекательной форме повествует об
изучаемой букве и содержит интересную информацию о животном, название
которого начинается на эту букву. Кроме того с каждым выпуском коллекции –
магнит с изображением животного и соответствующей буквы.
.

74.2
Х 91

Хрестоматия : произведения школьной программы по литературе : 3-4 классы /
художник Геннадий Соколов ; составитель М. В. Юдаева. - Москва : Самовар,
2014. - 312, [6] с. : [10] л. ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 80000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1).

74.3
А 99

Ая эН (1965- ).
Сказка про серенького волка и зеленую береточку / Ая эН. - Ottawa : Accent
Graphics Communications, 2019. - 16 с. : ил.; 29 см. - (100 книг для детей с
дислексией)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Что будет со сказкой, если немного изменить цвет одежды и
добавить гранатомёт девочке? Конечно, сказка начнёт развиваться по новым
законам жанра, и уже неизвестно, кто одержит победу: волк или девочка. Но в
хорошей сказке добро побеждает. А эта сказка - очень хорошая. Правда, кто
победит - можно узнать, только дочитав до конца. Особый шрифт для детей с
дислексией сделают этот процесс более доступным. Книга для
самостоятельного чтения детьми младшего школьного возраста. Серия "100
книг для детей с дислексией". Очень часто дети с дислексией, пробираясь через
распознавание каждой буквы, теряют смысл прочитанного.
.

74.3
Г 78

Грачев, Роман.
А что скажешь ты? / Роман Грачев ; иллюстрации Ольги Килиной. - Ottawa :
Accent Graphics Communications, 2019. - 16 с. : ил.; 29 см. - (100 книг для детей с
дислексией)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Сказки-вопросы с иллюстрациями-раскрасками для детей! Дети
могут раскрасить чёрно-белые рисунки по своему желанию. Законченный
рисунок с помощью приложения для телефона или планшета можно увидеть на
экране в виде анимированной 3Д модели
.

74.3
Д 72

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).
Денискины рассказы. Кн. 1 / Виктор Драгунский ; иллюстрации Леонида Гамарц. Ottawa : Accent Graphics Communications, 2019. - 56 с. : ил.; 25 см. - (100 книг для
детей с дислексией)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Взрослым эта книга даёт возможность ненадолго вернуться в
детство, когда для того, чтобы радоваться и быть счастливым не нужны были
причины. А ребёнку – возможность подружиться с Денисом Кораблёвым,

который в своём искреннем стремлении сделать жизнь лучше, всё время
попадает в смешные ситуации. Но любознательность, умение дружить и
прощать всегда делают его проказы безобидными. Дениска готов вместе со
своими друзьями устраивать весёлые эксперименты, придумывать новые
неожиданные игры. Жизнь Денискины наполнена радостью и приключениями,
тем, о чём мечтает каждый ребёнок Эти добрые и умные, рассказы
заставляющие иногда смеяться до слёз, а иногда задуматься и даже погрустить.
Но главное –они точно никого не оставят равнодушными. Книга адресована
младшим школьникам для самостоятельного чтения. Серия "100 книг для детей
с дислексией" Созданы для детей, которые испытывают трудности с чтением,
вследствие чего не любят читать. Книги, напечатанные специально
разработанным шрифтом, помогают решить такие проблемы, если это связанно
с оптическими трудностями восприятия текста.
.
74.3
О-53

Олейников, Алексей Александрович. (1979- ).
Велькино детство : [рассказы] / Алексей Олейников ; иллюстрации Полины
Бахтиной. - Ottawa : Accent Graphics Communications, 2019. - 39 с. : ил.; 25 см. (100 книг для детей с дислексией)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Перед вами первая часть цикла рассказов – зарисовок из жизни
мальчика Вельки. Велька, находясь у бабушки и дедушки в деревне на
каникулах, задумывает каждый раз совершить что-нибудь хорошее, значимое,
только его действия не всегда заканчиваются так, как планировались. Велькино
детство - это веселое солнечное детство с открытой душой и расцарапанными
коленками, с ветром в волосах и запахом луговых трав. Книга адресована детям
10-12 лет.
.

74.3
С 50

Смелик, Эльвира Владимировна. (1969- ).
Чтобы все были счастливы / Эльвира Смелик. - Ottawa : Accent Graphics
Communications, 2019. - 31 с. : ил.; 29 см. - (100 книг для детей с дислексией)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Книга-помощник в обучении чтению. Поможет детям, которым
сложно воспринимать печатный текст, т.к. напечатана специальным шрифтом.
Так же подойдет всем для внеклассного чтения. Очень часто дети с
проблемами в освоении и/или автоматизации навыков чтения, пробираясь через
распознавание каждой буквы, теряют смысл прочитанного. И поэтому чтение
для них становится трудным и непонятным занятием. Текст этой книги набран
особым шрифт AntiDyslexia, размер букв и расстояния между буквами, словами
и строчками увеличены. Это не позволяет буквам «сбегать» со страницы и
прятаться. Ритмично выстроенный текст даёт возможность ребёнку
просканировать весь объём слов для мгновенного опознания. Используемые в
дизайне книги типографические приёмы позволяют ребёнку переходить от
буквенного чтения к чтению целыми словами и облегчают части детей процесс
чтения, распознавания слов и понимания текстов.
.

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.
.
77
К 38

Кид, Кьюб.
Дневник мегавоина! Хиробрин наступает / Кьюб Кид ; перевод с французского И.
Хмелевской. - Москва : Эксмо, 2019. - 256 с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В школе наступают отчаянные времена: урокам нет конца и края, а
наказание ждёт за каждую провинность. Лучшей подруги Минуса Ализе нет уже
который день… И именно в такое время на Минуса ополчились одноклассники!
Вдобавок деревне угрожает целая орда зомби, криперов и слизневых кубов,
даже сам Хиробрин! Кто же защитит деревенских жителей? Минус покажет, чего
он стоит: перехитрит мобов и встретится лицом к лицу с самым из страшных
существом Майнкрафтии.
.

77
К 38

Кид, Кьюб.
Дневник настоящего воина. Я стану капитаном? / Кьюб Кид ; перевод с
французского И. Хмелевской. - Москва : Эксмо, 2019. - 253, [1] с. : ил.; 21 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Все ученики готовятся к последним экзаменам, и борьба между
командами становится ожесточённей - каждый хочет уничтожить как можно
больше мобов и получить очки опыта. Жизнь Минуса окажется на волоске такого предательства он не ожидал от деревенского жителя. А красный камень
станет камнем преткновения для него и его друзей. Как сдать экзамен, если
ничего не понимаешь ни в устройствах, ни в переключателях? Предприимчивый
Минус найдёт выход из положения, но чего это будет стоить всей команде?
Посмотрим, удастся ли нашему герою преодолеть все неприятности на пути к
своей мечте!
.

Родной язык и языки мира (80,81)
81.2Англ
Ш 18

Шалаева, Галина Петровна.
Английский для маленьких разбойников / Г. П. Шалаева ; художники: А.
Юзбашев [и др.]. - Москва : СЛОВО : АСТ, 2010. - 95 с. : ил.; 24 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Данное пособие поможет вашему ребенку легко и быстро научиться
писать, читать и говорить по-английски.
.

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.
.

82.3(2)
В 27

Великорусские сказки Вятской губернии : с приложением шести вотяцких
сказок / сборник Д. К. Зеленина. - Иваново : Роща, 2015. - 622 с. : [1] л. фот. цв.;
22 см. - (Полное собрание русских сказок ; т. 7. Дореволюционные собрания)
500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Ю(1)
Аннотация: В настоящий сборник вошли сказки Вятского края, записанные в
1908 году членом Русского Географического Общества Дмитрием
Константиновичем Зелениным. Как пишет сам Дмитрий Константинович,
«Вятский край нельзя назвать особенно богатым народными сказками. Скорее
наоборот: страна Вятская бедна сказками.» Тем не менее, в настоящем
сборнике представлено 133 сказки Вятской губернии и 6 Вотяцких сказок.
.

82.3(2)
В 27

Великорусские сказки : [в 2 книгах] / сборник А. М. Смирнова. - 2-е издание. Иваново : Роща. - 2019
Кн. 1. - 2019. - 555, [1] с. - (Полное собрание русских сказок.
Предреволюционные собрания ; Т. 9) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Ю(1)
Аннотация: Сборник великорусских сказок вышел в свет двумя выпусками в
Петрограде в 1917 г., тех пор сборник долгое время не переиздавался и успел
стать раритетом. Алексей Матвеевич Смирнов-Кутачевский, которому
Сказочной комиссией РГО была поручена подготовка этого сборника, поместил
в него 367 сказок из многих губернии России, что позволяет читателю оценить
все богатство и многообразие сказочной традиции нашей страны.
Отличительной чертой данного тома является именно широкая география
собранных сказок, начиная от северных областей, и заканчивая южными
регионами.
.

82.3(2)
Л 63

Лиса и журавль : русские сказки / художник А. Басюбина ; составление и
пересказ И. Котовской. - Москва : Эксмодетство, 2018. - 47, [1] с. : ил.; 22 см. - (И
я читаю). - (Тренажер по чтению) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Ваш ребенок успешно освоил "Букварь", что дальше? Как помочь
ему полюбить читать не только слова, а целые книги? Идеальный вариант для
маленьких читателей, переходящих от чтения слогов к чтению полных слов, а от
них к целым предложениям - книги удобного формата из серии "И я читаю".

Здесь много рисунков, но они отделены от текста и не отвлекают малыша от
чтения. Повествование ведется с постепенным нарастанием сложности текста.
В словах проставлены ударения и дугами выделены все слоги. Такая
графическая разбивка на слоги ведет к целостности восприятия слов, и ребенок
быстрее начнет понимать смысл того, что читает. Любимые истории просто и
приятно читать, и совсем скоро ваш ребенок с восторгом и гордостью скажет: "И
я читаю!".
.
82.3(2)
С 48

Слово за словом : маленький сборник русских народных сказок / составитель
Т. Н. Волкова ; художник О. Килина. - Оттава : Accent Graphics Communications,
2019. - 37 с. : ил.; 30 см
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Слово за словом» – это сборник, состоящий из шести русских
народных сказок-цепочек. К тому же, книжка является полноценным
увлекательным пособием для обучения чтению и преодолению сложностей,
иногда сопровождающих этот процесс. Тексты сказок набраны специально
разработанным шрифтом, детали и элементы которого облегчают восприятие
текста, что способствует лучшему пониманию прочитанного, помогают быстрее
и легче усвоить "образ слова", а следовательно повысить качество и темп
чтения. Если читатель испытывает затруднения в чтении, но при этом любит
сказки, в которых слово цепляется за слово, герой за героя, а событие за
событие, наша книга ему точно пригодится. У сборника «Слово за словом» есть
и другая учебная задача. Дело в том, что обучение чтению и его автоматизация
у детей – процесс довольно длительный. Заметно продвинуться в технике
чтения и, как следствие, повысить самооценку помогают ребенку такие тексты, в
которых постоянно повторяются одни и те же слова, словосочетания и
предложения. Лучшим материалом в этом отношении, безусловно, является
народная цепочечная сказка («Курочка Ряба», «Репка», «Теремок»),
выстраивающая самые разные цепочки слов, героев и событий. Сколько раз
нужно прочитать слово «репка» в одноименной истории, чтобы дойти до ее
финала! Книга предназначена для детей, обучающихся читать на русском
языке, родителей, педагогов и логопедов, занимающихся обучением чтению и
коррекции проблем с письмом, а также для всех тех, кто интересуется русскими
народными сказками-цепочками. Книга может использоваться не только как
пособие по улучшению качества и техники чтения, но и как материал для
организации игрового словесного творчества.
.

83.3Р1
С 59

Соколан, Елена.
Михаил Лермонтов / Е. Соколан ; художник А. Помелова. - Москва : Ашет
Коллекция, 2019. - 28 с. : ил.; 23 см. - (Они тоже были маленькими ; Вып. 31)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книги нас многому учат. Их страницы переносят нас в другие
страны и эпохи, рассказывают о невиданных событиях. Михаил Лермонтов с
детства любил читать. Книги открывали перед ним окошко в огромный мир! Став
взрослым, он заново пережил многие события вместе с героями любимых
романов: танцевал на балах, участвовал в битвах, находился в самой гуще
событий. И, мечтая поделиться с миром своим творчеством, создавал
собственные истории. Благодаря силе духа и смелости, позволявшей ему
высказывать своё мнение даже перед самим императором, Михаил Лермонтов
стал выдающимся русским писателем. Вот его история.
.

Художественная литература (84)
84(0)
С 42

Сказки дочкам и сыночкам и волшебные стихи / художники: О. Н. Филосопова,
Е. С. Панфилова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 127 с. : ил.; 21 см. -

(Подарочное издание для детей) 50000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.
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)
С 36

Cила Баттерфликса / художник Ю. Пятикова ; автор идеи И. Страффи. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - [10] с. : ил.; 22 см. - (Winx Club). (Волшебные истории) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мечтаешь о захватывающих приключениях? Тогда скорее открывай
книгу и читай волшебные истории о феях Винкс! Cмело отправляйся в мир
чудес,где храбрость,доброе сердце и удивительная магия помогут прекрасным
волшебницам победить коварных злодеев!
.

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)
А 65

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).
Сказки / Х. К. Андерсен ; литературный пересказ М. Н. Тарловского ; художник С.
Даниленко. - Москва : Алтей и Ко : Алтей-Бук, 2017. - 45, [3] с. : ил.; 24 см. (Коллекция любимых сказок) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вашему вниманию предлагается сборник по мотивам сказок Х. К.
Андерсена в пересказе М. Тарловского.
.

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)
Б 90

Будзи, Риджина.
Winx на льду. Великое приключение / Р. Будзи ; перевод с итальянского Т. М.
Котельниковой. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 216, [5] с. : ил.; 22 см. - (Winx
Club) 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мечта девочки с необычными способностями Каролины сбылась магический дневник переносит её в Алфею, школу, где учатся феи из клуба

Винкс. Но ведьмы Трикс обманом направляют силы Каролины против Винкс.
Клуб Винкс во главе с Блум должны преодолеть множество испытаний и
захватывающих приключений, чтобы защитить Каролину от коварных сил зла
.
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)
В 26

Вебб, Холли. (1976- ).
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)
Г 20

Гардинер, Алекс.
Капитан Гном и Меч Судьбы / Алекс Гардинер ; перевод с английского О. В.
Макаровой ; художник Д. Лансетт. - Москва : Вилли Винки, 2020. - 237, [1] с. : ил.;
21 см. - (Путешествие в сумерки). - Пер.изд.: Mossbelly MacFearsome and the
Dwarves of Doom / Gardiner, Alex 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Остросюжетное приключение в стиле "волшебный помощник" идеально для юных поклонников Терри Пратчетта, Нила Геймана и Крессиды
Коуэлл. Карлик-воин, ведьма-стажер, владеющая каратэ и знающая древнее
заклинание, дварфы, горофизенды, школьный хулиган и другие действующие
лица. Битва добра и зла - в новом свете. Муки выбора: опоздать к маме на чай
или спасти мир? На этот вопрос должен ответить главный герой. Динамичное
чтение в каникулы, в путешествии, для коллективного чтения и обмена
впечатлениями.
.

84(3)
Г 20

Гарднер, Салли.
Господин Тигр, Бетси и Посиневшая Луна / Салли Гарднер ; перевод с
английского Виталия Бабенко ; художник Ник Мэланд. - Санкт-Петербург :
Качели, 2020. - 191 с. : ил.; 21 см. - (Господин Тигр и Бетси). - Пер.изд.: Mr Tiger,
Betsy and the Blue Moon / Gardner, Sally 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Как помочь принцессе, которую превратили в жабу, если ты всего
лишь обычная маленькая девочка (пусть даже твоя мама - русалка, а папа
делает самое вкусное мороженое на всём белом свете)? Нужны гонгалонговые
ягоды - ведь они исполняют желания! Но как их достать, если они созревают
только под посиневшей луной, а это бывает никогда-нибудь?! На помощь придут
загадочный господин Тигр, сотни маленьких акробатов и робкий великан… и
начнутся невероятные приключения! Книга Салли Гарднер с иллюстрациями
Ника Мэланда унесёт читателей в фантастический мир, где всё возможно. Как
тут не согласиться с главной героиней - Бетси, что "иногда счастье - это красный
воздушный шар. Круглый и такой большой, что можно улететь со всех ног".
.

84(3)
Г 74

Гофман, Эрнст Теодор Амадей. (1776-1822).
Щелкунчик и Мышиный король / Э. Т. А. Гофман ; перевод с немецкого Л.
Яхнина ; художник И. Егунов. - Москва : Эксмо, 2011. - 69, [2] с. : ил.; 21 см. (Книги - мои друзья) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: На Рождество Мари и ее брат получают в подарок игрушку,
деревянного Щелкунчика, и от своего крестного узнают его историю.
Оказывается, Щелкунчик не кто иной, как заколдованный принц и обрести свой
прежний человеческий облик может лишь тогда, когда сразит Мышиного Короля
и когда, несмотря на его уродство, его полюбит прекрасная девушка. Эта

чудесная романтическая история о верности, любви и преданности пробуждает
самые благородные и светлые чувства, и, несомненно, ее с удовольствием
прочитают дети
.
84(3)
Д 15

Даль, Роальд. (1916-1990).
Чарли 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)
Д 17

Данбар, Джойс.
Смыш и Рой. Истории из ничего : сказки / Д. Данбар ; художник Д. Мейхью ;
перевод с английского Е. Мамонтовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 59, [4]
с. : ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Милые истории о двух неразлучных друзьях Смыше и Рое
сочинила британская писательница Джойс Данбар. А нарисовал замечательный
британский художник Джеймс Мейхью, которому так пришлась по душе эта
симпатичная парочка, что он наполнил их мир вещами и предметами из своей
собственной жизни. В Лесной чаще сразу за норой Кролика и рядом с дуплом
Совы живут уравновешенный, деликатный и рассудительный мыш Смыш и
взбалмошный, капризный, эгоистичный, но подкупающий своей детской
непосредственностью, крот Рой. Их дни наполнены самыми разными
событиями: в восьми коротеньких историях они строят планы на завтра, жарят
каштаны и пекут кексы в камине на яблоневых дровах, затевают уборку,
ссорятся и мирятся, отправляются на пикник, гуляют по лесу, кидают камушки в
пруд и рассуждают о смысле жизни. Так, за обычными делами и разговорами
они неожиданно для себя начинают видеть необыкновенное в повседневном. И
понимают, что и сами они тоже необыкновенные! «Смыш и Рой. Истории из
ничего» продолжают традиции английской детской литературы. Смешные
диалоги, поступки и взаимоотношения героев, а, главное, нежность и доброта,
которыми пронизана буквально каждая строчка, позволяют сравнить эту книгу с
такими классическими произведениями, как «Ветер в ивах» Кеннета Грэма и
«Винни-Пух» Алана Милна. Взрослые без сомнения оценят тонкий юмор, а дети
обязательно полюбят этих живых и ярких персонажей.
.

84(3)
Д 17

Данбар, Джойс.
Смыш и Рой. Счастливые дни : сказки / Д. Данбар ; художник Д. Мейхью ;
перевод с английского Е. Мамонтовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 57, [6]
с. : ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Милые истории о двух неразлучных друзьях Смыше и Рое
сочинила британская писательница Джойс Данбар. А нарисовал замечательный
британский художник Джеймс Мейхью, которому так пришлась по душе эта
симпатичная парочка, что он наполнил их мир вещами и предметами из своей
собственной жизни. В Лесной чаще сразу за норой Кролика и рядом с дуплом
Совы живут уравновешенный, мягкий и рассудительный мыш Смыш и

взбалмошный, капризный, эгоистичный, но подкупающий своей детской
непосредственностью крот Рой. Их счастливые дни наполнены самыми разными
событиями: в шести коротеньких историях Смыш мастерит, а Рой испытывает
на прочность гамак, Рой теряет, а Смыш находит очки Роя, вместе они учатся
ловить на лету падающий осенний лист, вместе радуются первому нарциссу
весны, отчаянно спорят о том, хорошо или плохо иметь усы разной длины,
учатся правильно меньше всего ждать чего-то особенного и весело празднуют
день рождения Роя со своими друзьями — Крысом, Кроликом, Ежом и Совой.
«Смыш и Рой. Счастливые дни» продолжают традиции английской детской
литературы. Смешные диалоги, поступки и взаимоотношения героев, а, главное,
нежность и доброта, которыми пронизана буквально каждая строчка, позволяют
сравнить эту книгу с такими классическими произведениями, как «Ветер в ивах»
Кеннета Грэма и «Винни-Пух» Алана Милна. Взрослые без сомнения оценят
тонкий юмор, а дети обязательно полюбят этих живых и ярких персонажей.
.
84(3)
Д 42

Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).
Ходячий замок : роман / Д. У. Джонс ; перевод с английского А. Бродоцкой ;
художник Е. Гозман. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. - 445, [1]
с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Howl's Moving Castle / Jones, Diana Wynne 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Книги английской писательницы Дианы У.Джонс настолько ярки, что
так и просятся на экран. По ее бестселлеру "Ходячий замок" знаменитый
мультипликатор Хаяо Миядзаки ("Унесенные призраками"), обладатель
"Золотого льва" - высшей награды Венецианского фестиваля, снял
анимационный фильм, побивший в Японии рекорд кассовых сборов. Софи
живет в сказочной стране, где ведьмы и русалки, семимильные сапоги и
говорящие собаки - обычное дело. Поэтому, когда на нее обрушивается ужасное
проклятие коварной Болотной Ведьмы, Софи ничего не остается, как обратиться
за помощью к таинственному чародею Хоулу, обитающему в Ходячем замке.
Однако, чтобы освободиться от чар, Софи предстоит разгадать немало загадок
и прожить в замке у Хоула гораздо дольше, чем она рассчитывала. А для этого
нужно подружиться с огненным демоном, поймать падающую звезду,
подслушать пение русалок, отыскать мандрагору и многое, многое другое
.

84(3)
К 36

Кестнер, Эрих. (1899-1974).
Летающий класс : повесть / Э. Кестнер ; перевод с немецкого А. А. Девеля ;
художник В. Яскина ; вступительная статья Д. Рогожкина. - Москва : Махаон,
2016. - 158, [1] с. : ил.; 25 см. - (Классная классика) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Летающий класс" - это увлекательная повесть знаменитого
немецкого писателя Эриха Кёстнера (1899-1974), лауреата самой престижной
международной премии в области детской литературы, обладателя медали
Ханса Кристиана Андерсена. Герои повести - обыкновенные мальчишки,
которые учатся в гимназии. Они дружат и ссорятся, встречаются с подлостью и
с честностью и сами вынуждены делать выбор между правилами и правдой.
.

84(3)
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Кулидж, Сюзен. (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)
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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. 3000 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.
.
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).
Калле Блюмквист и Расмус : повесть / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского
Н. Городинской-Валлениус. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2011. - 219, [1] с.;
21 см. - (Внеклассное чтение). - Пер.изд.: Masterdetektiven Blomkvist och Rasmus
/ Lindgren, Astrid 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Хорошо, когда выслеживание бандитов лишь увлекательная игра. А
если в городе появился настоящий преступник, к тому же киднеппер, похититель
детей? Значит, игра закончена, и знаменитому сыщику Калле Блюмквисту нужно
проявить необычайную предприимчивость, изобретательность и сноровку
.

84(3)
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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)
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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)

Льюис, Клайв Стейплз. (1898-1963).

Л 91

Хроники Нарнии : вся история Нарнии в 7 повестях / Клайв С. Льюис ; перевод с
английского Н. Трауберг [и др.] ; иллюстрации П. Д. Бэйнс. - Москва : Эксмо,
2010. - 842, [1] с.; 21 см 20100 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Древние мифы, старинные предания и волшебные сказки, детские
впечатления и взрослые размышления прекрасного английского писателя
Клайва С. Льюиса легли в основу семи повестей эпопеи "Хроники Нарнии",
ставшей одной из самых известных и любимых книг детей и взрослых во всем
мире. Читая книгу, вы будете открывать чарующий волшебный мир Нарнии.
.

84(3)
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Манч, Роберт. (1945- ).
Вот такие пироги : сборник рассказов / Р. Манч ; художник М. Марченко ;
перевод с английского М. Гурвица. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 126, [5] с. :
ил.; 22 см. - (Мировой бестселлер : для 4-8 лет) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник "Вот такие пироги!" вошли четыре шуточных рассказа,
созданных всемирно известным канадским дуэтом - детским писателем и
рассказчиком Робертом Манчем и художником Майклом Марченко: "Вот такие
пироги!", "Смывайся!", "Детка-аллигатор", "Новогодние прятки". Герои этих
рассказов - самые обыкновенные мальчишки и девчонки младшего школьного
возраста. Истории, которые с ними происходят - тоже начинаются с самых
обыкновенных вещей. Но потом… потом события разворачиваются самым
невероятным образом, каждый раз приводя к уморительно смешному финалу.
Рассказы Манча пользуются огромной популярностью прежде всего у детей,
ведь все они мечтают видеть себя похожими на их главных героев, которые не
боятся отстаивать свое мнение перед взрослыми, точно знают, чего хотят, и
всегда находят выход из сложной ситуации. Надо заметить, что персонажи
Роберта Манча - это всегда реальные дети, вдохновившие его своим
поведением или смешной жизненной историей, причем эти ребята всегда
выступают в рассказах под своими настоящими именами. У самого Манча трое
детей, которые, кстати говоря, стали героями рассказа "Новогодние прятки",
вошедшего в этот сборник. Иными словами, про все без исключения книги
Роберта Манча можно смело сказать: основано на реальных событиях! Роберт
Манч - невероятно популярный канадский детский писатель. Он создал более
80 книг, которые издаются по всему миру, и общий тираж которых превысил 70
миллионов экземпляров. За свои заслуги в области детской литературы Роберт
Манч был удостоен высшей гражданской государственной награды - Ордена
Канады, а также был отмечен звездой на Канадской аллее славы в городе
Торонто. Но, пожалуй, самым достоверным, хоть и неофициальным, мерилом
успеха Роберта Манча является тот факт, что именно его книги маленькие
читатели чаще всего не хотят возвращать в Публичную библиотеку Торонто,
предпочитая оставлять их себе. Вероятно, о такой всенародной любви втайне
мечтает любой писатель. Роберта Манча пробовали иллюстрировать 13 разных
художников, но только сотрудничество с Майклом Марченко помогло его
рассказам обрести "свое лицо" и заиграть новыми красками.
.
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Манч, Роберт. (1945- ).
Хоть что-то хорошенькое : сборник рассказов / Р. Манч ; художник М. Марченко ;
перевод с английского М. Гурвица. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 96, [3] с. :
ил.; 22 см. - (Мировой бестселлер : для 4-8 лет) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник "Хоть что-то хорошенькое" вошли четыре шуточных
рассказа, созданных всемирно известным канадским дуэтом – детским
писателем и рассказчиком Робертом Манчем и художником Майклом Марченко:
"День рождения Мойры", "Хвостик Стефани", "Томас и комбинезон", "Хоть что-то
хорошенькое". Герои этих рассказов – самые обыкновенные мальчишки и

девчонки младшего школьного возраста, их родители и учителя. Истории,
которые с ними происходят – тоже начинаются с самых обыкновенных вещей.
Но потом… потом события разворачиваются самым невероятным образом,
каждый раз приводя к уморительно смешному финалу. Рассказы Манча
пользуются огромной популярностью прежде всего у детей, ведь все они
мечтают видеть себя похожими на их главных героев, которые не боятся
отстаивать свое мнение перед взрослыми, точно знают, чего хотят, и всегда
находят выход из сложной ситуации. Надо заметить, что персонажи Роберта
Манча ‒ это всегда реальные дети, вдохновившие его своим поведением или
смешной жизненной историей, причем эти ребята всегда выступают в рассказах
под своими настоящими именами. У самого Манча трое детей, которые, кстати
говоря, и стали героями рассказа "Хоть что-то хорошенькое". Иными словами,
про все без исключения книги Роберта Манча можно смело сказать: основано на
реальных событиях! Роберт Манч – невероятно популярный канадский детский
писатель. Он создал более 80 книг, которые издаются по всему миру, и общий
тираж которых превысил 70 миллионов экземпляров. За свои заслуги в области
детской литературы Роберт Манч был удостоен высшей гражданской
государственной награды ‒ Ордена Канады, а также был отмечен звездой на
Канадской аллее славы в городе Торонто. Но, пожалуй, самым достоверным,
хоть и неофициальным, мерилом успеха Роберта Манча является тот факт, что
именно его книги маленькие читатели чаще всего не хотят возвращать в
Публичную библиотеку Торонто, предпочитая оставлять их себе. Вероятно, о
такой всенародной любви втайне мечтает любой писатель. Роберта Манча
пробовали иллюстрировать 13 разных художников, но только сотрудничество с
Майклом Марченко помогло его рассказам обрести "свое лицо" и заиграть
новыми красками
.
84(3)
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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…
.
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Нестлингер, Кристине. (1936-2018).
Карл из телевизора : повесть / К. Нестлингер ; перевод с немецкого П. Л.
Френкеля ; художник Ю. Бауэр. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 70, [1] с. : ил.;
25 см. - (Интересное чтение) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Австрийская писательница Кристине Нёстлингер мастерски
соединяет фантазию с проблемами современных детей. Двенадцатилетний
Антон чувствует себя одиноким. Родители заняты собой, постоянно выясняют
отношения и не помнят даже о дне рождения своего сына. В школе с Антоном
тоже никто не общается, а учитель и вовсе называет его «аутсайдером», то есть
посторонним, лишним. Единственный человек, который понимает и любит
Антона, — это его бабушка. Но она живёт в другом городе, и видятся они не
часто. Мальчик ведёт дневник, из которого читатель и узнаёт о его невесёлой
жизни. К счастью, Антон совершенно случайно познакомился с Карлом —
человеком, живущим в телевизоре. Их дружба в корне изменила жизнь

подростка. Книга читается легко, с неослабевающим интересом — вплоть до
парадоксального финала. Рекомендуется подросткам и их родителям.
.
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Нортон, Мэри. (1903-1992).
Добывайки / перевод с английского Г. Островской ; иллюстрации И. Панкова. Москва : Эксмо, 2013. - 149, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья). - Пер.изд.:
The Borrowers / Norton, Mary 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Чудесная история о маленьких человечках-добывайках, которые
живут рядом с нами и потихоньку "одалживают" разные вещи. Главное для них никаких контактов с людьми. Но маленькая добывайка Ариетта нарушает
правило…По этой забавной книжке про маленьких воришек, был сделан
мультфильм.
.
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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.
.
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Отряд щенков к делу готов! Щенячий патруль : [перевод с английского] /
редактор Е. Токарева. - Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 2016. - 80, [1] с. : ил.; 21
см. - (Золотая классика) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книга "Отряд щенков к делу готов! Щенячий патруль" содержит
увлекательные рассказы о любимых детских героях и их приключениях.
Красочные иллюстрации, несомненно, понравятся вашему ребенку.
.
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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.
.
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Перро, Шарль. (1628-1703).
Волшебные сказки Шарля Перро / Ш. Перро ; художник М. Коваленко ; переваод
с французского И. С. Тургенев, М. Лысая. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2013. 123, [2] с. : ил.; 25 см. - (Страна детства) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84(3)
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Перро, Шарль. (1628-1703).
Сказки / Ш. Перро ; худож.: М. Игнатенко, М. Малкус, С. Сачков. - Москва : Оникс,
2011. - 45, [1] с. : ил.; 24 см. - (Детская библиотечка) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84(3)
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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.
.
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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
.
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Путеводитель Звездочки и Марко по всем измерениям / Доминик Бисиньяно,
Эмбер Бенсон, Девин Тейлор и Синди Плурд ; перевод с английского А. С.
Хромовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 192 с. : ил.; 21 см. - (Disney. Звездная
принцесса и силы зла) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)

Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Путеводитель Звездочки и Марко по всем измерениям" - это
путеводитель по вселенной популярного анимационного сериала "Звездная
принцесса и силы зла", который идет на телеканале Disney. Эта книга
понравится не только поклонникам мультфильма, но и фанатам "Гравити Фолз".
Столько же юмора, приколов, необычайных происшествий и мегакрутых
персонажей! Звездочка Баттерфляй - принцесса с далекой планеты Мьюни,
которую родители отправляют на Землю. Звездочка останавливается в доме у
семейства Диазов, где и знакомится с Марко. Все бы ничего, и они даже
становятся лучшими друзьями, вот только Звездочка привыкла жить по законам
и традициям своего мира. А это значит, что ей ничего не стоит при помощи
волшебной палочки устроить из дома Диазов аквапарк, наколдовать щеночков,
стреляющих лазерными лучами и превратить школьную учительницу в тролля.
Короче говоря, Марко ждут еще те приключения!
.
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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.
.
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Розенберг, Аарон.
World of WarCraft. Темный прилив / Аарон Розенберг ; перевод с английского Д.
Могилевцева. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 424, [3] с. :
ил.; 21 см. - (Вселенная Игр) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Незваными гостями явились орки в этот мир и принялись
расчищать для себя место огнем, сталью и черной магией. Людские города и
замки рассыпались перед ними. Штормград повержен, немногие из уцелевших,
возглавляемые доблестным Лотаром Андуином, спаслись бегством в Лордерон
- и там встретились с недоверием и страхом. Успеют ли люди объединиться
перед угрозой? Согласятся ли высокомерные эльфы помочь им, выйдя из своих
лесов? Встанут ли под знамя Лотара несговорчивые, сварливые дворфы? А
враги уже нашли союзников: хищных, кровожадных монстров. Орда, ведомая
могучим Молотом Рока, не остановится ни перед чем, стирая в прах города,
сжигая леса, принося беду за бедой истерзанному Азероту.
.
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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.
.
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Свифт, Джонатан. (1667-1745).
Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера,
сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей / Д. Свифт ; перевод с
английского под редакцией А. Франковского ; художник А. Симанчук. - Москва :
ЭКСМО, 2012. - 558, [1] с. : ил.; 21 см. - (Детская библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Знаменитый фантастический роман английского писателя
Джонатана Свифта (1667–1745) о невероятных путешествиях судового врача
Лемюэля Гулливера
.
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Сент-Экзюпери, Антуан де. (1900-1944).
Маленький принц = The Little prince : сказка на русском и английском языках /
Антуан де Сент-Экзюпери ; перевод c французского и послесловие Норы Галь ;
иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери ; перевод на английский Н. Мусиенко. Москва : Детская литература, 2019. - 187, [4] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Le Petit
Prince 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В издании знаменитая сказка французского писателя А. де СентЭкзюпери (1900-1944) представлена на двух языках - русском и английском - с
авторскими рисунками, ведь они - неотъемлемая часть повествования, на них
ссылается как сам автор, так и его герои. Читайте, наслаждайтесь
необыкновенным слогом Сент-Экзюпери и совершенствуйте свой английский.
.

84(3)
С 50

Смит, Алекс Т.
Клод на каникулах / А. Т. Смит ; перевод с английского Е. Пивоваровой. - Москва
: АСТ, 2020. - [96] с. : ил.; 22 см. - (Читать и хохотать). - (Книги Вилли Винки)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Встречайте Клода - обычного пса с очень необычной жизнью! Клод
и сэр Жёв-носок отправляются на каникулы первый раз в жизни. Они построили
песочный замок, съели вкусное мороженое и позагорали. И всё шло хорошо,
пока... Клод не встретил настоящую банду пиратов и отправился на поиски
сокровищ! Весёлая история о приключениях Клода от Алекса Т. Смита вошла в
шортлист The Waterstones Childrens Book Prize, а сам Алекс был официальным
иллюстратором World Book Day в 2014 году. "Клод на каникулах" - следующая
книга серии-бестселлера о приключениях пёсика Клода и его друга сэра Жёвноска, Идеально для тех, кто только начал читать самостоятельно.
.
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Страуд, Джонатан. (1970- ).

С 83

Победители чудовищ : роман / Джонатан Страуд ; перевод с английского А. С.
Хромовой. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 539, [2] с.; 21 см.
- Пер.изд.: Heroes of the Valley / Stroud, Jonathan 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Халли Свейнссон всегда любил слушать истории о своем предке
Свейне, который возглавил древних воинов в решающем сражении с троввами чудовищами, пожирающими людей. После этой битвы троввы отступили к
горам, и люди, живущие в долине, вздохнули спокойно, хотя и боятся выходить
за линию курганов, охраняющих их земли. Однако Халли не очень-то верит в
существование троввов. Сам он, надо сказать, совсем не похож на древних
героев: не слишком красив да и ростом не вышел. Зато он мастер на всякие
шутки и розыгрыши, и один из таких розыгрышей дорого обошелся ему, вызвав
цепь событий, круто изменивших судьбу юноши и его сородичей...
.
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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".
.
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Толкин, Джон Рональд Руэл (1892-1973). Властелин Колец : [трилогия] / Джон
Р. Р. Толкин ; перевод с английского В. Муравьева, А. Кистяковского. - Москва :
АСТ; Москва : Астрель; Москва : Полиграфиздат. - 2012. - ISBN 978-5-17-0806232
Т. 1 : Хранители Кольца. - 2012. - 574 с. - Пер.изд.: The Fellowship of the Ring /
Tolkien J. R. R. 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Трилогия "Властелин Колец" бесспорно, возглавляет список
"культовых" книг XX века. Ее автор, Дж. P. P. Толкин, профессор Оксфордского
университета, специалист по древнему и средневековому английскому языку,
создал удивительный мир – Средиземье, который вот уже без малого пятьдесят
лет неодолимо влечет к себе миллионы читателей. Великолепная кинотрилогия,
снятая Питером Джексоном, в десятки раз увеличила ряды поклонников как
Толкина, так и самого жанра героического фэнтези.
.
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Фрэнсис, Сюзанна. (1959- ).
Суперсемейка - 2. Исключительная миссия / новеллизация Сюзанны Фрэнсис ;
перевод с английского В. С. Сергеевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 221, [1] с. : [4] л.
ил.; 22 см. - (Disney. Суперсемейка-2. Книги по фильму). - Пер.изд.: Incredibles-2
/ Francis, Suzanne 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Суперсемейка возвращается! Вас ждёт захватывающая,
уморительно смешная и одновременно трогательная история о любимых
героях. Мистер и Миссис Исключительные, Фиалка, Дэш, а также малыш ДжекДжек сталкиваются с новым опасным соперником, который готов не только
подвергнуть серьёзному испытанию их силу, но и проверить на прочность их

семейные отношения. В книге содержится восемь цветных вклеек с кадрами из
мультфильма. Суперсемейка переживает не самые простые времена: они
снова вынуждены скрывать свои суперспособности и жить обычной жизнью. Но
все меняется в один день, когда Эластике и Мистеру Исключительному
поступает предложение, от которого невозможно отказаться. Доказать миру, что
супергерои ему нужны, - для этого Эластика отправляется на выполнение новой
опасной миссии. А вот Мистеру Исключительному придётся остаться с детьми и по сложности это дело можно приравнять к спасению мира! Но когда
выясняется, что всем супергероям угрожает могущественный и очень коварный
враг, семья объединит усилия - только так можно победить злодея!
.
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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.
.
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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)
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Хантер, Эрин.
Восход солнца / Э. Хантер ; перевод с английского В. А. Максимовой ;
иллюстрации Л. Х. Насырова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 350, [1] с. :
ил.; 21 см. - (Коты-воители). - Пер.изд.: Sunrise / Hunter, Erin 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Таинственная смерть одного из воителей Грозового племени
перессорила соплеменников, хотя главный секрет так и остался нераскрытым.
Воробей намерен выяснить, кто его настоящие родители, но чтобы докопаться
до истины, ему придется переворошить целую гору лжи и недомолвок.

Остролистая возмущена несоблюдением Воинского закона и обезумела
настолько, что вычеркнула из своего сердца даже того, кем прежде
восхищалась. Львиносвет становится свидетелем события, которое разрушит
все, во что он когда-либо верил. В жестокую пору Голых Деревьев пробуждается
новая опасность, и еще один Грозовой воитель может исчезнуть навсегда
.
84(3)
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Харрисон, Лизи.
Монстры всегда возвращаются / Л. Харрисон ; перевод с английского А.
Хромовой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 348, [2] с.; 19 см. - (Monster High ; Кн. 4). Пер.изд.: Monster high. Back and deader than ever / Harrison, Lisi 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Самым модным и гламурным монстрам выпал уникальный шанс
прославить свою школу на всю страну. Да что там страну, на весь мир! Надо
только принять участие в отпадном конкурсе под лозунгом "Жуть - это круть!" Но
ЛОТСам не привыкать выигрывать, ведь они уже добились равноправия с
нормалами и теперь могут свободно разгуливать по улицам Салема, не прячась
и не маскируясь. За работу с энтузиазмом взялись Ляля, Фрэнки, Бретт, Клео,
Дьюс - в общем все-все-все. Подготовка к мегаконкурсу шла полным ходом, но
ровно до того момента, как в школу неожиданно нагрянули... Одним словом,
конец истории оказался по-настоящему жутким!
.
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Харрисон, Лизи.
Школа монстров / Л. Харрисон ; перевод с английского А. Хромовой. - Москва :
ЭКСМО, 2011. - 348, [2] с.; 19 см. - (Monster High ; Кн. 1). - Пер.изд.: Monster high
/ Harrison, Lisi 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В образцовой американской глубинке переполох: городок Сейлем
захвачен монстрами! Их, правда, пока еще никто I не видел, но в Мерстонской
школе активно обсуждается та-1 кая возможность и более того, проводятся
учения по1 огра-. жению атаки страшной нежити. Вот бы все удивились, если]
бы узнали... Впрочем, обо всем по порядку. Начинается ис-1 тория с того, что в
Сейлем из Беверли-Хиллз переезжает се-1 мейство Карверов с очень
непростой дочуркой Мелоди, а I местные старожилы, ученые-биологи Штейны,
знакомят! общество с неожиданно появившейся у них дочкой — Фрэн-1 ки.
Далее по сценарию — любовь-морковь, страсти-морда-1 ста, ревность и
монстры, монстры, монстры...
.

84(3)
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Холден, Венди. (1961- ).
Угги. Моя жизнь : рассказы пса по имени Угги / В. Холден ; перевод с
английского В. В. Скворцовой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 252, [1] с. : фот.; 21 см.
- (Мировой бестселлер) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Угги - знаменитый пес породы джек-рассел-терьер, любимец тысяч
телезрителей во всем мире. Он снялся во многих кинолентах и телешоу, но
популярность ему принесли роли в фильмах "Артист" и "Воды слонам!".
Потрясающие трюки и даже умение кататься на скейтборде - новый стандарт
для собак-артистов, появившийся именно благодаря этому удивительному псу,
некогда спасенному от усыпления. Угги - лауреат "собачьего "Оскара"" и премии
"Золотой ошейник". Он поистине звезда среди собак. Этот пес был в центре
событий на 84-й церемонии вручения премии "Оскар", где не просто появился на
красной ковровой дорожке, но и стал соведущим торжества на пару с актером
Билли Кристаллом. Эта книга, полная милого юмора и бесконечной нежности,
приоткрывает завесу таинственного мира кино и жизни звезд Голливуда, а
главное - рассказывает о том, что поддерживает четвероногих актеров в их

ежедневном труде. Это любовь, доверие и… конечно, сосиски! Эта книга в
который раз доказывает, что собака - самый верный и преданный друг человека,
способный ради своего хозяина и друга на любые, самые невероятные трюки.
.
84(3)
Ш 73

Шмидт, Анна Мария Гертруда (1911-1995). Саша и Маша : рассказы для детей
/ А. М. Г. Шмидт ; перевод с нидерландского И. Трофимовой ; художник Ф.
Вестендорп. - Москва : Захаров. - 2017
Кн. 1. - 2017. - 174, [1] с. : ил.; 11 см). - Пер.изд.: Jip and Janneke 1 / Schmidt,
Anna 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В стране Голландии нет ни одной мамы, ни одного папы, ни одного
мальчика и ни одной девочки, которые бы не знали и не любили смешных и
интересных историй про Сашу и Машу. Только в Голландии этих детей зовут
Йип и Йанеке... Трудные имена, правда? Поэтому мы решили, что в России их
будут звать Саша и Маша. Написала эту книжку Анни М.Г.Шмидт. Самая
знаменитая голландская писательница. Она написала очень много разных
историй и сказок, и даже получила самую главную премию всех детских
писателей в мире - имени Ганса Христиана Андерсена. Книжка про Сашу и
Машу вам обязательно понравится
.

84(3)
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Шмидт, Анна Мария Гертруда (1911-1995). Саша и Маша : рассказы для детей
/ А. М. Г. Шмидт ; перевод с нидерландского И. Трофимовой ; художник Ф.
Вестендорп. - Москва : Захаров. - 2012
Кн. 1. - 2012. - 173, [1] с.; 11 см). - Пер.изд.: Jip and Janneke 1 / Schmidt, Anna
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В стране Голландии нет ни одной мамы, ни одного папы, ни одного
мальчика и ни одной девочки, которые бы не знали и не любили смешных и
интересных историй про Сашу и Машу. Только в Голландии этих детей зовут
Йип и Йанеке... Трудные имена, правда? Поэтому мы решили, что в России их
будут звать Саша и Маша. Написала эту книжку Анни М.Г.Шмидт. Самая
знаменитая голландская писательница. Она написала очень много разных
историй и сказок, и даже получила самую главную премию всех детских
писателей в мире - имени Ганса Христиана Андерсена. Книжка про Сашу и
Машу вам обязательно понравится
.

84(3)
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Шойнеманн, Фрауке. (1969- ).
Приключения кота-детектива. Агент на мягких лапах / Ф. Шойнеманн ; перевод с
немецкого И. Гиляровой. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 315, [1] с.; 22 см. (Приключения кота-детектива ; Кн. 1) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Уинстон Черчилль – истинный аристократ, короткошерстный
британец, грациозный, умный и самую малость ленивый кот, который живет в
доме профессора физики в Гамбурге. Его жизнь была спокойной и размеренной,
пока он не познакомился с двенадцатилетней Кирой. Обычная прогулка
обернулась для новых друзей неожиданным приключением – во время грозы
они поменялись телами! Это оказалось настоящей катастрофой: ведь теперь
Уинстон должен не только попасть в компанию самых крутых девчонок в
Кириной школе, но и разоблачить банду контрабандистов, чтобы спасти маму
девочки от несправедливых обвинений
.

84(3)

Шойнеманн, Фрауке. (1969- ).

Ш 78

Приключения кота-детектива. Сыщик на арене / Ф. Шойнеманн ; перевод с
немецкого А. Торгашиной. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 283, [1] с.; 22 см. (Приключения кота-детектива ; Кн. 5) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Уинстон вместе с Кирой и друзьями отправляется в парк
развлечений, в котором есть все! Американские горки, "Пещера ужасов",
сахарная вата и настоящий цирк! Агент на мягких лапах примеряет на себя
новую роль - циркового артиста! Вместе с другими зверями Уинстон выступает
на арене, поражая публику своими талантами. Но во время одного из
выступлений в зрительном зале происходит целая серия краж! Кто-то ворует
вещи у публики. Не поверите: главный подозреваемый - клоун! Однако Уинстон
уверен, что настоящий преступник прячется за другой маской. Кто же он?
.

84(3)
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Шойнеманн, Фрауке. (1969- ).
Приключения кота-детектива. Уинстон, берегись / Ф. Шойнеманн ; перевод с
немецкого А. Торгашиной. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 315, [1] с.; 22 см. (Приключения кота-детектива ; Кн. 4) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: И все-таки этот семейный ужин Уинстон представлял себе подругому. Противные племянники профессора Вернера, то и дело готовые
схватить его за хвост, – что может быть хуже?! Но оказалось, что
издевательства маленьких мучителей не самое страшное на свете. Ведь после
ужина Уинстон чуть не умер от боли в животе. Ужасный скандал: ветеринар
уверен, что усатого детектива хотели отравить!
.

84(3)
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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)
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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)
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Элвин и бурундуки-2 : повесть по фильму / сценарий: У. Макробб, К. Вискарди ;
адаптация П. Финн ; перевод с английского Е. Клиновой. - Москва : АСТ :
Астрель, 2010. - 160 с. : ил.; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Повесть по фильму. Музыкальная группа "Элвин и бурундуки" не
долго была на вершине успеха! Все изменилось, и Элвину, Саймону и Теодороу
придется распрощаться со звездной жизнью и отправиться в обычную школу. И
снова удача: им предлагают принять участие в музыкальном конкурсе и
выиграть приз - 25 тысяч долларов! Бурундуки не сомневаются в победе, но тут
на сцену выходят соперники: супергруппа "Бурундушки" в составе чудо-девчонок
- Бриттани, Жаннетт, Элинор.
.
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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.
.
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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.
.
84Р
Д 44

Дивная пора : лучшие стихотворения русских поэтов о природе / художник Г. Д.
Целищев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 123, [4] с. : ил.; 16 см. - (Мои любимые
стихи) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли лучшие стихотворения русских поэтов о природе
.

84Р
П 68

Праздники для маленьких проказников : стихи, сказки, рассказы, загадки,
потешки, игры / ред., сост. Е. А. Баканова. - Москва : Махаон, 2014. - 190, [1] с. :
ил.; 26 см. - (Хрестоматия для детского сада) 11000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Под этой весёлой и яркой обложкой собраны стихи, сказки и
рассказы русских классиков, а также забавные песенки, игры и загадки для
малышей. Стихи, загадки и песенки про Новый год, самый любимый и
долгожданный праздник, можно выучить наизусть и исполнить на праздничном
утреннике в детском саду или дома у ёлки, если Дед Мороз и Снегурочка вдруг
заглянут к вам в гости.
.

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 38

Левшин, Василий Алексеевич. (1746-1826).
Вечерние часы, или Древние сказки славян древлянских. Ч. III-IV / Василий

Левшин. - Иваново : Роща, 2020. - 391 с.; 22 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Эта книга – продолжение первого русского романа Василия
Левшина, изданного лишь однажды – в 1787 году. В нее вошли 3 и 4 часть из
шести, написанных автором более 230 лет назад. Это книга о настоящей любви!
Об искренности и нежности влюбленных, о верности и преданности супругов,
которые, несмотря на жестокие испытания судьбы и предательства, идут по
жизни рядом, о жестокости разбойников и коварстве злых волшебниц. А еще эта
книга – о разумности в повседневной жизни, в отношениях с любимыми, в делах
государственных... Эта сказка – не ложь, и в ней – не намек. В ней все, как в
жизни! Роман В.Левшина написан красивым, забытым нами, русским языком ,
который похож на журчание ручья... Читая его, постоянно удивляешься
богатству образов и красоте русской речи. Роман можно смело назвать
литературным открытием 21 века!
.
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 43

Погорельский, Антоний. (1787-1836).
Черная курица, или Подземные жители / Антоний Погорельский ; иллюстрации
Максима Митрофанова. - Москва : Эксмо, 2014. - 76, [3] с. : ил.; 22 см. - (Книги мои друзья) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию сказку Антония Погорельского
"Черная курица, или Подземные жители" с красочными иллюстрациями Максима
Митрофанова.
.

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).
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).
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
П 91

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
П 91

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Сказка о царе Салтане / А. С. Пушкин ; художник Л. К. Багина. - Москва : Омега,
2016. - 62, [1] с. : ил.; 22 см. - (Для самых маленьких) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды царь Салтан подслушал под окнами разговор трех
сестриц. Потом женился, родился у царя наследник. Да по навету злому, не
увидев сына, отправил он жену с ребенком в море, законопатив в бочку. Сломав
бочку, выросший не по дням, а по часам царевич Гвидон спас лебедь,
оказавшуюся прекрасной царевной, которая отплатила за спасение и службой, и
советом, и любовью.
.

84Р1
П 91

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
У лукоморья дуб зеленый... : сказки / А. С. Пушкин ; художник В. М. Назарук. Москва : Самовар, 2012. - 133, [1] с. : ил.; 22 см. - (Детские классики : стихи для
детей) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книге представлены сказки русского писателя А.С.Пушкина:
"Сказка о золотом петушке", "Сказка о рыбаке и рыбке" и другие. Для чтения
взрослыми детям
.

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.
.
84Р1
Т 53

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Три медведя : сказки и были / Л. Н. Толстой ; художник А. Г. Слепков. - Москва :
АСТ, 2018. - 45, [2] с. : ил.; 22 см. - (Малыш). - (Сказки детства) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу "Три медведя" вошли сказки и были для детей Л.Н.
Толстого, издававшиеся ещё при жизни автора в изданиях: "Книга азбук" и
"Русские книги для чтения", которые писатель создал специально для
повышения грамотности крестьянских детей. Но и сегодня произведения Льва
Толстого остаются актуальны благодаря тому, что в них есть и определение
таких важных понятий, как любовь, ответственность, забота, и описание жизни
крестьянских детей прошлого века, их характеров и нравов.
.

84Р1
Ч-49

Черная курица : сказки / иллюстрации А. Храмцова. - Москва : Эксмо, 2018. 284, [2] с. : ил.; 21 см. - (Классика в школе) 24000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу включены литературные сказки русских писателей Антония
Погорельского, Владимира Одоевского, Всеволода Гаршина, Лидии Чарской,
которые входят в обязательную программу по литературе, а также
рекомендованные для внеклассного чтения в 4 - 5 классах.
.

84Р6
А 46

Александрова, Галина Владимировна. (1954- ).
Домовенок Кузька и пропавшая Азбука / Г. В. Александрова ; художник А.
Шахгелдян. - Москва : Стрекоза, 2012. - 61, [2] с. : цв.ил.; 22 см. - (Библиотека
школьника)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Нафаня на день рождения подарил домовенку Кузьке волшебную
азбуку. Учиться по такой азбуке - одно удовольствие. Не простая ведь азбука, а
с картинками, которые светятся и переливаются. Книга еще сама и буквы
называла, сиди, запоминай. Почти все буквы изучили Кузька с Нафаней, одна
осталась - последняя. И однажды волшебная азбука исчезает. Друзья
отправляются на ее поиски. Впереди их ждут Говорящий Камень и озерное
чудище, ледяной мост и борьба со смерчем и, наконец, возвращение домой.
.

84Р6
А 46

Александрова, Галина Владимировна. (1954- ).
Как домовенок Кузька всех выручил / Г. В. Александрова ; художник А.
Шахгелдян. - Москва : Стрекоза, 2012. - 61, [2] с. : цв.ил.; 22 см. - (Библиотека
школьника)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Новые приключения домовенка Кузьки и прочей веселой и доброй
нечисти
.

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 66

Анекдоты с героями мультиков / под редакцией А. Алира ; художники: А. Алир,
Э. В. Назаров, А. М. Савченко, А. С. Шер. - Москва : Самовар, 2010. - 94, [2] с. :
цв. ил.; 22 см. - (Наши любимые мультфильмы) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли детские анекдоты о самых известных
мультипликационных героях: Винни-Пухе и Пятачке, Волке и Зайце, Чебурашке
и Крокодиле Гене, коте Матроскине и Шарике и многих других. Каждый анекдот
имеет прекрасную цветную иллюстрацию, выполненную художникоммультипликатором, автором соответствующего художественного образа
.

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 26

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).
Я расту : стихи / А. Л. Барто ; художники И. Есаулов, Е. Здорнова. - Москва :
РОСМЭН, 2014. - 59, [4] с. : ил.; 22 см. - (Детская библиотека РОСМЭН.
Любимые стихи) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли лучшие стихи А.Барто, написанные для детей и
про детей. В них с юмором описаны ситуации, в которые попадал каждый
ребенок. Именно поэтому стихи А.Барто нравятся всем детям.
.

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
Б 87

Брейэр, Станислав Владимирович. (1960- ).
Наглядный урок : рассказы-притчи / Станислав Брейэр ; иллюстрации В.
Чаловой. - Рязань : Зерна-слово, 2019. - 47 с. : ил.; 20 см 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В новой книге известного писателя Станислава Брейэра
"Наглядный урок" представлены рассказы-притчи для детей, которые помогут
маленьким читателям познавать мир, размышлять о доброте, честности, любви,
терпении, становиться внимательными и милосердными к окружающим.
.

84Р6
Б 89

Брыкова, Юлия Андреевна.
Тоша в Стране послушного огня : сказка / Ю. А. Брыкова ; художник С. В.
Тумакова. - Москва : ИТРК, 2019. - 57, [6] с. : ил.; 27 см 700 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Это добрая и увлекательная история о том, как сбываются детские
мечты. Сказка о мальчике Тоше, который мечтает стать пожарным. Благодаря
Волшебникам снов он попадает в Страну послушного огня и отправляется в
увлекательное путешествие. Там он находит новых друзей: пожарного Тим
Тимыча, кота Царапыча, Стасика и Никиту. На страницах книги ребята вместе с
героями узнают, как разводить костёр, строить шалаш, ловить рыбу, выручать
друзей из беды и даже помогать пожарным бороться с огнём. .Эта книга будет
полезна детям дошкольного возраста. Они точно запомнят, куда нужно звонить
и как себя вести при пожаре.
.

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 : 2 класс / художник И. Петелина. - Москва : Омега, 2017. 83, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли рассказы и сказки известных российских
писателей, рекомендованные к прочтению во втором классе
общеобразовательной начальной школы.
.

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

Волынская, 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
В 70

Волынская, Илона.
Фан-клуб колдовства : повести / И. Волынская, К. Кащеев. - Москва : ЭКСМО,
2012. - 314, [1] с. : ил.; 21 см. - (Ирка Хортица - суперведьма!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Ирка Хортица знать не знала, что обладает колдовскими
способностями, пока ей об этом не сказали. Она хотела поступить в элитную
языковую школу, а стала ученицей настоящей ведьмы! Теперь Рада Сергеевна
учит Ирку применять заговоры и накладывать чары, а ее помощник готов
исполнить любое желание девчонки… Но уже очень скоро Ирке предстоит
убедиться: все не всегда так, как кажется, и в мире, полном магии и волшебства,
опасности могут подстерегать на каждом шагу. Одних колдовских способностей
может оказаться недостаточно - нужно думать своей головой, не терять
присутствия духа и верить в себя и друзей, тогда с любой опасностью можно
справиться!
.

84Р6
Г 39

Гернет, Нина Владимировна. (1904-1982).
Сказка про лунный свет / Н. Гернет ; рисунки Г. А. В. Траугот. - Москва ; СанктПетербург : Речь, 2015. - [23] с. : ил.; 28 см. - (Читаем с "БиблиоГидом") 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Можно ли достать Луну? Можно. Можно даже запрыгнуть на неё и
проплыть над Землёй. А на память о путешествии взять с собой немного
лунного света - пусть освещает дом вечерами. Просто нужно ничему не
удивляться и верить в чудеса.
.

84Р6
Г 82

Грибачев, Николай Матвеевич. (1910-1992).
Заяц Коська и его друзья / Н. М. Грибачев ; художник Н. В. Кузнецова. - Москва :
Самовар, 2013. - 92, [2] с. : ил.; 21 см. - (Сказка за сказкой) 18000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В эту книгу вошли сказочные истории, рассказанные старым и
мудрым Лосем. Герои его рассказов - лиса Лариска, бобер Борька, енот Ероха,
белка Ленка, сом Самсон, крот Прокоп, еж Кирюха и многие другие обитатели
лесов и рек. Но главный герой всех рассказов - заяц Коська. Веселый и озорной,
искренний и наивный, сообразительный и безумно любопытный зайчонок, с
которым постоянно происходят какие-то истории. Истории часто смешные, но
поучительные, помогающие юному читателю понять разницу между добром и
злом, правдой и ложью...
.

84Р6
Д 38

Детство в солдатской пилотке : сборник произведений русских и белорусских
писателей / составители: А. Н. Бадак, Е. А. Горбачева. - Москва : Планета, 2019.
- 256 с. : ил.; 29 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84Р6

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).

Д 72

Денискины рассказы / В. Ю. Драгунский ; художник А. Халилова. - Москва :
РОСМЭН, 2020. - 125, [2] с. : ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли самые известные истории о Дениске Кораблеве,
веселом и добром мальчике, который все время попадает в какие-нибудь
переделки.
.

84Р6
Д 72

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).
Денискины рассказы / Виктор Драгунский ; художник Н. Шеварев. - Москва :
Махаон, 2018. - 138, [5] с. : ил.; 24 см. - (Веселая компания) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник рассказов Виктора
Драгунского. Для детей среднего школьного возраста.
.

84Р6
Д 72

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).
Денискины рассказы / Виктор Драгунский ; художники А. Босин, А. Разуваев. Москва : Эксмодетство, 2018. - 462, [1] с. : ил.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Близкий друг Виктора Драгунского, поэт Яков Аким, однажды
сказал: "Юному человеку нужны все витамины, в том числе все нравственные
витамины. Витамины доброты, благородства, честности, порядочности,
мужества. Все эти витамины дарил нашим детям щедро и талантливо Виктор
Драгунский"
.

84Р6
Е 30

Егорова, Светлана.
Мандарины - хулиганы и другие истории хитрого кота : стихи для детей / С.
Егорова ; автор предисловия Р. Тодоренко ; художник А. Салынская. - Москва :
Грифон, 2019. - 62, [1] с. : ил.; 27 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Хитрый кот продолжает рассказывать свои занятные истории.
Почему вдруг мандарины начали хулиганить и раскатились по всей кухне (и не
только там, но и по всей квартире!), выбрав самые укромные уголки? Конечно,
не обошлось без Хитрого кота, которого как бы и нет в стихотворении, но только
на первый взгляд! Вчитаемся внимательнее: «Я их пробую собрать — / Но
сбегают под кровать, / И под кресла, и диваны / Мандарины-хулиганы». И далее
— «Пусть побегают в квартире...». Как это возможно? Конечно, только с
помощью Хитрого кота, сказочника, проказника, которого уже так полюбили дети
и взрослые! Детский поэт Светлана Егорова и её друг Хитрый кот вместе
знакомят маленьких читателей с их ровесниками, очень разными: со своими
вкусами, привычками, настроениями. Речь идет о доброте и дружбе. Это и
девочка, которая умело стряпает «песочную еду» — «Блины напечь я каждому
— / Могу на всей Земле!» («Обед»), и смелые заботливые защитники природы
(«Воробей», «Разговоры о сачке, жучке и паучке»). Но никуда уж не денешься и
от бездельников, и лгунов («Лентяйка», «Притворщик»). А ещё в этой книге дети
смогут подружиться с очень симпатичными представителями из мира животных
(«Бегемот и колючки», «Слон и крендель»). Хитрый кот ждёт вас и поможет
найти новых друзей среди персонажей этой книги
.

84Р6
Е 60

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).
Приключения домовят / Дмитрий Емец ; иллюстрации В. А. Тимофеевой. Москва : Эксмо, 2013. - 281, [1] с. : цв. ил.; 24 см 4000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Митины папа и мама и представить не могли, какие необычные
друзья скоро появятся у их сына! По правде, Митя и сам не ожидал, что,
переехав в новую квартиру, подружится… с домовятами! Проказливыми,
изобретательными и очень, очень непоседливыми! Какую только шалость не
придумают Хлопотун, Пузатик и Вреднючка: дуэль на подушках, суп из мочалки,
укрощение собаки воздушными шариками! Но самое интересное друзей ждет
впереди – знакомство с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой!
.
84Р6
Е 82

Есенин, Сергей Александрович. (1895-1925).
Избранное / Сергей Есенин. - Москва : Астрель, 2013. - [32] с. : ил.; 16 см 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: В книгу вошли самые известные произведения великого русского
поэта.
.

84Р6
Ж 51

Железников, Владимир Карпович. (1925-2015).
Жизнь и приключения чудака (Чудак из шестого "Б") : повесть / В. К. Железников
; худож. В. Л. Гальдяев. - Москва : Детская литература, 2013. - 186, [2] с. : ил.; 21
см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу известного детского писателя входит повесть о детях, об их
родителях, о школе. Ее главный герой, Боря Збандуто, постоянно попадает в
такие ситуации, когда надо принимать быстрые и верные решения.
.

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-43

Звонкие краски слова : сборник произведений русских и белорусских
писателей / составители: А. И. Капустюк, С. И. Молчан. - Москва : Планета ;
Минск : Беловагрупп, 2016. - 256 с. : ил.; 27 см 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книга «Звонкие краски слова» вошла в шорт-лист Национального
конкурса «Книга года» – 2016 в номинации «Вместе с книгой мы растём». В
сборник вошли известные произведения русских и белорусских поэтов и
прозаиков. Юных читателей заинтересует и то, что эти яркие и духовно теплые
произведения проиллюстрированы детьми - учащимися художественных школ
Москвы и Минска.
.

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:5 - АБ. Ю(3), АБ. Д(2)
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
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
И 26

Игнатенко, Наталья Александровна.
Как транспорт помог друзьям Москву узнать / Н. А. Игнатенко ; художник Е.
Карпович. - Москва : МР-Пресса, 2018. - 61, [2] с. : ил.; 30 см 120000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Полезная информация о транспортных возможностях столицы,
вплетённая в сюжет книги, заинтересует не только школьников Москвы, но и
юных гостей столицы.
.

84Р6
К 31

Кашура, Алена. (1985- ).
Спешили пони сквозь метель : сказка / А. Кашура ; художник О. В. Базелян. Москва : Нигма, 2021. - 96, [7] с. : ил.; 29 см 350.00 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Трогательная сказка писательницы Алёны Кашуры расскажет юным
читателям о дружбе, взаимовыручке и о том, что если верить, можно совершить
даже невозможное. Это сказка о том, как важно верить в свою мечту! Даже если
страшно, если гложут сомнения, если все и всё вокруг против тебя. В старом
парке есть необычные обитатели - маленькие пони. Как настоящие, только
деревянные. Раньше они катали ребятишек на карусели, но теперь люди хотят
поставить на их место современный аттракцион, а лошадок отправить на
свалку. Но у друзей есть идея: а что если попросить о помощи самого Деда
Мороза? Не мешкая, пони отважно отправляются в путь…
.

84Р6
К 68

Короткие рассказы / редактор Р. Е. Данкова. - Москва : ОНИКС, 2015. - 174, [1]
с. : ил.; 24 см
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник включены короткие рассказы, которые по силам
прочитать даже непоседам. Под одной книжной обложкой разместились
произведения двадцати пяти авторов: Юрия Коваля и Л. Пантелеева, Марины
Потоцкой и Виктора Драгунского, Эдуарда Шима, Максима Горького, Виктора
Голявкина и других. У каждого автора свое выражение лица, свой голос, своя
интонация...
.

84Р6
Л 14

Лагин, Лазарь Иосифович. (1903-1979).
Старик Хоттабыч / Лазарь Лагин ; художник Анатолий Елисеев. - Москва :
Самовар, 2019. - 218, [4] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Обыкновенный мальчишка Волька Костыльков спас древнего джина
из тысячелетнего заточения в глиняном сосуде на дне реки. И начались
чудеса... Множество веселых и забавных приключений происходит с
могущественным, наивным и простодушным джином Хоттабычем
.

84Р6
Л 25

Ларина, Лариса.
Снежный король и приключения Розовинки в космосе : [сказочная повесть] /
Лариса Ларина ; художник Н. Кудрявцева. - Москва : Примула, 2020. - 142, [1] с. :
ил.; 25 см. - (Удивительные сказочные повести) 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Новогодние желания исполняются! Не верите? Вот и Никита не
ожидал, что может оказаться в Снежной стране и встретиться с самим Снежным
королём! А помогла осуществить желание мальчика фея снежинка по имени
Розовинка. Но именно из-за этого желания и начинаются её настоящие
приключения. Розовинка неожиданно попадает в парк необыкновенных Планет.
Тут и Музыкальная Шкатулка, и Сахарная Голова, и Раковина, а ещё Цветочная
и Морская планеты.
.

84Р6
Л 34

Леванова, Татьяна Сергеевна. (1977- ).
Сквозняки. Первая миссия : повести / Т. С. Леванова. - Москва : Эксмо, 2011. 410, [3] с. : ил.; 21 см. - (Сквозняки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Первая миссия". Поссорившись с родителями, Маша выбежала из
дома и... оказалась в странном лесу в обществе великого шарлатана Фаринго
Великолепного. В его фургончике Маша приехала в веселый городок Как-о-Дум.
Слишком веселый, чтобы можно было поверить в искренность его жителей.
Теперь девочка уже знала, что попала в другой мир. Она странник, проходящий
сквозь ткань миров, попросту Сквозняк, и пришла сюда выполнить свою
миссию... "Повелитель Иллюзий". Маша оказалась в этой реальности не
случайно. Значит, тут нужна ее помощь. Но никто не верит, что она пришла из
другого мира, все принимают ее за опасную "задумчивую", подключившуюся к
Лабиринту Иллюзий. Уже тысячи подростков, испробовавших на себе действие
Лабиринта, этого страшного изобретения, томятся в "Приюте мечтателей".
Попала туда и Маша. Чтобы выжить в этом неведомом мире, а потом вернуться
домой, Маше придется найти того, в кого никто не верит, - Повелителя
Иллюзий... "Ледяной рыцарь". В этом мире миссии словно звенья в цепи,
словно диски на пирамидке, словно матрешки: только завершишь одну,
соберешься домой - вот тебе следующая. Маша меняет титулы, как наряды, от
принцессы до самозванки, от дикарки до ученицы лекаря, и все равно не
приближается к разгадке. Кто этот Ледяной рыцарь, которого ей нужно спасти?
Кто принес в эту заснеженную страну проклятие ледяной кости и как выбраться
из всех этих переделок и все-таки выполнить свою миссию?
.

84Р6
М 20

Малышкина, Ольга.
Брысь, или Кот Его Высочества : приключенческая повесть / О. Малышкина ;
худож. О. Кагальникова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 298, [1] с. : ил.; 21 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+

Аннотация: Брысь - обыкновенный кот, каких много на улицах СанктПетербурга. Но однажды, ранним майским утром, он очутился на Дворцовой
набережной и жизнь его круто изменилась: мечта попасть в Зимний дворец
обернулась невероятными приключениями, в которых герою довелось оказаться
в прошлом, стать виновником грандиозного пожара, подружиться с наследником
российского престола, рисковать собой, спасая жизнь хозяина и друга, побывать
в мрачных казематах Петропавловской крепости, чуть не погибнуть во время
восстания декабристов, а ещё - найти исчезнувшую в годы Второй мировой
войны Янтарную комнату… За серию книг "Невероятные приключения Брыся в
пространстве и времени" Ольга Малышкина стала лауреатом Первой премии
Международного конкурса "Новая сказка - 2015"
.
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 30

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).
Лучшие сказки и стихи для первого чтения : сказки и стихи / С. Я. Маршак ;
художники С. Бордюг, Н. А. Трепенок. - Москва : АСТ, 2019. - 77, [2] с. : ил.; 27
см. - (Читаю сам по слогам). - (Малыш) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книжке С. Маршака «Лучшие сказки и стихи для первого чтения»
все произведения разбиты на слоги и везде проставлены ударения. Крупный
шрифт в книге поможет детям с лёгкостью научиться читать. Ребята сами
прочтут стихотворения на каждый месяц из «Круглого года», подружатся с
глупым и умным мышатами, зверятами из зоопарка и выучат цифры из
«Весёлого счёта». А ещё в книжке очень много больших и цветных картинок.
.

84Р6
М 35

Матюшкина, Екатерина Александровна.
Трикси-Фикси и волшебный бал : сказка / Катя Матюшкина ; рисунки К. Оковитой
и автора. - Москва : АСТ, 2016. - 72, [5] с. : ил.; 20 см. - (Трикси-Фикси - звездные
куколки. Любимая история) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды куколка Азалия нашла пустую газету и решила вписать в
нее придуманные новости. Азалия хотела просто пошутить, не подозревая, что
газета волшебная и каждая записанная в ней новость тут же становится
реальной! С этой минуты куколкам Трикси-Фикси и их друзьям грозит страшная
опасность!.
.

84Р6
М 35

Матюшкина, 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 42

Медведев, Валерий Владимирович. (1923-1997).
Приключения солнечных зайчиков : сказки / Валерий Медведев ; художник М.
Литвинова. - Москва : Махаон, 2011. - 93, [18] с. : ил.; 27 см. - (Для самых
маленьких) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книги этой серии вошли замечательные сказки, стихи, истории,
художественная ценность и занимательность которых не вызывают сомнений.
Чем раньше взрослые начнут приобщать ребенка к книге, тем гармоничнее
будет развиваться малыш. Не теряйте времени и начинайте знакомить ребенка
с лучшими прозаическими и стихотворными произведениями, написанными для
маленьких детей российскими и зарубежными писателями.
.

84Р6
М 87

Мошковский, Анатолий Иванович. (1925-2008).
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, Игорь Петрович.
Петя Рыжик и его верные друзья Мик и Мук в Америке, на рыбалке : [истории в
картинках] / текст И. Носов ; художник И. М. Семенов. - Москва : Эксмо : Издание
И. П. Носова, 2017. - 54 с. : ил.; 27х17 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мальчик Петя Рыжик всегда хотел стать путешественником, и
неожиданно его мечта осуществилась: его взяли в настоящую экспедицию…
Веселая книжка Игоря Носова будет интересна читателям младшего школьного
возраста. Иллюстрации И. Семенова - действительно "родом из детства": Петя
Рыжик был одним из первых героев рисованных "историй с продолжением",
печатавшихся в самом популярном детском журнале "Веселые картинки"!
.

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
О-72

Осеева, Валентина Александровна. (1902-1969).
Рассказы : 1-4 классы / Валентина Осеева ; художник И. Минкина. - Москва :
Омега, 2018. - 94, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли произведения : "Рыжий кот", "Бабка", "Выходной
день Вольки", "Татьяна Петровна", "У костра", "Почему?"
.

84Р6
О-76

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).
Вредные советы / Г. Остер ; художник А. Мартынов. - Москва : АСТ, 2019. - [16]
с. : ил.; 24 см. - (Сам читаю по слогам) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вредные советы отлично подойдут для самостоятельного чтения и
повеселят ваших озорных малышей! Книга Г. Остера "Вредные советы" станет
незаменимой на детской книжной полке. Ведь давно известно, что чем вреднее
совет, тем послушнее и умнее становятся дети, которые его прочли. А чтобы
читать было удобнее, в этой книге крупный шрифт и все слова разбиты на слоги
с ударениями.
.

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 32

Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).
Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса / Ирина Пивоварова ;
художник З. Ярина. - Москва : Омега, 2018. - 125, [1] с. : ил.; 25 см. - (Школьная
библиотека) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Веселые рассказы о школьниках
.

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 44

Подарки для елки : стихи, песенки, сказка / художник В. В. Бастрыкин [и др.]. Москва : Махаон, 2015. - 28, [3] с. : ил.; 24 см 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Новый год – волшебный праздник! От него ждут чудес, подарков,
весёлых забав! Новогоднее настроение создаёт всё вокруг: нарядные ёлки,
забавные снеговики, Дед Мороз со Снегурочкой! Ну и конечно же новогодние
книги! Уж без них-то точно никуда! Читайте детям стихи, сказки, отгадывайте с
ними загадки про Новый год, и ваш дом наполнится теплом и праздничной
радостью!
.

84Р6
П 47

Познер, Владимир Владимирович. (1934- ).
Испанская тетрадь : субъективный взгляд / Владимир Познер ; фотографии
автора. - Москва : АСТ, 2020. - 126 с. : фот.; 22 см. - (Владимир Познер.
Субъективный взгляд) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: «Если вдуматься, то между Испанией и Россией удивительно много
общего. Обе являют собой край Европы, одна – западный, другая – восточный.
Оба народа долгие столетия находились под гнетом чужих завоевателей:
испанцы – мавров, русские – монголов. В истории каждой из них формирующую
роль играли (почти в одно и то же время) два тирана, деятельность которых

остановила надолго движение в сторону Возрождения и демократии: в Испании
– Филипп II, в России – Иван IV. Обе страны были раздираемы гражданскими
войнами, приведшими к власти душегубов и палачей: в Испанию – Франциско
Франко, в России – Иосифа Сталина. И до сегодняшнего дня в обеих странах
люди продолжают делить друг друга на условных "красных" и "белых"»
.
84Р6
П 75

Приемыхов, Валерий Михайлович. (1943-2000).
Князь Удача Андреевич : рассказы / В. М. Приемыхов ; художник Н. В.
Кузнецова. - Москва : Самовар, 2011. - 142, [2] с. : ил.; 22 см. - (Школьная
библиотека) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Веселая детективная история про шестиклассников, увлекшихся
историей города и благодаря легенде о кладе князя Удачи Андреевича
напавших на след шайки воров и расхитителей. Книги серии "Школьная
библиотека" рекомендованы Департаментом общего среднего образования
Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации.
.

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
П 77

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).
Рассказы / М. М. Пришвин ; художники: С. В. Бабюк [и др.]. - Москва : Стрекоза,
2017. - 93, [2] с. : ил.; 22 см. - (Внеклассное чтение)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Рассказы о природе и животных Михаила Михайловича Пришвина интересное, увлекательное и познавательное чтение. Ведь писатель в своих
рассказах описывает то, что видел и изучал сам, передает свои наблюдения и
опыт.
.

84Р6
П 77

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).
Рассказы о животных / М. М. Пришвин ; рисунки В. Н. Белоусов и М. В.
Белоусова. - Москва : Эксмо, 2012. - 125, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)

10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу детского писателя М. Пришвина вошли рассказы о
животных
.
84Р6
П 80

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).
Удивительные приключения мальчика без тени и тени без мальчика : сказочная
повесть / С. Л. Прокофьева ; художник Е. Поповская. - Москва : Махаон, 2017. 93, [2] с. : ил.; 25 см. - (Сказочные повести) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эта история произошла с обычным школьником Витей Веткиным,
после того как он стал чемпионом по шахматам. Мальчишка настолько зазнался,
что растерял всех своих друзей, даже собственная тень от него убежала. Вите
пришлось многое в себе переосмыслить, чтобы понять, что в жизни
действительно важно.
.

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
Р 24

Рассказы о животных / В. В. Бианки [и др.] ; художник В. А. Черноглазов. Москва : Самовар, 2015. - 108, [2] с. : цв.ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)
20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В данное издание вошли рассказы о животных известных детских
писателей
.

84Р6
С 16

Саломатов, Андрей Васильевич.
Тайна Зеленой планеты : сказочная повесть / А. В. Саломатов ; художник Г. В.
Соколов. - Москва : Самовар, 2011. - 142, [1] с. : ил.; 22 см. - (Новые сказочные
повести) 18000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Действие книги происходит в недалеком будущем, когда
межпланетные полеты стали обычным делом для землян. Космический корабль,
на котором летели Алеша и его друзья, делает вынужденную посадку на одной
из планет созвездия Орион. Когда экипаж корабля попадает в сложную
ситуацию, друзья отправляются ему на помощь. В этой полной опасных
приключений экспедиции нашим героям пришлось познать коварство жителей
Зеленой планеты, столкнуться с невиданными животными и необычными
природными явлениями

.
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 53

Снегирев, Геннадий Яковлевич. (1933-2004).
Охотничьи истории / Геннадий Снегирев ; иллюстрации А. Кардашука. - Москва :
Эксмо : ОЛИСС, 2013. - 95 с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Душевные рассказы бывалого охотника Геннадия Снегирева с
любовью и вниманием повествуют о различных животных. В книгу вошли
следующие рассказы: "Чембулак", "Северные олени в горах", "Мендуме",
"Пинагор", "Домик осьминога", "Про пингвинов", "Песцовая земля", "Гриша".
Проникновенный тон и приключения животных не оставят равнодушными
маленьких читателей и научат их любить природу.
.

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 59

Соколов-Микитов, Иван Сергеевич. (1892-1975).
Русский лес / И. С. Соколов-Микитов ; художник В. В. Бастрыкин. - Москва :
Эксмо : ОЛИСС, 2014. - 94, [1] с. : ил.; 22 см. - (Книги-мои друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Русский лес", "Журавли", "Бурундуки", "Снегири" и еще более 20
самых лучших и любимых рассказов собраны в этой книге.
.

84Р6
С 65

Сорока, Леонид Моисеевич.
Колбаскино чудо / Леонид Сорока ; иллюстрации Юлии Щигал. - Москва :
БерИнга, 2020. - 95 с. : ил.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: Леонид Сорока - известный детский поэт, чьи книги выходили в
Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. Его первые публикации в московских детских
журналах поддержал классик детской поэзии Валентин Берестов. Книга
"Колбаскино чудо" - это собрание лучших произведений поэта, как из совсем
новых, так и опубликованных ранее, включая стихотворную сказку
"Приключения амстердамского кота Тома". Свойственные поэзии Леонида
Сороки тонкое чувство юмора, выразительная образность, побуждение к
наблюдательности, без сомнения, найдут любовь и признание как у самых
маленьких читателей, так и у вполне взрослых детей. Атмосферу и настроение
стихотворений удивительно точно передают яркие, эмоциональные, а иногда
по-хорошему хулиганские иллюстрации замечательной художницы Юлии Щигал.
"Колбаскино чудо" Леонида Сороки - прекрасный подарок всем, кто любит
хорошую детскую поэзию!
.
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
С 79

Степанов, Владимир Александрович. (1949- ).
В новогоднем лесу : стихи, сказки, загадки / В. А. Степанов ; художник Е.
Кузнецова. - Москва : Махаон, 2013. - 62, [1] с. : ил.; 26 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84Р6
С 79

Степанов, Владимир Александрович. (1949- ).
Змей Горыныч и Василиса / В. А. Степанов ; художник И. Приходкин. - Москва :
Фламинго, 2012. - 63, [1] с. : ил.; 22 см. - (Пять сказок) 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли известные и любимые всеми детьми сказки,
которые перенесут маленьких читателей в сказочный мир, где живут Змей
Горыныч, Соловей-разбойник, Кощей Бессмертный, Елена-Краса и ИванЦаревич, и где всегда побеждает добро
.

84Р6
С 91

Сухачев, Михаил Павлович. (1929- ).
Дети блокады : повесть / Михаил Сухачев ; художник Г. В. Алимов. - Москва :
Детская литература, 2016. - 268, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о блокаде
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по январь
1944 года фашисты каждый день по нескольку раз бомбили и обстреливали
город. Более миллиона ленинградцев умерло от голода и холода, но они не
сдавались, героически работая и перенося лишения. Герои книги, - дети
блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, - тушили на чердаках
зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-диверсантов, помогали людям
выстоять. Любовь к Родине, стойкость, мужество, самоотверженность - вот
главные черты этих ребят, благодаря которым они выдержали нечеловеческие
испытания
.

84Р6
Т 51

Токмакова, Ирина Петровна. (1929-2018).
Аля, Кляксич и буква "А" : повести-сказки / И. П. Токмакова ; художник Е.
Муратова. - Москва : Махаон, 2016. - 189, [2] с. : ил.; 22 см. - (Чтение - лучшее

учение) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу Ирины Токмаковой "Аля, Кляксич и буква "А". Три истории"
вошли сказочные повести о приключениях отважной девочки Али в мире букв и
цифр: "Аля, Кляксич и буква "А", "Может Нуль не виноват?", "Аля, Кляксич и
Вреднюга". Учить буквы и цифры очень интересно! Особенно, если ты с ними
знаком и знаешь про них что-то необычное. Например, что буква "Б" продаёт
бублики, а хитрый Минус жить не может, чтобы что-нибудь не отнять. Дети
прочитают увлекательные истории, выполнят все задания и незаметно для себя
выучат буквы и цифры.
.
84Р6
Т 51

Токмакова, Ирина Петровна. (1929- ).
Крошка Вилли Винки : лучшие стихи / Ирина Токмакова ; иллюстрации Марины
Литвиновой. - Москва : Эксмо, 2013. - 102, [1] с. : ил.; 21 см. - (Книги - мои
друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Ирина Петровна Токмакова родилась в Москве в 1929 году в семье
инженера-электротехника и врача. Известно, что с юных лет Ирина Токмакова
увлекалась поэзией, сочиняла стихи. Она стала лингвистом, окончив в 1953 году
филологический факультет МГУ, работала переводчиком. Знакомство с
господином Боргквистом, энергетиком из Швеции, оказалось поворотным
моментом в ее литературной деятельности. Боргквист подарил ей книжку
шведских детских песенок. Ирина перевела несколько для своего сына... Ее
мужу, Льву Токмакову, перевод очень понравился, и он показал стихи в
издательстве. Первая книжка Ирины Токмаковой называлась "Деревья".
.

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
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 88

Турханов, Александр Геннадьевич. (1968- ).
Грустный гном, веселый гном : повесть / А. Г. Турханов ; художник О. В.
Боловинцева. - Москва : Детская литература, 2019. - 189, [2] с. : ил.; 23 см. (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Добрая и увлекательная повесть Александра Турханова о
музыкально одарённом мальчике стала лауреатом IV Международного конкурса
имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для
подростков. Однажды у Антошки появилось маленькое игрушечное пианино.
Мир звуков увлёк мальчика; оказалось, что он обладает абсолютным слухом. А
ещё у него редкий дар - умение вслушиваться в музыку. Всё, что видит Антошка,
он хочет передать звуками: и стеклянный дождь, и танцующего вальс
неуклюжего дракона. Впечатления каждого дня рождают мелодии - порой
светлые, а порой и сумрачные, но всегда необычные и талантливые.
.

84Р6
У-74

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Жили-были ежики : сказочные истории / А. А. Усачев ; художник А. Гардян. Москва : РОСМЭН, 2014. - 61, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детская библиотека РОСМЭН)
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу вошли истории о милых лесных зверюшках: семействе
ёжиков и их друзьях. Дети наверняка с интересом прочитают их и полюбят
ёжика Вовку, ежику Веронику, зайца Сеньку и других весёлых лесных
обитателей. А лесные зверюшки, в свою очередь, научат маленьких читателей
быть добрыми, храбрыми, помогать друг другу, защищать слабых и уважать
старших.
.

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-74

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Школа Снеговиков : сказочная повесть / А. А. Усачев ; художники Е. Здорнова, В.
А. Чижиков. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 124, [3] с. : ил.; 22 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Далеко на севере, где-то в Архангельской или Вологодской
области, есть небольшая деревня Дедморозовка, в которой живут Дед Мороз и
его внучка Снегурочка. А еще там живут помощники Деда Мороза - снеговики и
снеговички. Придумал эту деревню замечательный детский писатель Андрей
Усачев, великолепный детский художник-иллюстратор Виктор Чижиков
нарисовал жителей Дедморозовки, а талантливые художницы Екатерина и
Елена Здорновы помогли Виктору Чижикову создать рисунки к книге. В эту книгу
вошли все сказочные истории о Дедморозовке и ее жителях.
.

84Р6
У-77

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).
Как Ежик иголками торговал и другие сказки : повесть о наводнении / Э. Н.
Успенский ; художники О. М. Демидова, Г. В. Соколов. - Москва : АСТ, 2017. 156, [3] с. : ил.; 26 см. - (Добрая книга "Малыша") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "Как ёжик иголками торговал" - одна из трёх новых сказочных
повестей Э.Успенского, написанных для малышей. Их герои - крошечный принц,
вылупившийся из киндер-яйца, молодые Огуречик и Помидорик, сбежавшие со
своих огородов в поисках новой жизни, и лесные обитатели средних размеров,
пострадавшие от стихийного бедствия. Живётся им на свете довольно трудно всё время кто-то хочет их прибрать к рукам и использовать в своих целях, но
они воспринимают жизнь как приключение и радуются тому, что каждый день
приносит что-то необычное.
.

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
Ч-23

Чарушин, Евгений Иванович. (1901-1965).
Рассказы про зверей и птиц / Евгений Чарушин ; рисунки автора. - Москва :
Самовар, 2014. - 93, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Рассказы Евгения Чарушина для детей о животных и о природе
.

84Р6
Ч-23

Чарушин, Евгений Иванович. (1901-1965).
Рассказы про зверей и птиц / Евгений Чарушин ; рисунки автора. - Москва :
Самовар, 2012. - 93, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Рассказы Евгения Чарушина для детей о животных и о природе
.

84Р6
Ч-88

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Любимые стихи / К. И. Чуковский ; художник С. Шульга. - Ростов-на-Дону :
Антураж, 2011. - 143, [1] с. : ил.; 27 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84Р6
Ч-88

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Телефон и другие сказки / К. И. Чуковский ; художник Л. Якшис. - Москва :
Махаон, 2011. - 124, [3] с. : ил.; 22 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу вошли добрые и веселые сказки известного детского
писателя Корнея Ивановича Чуковского - "Мойдодыр", "Муха-Цокотуха",
"Айболит", "Бармалей" и многие другие.
.

84Р6
Ш 44

Шелухина, Мария.
Дольки : стихотворения для детей / М. Шелухина ; художник Г. Борзова. - Москва
: Первая Образцовая типография, 2020. - 47 с. : ил.; 21 см 150 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+.

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.
.

84Р6
Ю 55

Юность длиною в войну : сборник произведений белорусских и русских
писателей / составители: А. Н. Бадак, Е. А. Горбачева. - Москва : Планета, 2019.
- 315, [2] с. : ил.; 25 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+.

В мире прекрасного (85)
85.31
О-36

Оганджанян, Сатине.
Сергей Прокофьев / С. Оганджанян ; художник М. Кардопольцев. - Москва :
Ашет Коллекция, 2019. - 28 с. : ил.; 23 см. - (Они тоже были маленькими ; Вып.
11)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книги нас многому учат. Их страницы переносят нас в другие
страны и эпохи, рассказывают о невиданных событиях. Книга о композиторе
Сергее Сергеевиче Прокофьеве.
.

Религия (86)
86.3
Е 13

Евангелие : в пересказе для детей / составитель Н. В. Давыдова ; художник Т.
В. Киселева. - 4-е издание. - Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
2010. - 100 с. : ил.; 26 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: В книге основные евангельские события изложены просто и
увлекательно, что делает их доступными для детского восприятия. Великолепно
иллюстрированное в стиле русской иконописи, издание станет прекрасным
подарком для маленьких христиан.
.

86.4
С 44

Скотт, Кэри.
Магия и волшебство : энциклопедия для детей / К. Скотт ; перевод с английского
В. А. Гришечкина. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 46, [2] с. : ил.; 22 см. - (100
фактов. Узнай обо всем)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: В этой книге подробно рассказывается о том, что такое древняя
магия. Читатель познакомится с ведьмами и шаманами, побывает в
лаборатории алхимика и узнает, как колдовство может повредить человеку или
вылечить его. Дети узнают много интересной информации, а тесты помогут
закрепить полученные знания. Серия книг «100 фактов» - это увлекательный
способ познания мира!
.

Каким быть. Как себя вести (87,88)
87.7
Ш 18

Шалаева, Галина Петровна. (1952- ).
Новые правила поведения для воспитанных детей / Г. П. Шалаева, О. М.
Журавлева. - Москва : Слово : АСТ, 2013. - 159 с. : ил.; 26 см 100000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта прекрасно иллюстрированная книга познакомит вашего
малыша с основами этикета. Веселые стихи помогут ребенку понять, как вести
себя в гостях, поликлинике, детском саду, с друзьями, как знакомиться и
приглашать гостей. Издание послужит замечательным подарком любому
ребенку
.

88
Н 76

Новые тесты для девочек / автор текста М. Клерк ; иллюстрации М. Дюпой-Соз
; перевод с французского В. Еваровская. - Москва : Махаон, 2010. - 126 с. : цв.
ил.; 20 см. - (Получится на 100%) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Хочешь узнать, какая ты на самом деле? Как выглядишь в глазах
подруг, родителей, знакомых? Хочешь оценить свои возможности и раскрыть
свой потенциал? Познать сильные и слабые стороны? Лучше понять своих
друзей? Тогда эта новая книга оригинальных и увлекательных тестов для тебя!
.

Кто такой? Что такое? Энциклопедии, справочники, словари (9...)
92
М 19

Малов, Владимир Игоревич. (1947- ).
100 тысяч почему / В. И. Малов. - Москва : АСТ, 2017. - 123, [4] с. : ил.; 22 см. - (А
почему?) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: В книге Малова В.И. "100 тысяч почему" собраны ответы на самые
интересные вопросы о науке, технике, природе, искусстве, которые только
может задать юный почемучка: кто придумал названия месяцам, для чего киты
пускают фонтаны, на каких камнях работают механические часы, долго ли живут
грибы, почему компьютерный диск называется "винчестером", почему в Перу
полосы на аэродроме длиннее… Издание подготовлено совместно с журналами
"Юный техник" и "А почему?", имеющими гриф "Допущено Министерством
образования и науки РФ к использованию в учебно-воспитательном процессе
различных образовательных учреждений".
.

92
Р 82

Рублев, Сергей Владиславович.
Животные и птицы России / С. В. Рублев. - Ростов-на-Дону : Владис, 2016. - 127
с. : ил.; 28 см. - (Большая детская энциклопедия) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Представляем новую серию детских энциклопедий, охватывающих
все области человеческих знаний! Таких книг вы ещё не видели!
Суперсовременная подача материала, интересные факты,великолепные
иллюстрации, трёхмерные модели зданий и сооружений, наглядные
изображения в разрезе и проекции – всё это выгодно отличает наши книги от
аналогичных серий на рынке. Книги отпечатаны на качественной бумаге и
готовы выдержать частое и долгое использование. Подарите вашему ребёнку
все книги серии «Большая детская энциклопедия»!
.

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.
.

Игры, развлечения, самоделки (99.2)
99.2
Х 99

Хэндфорд, Мартин.
Где Волли сейчас? Книга чудес / Мартин Хэндфорд ; перевод с английского О.
А. Варшавер ; [иллюстрации автора]. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - [28] с. :
ил.; 32 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Волли путешествует среди самых невероятных чудес. Вас ждут
город клоунов, кондитерская фабрика, игрушечный магазин, болото
Беззаконника. Среди всего этого беспорядка Волли и его команда потерялась!
Несколько миллионов наблюдательных читателей в двух десятках стран мира
уже отыскали отважных путешественников на страницах этой книги. А ты
сумеешь найти знаменитого Волли? Лучшая в мире игра на внимание для
следопытов-любителей!
.

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
K 70

Kolpakowa, Olga. (1972- ).
Der Wermutstannenbaum / Olga Kolpakowa ; illustrationen S. Uchatsch. - Moskau :
MaVi Grupp, 2018. - 82, [1] с. : ил.; 24 см 3000 экз.
Перевод заглавия: Полынная елка
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Полынная елка" - трогательная и немного печальная история,
просто и искренне рассказанная Марийхе, маленькой российской немкой,
которой в годы Великой Отечественной войны пришлось разделить не только
все страшные тяготы, выпавшие на долю страны, но и трагическую судьбу сотен
тысяч российских немцев, депортированных в Сибирь без права вернуться в
родные края.
.

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
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Уральские сказы / Павел Бажов ; составитель Ю. А. Горбунов ; иллюстрации Г.
С. Мосина. - Москва : Сократ, 2019. - 517, [2] с. : ил.; 29 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В своих "народных" сказах выдающийся русский писатель Павел
Петрович Бажов не только раскрывает судьбы и характеры своих героев, он
поэтизирует самый процесс труда, который дарит людям глубокие и сильные
переживания, внутренне их обогащает, приносит радость свершения и
постижения красоты. Человек в сказах Бажова не преклоняется перед силой
природы, не объявляет ее непознаваемой. Он противостоит ей как равный.
Человек равен "тайной силе" своей творческой мощью, своим чудесным трудом.
.

К84
Г 69

Горкунова, Татьяна Владимировна.
Екатерина из Александрии : сказочная повесть / Т. В. Горкунова ; художник М. И.
Вершинина. - Екатеринбург : Культурно-просветительный центр "Царский", 2020.
- 107 с. : ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Сказочная повесть "Екатерина из Александрии" познакомит юного
читателя со святой Екатериной Александрийской, позволит "увидеть" русских
царей Алексея Михайловича, Петра Алексеевича и Екатерину Алексеевну,
поведает о строивших уральские заводы Василии Никитиче Татищеве и Вилиме
Ивановиче де Геннине и поможет соединить все эти образы с современным
Екатеринбургом.
.

К84
К 61

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).
Нежадина-неговядина / О. В. Колпакова ; художник В. Долгов. - Москва :
Стрекоза, 2020. - 61, [2] с. : ил.; 26 см. - (Воспитание с любовью) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Хотите верьте, а хотите не верьте, но некоторые дети заколдованы
самым волшебным образом. Вам же наверняка встречались жадины-говядины,
ябеды-корябеды и рёвы-коровы? А знаете, как их можно расколдовать? Нет?
Тогда срочно открывайте эту книгу и отправляйтесь вместе с её героями
навстречу невероятным приключениям
.

К84
К 61

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).
Полынная елка : повесть / О. В. Колпакова ; художник С. Ухач. - Москва :
КомпасГид, 2018. - 85, [2] с. : ил.; 24 см
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Что делать, если ваша семья — вдали от дома, от всего
привычного и родного, и перед Рождеством у вас нет даже ёлки? Можно
нарядить ветку полыни: нарезать бахрому из старой изорванной книжки,
налепить из теста барашков, курочек, лошадок. Получится хоть и чёрно-бело, но
очень красиво! Пятилетняя Марийхе знает: на тарелке под такой ёлкой утром
обязательно найдётся подарок, ведь она весь год хорошо, почти хорошо себя

вела. Рождество остаётся праздником всегда — даже на незнакомой сибирской
земле, куда Марийхе с семьёй отправили с началом войны. Детская память
сохраняет лишь обрывочные воспоминания, лишь фрагменты родительских
объяснений о том, как и почему так произошло. Тяжёлая поступь истории
приглушена, девочка едва слышит её — и запоминает тихие моменты радости,
мгновения будничных огорчений, хрупкие образы, на первый взгляд ничего не
говорящие об эпохе 1940-х. Марийхе, её сестры Мина и Лиля, их мама, тётя
Юзефина с сыном Теодором, друзья и соседи по Ровнополью — русские немцы.
И хотя они, как объяснял девочкам папа, «хорошие немцы», а не «фашисты»,
дальше жить в родных местах им запрещено: вдруг перейдут на сторону
противника? Каким бы испытанием для семьи ни был переезд, справиться
помогают добрые люди — такие есть в любой местности, в любом народе, в
любое время
.
К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-2020).
Дагги-Тиц : повесть / В. П. Крапивин ; худож.ник А. Арестов. - Москва : Омега,
2020. - 268, [2] с. : ил.; 22 см. - (Школьникам. Проверено временем) 5100 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Безразличие учителей и родителей, безнаказанная жестокость со
стороны других детей, вседозволенность одних и бессилие других – вот с чем
сталкивается мальчик Инки – главный герой повести «Дагги-Тиц»
замечательного детского писателя Владислава Крапивина. Инки живёт в глухой
российской провинции, его жизнь полна несправедливости и передряг. Друзей у
него нет, мать почти не появляется дома, а отца Инки никогда не видел.
Единственным утешением для мальчишки становится обыкновенная муха,
которая любит качаться на маятнике старых часов… Но в зачерствевшем от
печали и одиночества сердце Инки живёт доброта – он не теряет надежды,
протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается. И неожиданно в его жизнь
приходят радостные перемены: мальчишка встречает взрослых, готовых
жертвовать многим ради детей, находит настоящую дружбу, которая может
выдержать любые испытания и расставания, и общее дело, которому не жаль
посвятить жизнь
.

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...
.
К85
Е 45

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета =
Ekaterinburg State Academic Opera andBallet Theatre : альбом : на русском и
английском языках / Министерство культуры РФ ; сост., пер. Ю. Бугрова. Екатеринбург : Автограф, 2012. - 171, [4] с. : фот.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1).

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
Г 95

Гурина, Ирина Валерьевна.
Азбука. Букварь. Счет / Ирина Гурина ; художник Игорь Приходкин. - Москва :
Фламинго, 2012. - 79 с. : ил.; 27 см 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1).

М

Гуси-лебеди : по мотивам русской народной сказки / пересказ Т. А. Мантулы в

Г 96

обработке А. Н. Афанасьева ; художник П. Северцов. - Москва : РИПОЛ классик,
2013. - [12] с. : ил.; 17 см. - (Книжки-малышам : книжки-пазлы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вашему вниманию предлагается красочно оформленная книжкапазл. На каждом развороте пазл со сказочными персонажами и одна игра на
последней странице. Собери сказку! Пересказ Т.А. Мантулы помотивам русской
народной сказки в обработке А.Н. Афанасьева.
.

М
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Когда зима ушла : сказка / И. В. Зартайская ; художник Я. Седова. - Москва :
Нигма, 2020. - [28] с. : ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Приближается Новый год. Все люди готовятся к празднику,
покупают подарки и угощения для праздничного стола? И только Зима думает,
что ей никто не рад! Её постоянно ругают за морозы и метели, жалуются на
гололёд. И Зима уходит? в Антарктиду! Всё равно там круглый год холодно и
снежно. Но оказывается, что люди очень ждут её возвращения?
.

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
З-38

Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).
Шумелки / Борис Заходер ; художник Эдуард Назаров. - Москва : Самовар, 2011.
- 45, [2] с. : ил.; 17 см. - (Стихи для малышей) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу вошли практически все-все-все Шумелки, Пыхтелки,
Кричалки и даже Вопилки, "придуманные" знаменитым медвежонком ВинниПухом.
.

М
З-40

Заюшкина избушка : русская народная сказка / в обработке О. Капицы и Г.
Захаровой ; редактор-составитель Н. Шутюк ; художники: В. Шваров, Е.
Алмазова. - Москва : Лабиринт-Пресс, 2015. - [11] с. : ил.; 20 см. - (Сказкизакладки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

М
З-40

Заюшкина избушка : сказка : для чтения взрослыми детям / художник Е.
Здорнова. - Москва : Росмэн-Пресс, 2012. - [12] с. : ил.; 18 см. - (Первые книжки)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: Русская народная сказка для малышей
.
М
З-40

Заюшкина избушка / художник И. Приходкин. - Москва : Фламинго, 2010. - 63,
[1] с. : ил.; 22 см. - (Пять сказок) 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли известные и любимые всеми детьми сказки,
которые перенесут маленьких читателей в сказочный лес, где живут лисичкасестричка, отважный петушок, волк, и где всегда побеждает добро.
.

М
И 27

Игралочки : игры в песенках и стихах / составитель Н. Терентьева ; художник Н.
Александрова [и др.]. - Москва : Стрекоза, 2011. - 28, [3] с. : ил.; 20 см. (Подсказки мамочке)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Ваш малыш подрастает. У него много игрушек и ему нравится
играть в разнообразные игры. Но иногда ему все-таки требуется помощь
взрослых. В чем же эта помощь должна состоять? Самое главное заинтересовать ребенка игрой. Дайте малышу игрушку, назовите ее, опишите ее
особенности (мишка коричневый и пушистый, кукла с косичками, в нарядном
платье, машинка с кузовом). Покажите малышу, что игрушка может "делать"
(мишка "машет" лапкой, кукла "ходит", машинка "перевозит" кубики). Можно
спеть песенку про игрушку, рассказать стишок или сказку. А потом оставить
игрушку малышу и заняться своими делами. Пусть он играет самостоятельно.
Если вы играете с ребенком в паре, не навязывайте ему свой сюжет игры,
стимулируйте проявление его фантазии.
.

М
К 21

Карганова, Екатерина Георгиевна. (1922- ).
Чуня : мультсказка / Екатерина Карганова ; художник Т. Сазонова. - Москва :
Яблоко : Детиздат, 2018. - [16] с. : ил.; 17 см. - (Мульткарусель) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Для дошкольного и младшего школьного возраста. Автор текста - Е.
Карганова. Художник: Т. Сазонова.
.

М
К 61

Колобок : русская народная сказка / художник С. Шульга. - Ростов-на-Дону :
Антураж, 2013. - [5] с. : ил.; 24 см. - (Чудо-глазки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+.

М
К 61

Колобок / художник С. Самсоненко ; редактор Е. Агинская. - Смоленск : Русич,
2017. - 10 с. : ил.; 21 см. - (Почитай-ка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вашему вниманию предлагается сказка с красочными
иллюстрациями для чтения взрослыми детям.
.

М
К 73

Кот в сапогах. Джек и бобовые зернышки / редакторы: Е. В. Рябченко, Т. Н.
Анпилогова. - Харьков : Елвик, 2013. - [16] с. : ил.; 29 см. - (Любимые сказки)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: Книги этой серии познакомят вас с зарубежными сказками. Сказка
живет на Земле с незапамятных времен. Она помогает пробудить детскую душу,
обратить ее к свету и добру. Трогательные иллюстрации австралийской
художницы Joy Scherger унесут вас в сказочный и волшебный мир.
.
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
К 85

Крылатый, мохнатый да масленый : сказка / художник В. А. Жигарев. - Москва
: Фламинго, 2013. - [14] с. : ил.; 19 см 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Детская сказка о воробье, мышонке и блине. Сказка учит тому, что
каждый должен заниматься своим делом. Читайте в сказке, что случилось с
воробьем, мышкой и блином, когда они поменялись работой…
.

М
Л 14

Лагздынь, Гайда Рейнгольдовна. (1937- ).
Топотушки : стихи / Г. Р. Лагздынь ; художник Н. Фаттахова. - Москва : Фламинго,
2012. - [45] с. : ил.; 22 см. - (Стихи для самых ) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+.

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 22

Мамы и малыши. - Москва : РОСМЭН, 2015. - [23] с. : ил.; 26 см. - (Лучшая
энциклопедия в картинках для малышей) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В раннем возрасте дети любят рассматривать картинки. Книги с
яркими фотографиями познакомят малыша с техникой, автомобилями, с
разными видами животных, дадут самые первые знания об окружающем мире.
Познавай и открывай мир с "ЛУЧШЕЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ В КАРТИНКАХ ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ"

.
М
М 31

Масленникова, Евгения.
Нераскрашенная страна : сказка-раскраска / Евгения Масленникова ; художник
Лидия Ласица. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 15 с. : ил.; 26 см. - (Досуг
малыша. Учимся смешивать цвета) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Нераскрашенная страна приглашает детей в гости! Вместе с
героями сказки, тремя Красками - желтой, красной и синей - малыши научатся
смешивать цвета и узнают много нового и интересного о разноцветном мире.
Эта книга поможет родителям организовать увлекательный совместный досуг с
ребёнком, развить его фантазию, усидчивость и аккуратность.
.

М
М 38

Маша и Медведь : сказки / художник Д. М. Лемко. - Москва : РОСМЭН, 2016. 44, [3] с. : ил.; 23 см. - (Детская библиотека) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли русские народные сказки: «Маша и медведь»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и другие. Их так любят все дети!
.

М
М 74

Мои самые первые 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
П 56

Понкратова, Елена.
Мы большими стали : стихи / Е. Понкратова ; художник И. Шкрабик. Екатеринбург : Данилова Надежда Рафиковна, 2018. - 26, [1] с. : ил.; 22 см 500
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Стихи для малышей
.

М
Р 60

Родари, Джанни. (1920-1980).
Голубая стрела / Джанни Родари ; художник Е. Б. Белозерцева ; перевод с
итальянского Э. И. Мотылевой ; адаптация Е. С. Петровой. - Москва : Омега,
2010. - [48] с. : ил.; 21 см. - (Для самых маленьких) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Знаменитая повесть-сказка известного итальянского писателя
Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы» о приключениях игрушечного
поезда. . Давайте отправимся вместе с индейцами, ковбоями, куклами,
марионетками, смелым генералом и другими игрушками в путешествие на
«Голубой стреле», совершая добрые и благородные поступки.
.

М
Р 89

Русские сказки / художники: Т. Сокольская, Г. М. Сокольский. - Реутов : Омега,
2015. - 46, [1] с. : ил.; 17 см. - (Для самых маленьких) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

М
С 42

Сказки на ночь / редактор-составитель А. Козырь ; художники: Е. Масленникова
[и др.]. - Москва : Умка, 2016. - 94, [1] с. : ил.; 27 см. - (Детская библиотека) 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В данной книге вы найдете самые известные и всеми любимые
сказки "Теремок", "Миша и медведь", "Мальчик с пальчик" и многие другие,
которые можно почитать малышу на ночь.
.

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
С 65

Сорока : русские народные песенки, потешки / художник Юрий Васнецов. Москва : Самовар, 2010. - [63] с. : ил.; 17 см. - (Книжка-малышка) 18000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу вошли известные русские народные песенки, стихи и
потешки для малышей: "Ладушки", Сорока-белобока", "Баю-баюшки-баю" и
другие.
.

М
С 74

Спящая красавица : перевод с английского / редактор Т. Пименова. - Москва :
Эгмонт Россия ЛТД, 2014. - [24] с. : ил.; 23 см. - (Волшебная сказка). - (Disney)
5500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Над принцессой Авророй тяготеет проклятие злой колдуньи
Малефисенты. Три добрые феи прячут девушку вдалеке от дворца. Но сумеют
ли они уберечь юную красавицу от злой судьбы? Новая встреча с классической
сказкой Disney!
.

М
С 79

Степанов, Владимир Александрович.
Веселый календарь : стихи / В. А. Степанов ; художник Д. Вдовенко. - Москва :
Оникс, 2011. - [18] с. : ил.; 22 см 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта серия призвана поддержать познавательный интерес ребенка
дошкольного возраста. Книга "Веселый календарь" поможет вашему малышу
запомнить 12 месяцев календаря
.

М
Х 87

Хочу в школу / художник Н. В. Кузнецова ; главный редактор А. Алир. - Москва :
Самовар, 2011. - 44, [3] с. : ил.; 17 см. - (Для самых маленьких) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Стихи для чтения взрослыми детям. В сборник вошли стихи: З.
Александровой, И. Токмаковой, С. Михалкова, В. Берестова, А. Шибаева, А.
Барто и др.
.

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
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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!
.

