
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
 

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

 
    

 20 
Д 68 
 

Дори, Мартин.  
Дети против пластика / М. Дори ; перевод с английского Д. Соколовой ; художник 
Т. Вессон. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021. - 127 с. : ил.; 22 см  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Можно ли стать супергероем за две минуты? Легко! Твой 
суперзлодей - это пластик. Книга расскажет тебе, как его можно победить, тратя 
всего 2 минуты в день. Выполняй задания, зарабатывай баллы - и получай в 
награду улыбку спасенной морской черепахи! Мартин Дори – писатель, серфер 
и активный борец с пластиком. ... В своей книге «Дети против пластика» Мартин 
предлагает выполнять несложные двухминутные «миссии», которые помогут 
изменить мир к лучшему 
. 
 
 

 22.6 
У-51 
 

Ульева, Елена.  
Изучаем Космос : энциклопедия для малышей в сказках / Е. Ульева ; художник 
П. Нестерова ; редакторы А. Извозчикова, А. Васько. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2019. - 101, [2] с. : ил.; 26 см. - (Моя первая книжка)  55000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Хотите узнать о космосе, познакомиться с небесными телами и 
совершить удивительное путешествие по Вселенной? Тогда в путь! Вместе с 
отважным маленьким метеороидом мы отправляемся на поиски его 
мамы-планеты, от которой он когда-то откололся. В пути нас ожидают встречи с 
разными небесными телами, удивительные космические приключения и 
необыкновенные тайны. Мы раскроем загадку чёрной дыры, узнаем истории 
каждой из планет Солнечной системы, заглянем в далёкие галактики. Вы 
узнаете, что интересного происходило в космосе и как стать космонавтом. 
Надеваем скафандры — и в путь! 
. 
 
 

 26.2 
Т 48 
 

Ткаченко, Александр.  
Байкал. Прозрачное чудо планеты / А. Ткаченко ; художник Е. Поповская. - 
Москва : Настя и Никита, 2020. - 20, [4] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита : 
приложение к журналу "Фома" ; Вып. 167)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Байкал - самое большое и глубокое озеро на Земле. Словно 
драгоценный алмаз, лежит оно посреди бескрайних сибирских просторов. В нём 
чистейшая вода из трёхсот горных рек, удивительные животные и рыбы, 
которых больше нет нигде на нашей планете. Прогуляться по его прозрачному 
льду, узнать легенду о красавице Ангаре и разгадать загадки старинной песни 
"Славное море - священный Байкал" смогут читатели этой книги. 
. 
 
 

 26.2 
Х-82 
 

Хорст, Марк тер.  
Пальмы на Северном полюсе. Большой рассказ об изменении климата / М. 
Хорст ; перевод с нидерландского Н. Федоровой ; художник В. Пандерс. - Москва 
: Белая ворона : Albus corvus, 2021. - 183, [1] с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В последнее время много говорят об изменении климата на Земле. 
Но значит ли это, что и климат начал меняться недавно? Точно ли человек 
причастен к этим изменениям? Нидерландский детский писатель и 
популяризатор науки Марк тер Хорст несколько лет собирал сведения об 
истории климатических изменений и пришел к выводу: хотя деятельность 
человека действительно может привести к тому, что когда-нибудь на Северном 



полюсе вырастут пальмы, это вовсе не означает, что они там никогда не росли. 
. 
 
 

 28.1 
Д 46 
 

Динозавры / перевод с английского Е. Подрезовой. - Нур-Султан : Фолиант, 
2020. - 61, [2] с. : ил.; 30 см. - (Детская энциклопедия). - Пер.изд.: Dinos  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В настоящем издании рассказывается об эволюции динозавров, 
функциях организма этих животных и отличительных особенностях их анатомии. 
Здесь представлено более 50 видов динозавров, в том числе тираннозавр, 
жираффатитан, а также одна из более поздних археологических находок — 
насутоцератопс. Благодаря компактным и содержательным описаниям юные 
читатели могут узнать множество интересных фактов о характерных 
особенностях разных видов динозавров, о раскопках, а также изучении 
ископаемых остатков этих позвоночных животных, которые доминировали на 
нашей планете в мезозойскую эру. 
. 
 
 

 28.1 
Л 39 
 

Ледниковый период / перевод с английского В. Однороговой. - Нур-Султан : 
Фолиант, 2020. - 63, [1] с. : ил.; 30 см. - (Детская энциклопедия). - Пер.изд.: Ice 
age  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Такие животные, как шерстистые мамонты, саблезубые кошки, 
охотившиеся стаями, огромные ленивцы, гигантские броненосцы и опоссумы, 
бродившие по бескрайним снежным полям, были типичны для фауны 
ледникового периода. Однако животный мир в период истории Земли, 
называемый плейстоценом, отличало гораздо большее разнообразие. На 
равнинах Европы и Азии паслись носороги, бегемоты, олени и газели, древние 
виды слонов, дикие лошади и гигантские черепахи. Они становились добычей 
пещерных львов, гигантских леопардов и пещерных гиен. Все эти животные 
представлены в данной книге. Здесь также рассматриваются травоядные и 
крупные хищники других континентов и описываются охотничьи стратегии 
самого большого в истории волка, так называемого ужасного волка, в Северной 
Америке, крупнейшего  представителя саблезубых кошек, смилодона — в 
Южной Америке, гигантского крокодила, крокодилуса Сорбьярнарсона — в 
Африке, крупнейшей ящерицы, мегалании — в Австралии и рекордного размера 
древней акулы, мегалодона — в океанах. Настоящее издание с впечатляющими 
иллюстрациями представляет подлинный ледниковый период 
. 
 
 

 28.6 
Д 42 
 

Джонсон, Джинни.  
Млекопитающие : энциклопедия для детей / Д. Джонсон ; перевод с английского 
И. Н. Чаромской, Д. Е. Щербакова. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 47, [1] с. : ил.; 22 
см. - (100 фактов). - (Узнай обо всем)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге рассказывается о млекопитающих. Прочитав ее, 
можно узнать, чем они отличаются от других животных, что они едят, где живут, 
как защищаются от врагов, какие у них рождаются детеныши. В книге 
приводятся проверенные специалистами сведения и невероятные, но 
достоверные факты из жизни животных. 
. 
 
 

 28.6 
Р 55 
 

Риха, Сюзанна. (1954- ).  
Пушистые малыши. Как растут животные и птицы / С. Риха ; перевод с 
немецкого В. Соловьевой ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Питер, 
2021. - [25] с. : ил.; 3 см. - (Вы и ваш ребенок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Знал ли ты, что кролики появляются на свет без шёрстки, лисы 
рождаются не рыжими, а серыми, барсучата впадают зимой в спячку, а аисты 
зимой улетают на юг? Эта книга содержит уйму познавательной информации о 
жизни уток, белок, барсуков, бобров и многих других малышей. Известная 
писательница Сюзанна Риха расскажет тебе, в какое время года рождаются 
животные и как они вырастают. Ты узнаешь об удивительных и трогательных 
историях дружбы ребят и пушистых малышей! Присоединяйся к нашему 
пушистому приключению! Сюзанна Риха - известный австрийский художник, 
натуралист и автор развивающих детских книг. Почти все ее работы посвящены 
природе: Сюзанна с любовью рассказывает о жизни леса, о том, как меняются 
растения и животные в течение года, и сопровождает свои истории красочными 
авторскими иллюстрациями. Ее книги переведены на многие европейские языки 
и завоевали несколько наград в Австрии и за рубежом 
. 

 28.6 
Т 46 
 

Тихонов, Александр Васильевич.  
Такие удивительные насекомые / А. В. Тихонов. - Москва : АСТ, 2016. - 47 с. : 
ил.; 22 см. - (Все для детского сада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: В книге "Такие удивительные насекомые" известного биолога 
Александра Тихонова представлены самые интересные насекомые, 
населяющие нашу планету: серьезные жуки и прекрасные бабочки, бумажные 
осы и трудолюбивые пчёлы, строители-муравьи и уничтожающие все подряд 
термиты, кусающие комары и назойливые мухи, и многие-многие другие 
жужжащие и пищащие предстанут и во всей своей красе! 
. 

Техника (3...) 

 
 32 

Р 23 
 

Рапопорт, Анна Денисовна.  
Pro телефон : иллюстрированная энциклопедия для детей и взрослых / А. Д. 
Рапопорт ; Музей истории телефона. - Санкт-Петербург : Питер : Издатель 
Георгий Гупало, 2019. - 103 с. : ил.; 32 см. - (Вы и ваш ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Перед вами уникальная книга, не имеющая аналогов в мире! В ней 
по крупицам собрана история изобретения телефона и его дальнейшее 
развитие и трансформация. Люди во все времена старались ускорить процесс 
общения на расстоянии, и только во второй половине ХIХ века им удалось 
решить эту непростую задачу. Изобретение телеграфа и вслед за ним телефона 
привело к резкому скачку технического прогресса. А ведь изобретение телефона 
- случайность. Кто и как изобрёл первый телефон? Кого называли телефонной 
барышней? Какие телефоны сегодня самые популярные в мире и какие новинки 
ждут нас в будущем? Всё это и многое другое вы узнаете из этой книги.  
Идеальная книга для семейного чтения, гарантированно интересно и детям и 
взрослым! 
. 
 
 

 37.248 
Д 21 
 

Даун, Шелли.  
Сказочные куклы из ткани: шейте, украшайте, дарите вдохновение / Ш. Даун ; 
перевод с английского Ю. Крючковой. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 142, [2] 
с. : ил.; 23 см. - (Своими руками)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Откройте для себя изысканную коллекцию из 10 текстильных 
игрушек! Зайка, Кошечка, Мышка, Медвежонок, Совушка, Слоненок, Лисенок, 
Лань, Овечка, Единорог - для создания этих очаровательных кукол и их 
гардероба не нужно много времени и материалов. Сшейте простую основу и 
дополните образ вышивкой и нарядом. Понятные пошаговые инструкции с 
иллюстрациями помогут вам сделать игрушки, которые полюбит вся семья. 
Книга подходит как для начинающих, так и для опытных мастериц 
. 
 

 37.248 
К 64 
 

Кононова, Екатерина.  
Ателье волшебных кукол / Е. Кононова ; редактор Ю. Шпакова. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 61 с. : ил.; 24 см. - (Мастер-класс Екатерины 



Кононовой). - (Своими руками)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Екатерина Кононова - создательница текстильных кукол. Ее 
авторский блог ekakonontoys - уютная мастерская для всех любителей 
миниатюрных изделий ручной работы. Каких только образов здесь нет! 
Сказочных и обаятельных. С тремя из них - Зайкой, Парижанкой и Ведьмочкой - 
вы познакомитесь на страницах этой книги. Весь рабочий процесс от первых 
стежков до последней блестки представлен в виде мастер-классов. Простые и 
доступные пошаговые инструкции, качественные иллюстрации и выкройки 
помогут даже начинающей мастерице овладеть искусством создания 
интерьерных кукол. Вдохновляйтесь моделями Екатерины Кононовой и 
создавайте собственные волшебные миры! 
. 
 
 

 39 
С 57 
 

Содомка, Мартин. (1968- ).  
Как построить железную дорогу. Техническая сказка из века пара / М. Содомка ; 
перевод с чешского П. Лосевой ; редактор А. Степанов. - Москва : Манн, Иванов 
и Фербер, 2018. - 67, [4] с. : ил.; 21 см. - (Технические сказки). - Пер.изд.: Jak 
postavit zeleznici / Sodomka, Martin  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это история о том, как в одном Королевстве построили первую 
железную дорогу и настоящий паровоз. Действие происходит в середине XIX 
века. Вы найдете здесь конные повозки, старинную одежду, чинные походы в 
оперу, выставку первых фотографий и, конечно, захватывающую историю о 
строительстве первых паровозов, станций и железных дорог. Объяснения 
технических моментов частично вплетены в ткань рассказа, частично вынесены 
в отдельные текстовые вставки и поясняющие иллюстрации. Из них вы узнаете 
про действие пара, принципы работы паровоза, изготовление колёсных пар, 
функции отдельных механизмов паровоза - например, котла, шатуна, 
автоматического воздушного тормоза, предохранительного клапана.  Это 
увлекательное путешествие, наполненное юмором, приключениями, 
историческим колоритом и любопытными техническими подробностями 
. 
 
 

 39.6 
К 49 
 

Климентов, Вячеслав Львович.  
Вперед, в космос! Открытия и достижения / В. Л. Климентов, Ю. А. Сигорская ; 
художник П. Борозенец. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 111 с. : ил.; 31 
см. - (Речь о России)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: С давних времён человек мечтал оторваться от земли и покорить 
небо, а затем и космос. Больше ста лет назад изобретатели уже задумывались 
о создании космических кораблей, но начало космической эры в истории 
человечества было положено в середине XX века. О том, какие открытия этому 
предшествовали и как дальше развивалась космонавтика, что такое ракетный 
поезд или гравитационный манёвр, как были сделаны первые фотографии 
обратной стороны Луны и какие мировые рекорды установили отечественные 
космонавты, расскажет эта книга... 
. 

Леса, поля и фермы (4...) 

 
 48 

Н 56 
 

Нестеров, Арсений Владимирович.  
Здоровье вашей собаки: справочник заботливого хозяина / А. В. Нестеров. - 
Москва : Э, 2016. - 143 с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Правила ухода за любимцем. Профилактика и лечение в домашних 
условиях. Рекомендации ветеринаров и опытных собаководов. Симптомы и 
особенности течения самых распространенных заболеваний, их лечение и 
профилактика, уход за больным питомцем, домашние лечебные процедуры и 
первая помощь при отравлении, травмах, тепловом ударе, обморожении - обо 
всем этом вы узнаете из нашей книги. На ее страницах вы найдете 



рекомендации ветеринаров и опытных собаководов, которые помогут вам 
избежать проблем со здоровьем четвероногого друга и быстро вылечить его, 
если вдруг он заболеет 
. 

Твое здоровье (5...) 

 
 

 5 
К 90 
 

Кулик, Гося. (1985- ).  
Хворые истории от чумы до коронавируса / Г. Кулик, Т. Жарнецкий ; научный 
редактор А. Паевский ; перевод с польского Т. Агеевой ; иллюстрации авторов. - 
Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2020. - 97 с. : ил.; 26 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Похожи ли вирусы на зомби? Можно ли полюбить вшей? Кто 
придумал использовать болезни в качестве оружия? Зачем "чумному доктору" 
клюв? Как полиомиелит помог поймать Усаму бен Ладена? Эта книга - не 
скучная энциклопедия и не сухой справочник, на ее страницах вы можете найти 
все: и практические советы, и исторические анекдоты, узнаете о вакцинации и 
опасных для жизни похоронных обрядах. Пятнадцать вирусов и бактерий. 
Пятнадцать смертельных напастей. Как с ними боролись наши предки - и что 
знаем о них мы? Вот же зараза! 
. 
 
 

 5 
У-57 
 

Умывайся, мылься, мойся. - Астана : Фолиант, 2017. - 16 с. : ил.; 23 см. - 
(Оставайся здоровым)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Прекрасные иллюстрации и заавные стишки приучат вашего 
ребенка к ежедневной гигиене 
. 
 
 

 5 
Ч-68 
 

Чисти зубки, чисти. - Астана : Фолиант, 2017. - 16 с. : ил.; 23 см. - (Оставайся 
здоровым)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Прекрасные иллюстрации и заавные стишки помогут вашему 
ребенку усвоить привычку чистить зубы с удовольствием 
. 

История стран и народов (63) 

 
 

 63.3(0) 
Ч-39 
 

Человек в доисторические времена / перевод с английского Е. Подрезовой. - 
Нур-Султан : Фолиант, 2020. - 63, [1] с. : ил.; 30 см. - (Детская энциклопедия). - 
Пер.изд.: Man in prehistoric times  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этом издании прослеживается на основе археологических 
находок и научных теорий эволюция человека от появления первых высших 
приматов до человека современного типа. Где были найдены следы наших 
древних предков? Кем были первые люди, приручившие огонь? Чем они 
питались? Как человеку удавалось охотиться на мамонта, самого крупного 
животного того времени? Узнайте ответы на эти и многие другие вопросы, 
получая представление о тяжелой повседневной жизни наших предков в 
доисторические времена благодаря красочным иллюстрациям. Каждого юного 
читателя, интересующегося прошлым, ждет захватывающее и увлекательное 
путешествие, полное открытий. 
. 
 
 

 63.3(2) 
Б 43 

Беловинский, Леонид Васильевич. (1942- ).  
Вещи XX века в рисунках и фотографиях / Леонид Беловинский ; художник 



 Кристина Валенкова. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2020. - 111 с. : цв. ил.; 
31 см. - (Речь о России)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В современном мире предметы быта сменяют друга друга всё 
быстрее и быстрее. Эта книга расскажет о вещах, исправно служивших человеку 
в течение XX века, а теперь занявших место не только в кладовках и на 
чердаках, но и в музеях. Читатель узнает, как грели воду в самоваре, стирали 
вальком и гладили рубелём, для чего нужен чапельник и патрон-«жулик» и как 
можно использовать в мальчишеских играх металлические шары от кровати и 
стальные перья. Автор книги, Леонид Васильевич Беловинский, - доктор 
исторических наук, профессор, автор множества книг по истории 
повседневности, материальной культуры и советского быта. Он рассказывает 
историю вещей как историю развития человеческой мысли, как историю страны 
и как свою личную историю, большей частью приходящуюся на XX век. Книгу 
сопровождает «портретная галерея» вещей - рисунки Кристины Валенковой. В 
оформлении использованы фотографии из Центрального государственного 
архива кинофотофонодокументов, агентства «Россия сегодня» и частных 
семейных архивов. Большинство фотографий публикуются впервые.  
. 
 
 

 63.3(2) 
В 67 
 

Волкова, Наталия Геннадьевна. (1977- ).  
Профессии старой России в рисунках и фотографиях / Н. Волкова, В. Волков ; 
художник Е. Жуковская. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 77, [2] с. : ил.; 
31 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Чтобы заглянуть на улицы старой России и увидеть своими глазами 
городового, посыльного или, например, продавца картузов, вовсе не нужна 
машина времени! Приглашаем юных читателей познакомиться с 
представителями старинных профессий, которых запросто можно было 
встретить на рынках, площадях и проспектах нашей страны. Кто такой 
сбитенщик, как "делали весну" дворники, для чего сапожнику была нужна 
"собачья нога", зачем отрывали пуговицы от мундира трубочиста - об этом и 
многом другом расскажет эта книга. Увлекательное и познавательное 
путешествие на сто с лишним лет назад обязательно запомнится ребятам и их 
родителям благодаря сопровождающим и дополняющим текст старинным 
фотографиям и красочным иллюстрациям художницы Елены Жуковской. 
. 
 
 

 63.3(2)4 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как Ярослав Мудрый закон Руси дал, а Владимир Мономах корону из Царьграда 
получил / В. В. Владимиров. - 2-е издание в новом оформлении. - Москва : 
КАПИТАЛ, 2016. - 47 с. : ил.; 29 см. - (История России для детей). - (Что? Когда и 
Почему? ). - (Энциклопедия для семьи и школы. История)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Из этой книги вы узнаете: почему Великого князя Ярослава 
прозвали Мудрым; за что народ любил Владимира Мономаха, и как делили 
между собой власть потомки этих князей. Книга написана просто и интересно, 
дополнена огромным количеством иллюстраций. 
. 
 
 

 63.3(2)4 
О-66 
 

Орлов А. В. Александр Владимирович  
Креститель Руси : книга для дополнительного чтения по истории / Александр 
Владимирович Орлов А. В. ; художник Н. Леонова. - Москва : Издательство 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. - 85, [2] с. : ил.; 23 
см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: В книге освещены важнейшие вехи биографии равноапостольного 
великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Рассказывается о 
происхождении, детских и юношеских годах крестителя Руси; о людях, 
сыгравших ключевую роль в становлении его личности; о выборе им новой 



государственной религии. Подробно описываются труды равноапостольного 
князя Владимира на пользу своего христианского государства 
. 
 
 

 63.3(2)62
2 
К 88 
 

Кудрявцева, Татьяна Александровна. (1950- ).  
Маленьких у войны не бывает : сборник / Т. А. Кудрявцева ; художник С. Э. 
Ведерникова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 318, [1] с. : ил.; 24 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Никто из героев этой книги не выдуман, они - реальные люди, 
которые живут среди нас. Вот почему рядом с иллюстрациями художника здесь 
выложены детские рисунки и документальные фотографии. Возможно, вы даже 
встречались с этими людьми, не подозревая о том, что история каждого из них 
достойна высокой литературы. Во время Великой Отечественной войны они 
были совсем детьми. Кто-то оказался в ленинградской блокаде, кто-то в 
эвакуации, кто-то в оккупации или даже на фронте. Точнее, свой фронт был у 
каждого из них, и никто не отступил, не сдался. Стоя со взрослыми рядом, они 
ковали Победу - ту, что одна на всех. Беда не спрашивала у ребят возраста, 
ведь Маленьких у войны не бывает. 
. 
 
 

 63.3(2)62
2 
П 41 
 

Победа будет за нами : рассказы о Великой Отечественной войне / художники 
О. Г. Верейский, И. Година, О. Рытман. - Москва : Детская литература, 2015. - 
317, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В книгу вошли рассказы Е. Воробьева, Л. Кассиля, Л. Соболева, Л. 
Пантелеева, Ю. Яковлева, Н. Чуковского о Великой Отечественной войне, часто 
основанные на реальных событиях. Все эти писатели в 1941- 1945 гг. 
находились в действующей армии. Они считали, что Победа была бы 
невозможна без стремления к ней каждого человека нашей страны. Сама же 
война предстает перед читателем как трагедия, которая отнимает жизни, 
убивает красоту, мечты, будущее. 
. 
 
 

 63.5 
Ш 20 
 

Шангина, Изабелла Иосифовна.  
Деревенские профессии и занятия старой России / И. И. Шангина ; худож.: Е. 
Жуковская, Т. Леонтьева. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 77, [2] с. : 
ил.; 31 см. - (Речь о России)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Наши предки, жившие в деревнях и селах, были настоящими 
умельцами и прежде всего ценили друг в друге трудолюбие. Каждый мужчина 
мог вспахать и засеять землю, срубить баню или избу, а женщина - спрясть не 
один моток нитей и выткать из них полотно. Но на этом занятия русских 
крестьян не заканчивались, ведь в деревне бытовали самые разные промыслы 
и ремесла. Эта книга познакомит читателей со смолокуром и кожемякой, 
коновалом и кружевницей и многими другими мастерами своего дела, каждую 
главу о которых сопровождают старинные фотографии и красочные рисунки. А 
еще вы узнаете, что значит "наводить украсы", без кого на деревне не 
обходился ни один праздник, у кого просили разрешения на работу лесорубы и 
зачем сеятель закапывал в землю два красных яйца. 
. 
 
 

 65.26 
Ш 53 
 

Шефер, Бодо. (1960- ).  
Пес по имени Мани. Как научить ребенка обращаться с деньгами / Бодо Шефер ; 
перевод с немецкого С. Э. Борич. - 4-е издание. - Минск : Попурри, 2018. - 190, 
[1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Ein Hund namens Money / Schäfer, Bodo  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Трогательная история говорящего лабрадора Мани, который 



оказался настоящим финансовым гением, в доступной форме открывает перед 
детьми и взрослыми секреты денег. 
. 
 
 

 68 
А 86 
 

Артюхова, Ирина Сергеевна.  
Азбука безопасной и здоровой жизни : книга для первоклассников / И. С. 
Артюхова. - Москва : Русское слово, 2015. - 79 с. : ил.; 27 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: В книге увлекательно и доступно для детей младшего школьного 
возраста изложены правила безопасности: в быту, на улице, на дороге, на 
природе.   Издание адресовано младшим школьникам для самостоятельного 
чтения. Совместное со взрослыми обсуждение правил безопасного поведения 
увеличит эффективность их усвоения детьми. Материалы книги могут быть 
использованы для организации внеурочной деятельности. 
. 
 
 

 68 
П 12 
 

Павлов, Дмитрий.  
Воины разных времен и народов / Д. Павлов ; художник Д. Смирнов. - 
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016. - 94, [1] с. : ил.; 22 см. - (Хочу знать : 
энциклопедия)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Энциклопедии серии "Хочу всё знать" ответят на многие вопросы, 
волнующие любознательных школьников. Благодаря этой замечательной книге 
им предстоит узнать, кто такие легионеры, как воспитывали спартанцев, чем 
знамениты амазонки, как прославились казаки и многое другое. Яркие 
иллюстрации на каждой странице сделают чтение интересным и 
увлекательным. 
. 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

 
 

 74.1 
К 66 
 

Корвин-Кучинская, Елена Витальевна.  
Годовой курс занятий для детей 6-7 лет. Подготовка к школе / Е. В. 
Корвин-Кучинская, Е. Лазарь, Т. М. Мазаник ; художники А. Барышева [и др.]. - 
Москва : ЭКСМО, 2018. - 223 с. : ил.; 29 см. - (Годовой курс занятий)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Книга подготовлена в соответствии с новым Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
воспитания и станет прекрасным помощником в обучении и развитии детей 6-7 
лет. Выполняя занимательные задания, расположенные по мере усложнения и 
ориентированные на реальные возможности детей этого возраста, ребенок 
научится читать, считать, решать примеры и задачи, мастерить поделки из 
бумаги, расширит знания об окружающем мире. Родители получат возможность 
оценить уровень готовности ребенка к школе и, заметив проблемные зоны в его 
знаниях, смогут легко их ликвидировать, позанимавшись дополнительно по этой 
теме. Книга заменит множество развивающих и обучающих пособий. 
Адресована талантливым дошкольникам, родителям и педагогам. 
Предлагаемая книга подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования и является отличным помощником для будущих первоклассников в 
подготовке к школе. Основная цель пособия – актуализировать и повторить 
основы математики, чтения, грамоты и письма, развить речь, внимание, память 
и мышление, расширить кругозор дошкольника. Простая и понятная подача 
материала в сочетании с необычной структурой, весёлыми наклейками, 
понравится и ребёнку, и родителю. Книга поможет родителям и педагогам 
эффективно организовать подготовку ребёнка к школе 
. 
 
 

 74.1 
Р 88 

Русинова, Евгения.  
ЭКОагенты Леша и коты спасают планету / Е. Русинова ; художник О. И. 



 Гончаров. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [24] с. : ил.; 26 см. - (Вы и ваш 
ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Хочешь стать секретным агентом и спасти планету? Однажды 
мальчик Лёша встретил кота Альфа из тайного общества ЭКОтов. Теперь они 
вместе занимаются ЭКОлогией и выполняют секретные спецоперации! Из книги 
ты узнаешь обо всех приёмчиках ЭКОагентов и выучишь правила СУПа. Мы 
расскажем: как сортировать мусор, зачем дарить другим свои старые игрушки и 
вещи, почему воздушные шары и пластик - это плохо, как смастерить сумку из 
футболки, зачем выключать воду, пока чистишь зубы.  Присоединяйся к нам, 
чтобы стать суперагентом, ведь всё в твоих лапах! Книга напечатана на 
высокоэкологичной бумаге производства компании Stora Enso 
. 
 
 

 74.1 
Т 48 
 

Ткаченко, Наталия Александровна.  
Букварь. Раннее обучение чтению / Н. А. Ткаченко, М. П. Тумановская. - Москва : 
АСТ, 2017. - 80 с. : ил.; 27 см. - (Ранне обучение чтению : от 2 лет)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: "Здравствуй, дорогой малыш! Посмотри на книжную полку: сколько 
там интересных, красивых книжек - больших и маленьких, толстых и тонких, с 
картинками и без. Каждая книга - это целый мир со своими героями, 
приключениями, сказочными историями. Но, для того чтобы окунуться в этот 
мир, ты должен просить кого-нибудь из взрослых почитать тебе вслух. А это так 
неудобно: ведь они могут быть заняты своими взрослыми делами именно тогда, 
когда тебе хочется послушать сказку. Поэтому я и решила написать этот 
букварь для тебя и для других маленьких мальчиков и девочек. Занимаясь 
понемногу каждый день, ты очень быстро научишься читать. И сможешь сам 
прочитать любимую книжку. Только представь себе, как все вокруг будут 
удивляться: "Надо же! Такой маленький, а уже читает!"". Наталия 
Александровна Ткаченко 
. 
 
 

 74.1 
Т 67 
 

Три кота. Изучаем космос / художник Ю. Печенежская ; редактор Е. Касаткина. - 
Москва : СТС, 2020. - [32] с. : ил.; 28 см. - (Три кота) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что такое космос? Что изучает наука астрономия? Как рождается 
звезда?/... Зачем космонавту нужен скафандо? Откуда на Луне темные пятна? 
Герои мультсериала "Три кота" помогут найти ответы на все эти вопросы. 
Выполняйте занимательные задания и открывайте тайны Вселенной вместе с 
ними  
. 
 
 

 74.1 
Ф 43 
 

Ферри, Крис.  
Ракетостроение для малышей / К. Ферри ; пер. Д. Жаркова. - Москва : Клевер 
Медиа Групп, 2018. - [25] с. : ил.; 21 см. - (Наука для малышей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Простые объяснения сложных понятий для будущих гениев! Крис 
Ферри - физик, математик и отец четырёх юных учёных. Он уверен, что 
знакомство детей с наукой нужно начинать как можно раньше. Благодаря книгам 
этой серии даже самые маленькие дети поймут большую науку! 
. 
 
 

 74.1 
Ш 65 
 

Шишкова, Светлана Юлиановна.  
Буквограмма. Развиваем устную и письменную речь у дошкольников от 3 до 6 : 
уникальная комплексная программа развития малышей / С. Шишкова. - Москва : 
АСТ, 2017. - 344, [8] с. : ил.; 21 см. - (Уникальные методики развития)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: "Буквограмма" - уникальная комплексная программа развития 



ребенка. Оригинальная авторская методика С.Ю. Шишковой опирается на 
разработки физиологов, невропатологов, психологов, логопедов, дефектологов 
и нейропсихологов. В книге дана последовательная система упражнений, 
которые в ненавязчивой игровой форме позволяют воспитывать и обучать детей 
от 3 до 6 лет. Книга поможет: подготовить ребенка к школе или посещению 
любых групповых занятий, сформировать у малыша волевые навыки и 
мотивацию к учебе, самостоятельно провести экспресс-диагностику готовности 
вашего ребенка к школе, использовать конкретные рекомендации по решению 
выявленных проблем, развить устную и письменную речь, развить общие 
коммуникативные навыки у малыша. 
. 
 
 

 74.2 
К 19 
 

Кантаржи, Любовь Николаевна.  
Чудеса без конца. Удивительные истории о том, как Крылатик и Крапинка 
разгадывали тайны и загадки этого мира / Л. Н. Кантаржи ; худож. М. В. 
Камзелева. - 2-е издание. - Рязань : Зерна-Слово, 2018. - 189, [2] с. : ил.; 23 см  
8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Книга эта родилась из журнальных публикаций. В течение пяти лет 
выходила в детском журнале «Ступени» (приложение к православной газете 
«Благовест», издаваемой в Рязани) рубрика «Божья коровка». Её герои - 
забавные лесные человечки Крылатик и Крапинка - полюбились маленьким 
читателям. Вместе с ними ребята открывали для себя мир: узнавали о 
растениях и животных, о явлениях природы и временах года, получали азы 
воспитания. Мы собрали все эти истории под одну обложку и надеемся, что 
книга про Крылатика и Крапинку станет любимым чтением для многих ребят - и 
для тех, кто уже знаком с лесными человечками, и для тех, кому ещё предстоит 
с ними познакомиться. Книга будет полезна родителям, воспитателям детских 
садов, учителям начальных классов. 
 

 Как издают книги, журналы газеты. Как их выбирать и 
читать (76,78) 
 
 

 76 
И 21 
 

Иванова, Юлия.  
История книги. Страница за страницей / Ю. Иванова ; художник О. Громова. - 
Москва : Настя и Никита, 2020. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита : 
приложение к журналу "Фома" ; Вып. 207)  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Предлагаем прогуляться по страницам книжной истории. Узнать, 
какими были первые книги, первый письменный язык, первая бумага и кто 
изобрёл первый печатный станок. А кроме того побываем в настоящей 
редакции, узнаем, кто и как делает книги для того, чтобы они оказались у нас в 
руках, открывая двери в тысячи миров. 
. 

Родной язык и языки мира (80,81) 

 
 

 81.2Англ 
B 57 
 

Big and Little / illustrated by M. Airs. - London, [2021]. - 18 с. : il.; 17 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

 81.2Англ 
С 46 
 

Скультэ, Валентина Ивановна.  
Английский для детей : учебное пособие / В. И. Скультэ ; художник Е. Н. 
Караваева. - Москва : Айрис-Пресс, 2015. - 446, [2] с. : ил.; 24 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Популярнейший учебник В.Скультэ станет незаменимым пособием 
для тех, кто только начинает изучать английский язык. Предлагаемая методика 
позволяет достаточно быстро и качественно освоить живой английский язык; 
учебный материал преподносится в увлекательной форме, широко 
использованы оригинальные тексты классиков английской литературы 



. 
 
 

 81.2Англ 
Т 26 
 

Твен, Марк. (1835-1910).  
Приключения Тома Сойера = The Adventures of Tom Sawyer / Марк Твен ; 
адаптация текста, комментарий, упражнения и словарь О. А. Кутуминой. - 
Москва : АСТ, 2018. - 125, [7] с.; 21 см. - (Легко читаем по-английски : 2 уровень)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Данная книга представляет собой адаптацию одного из лучших 
романов знаменитого американского писателя Марка Твена "Приключения Тома 
Сойера". Это увлекательный рассказ о веселом и сообразительном мальчишке 
из провинциального американского городка и его друзьях, с которыми 
происходят удивительные приключения. Текст пособия адаптирован в учебных 
целях до уровня Pre-Intermediate. После каждой главы дается комментарий и 
перевод трудных слов и выражений, а также упражнения, направленные на 
проверку понимания текста, отработку лексики и грамматических правил, 
развитие устной речи 
. 
 
 

 81.2Р 
Г34 
 

Генералова, Елена Владимировна.  
Веселые уроки. Фразеология / Е. В. Генералова ; художник Л. Милько. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 77, [2] с. : ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Русский язык, словно шкатулка с драгоценностями, - каких только 
удивительных сокровищ в себе не таит. Они украшают речь, делают ее богатой 
и образной. Веселые уроки серьезного ученого-лингвиста Елены Генераловой 
приглашают главных героев и читателей отправиться в путешествие по стране 
Фразеологии, где живут ходячие фразеологизмы, гроб на колесиках режет 
пословицы на две части, а мухи превращаются в слонов. И зарубите себе на 
носу: страна Фразеология - гостеприимная и страшная, смешная и интересная, а 
главное - загадочная и до конца никем не исследованная. Тайн в ней очень 
много!  
. 
 
 

 81.2Р 
Х-15 
 

Хайт, Аркадий Иосифович. (1938-2000).  
Веселая грамматика "Радионяни" / А. И. Хайт, А. С. Левенбук ; художник А. И. 
Резников. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 124, [3] с. : ил.; 26 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этом весёлом учебнике по русскому языку собраны самые 
коварные правила, которые изучают со второго класса, но до конца не 
выучивают, пожалуй, никогда. Книга написана Аркадием Хайтом и Александром 
Левенбуком на основе выпусков передачи "Радионяня", которая выходила на 
советском радио в 1970-1980-х годах. Обаятельные герои, забавные диалоги и 
смешные песенки помогают запоминать сложные правила быстро и легко. По 
отзывам слушателей, уроки "Радионяни" были в пять раз эффективней, чем 
школьные уроки грамматики. Рисунки к этой книге создал художник Анатолий 
Резников - известный мультипликатор, режиссёр мультфильмов про кота 
Леопольда. 
. 
 
 

 81.2Фр 
Г 99 
 

Гюго, Виктор. (1802-1885).  
Собор Парижской Богоматери = Noter-Dam de Paris / Виктор Гюго ; подготовка 
текста, комментарии и словарь С. А. Бакаевой, А. П. Гайденко. - Москва : АСТ, 
2015. - 190, [1] с.; 21 см. - (Легко читаем по-французски : уровень 4)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация:  Знаменитый роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" 



десятки раз экранизировался, ставился на сцене, в том числе и в жанре 
мюзикла - последняя такая постановка, как известно, стала одной из самых 
популярных в мире. В основе романа увлекательный сюжет, история любви 
горбуна Квазимодо к прекрасной Эсмеральде. Следить за всеми поворотами 
фабулы (а она в романе весьма причудлива) доставляет такое же удовольствие, 
как и язык самого писателя, его умение соединять высокую романтику с шуткой 
и мягкой иронией; особенно это чувствуешь, когда читаешь книгу 
по-французски. В настоящем издании текст романа несколько сокращен и 
снабжен комментариями, главным образом касающимися исторических реалий 
и некоторых языковых сложностей. В конце дан небольшой французско-русский 
словарь.   
. 

Жизнь и творчество писателей. Народное творчество 

(82,83) 

 
 

 82.3(3) 
К 66 
 

Корейские народные сказки / художник А. Алмасбаева ; перевод с корейского 
Д. Акаша, Г. Толегула. - Астана : Фолиант, 2017. - 149, [1] с. : ил.; 22 см. - (Сказки 
народов мира)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Детская литература - общая сокровищница всех народов мира. 
Самые яркие впечатления от книг мы получаем именно в детстве, и что может 
быть прекраснее, чем путешествие в волшебный мир сказок?! Сегодня мы 
приглашаем наших маленьких читателей в мир увлекательных, поучительных 
корейских народных сказок. В этом красочно оформленном сборнике мы 
объединили 23 сказки, каждая из которых доставит вам и вашим малышам 
немало радостных минут. А также научит чему-то полезному, ведь не зря 
говорится, что "сказка ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок". 
. 
 
 

 84(3) 
Б 12 
 

Бабок, Екатерина.  
Аленкины чудеса. Сказки для любопытных носиков и счастливых улыбок / Е. 
Бабок, А. Вересова ; иллюстрации автора . - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - 47 
с. : ил.; 20 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Алёнка верит в чудеса. Особенно ей нравится дружить с феями. 
Самые удивительные истории про крылатых волшебных девочек знает Алёнкин 
папа.  Оказывается, феи живут совсем рядом. И они отвечают за важные вещи 
в жизни: доброту, время, красоту и хорошее настроение. Чем больше Алёнка 
узнаёт про каждую фею, тем больше ей нравится помогать волшебным 
существам. А помощница фей и сама немножко фея, как и все девочки, которым 
"уже почти скоро пять". Для детей старше четырех лет. 
. 
 

Художественная литература (84) 

 
 84(3) 

В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Котенок Снежинка, или Зимнее волшебство : повесть / Холли Вебб ; перевод с 
английского Е. В. Олейниковой ; иллюстрации Софи Вильямс. - Москва : 
Эксмодетство, 2018. - 139, [2] с.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - 
Пер.изд.: Lost in the Storm / Webb, Holly  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все самые важные события в жизни кошечки Пушинки случались в 
снегопад. Сначала она убежала со своей родной фермы, попала в жуткую 
метель, заблудилась и только чудо привело её к дому девочки Эллы. Теперь же 
Пушинка вышла прогуляться – и из-за вьюги снова заблудилась. Кошечка нашла 
приют в заброшенном доме и обнаружила там совсем крохотного белоснежного 
котёнка. Пушинка попыталась помочь малышу – накормить и обогреть, но очень 



скоро поняла, что одна не справится. Теперь Пушинке предстоит выбраться 
через глубокий снег, найти любимую хозяйку и привести её на помощь. Может 
быть, кошечке и её новому другу поможет зимнее волшебство? 
. 
 
 

 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, 2017. - 139, 
[3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: The kitten nobody 
wanted / Webb, Holly  6000 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 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Призрак кошки / Холли Вебб ; перевод с английского Т. Э. Самохиной. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 216, [2] с. : ил.; 22 см. - (Мейзи Хитчинс. Приключения 
девочки-детектива). - Пер.изд.: Maisie Hitchins and the case of the phantom cat / 
Webb, Holly  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Хорошо уехать из душного, затянутого смогом летнего Лондона в 
деревню! Плохо, что о доме, где поселилась Мейзи и ее подруга Элис, ходят 
дурные слухи. Дескать, дело там нечисто – все арендаторы быстро съезжают и 
никто не рассказывает, почему. А, самое главное, девочки своими глазами 
видели разгуливающий по коридору призрак! Небольшой, размером с кошку… 
. 
 
 

 84(3) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Щенок Элфи, или Не хочу быть один : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского 
Н. Ю. Лебедевой ; художник С. Вильямс. - Москва : Эксмо, 2015. - 140, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: Allff all alone / Webb, Holly  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Элфи, белоснежный щенок вест хайленд уайт терьера, быстро 
подружился со своей новой семьёй. Девочка Эви, его маленькая хозяйка, 
уделяла ему всё свободное время - вместе они бегали в парке, читали книги, 
валялись на диване и смотрели телевизор. Всё изменилось с рождением 
младшего брата Эви. Вдруг все - и папа, и мама, и даже любимая хозяйка - 
перестали обращать на щенка внимание, забывали с ним погулять или 
поиграть, а когда он напоминал о себе, то почему-то ругали. Казалось, он всё 
делает невпопад. Может быть, они просто его разлюбили? Как же Элфи снова 
завоевать любовь и доверие всей семьи? И захочет ли Эви снова заботиться о 
нём, как прежде? 
. 
 
 

 84(3) 
В 53 
 

Висландер, Юя. (1944- ).  
Как Мама Му и Кракс познакомились / Ю. Висландер ; художник С. Нурдквист ; 
перевод  со шведского К. Коваленко. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 
2021. - [25] с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кракс совсем приуныл: у него день рождения, а ни гостей, ни 
подарков, ни именинного торта. Но друга порадует Мама Му — с ней грустить не 
приходится!Книги о Маме Му и Краксе переведены на 30 языков и известны во 
всем мире. Их авторы — Юя Висландер, почетный член шведской Академии 
детской книги, и Свен Нурдквист, получивший мировую известность благодаря 
книгам о Петсоне и Финдусе. 
. 
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Висландер, Юя. (1944- ).  
Мама Му в бассейне / Ю. Висландер ; художник С. Нурдквист ; перевод  со 
шведского К. Коваленко. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021. - [25] с. : 
ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мама Му любит пробовать все новое. На этот раз она отправляется 
в бассейн и получает приз. Ее друг Кракс боится воды и не умеет плавать, но 
ему тоже хочется приз. Как же быть? Выход есть: нужно просто помнить о том, 
что у каждого свои сильные и слабые стороны. Книги о Маме Му и Краксе 
переведены на 30 языков и известны во всем мире. Их авторы — Юя 
Висландер, почетный член шведской Академии детской книги, и Свен 
Нурдквист, получивший мировую известность благодаря книгам о Петсоне и 
Финдусе. 
. 
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Гримм, Вильгельм Карл. (1786-1859).  
Бременские музыканты : сказка / В. К. Гримм, Я. Л. К. Гримм ; художник И. Ю. 
Олейников ; пересказ с немецкого А. И. Введенский. - Санкт-Петербург ; Москва 
: Речь, 2021. - [32] с. : ил.; 27 см. - (Образ Речи)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Остроумная, яркая и динамичная версия всем известной истории 
осла, собаки, кота и петуха, которые собирались стать уличными музыкантами, 
да так и не дошли до города Бремена. Знаменитая история братьев Гримм 
представлена в пересказе русского поэта Александра Введенского и в 
эмоциональной трактовке художника Игоря Олейникова 
. 
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Гриффитс, Энди. (1961- ).  
52-этажный дом на дереве / Э. Гриффитс ; художник Т. Дентон ; перевод с 
английского И. Епифановой. - Москва : Livebook, 2017. - 333, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Серия невероятных приключений в доме на дереве)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Господин Огромный Нос пропал! Раскрыть дело об исчезновении 
такой важной фигуры под силу лишь очень смышленым детективам при полном 
вооружении. К счастью, в 52-этажном доме на дереве есть автомат для смены 
обличья, детектор преступников и даже усыпляющий порошок. Да что тут 
рассказывать, прыгайте в летающую машину и скорее на поиски улик! 
. 
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Даль, Роальд. (1916-1990).  
Бандитские стихи / Р. Даль ; перевод с английского Е. В. Клюева ; художник К. 
Блейк. - М. : Самокат, 2019. - 46, [1] с. : ил.; 25 см. - (Роальд Даль. Фабрика 
сказок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Шесть любимых детских сказок, среди которых «Красная Шапочка», 
«Три поросёнка», «Джек и бобовое дерево», «Белоснежка и семь гномов», — 
рассказанные мастером историй, сказочником Роальдом Далем — с точки 
зрения главного злодея!  Вы думали, что Золушка вышла замуж за принца и 



они жили долго и счастливо? А вы прочитайте ещё раз. Иногда полезно 
взглянуть на известную историю глазами Серого Волка, например. Книга стихов 
(да-да!) Роальда Даля впервые вышла на английском в 1982 году, и только в 
2019 впервые издается на русском в переводе писателя, поэта, известного 
переводчика поэзии английского абсурда Евгения Клюева. Остроумные, 
провокационные «Бандитские стихи» Роальда Даля стали уже классикой 
детского чтения в Великобритании (как и остальные книги Даля), в 2016 году 
вышла их анимационная экранизация на BBC, а в 2017 году этот мультфильм 
был даже номинирован на Оскар. Мультфильм вышел в прокат и в России. 
. 
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Домбайджи, Нур.  
Девочка с растрепанными волосами и ее сумбурный дневник / Н. Домбайджи ; и 
ллюстрации автора ; перевод с турецкого Е. Ларионовой. - Астана : Фолиант, 
2018. - 126 с. : ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Вот представь, что ты - разбитная девчонка, которая то и дело с 
кем-то ссорится, бьет стекла, не успевает к школе и вообще неприветлива. Ты - 
противница жестких правил, которые бытуют в девчоночьем мире. У тебя нет 
папы, а твои лучшие друзья - трое мальчишек, считающих тебя своей в доску. В 
общем, ты - пацанка с растрепанными волосами, а все окружающие мечтают, 
чтобы ты стала "нормальной" девочкой. Что делать? Турецкая девочка по имени 
Бюш находит выход: она заводит дневник, которому рассказывает все, что с ней 
происходит. Вместе с Бюш мы видим, как она стремится к изменениям и 
задается взрослыми вопросами. Ей хочется создавать новую себя, и она 
искренне желает, чтобы каждая новая Бюш была лучше предыдущей. Конечно, 
время от времени это у нее наверняка не будет получаться, ведь она обычный 
человек. Но когда у тебя есть настоящие друзья, когда в тебя верят мама, 
учителя, тренер - обязательно все будет хорошо 
. 
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Йегерфельд, Йенни. (1974- ).  
Comedy Queen. Королева стендапа  / Й. Йегерфельд ; перевод со шведского И. 
Смиренской. - Москва : Albus corvus, 2020. - 205, [2] с.; 20 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Саше вот-вот исполнится двенадцать. Она убеждена - спасение в 
юморе. Надо стать комиком и веселить людей со сцены. Надо учиться шутить, 
развивать свою "юмористическую жилку". Решено! Теперь Саша будет 
записывать удачные остроты, репетировать, узнает все про "сетап" и 
"панчлайн". Но откуда уверенность, что именно это спасет ее? И от чего, кстати? 
Может быть, причина всех шуток и странностей - глубокая печаль? Йенни 
Йегерфельд - шведский психолог и писательница. Первый роман Йенни для 
подростков - "Лежу на полу, вся в крови" - вышел в 2010 году и сразу же получил 
премию Августа Стриндберга. В 2017 году Йегерфельд выиграла премию 
Астрид Линдгрен. 
. 
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Кали, Давид. (1972- ).  
"Спроси у папы" и другие загадочные фразы взрослых : краткий разговорник, 
который поможет тебе разобраться / Д. Кали ; перевод с португальского С. 
Петрова ; художник Н. Вола. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021. - [31] 
с. : ил.; 26 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Взрослые вечно говорят загадками: «Вырастешь — поймешь», «Не 
знаю, посмотрим», «Нельзя иметь все!»... А еще задают детям вопросы, хотя 
ответы их явно не интересуют. Почему так происходит и что на самом деле они 
хотят сказать? Эта книга поможет тебе разобраться 
. 
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Кестере, Ульрика. (1988- ).  
Маленькая Ежинка и большая ежевика : сказка / У. Кестере ; перевод со 
шведского Е. М. Чевкиной. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2020. - [25] с. : 
ил.; 29 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Бывает, все наперебой поучают, говорят, что нужно делать. Робкая 
маленькая Ежинка попала как раз в такую историю. Она смущается, теряется, 
пугается, ко всем прислушивается. Но получится ли следовать таким разным 
советам? Да и всегда ли хорошо быть покладистой? Может быть, пора 
вспомнить, что собиралась сделать ты сама? 
. 
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Козикоглу, Тюлин.  
Другое время / Т. Козикоглу ; художник Э. Зебер ; перевод с турецкого Е. 
Гильденковой. - Нур-Султан : Фолиант, 2019. - [52] с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Али Синан с детства любил рисовать. Но каждый раз, когда он 
брался за кисти и краски, мальчик слышал: "Ты что, другого времени не нашёл 
для рисования?" Всегда кто-нибудь или что-нибудь отвлекало его от любимого 
занятия. Став взрослым, Али Синан-бей, однако, не утратил интереса к 
творчеству. Однажды увидев в газете объявление о конкурсе рисунков 
"Неосуществлённые мечты", он решил, наконец, нарисовать свою картину. А что 
из этого вышло, вы узнаете из этой книжки. 
. 
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Костейн, Мередит. (1955- ).  
Мечты сбываются / М. Костейн ; перевод с английского Д. Кузнецовой ; художник 
Д. Макдональд. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 142 с. : ил.; 22 см. - (Элла. Мои самые 
большие секреты ; Кн. 4)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У меня есть враг – Пич Паркер, самая вредная девчонка на свете. 
Я могу долго перечислять все те ГАДОСТИ, что она мне сделала, но не буду. 
Еще у меня есть мечта – попасть на концерт одной знаменитой певицы. Но 
вдруг оказалось, что того же желают почти все девчонки в классе. Если мы 
хотим исполнить нашу мечту, нам надо ВСЕГО-ТО выиграть конкурс для 
поклонников! А для этого… для этого придется работать вместе. ДАЖЕ мне и 
Пич! 
. 
 
 

 84(3) 
К 90 
 

Кулидж, Сюзен. (1835-1905).  
Что Кейти делала : повесть / С. Кулидж ; перевод с английского М. Ю. 
Батищевой ; художник В. Тимофеева. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 285, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Лучшая классика для девочек)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Сьюзан Кулидж - американская писательница, чья повесть "Что 
Кейти делала" полюбилась читательницам всего мира и стала классикой 
детской литературы. Удивительная история о девочке, которая благодаря 
терпению, стойкости и душевной чуткости смогла преодолеть все невзгоды и 
стать по-настоящему счастливой 
. 
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Кулидж, Сюзен. (1835-1905).  
Что Кейти делала в школе : повесть / С. Кулидж ; перевод с английского М. Ю. 
Батищевой ; художник В. Тимофеева. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 349, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Лучшая классика для девочек)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Продолжение повести популярной американской писательницы 
Сьюзан Кулидж, чьи произведения являются классикой мировой детской 
литературы. На этот раз Кейти Карр оказывается в школе-пансионе, где ей 
предстоит снова поверить в свои силы, а кроме того преодолеть 
несправедливость и вернуть себе доброе имя. 
. 
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Кулидж, Сюзен. (1835-1905).  
Что Кейти делала потом : повесть / С. Кулидж ; перевод с английского М. Ю. 
Батищевой ; художник В. Тимофеева. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 318, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Лучшая классика для девочек)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повести, рассказывающие о судьбе девочки Кейти, американской 
писательницы Сьюзан Кулидж, стали классикой мировой литературы для детей. 
Кейти - отзывчивая, милая, добрая и чуткая девушка. Но судьба готовит ей 
новые сюрпризы, которые Кейти должна с честью выдержать. Кейти ждет 
увлекательное путешествие в Европу и, конечно же, первая любовь. 
. 
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Куннас, Маури. (1950- ).  
Вот это Космос. Путешествие по нашей Вселенной / Маури Куннас, Тарья 
Куннас ; перевод с финского Евгении Тиновицкой. - Санкт-Петербург ; Москва : 
Речь, 2020. - [53] с. : цв. ил.; 31 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все, что описано в этой книге, происходит в далеком будущем - в 
3001 году. Космические путешествия стали обычным делом, земляне живут и 
работают на астероидах, Марсе, Луне и даже на далеких звездах. Жители 
других планет больше не инопланетяне, а друзья и знакомые. Космические 
корабли, НЛО и автобусы курсируют со скоростью света (ну почти) - и вся 
галактика обожает пиццу! Занимайте места в школьном автобусе! Маури Куннас 
проведет увлекательную экскурсию по Солнечной системе. Незабываемые 
впечатления гарантированы! 
. 
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Куннас, Маури. (1950- ).  
Однажды в Лапбурге. Самый лучший подарок / М. Куннас, Т. Куннас ; перевод с 
финского М. Киннунен ; иллюстрации авторов. - Санкт-Петербург ; Москва : 
Речь, 2020. - 24, [1] с. : ил.; 30 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Господин Неваляшкинс очень богат и ничего не жалеет для своего 
сына. К Рождеству он прикупил для него целых два грузовика подарков! Тут и 
палатка на сто человек, и супервелотренажер, и батут, и огромный шоколадный 
Санта-Клаус. Но ничто не радует Онии - давно уже родители не видели его 
улыбки. И только нечаянный сюрприз господина Хаккарайнена меняет дело и 
заставляет улыбнуться не только Онни, но и всех жителей Лапбурга! 
. 
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Куннас, Маури. (1950- ).  
Тайна старинных часов / М. Куннас, Т. Куннас ; перевод с финского М. Киннунен 
; иллюстрации авторов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 25, [1] с. : ил.; 
30 см. - (Господин Хаккарайнен. Библиотека привидений)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ничто не нарушало покоя постояльцев и хозяев отеля “Веселый 
бука”. Но вот однажды мадам Фаина купила на аукционе старинные напольные 
часы эпохи короля Якова. И началось! Как в часовой механизм попала овсяная 
каша и ложка капитана Сорвиголовы? Кто перевязал циферблат дядюшкиным 



ремнем? Какие загадочные силы устроили ночью тарарам и выгнали жильцов во 
двор? Обитатели отеля решают раскрыть тайну старинных часов! 
. 
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Лагерлеф, Сельма. (1858-1940).  
Легенда о Рождественской розе / С. Лагерлеф ; перевод со шведского О. Н. 
Мяэотс ; художник Т. Кормер. - Москва : Белая ворона : Альбус корвус, 2021. - 
39, [1] с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Высоко в горах в лесной пещере жил разбойник, наводивший ужас 
на всю округу. Как-то раз жена разбойника вместе с детьми пожаловала в 
Оведский монастырь за подаянием. Монастырский цветник не впечатлил 
разбойницу - она поведала настоятелю, что в рождественскую ночь в их лесу 
распускаются волшебные цветы, равных которым нет во всем Сконе. Старый 
настоятель мечтает увидеть чудо своими глазами. Но можно ли доверять 
словам попрошайки?Эту прекрасную сказку о вере, прощении и настоящем 
рождественском чуде сочинила знаменитая шведская писательница Сельма 
Лагерлёф.Для младшего школьного возраста. 
. 
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Линдгрен, Астрид. (1907-2002).  
Малыш и Карлсон, который живет на крыше : сказочная повесть / А. Линдгрен ; 
перевод со шведского Л. Лунгиной ; художник А. Джаникяна. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2015. - 173, [2] с. : ил.; 22 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Издательство «Махаон» представляет серию книг знаменитой 
писательницы Астрид Линдгрен. Она создала удивительный, волшебный мир 
детства и счастья, который завораживает взрослых и детей во всем мире. 
Творчество великой шведской рассказчицы было отмечено многими 
престижными литературными наградами. Ее произведения были переведены на 
91 язык мира и проданы тиражом, превышающим 145 миллионов экземпляров 
. 
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Линт, Чарльз де. (1951- ).  
Кошки Дремучего леса : роман / Ч. Линт. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2016. - 296, [7] с. : ил.; 22 см. - (Больше чем книга)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лилиан Киндред живет у своей тети на уединенной ферме, рядом с 
лесом, который называется Дремучим. Она очень любит бродить в чаще, ведь 
там наверняка полным-полно волшебных созданий, правда, по какой-то 
непонятной причине они прячутся и не хотят знакомиться с любопытной 
рыжеволосой особой. По крайней мере, так было до того дня, когда она нос к 
носу столкнулась с ужасной ядовитой змеей. Чтобы спасти девочке жизнь, 
диким кошкам пришлось прибегнуть к магии. Но теперь равновесие в мире 
нарушено. Лилиан предстоит опасное путешествие по диковинным землям, где 
обитают сказочные существа — от Старой Матушки Опоссум до грозных 
людей-медведей. Только пройдя через испытания и усвоив уроки, Лилиан 
сможет привести мир в порядок. 
. 
 
 

 84(3) 
Н 66 
 

Нильсон, Мони. (1955- ).  
Любовь будет всегда / М. Нильсон ; художник Ю. Хельгрен ; перевод со 
шведского К. Коваленко. - Москва : Белая ворона ; Москва : Белая ворона : Albus 
corvus, 2021. - 151, [6] с. : ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Леа - самая обычная девочка, она любит дельфинов и отлично 
играет в футбол. Ей бы очень хотелось иметь самую обычную маму, которая 



ходит на работу и строит планы на будущее. Но это невозможно: мама Леи 
больна раком. Если твоя мама должна умереть, ты продолжаешь жить: 
влюбляешься, смотришь смешное кино, ссоришься с одноклассниками. Это 
книга о жизни и дружбе, о том, что любовь, которую ты получаешь от человека, 
не исчезает после его смерти, а остается с тобой навсегда. 
. 
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Озерен, Сара Гюрбюз.  
Отважный юнга: из Америки в Океанию / С. Г. Озерен ; перевод с турецкого И. 
Рзазаде. - Астана : Фолиант, 2018. - 159 с. : ил.; 19 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Море имеет какое-то особое очарование, которое невозможно 
объяснить, — его можно лишь почувствовать сердцем. Оно притягивает 
человека, и однажды испытав его притяжение, уже нельзя ему противостоять. 
Так случилось и с одной турецкой семьей, которая совершила кругосветное 
путешествие на яхте. Папа и мама и двое их детей, приемные сын и дочь, в 
течение полуторагодичного плавания пересекли два океана и обогнули три 
континента. И вот зов моря снова побудил эту дружную семью снарядить 
любимую яхту и отправиться в следующее кругосветное путешествие, 
длившееся на этот раз два года. Наших юных читателей ждет новая встреча с 
подросшим юнгой Чагры, его сестрой и родителями и экипажем яхты «Фея», 
которые побывают в разных частях света, снова будут вместе познавать мир, 
восхищаться его красотой и необъятностью, расширять свой кругозор и в то же 
время совместно преодолевать трудности, поддерживая друг друга. Добро 
пожаловать в новое морское приключение! Поднять паруса! 
. 
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Озерен, Сара Гюрбюз.  
Отважный юнга: из Атлантики в Индийский океан / С. Г. Озерен ; перевод с 
турецкого И. Рзазаде. - Астана : Фолиант, 2018. - 159 с. : ил.; 19 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это книга о том, как маленький турецкий мальчик по имени Чагры, 
сирота, не знающий своих настоящих родителей, становится частью новой 
семьи и вместе с ней обретает целый мир. А все потому, что его приемные папа 
и мама удочеряют девочку, и все вместе они отправляются в кругосветное 
путешествие на яхте "Фея" с самыми настоящими парусами. Плавание 
продлилось полтора года, и за это время взрослые и юные путешественники не 
только побывали в разных частях света, увидели и узнали много интересного о 
людях других национальностей и странах с иной культурой. Еще благодаря 
капитану яхты они получили множество исторических и географических 
сведений. Однако полтора года - это очень долгое время, и такое длительное 
морское приключение сопровождалось еще и множеством трудностей, турецкой 
семье вместе с экипажем яхты даже довелось преодолевать смертельные 
опасности в открытом море. Современная турецкая писательница глазами 
мальчика показывает, какой мир огромный и разный, и в то же время дает 
понять, что одна семья - это тоже целый мир, со своей историей и развитием. 
Вместе с маленьким юнгой мы видим, как трудности делают крепче и 
сплоченнее его семью, как забота друг о друге и любовь делают родителей и 
детей единым целым в современном мире. 
. 
 
 

 84(3) 
Р 18 
 

Райдер, Хлое.  
Приз мечты : повесть / Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; перевод 
с английского Д. Ю. Кузнецовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 128, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Принцессы Пони. Приключения в волшебной стране). - Пер.изд.: Princess 
Ponies: A Dream Come True / Ryder, Chloe  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму 
купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я 



познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут 
удивительные приключения! Моей лучшей подругой стала настоящая 
принцесса, только подумайте! Правда, она не человек, а пони. Вместе мы 
должны во что бы то ни стало разыскать пропавшие золотые подковы, а еще 
поучаствовать в Королевских спортивных играх! 
. 
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Райдер, Хлое.  
Секрет для пони : повесть / Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; 
перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 128 с. : ил.; 21 
см. - (Принцессы Пони. Приключения в волшебной стране). - Пер.изд.: Princess 
Ponies: A Special Secret / Ryder, Chloe  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму 
купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я 
познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут 
удивительные приключения! На Дне сбора урожая мне предстоит не только 
помочь королевской семье пони, но и распутать одно чрезвычайно важное дело, 
ведь на празднике неожиданно появляются похитители подков... 
. 
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Рауд, Эно Мартинович. (1928-1996).  
История с "летающими тарелками" : повесть / Э. М. Рауд ; перевод с эстонского 
Г. Муравина ; художник Л. Л. Казбекова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 
2020. - 220, [3] с. : ил.; 24 см. - (Веселая компания)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Эно Рауд (1928–1996) – эстонский детский писатель; всемирную 
известность ему принесла сказочная тетралогия «Муфта, Полботинка и Моховая 
Борода» о приключениях маленьких человечков-гномиков. За первую книгу 
серии писатель был награждён Почётным дипломом международной 
литературной премии имени Ханса Кристиана Андерсена. «История с 
“летающими тарелками”» – весёлая повесть о смешных и поучительных 
приключениях ребят из маленького эстонского посёлка, о дружбе – мнимой и 
настоящей, о подлинном товариществе, о честности и доброте. Приключения 
начинаются с приезда в посёлок городской девочки Кярт, которую предстоит 
развлекать всё лето трём мальчишкам – Меэлику, Кауру и Юрнасу. Скучнее 
занятия трудно представить, уныло решили они, даже не предполагая, какие 
невероятные и загадочные события начнут происходить в посёлке. До скуки ли 
им теперь! 
. 
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Риордан, Рик. (1964- ).  
Перси Джексон и олимпийцы. Секретные материалы / Р. Риордан ; перевод с 
английского Н. Л. Кончи, М. А. Мельниченко. - Москва : Эксмо, 2018. - 188, [2] с. : 
ил.; 18 см. - (Цикл Рика Риордана о Перси Джексоне)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Секретные материалы о полубогах" содержат истории о трех 
самых опасных приключениях перси Джексона, никогда прежде не 
предававшиеся гласности. Цикл Рика Риордана о Перси Джексоне стал одним 
из супербестселлеров последних лет 
. 
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Родари, Джанни. (1920-1980).  
Сказки по телефону / Дж. Родари ; перевод с итальянского Н. С. Лебедевой ; 
художник В. Канивца. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 93, [2] с. : ил.; 25 см. - (Читаем 
сами)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: Слова с ударениями, очень плотная ьумага, крупный шрифт, 
классика детской литературы. Для срелнего дошкольного возраста. 
. 
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Сертбарут, Миясе.  
Скрытое туманом / М. Сертбарут ; перевод с турецкого Е. Ларионовой. - 
Нур-Султан : Фолиант, 2020. - 221, [2] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вы знаете, сколько лет живут вороны?. Много, очень много. А что, 
если бы кто-то попытался внедрить ген вороны в организм человека?. Главную 
героиню, девочку-подростка Илай, мама отправляет на каникулы к тете в глухую 
деревню. Поначалу Илай воспринимает поездку как изгнание. Но 
познакомившись со своим сверстником Фуатом и своей загадочной тетей, она 
уже так не считает. Когда база, где проводились генетические исследования, 
стала угрожать всему региону, людям и природе, Илай, Фуат и тетя начинают 
борьбу с теми, кто использует людей в качестве подопытных кроликов 
. 
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Сказки о дружбе и верности / перевод с немецкого и английского В. Гетцель ; 
художник Э. Ферез. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016. - 38 с. : ил.; 25 см  
20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказки всемирно известных писателей Вильгельма Гауфа и Оскара 
Уайльда вот уже много лет привлекают внимание читателей разных стран. Не 
всегда легко определить, что истинно, а что ложно, - так и в сказках малышу 
нужно будет постараться понять скрытый смысл, а взрослые непременно в этом 
помогут. 
. 
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Смит, Доди.  
101 далматинец : повесть / Д. Смит ; перевод с английского Т. Чернышева ; 
художник К. Барановская. - Санкт-Петербург : Книжная лаборатория, 2016. - 255 
с. : ил.; 20 см. - (Моя первая библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У пары далматинских догов Понго и Миссис случилось 
необыкновенное пополнение в семье - пятнадцать прекрасных щенков. Малыши 
радовали всех, особенно они приглянулись коварной Круэлле де Вил, большой 
любительнице мехов и роскошных шубок. Злодейка крадет щенков, а Миссис и 
Понго без раздумий отправляются в путь, чтобы спасти своих детей. Когда же 
опасное приключение осталось позади, домой вернулся ни много ни мало сто 
один далматинец. История, написанная английской писательницей Доди Смит 
больше полувека назад, вдохновила мультипликаторов студии "Уолт Дисней" на 
создание одного из лучших и практически "вечных" мультфильмов 
. 
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Смит, Доди.  
Новые приключения далматинцев : повесть / Д. Смит ; перевод с английского Т. 
Чернышева ; художник К. Барановская. - Санкт-Петербург : Книжная 
лаборатория, 2016. - 190, [1] с. : ил.; 20 см. - (Моя первая библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: После всех приключений, которые пришлось пережить знаменитым 
Далматинцам, вся собачья семья счастливо жила в огромном поместье со 
своими хозяевами. Но в одно прекрасное утро собачьи миски оказались 
пустыми, все лавки и магазины оставались закрытыми, а на улицах города 
царила странная тишина. По какой-то необъяснимой причине все люди 
беспробудно спали в своих постелях, и это было очень похоже на колдовство. 
Старший из далматинцев, Понго, был бы рад, если к этому случаю оказалась 



причастна злодейка Круэлла де Вил, но как выяснилось, причиной всему был 
кое-кто более могущественный. 
. 
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Старк, Ульф. (1944-2017).  
Маленький Старк / У. Старк ; перевод со шведского О. Н. Мяэотс, К. Коваленко ; 
художник У. Ландстрем. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2018. - 111, [1] с. 
: ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта смешная и грустная книга построена на реальных 
воспоминаниях знаменитого шведского писателя Ульфа Старка, автора 
множества книг и спектаклей для детей.  Главный герой живет в самой обычной 
семье, его папа работает зубным врачом, мама занимается хозяйством. Он 
частенько попадает в разнообразные переделки, разыгрывает своего дедушку, 
подбивает маму играть в индейцев или просто отправляет в плавание на 
самодельном кораблике светлячка. Ульф Старк потрясающе тонко и тепло 
описывает отношения между братьями, сочетая взрослый и детский взгляд на 
жизнь. 
. 
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Толонен, Туутикки.  
Агнес и тайный ключ : повесть / Т. Толонен ; перевод с финского Ю. Баранова ; 
художник К. Вуоренто. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 188, [3] с. : ил.; 21 см  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Родители Агнес разводятся, и девочке вместе с мамой приходится 
переехать в маленькую безвестную деревушку. Кажется, Агнес ждет не лучшее 
лето в ее жизни... Но все меняется, когда, прогуливаясь по сельскому кладбищу, 
девочка случайно натыкается на надгробную плиту, на которой написаны ее имя 
и дата рождения — разве что год стоит другой. Вместе с новым знакомым, 
мальчиком по прозвищу Булка, Агнес предстоит узнать, как она связана со своей 
тезкой из другой эпохи 
. 
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Уолльямс, Дэвид. (1971- ).  
Кошмарная тетушка / Д. Уолльямс ; художник Т. Росс ; перевод с английского М. 
Виноградовой. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 413, [1] с. : ил.; 22 см. - (Невероятные 
истории Дэвида Уолльямса)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вот так бывает проснёшься, а мир вокруг тебя изменился до 
неузнаваемости. Раньше у Стеллы были любящие мама и папа и самый уютный 
дом на свете. Но однажды всё изменилось. Родители загадочным образом 
исчезли, а семейным поместьем завладела ужасная тётушка Альберта, та ещё 
вредина и жадина. Очевидно, что Альберта скрывает какой-то ужасный секрет. 
Девочке необходимо выяснить, что на самом деле случилось с родителями. И 
помочь ей в этом вызвался мальчик, который живет в Саксби-холле уже много 
лет. Он знает тайные ходы в доме, ведь он... настоящий призрак! Дэвид 
Уолльямс - обладатель Британской национальной книжной премии, классик 
современной детской литературы, книги которого переведены более чем на 50 
языков и продаются по всему миру многомиллионными тиражами. Истории 
Дэвида Уолльямса помогают преодолеть страхи и поверить в собственные 
силы. Тони Росс - всемирно известный иллюстратор, номинант на Премию им. 
Г.-Х. Андерсена 
. 
 
 

 84(3) 
Ф 94 
 

Фултон, Линн.  
Она создала чудовище. Как Мэри Шелли придумала "Франкенштейна" / Л. 
Фултон ; перевод с английского М. Сарабьяновой ; художник Ф. Сала. - Москва : 



Белая ворона : Albus corvus, 2020. - [40] с. : ил.; 28 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Двести лет тому назад лорд Байрон предложил своей подруге Мэри 
соревнование: кто лучше напишет страшную историю. Ненастной ночью Мэри 
вспоминает свои детские страхи и смерть матери. И вот, уже засыпая, она 
представляет чудовище настолько страшное, что люди в ужасе бегут от него. 
Проснувшись, Мэри понимает: история готова 
. 
 
 

 84(3) 
Х-12 
 

Хавукайнен, Айно. (р. 1968).  
Тату и Пату - детективы. Дело о Половинщике / А. Хавукайнен, С. Тойвонен ; 
перевод с финского А. П. Сидорова ; иллюстрации авторов. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2021. - 31, [1] с. : ил.; 30 см. - (Любопытно)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В семье Нико, старого знакомого Тату и Пату, происходят странные 
вещи. Сначала исчезла половина папиного бифштекса, а затем оказалось, что 
ополовиниться может что угодно: новые ползунки, чехол для телефона и даже 
макияж! Как это могло произойти? И кто за этим стоит? Разумеется, Тату и Пату 
не бросают друзей в беде и берутся расследовать тёмное дело! Тем более что 
они - настоящие профессионалы, мастера частного сыска и гении маскировки! 
. 
 
 

 84(3) 
Х-12 
 

Хавукайнен, Айно. (р. 1968).  
Тату и Пату - супергерои / А. Хавукайнен, С. Тойвонен ; перевод с финского А. П. 
Сидорова ; иллюстрации авторов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 47, 
[1] с. : ил.; 28 см. - (Тату и Пату. Невероятные приключения)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Разве можно прожить в наше время без суперспособностей и 
мегавозможностей?! Конечно, нет! Поэтому Тату и Пату решили на время 
превратиться в Кибертату и Гиперпату. И очень вовремя — судьба Вселенной 
уже висела на волоске. Оказалось, чтобы побороть врага, вовсе не обязательно 
иметь лазерное оружие — это можно сделать с помощью доброго сердца и 
суперобъятий 
. 
 
 

 84(3) 
Х-12 
 

Хавукайнен, Айно. (р. 1968).  
Тату и Пату во дворе. Пособие для тех, кому нечем заняться, и для тех, кто 
разучился играть / А. Хавукайнен, С. Тойвонен ; перевод с финского А. П. 
Сидорова ; иллюстрации авторов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 127 
с. : ил.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В компании Тату и Пату даже самый невзрачный двор превратится 
в удивительный мир и наполнится играми и приключениями! В этой книге 
неугомонные братья из Чудляндии предлагают подробные веселые инструкции 
на все случаи жизни. С ними вы научитесь строить домик, лепить снеговика, 
забираться на деревья и лепить куличики. Все бегом во двор!  
. 
 
 

 84(3) 
Х-35 
 

Хейманс, Луиза. (1984- ).  
Моряк по имени Океан : сказка / Л. Хейманс ; перевод с немецкого Т. 
Набатниковой. - Нур-Султан : Фолиант, 2021. - 41, [3] с. : ил.; 30 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Йонас с родителями переехал в новый город, улицы которого 
затапливает вода во время паводков и проливных дождей. Спустя всего 
несколько недель после переезда мальчик находит в подвале крошечного 
моряка, воображающего себя господином Океаном. Того смыло за борт 



собственного корабля во время шторма и принесло к подвальной лестнице дома 
Йонаса. Вскоре мальчик проникается тёплыми чувствами к маленькому 
морскому волку, и они становятся лучшими друзьями. Но зов моря звучит в 
сердце господина Океана всё сильнее с каждым днем: он мечтает о корабле, на 
котором снова отправится в плавание. Йонасу не хочется расставаться с 
единственным другом — но корабль должен появиться! Красочно 
иллюстрированная в своеобразной технике история о дружбе и 
взаимопонимании для детей младшего школьного возраста 
. 
 
 

 84(3) 
Ш 78 
 

Шойнеманн, Фрауке. (1969- ).  
Приключения кота-детектива. Дело о невидимке / Ф. Шойнеманн ; перевод с 
немецкого И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 282, [1] с.; 22 см. - 
(Приключения кота-детектива ; Кн. 7)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Просто невероятно! Самый известный кот-детектив Уинстон 
Черчилль снова берётся за дело! А всё потому, что его семья оказалась в 
опасности. Некто по прозвищу Фантом шлёт Кире и её родным письма с 
угрозами. Сначала таинственный злоумышленник украл машину Вернера и 
сумочку Бабушки, а потом… КОТЯТ Одетты и Уинстона! Усатый сыщик страшно 
зол: никто не смеет обижать его малышей! Он просто обязан найти их и 
разоблачить Фантома. Вот только как же его поймать, если он невидим и не 
оставляет следов? 
. 
 
 

 84(3) 
Ш 78 
 

Шойнеманн, Фрауке. (1969- ).  
Приключения кота-детектива. Загадка сбежавшего сейфа / Ф. Шойнеманн ; 
перевод с немецкого И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2018. - 283, [1] с.; 22 см. - 
(Приключения кота-детектива ; Кн. 3)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Целая серия краж потрясла город! Неизвестные таинственным 
образом проникли в несколько школ и украли оттуда сейфы! Полиция 
недоумевает, как злоумышленникам удалось пройти сквозь запертые двери. Но 
когда они добрались до гимназии "Вильгельмина", в которой учатся друзья 
Уинстона, коту-детективу не осталось ничего, кроме как начать расследование. 
Конечно, это невероятно опасно, ведь здесь орудует целая банда! Но у 
Уинстона есть суперсмелые друзья! Кира, Том, Паули и четыре мяушкетера уже 
готовы выйти на след похитителей сейфов! 
. 
 
 

 84(3) 
Щ 47 
 

Щенячий патруль. Щенки-супергерои. - Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 2018. - 
48 с. : цв. ил.; 24 см. - (Мои любимые сказки)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

 84(3) 
Э 13 
 

Эберг, Хелена. (1966- ).  
Кошачий чердак / Х. Эберг ; перевод со шведского О. Боченковой ; художник К. 
Лидстрем. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 349, [3] с. : ил.; 20 см. - 
(Миф. Детство)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Кошачий чердак — необычная книга, которая совмещает в себе две 
формы повествования — текстовую и графическую. Первая история происходит 
в наши дни, в Швеции, где вместе с мамой живет 12-летняя девочка Мона. Их 
домом стал дедушкин офис, так как мама, сменив несколько мест, осталась без 
работы и заработка. Уже два года ее муж считается пропавшим без вести, и 
женщина тяжело переживает происходящее. Мона и мама вынуждены 
прятаться, когда в офис приходят посетители. Девочка сильно скучает и по отцу, 
и по подруге, которая переехала в Шанхай. Она чувствует себя одинокой и 



потерянной. Однажды дедушка предлагает ей подработать — помочь ему 
разобраться с вещами в старинном особняке, который ему поручили продать 
клиенты. На старой вилле Бельвю явно обитают призраки — Мона понимает 
это, едва переступив порог дома. Готическая атмосфера виллы таит много тайн 
и загадок. Кем были ее хозяева? Почему нигде нет их фотографий? И почему 
дедушка так странно себя ведет и так хорошо ориентируется внутри дома? 
Вторая история — это рассказ дедушки о его детстве во время Второй мировой 
войны. История этого дома представлена, в основном, в виде цветных 
иллюстраций — мы словно оказываемся внутри фильма и видим все глазами 
дедушки много лет назад. Примечательно, что цвет в книге появляется при 
упоминании о прошлом виллы Бельвю, а настоящее время, где живет Мона, — 
черно-белое, как печаль девочки. 
. 
 
 

 84(3) 
Э 72 
 

Эпплгейт, Кэтрин. (1956- ).  
Креншоу / К. Эпплгейт ; перевод с английского А. И. Самариной ; художник Е. П. 
Гнедкова. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 205 с. : ил.; 22 см. - (Сумка чудес) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Креншоу" - впервые на русском языке! Книга популярной 
американской писательницы, обладательницы Медали Ньюбери. Семья 
Джексона переживает тяжелые времена. Им нечем платить за квартиру и даже 
не на что купить еду. Еще немного - и им придется жить в мини-вэне. Креншоу - 
это кот. Огромный, черно-белый, говорящий кот. Настоящий друг, который 
любит фиолетовые мармеладки так же сильно, как Джексон. Он появился в 
жизни мальчика, чтобы все изменить. Только вот Креншоу - не настоящий, а 
воображаемый. Как же он сможет помочь? Но даже выдуманная дружба может 
творить чудеса! 
. 
 
 

 84Р 
Б 90 
 

Букашкины сказки / художник Л. Одинцова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 60, 
[2] с. : ил.; 22 см. - (Мы соседи по планете)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На страницах этой книги живут самые разные насекомые – 
легкомысленная муха и храбрый комар, хлопотун муравей и мудрый жук, 
шустрый кузнечик и медлительная гусеница. Добрые и весёлые сказки написаны 
известными русскими писателями – Дмитрием Маминым-Сибиряком и Виталием 
Бианки. 
. 
 
 

 84Р 
П 27 
 

Пернатое племя : сказки русских писателей / художники О. Боловинцева, А. 
Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 108, [3] с. : ил.; 22 см. - (Мои соседи по 
планете)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Серию продолжает книга "Пернатое племя", авторы - 
Д.Н.Мамин-Сибиряк, А.А.Фёдоров-Давыдов, Максим Горький, В.В.Бианки, 
К.Г.Паустовский. В этой очень "звонкой" книжке живёт множество птиц. Тут бок о 
бок распевают скворцы и синички, чирикают воробьи, кричат вороны и ухают 
филины... И у всех свои радости и горести, заботы и волнения. Добрые и 
весёлые, трогательные и поучительные истории про шумный птичий народец 
рассказывают замечательные русские писатели Дмитрий Мамин-Сибиряк, 
Александр Фёдоров-Давыдов, Максим Горький, Виталий Бианки и Константин 
Паустовский. Птицы в этих историях очень похожи на людей, особенно в 
чудесных иллюстрациях Ольги Боловинцевой и Анны Власовой. 
. 
 
 

 84Р1 
К 92 
 

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).  
Слон : рассказы / А. И. Куприн ; художник Д. Б. Боровский. - Санкт-Петербург : 
Пальмира ; Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 43, [4] с. : ил.; 25 см. - 



(Иллюстрированная библиотека школьника)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Выдающийся русский писатель Александр Иванович Куприн 
(1870-1938) очень любил животных и посвятил им многие свои произведения. В 
его доме жили семнадцать собак, несколько кошек, козлёнок и обезьянка Марья 
Ивановна - писатель изучал повадки зверей, заботился о них, лечил и спасал 
попавших в беду. Все его герои жили на самом деле. "Я хотел бы на несколько 
дней сделаться лошадью, растением или рыбой",- писал Александр Иванович. В 
рассказах о животных это ему удивительным образом удалось. Вслед за 
автором посмотреть на мир глазами кошки или даже слона смогут и юные 
читатели этой книги. 
. 
 
 

 84Р6 
Б 59 
 

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).  
Лесные домишки : с вопросами и ответами для почемучек / В. В. Бианки ; 
комментарии Е. Снегиревой. - Москва : АСТ, 2016. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и ответами для почемучек)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Все давно знают и любят рассказы замечательного писателя 
Виталия Валентиновича Бианки. Хрестоматийные произведения "Синичкин 
календарь", "Лесные домишки", "Мышонок Пик" представлять не надо: их читают 
ещё в детском саду. Наша книга подарит детям и взрослым уникальную 
возможность, прочитать их с комментариями современного биолога, найти 
ответы на самые частые детские вопросы, и по-новому взглянуть на 
окружающий нас мир природы!  
. 
 
 

 84Р6 
Б 59 
 

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).  
Мышонок Пик / В. В. Бианки ; художник Е. И. Чарушин. - Москва : Пальмира : 
РИПОЛ классик, 2018. - 46, [1] с. : ил.; 24 см. - (Сказка в подарок)  31500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Интересный и познавательный рассказ о полной приключений и 
опасностей жизни маленького мышонка создан знаменитым 
писателем-натуралистом Виталием Бианки 
. 
 
 

 84Р6 
В 31 
 

Верещагин, Павел.  
Рыжий по имени Рэд / П. Верещагин ; художник Е. Эргардт. - Москва : 
Аквилегия-М, 2016. - 173, [2] с. : ил.; 21 см. - (Тузик, Мурзик и другие)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Как хорошо, когда в жизни есть друг! Выдумщик, непоседа, озорник 
- никогда не заскучаешь, если он рядом. Он радуется, когда тебе хорошо, и не 
находит себе места, когда у тебя что-то не так. Ради тебя он готов на всё, и 
совсем не важно, что друг этот не умеет говорить, и все свои чувства выражает 
только ушами и хвостом...   В 2015 году Детское жюри Международного 
литературного конкурса им. В. П. Крапивина назвало повесть Павла Верещагина 
"Рыжий по имени Рэд" своим победителем 
. 
 
 

 84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Время темных охотников : роман / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2020. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум ; Кн. 7)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Седьмая книга захватывающей фэнтези-серии Евгения Гаглоева. 
Действие разворачивается в городе Санкт-Эринбурге, в котором происходило 



действие «Зерцалии» и «Пардуса». Обычный подросток Тимофей Зверев по 
странному стечению обстоятельств попадает в академию «Пандемониум», где 
учатся дети, обладающие сверхспособностями. Академия находится под 
покровительством Королевского Зодиака - двенадцати могущественных магов, 
стремящихся уберечь Землю от великого зла и подготовить своих 
воспитанников к битве. Но на учеников «Пандемониума» уже начата настоящая 
охота, и Тимофей вместе со своими новыми друзьями оказывается в самом 
эпицентре событий. В серии планируется 12 книг, каждая из которых будет 
привязана к определенному знаку Зодиака. 
. 
 
 

 84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Галерея кукол и костей : роман / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2021. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум ; Кн. 11) 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Город окутан багровой мглой – предшественницей багровой ночи. 
Темные Спящие окружают Клыково, проникают в дома, нападают на жителей. 
Огненные волки почти в открытую пытаются похитить Женю Степанову, 
Свежеватель вновь на воле, смертельная опасность нависла над Тимофеем и 
Климом Поликутиным, и даже сам шериф Мезенцев едва не тонет в болоте на 
собственной кухне. Обостряются чувства, сбрасываются маски, друзья и 
любимые оказываются по разные стороны баррикад. Повсюду предательство, и 
даже от близких людей можно ждать самых неожиданных, но далеко не самых 
приятных сюрпризов. Верховная Мать Змей уже собрала вокруг себя целую 
армию, и кажется, что победа за злом, но, невзирая ни на что, ученики и учителя 
академии «Пандемониум» упорно готовятся к битве. 
. 
 
 

 84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Город темных секретов : роман / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2021. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум ; Кн. 1)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Первая книга новой серии мастера молодежного фэнтези Евгения 
Гаглоева! Вновь мы попадаем в город Санкт-Эринбург, в котором происходило 
действие Зерцалии и Пардуса. Похищая из музея старинные кубки, уличный 
хулиган Тимофей Зверев по кличке Ликой и не подозревает, что это 
удивительным образом приведет его в школу для особо одаренных детей – 
академию "Пандемониум". Академия преподносит Тимофею множество 
сюрпризов и ответов без вопросов. Что за странные создания, несущие ужас и 
тьму, пытаются проникнуть в "Пандемониум? И кто сумеет их остановить? 
Может быть, загадочное общество "Королевский Зодиак?". Тимофею предстоит 
выяснить и это, и еще многое другое. 
. 
 
 

 84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Дом у Змеиного озера : роман / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2019. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум ; Кн. 8) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Нелегко приходится Тимофею после того, как вся академия 
«Пандемониум» узнала его тайну. Даже близкие друзья опасаются Огненного 
волка, что уж говорить об остальных! Ученики шарахаются от него и провожают 
испуганными взглядами. Даже Лиза не готова поддержать Тимофея – она 
по-прежнему не хочет разговаривать с ним, и потому Зверев ничего не знает о 
беде, в которую попала его девушка. И ни Лиза, ни Тимофей не догадываются, 
что их ссора – лишь часть коварного плана Ирины Зверевой. Мстительная 
девчонка закрутила сложнейшую интригу, но ей не приходит в голову, что она 
тоже может стать жертвой хитроумного обмана. 
. 
 



 
 84Р6 

Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Дом у Змеиного озера : роман / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2021. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум ; Кн. 8)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Нелегко приходится Тимофею после того, как вся академия 
«Пандемониум» узнала его тайну. Даже близкие друзья опасаются Огненного 
волка, что уж говорить об остальных! Ученики шарахаются от него и провожают 
испуганными взглядами. Даже Лиза не готова поддержать Тимофея – она 
по-прежнему не хочет разговаривать с ним, и потому Зверев ничего не знает о 
беде, в которую попала его девушка. И ни Лиза, ни Тимофей не догадываются, 
что их ссора – лишь часть коварного плана Ирины Зверевой. Мстительная 
девчонка закрутила сложнейшую интригу, но ей не приходит в голову, что она 
тоже может стать жертвой хитроумного обмана. 
. 
 
 

 84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Силуэт в разбитом зеркале : роман / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2019. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум ; Кн. 6) 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: С тех пор, как в Клыковском музее появился призрак, сотрудники 
потеряли покой. По ночам в залах сам собой зажигается свет, слышится пение, 
бьются вдребезги витрины и зеркала. Призрак не идет на контакт и ненавидит 
всех вокруг. Тимофей боится за Лизу, которая работает в музее, и, кажется, его 
тревоги не напрасны. Но опасность нависла не только над Лизой. Подруге 
Тимофея Серафиме Долмацкой угрожает кошмарный Мастер Игрушек, а Алису 
Василисину шантажирует юная ведьма Даша Киселева. Да и сам Тимофей все 
больше запутывается в своих родственных связях с темными Первородными. 
Что скажут друзья, если он откроет им свою тайну 
. 
 
 

 84Р6 
Г 14 
 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Тимур и его команда : повесть / А. П. Гайдар ; художник Г. А. Мазурин. - Москва : 
РОСМЭН, 2019. - 126, [1] с. : ил.; 20 см. - (Внеклассное чтение) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Тимур - добрый, справедливый, честный, - старается помочь всем, 
кто нуждается в помощи. В первую очередь одиноким людям. И, конечно, 
борется со злом в лице "шайки Квакина". Увлекательная и поучительная 
история не теряет своей актуальности и помогает на примере воспитывать 
лучшие качества в детях, ведь гайдаровский Тимур и его команда очень похожи 
на образы современных супергероев. Перед вами книга из серии «Внеклассное 
чтение (хорошие книги в школе и дома)», в которую собраны все произведения, 
изучающиеся в начальной, средней школе и старших классах. Не тратьте время 
на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть всё, что 
необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для 
внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и 
невыполненных уроков. 
. 
 
 

 84Р6 
Г 38 
 

Герман, Юрий Павлович. (1910-1967).  
Вот как это было : повесть / Юрий Герман ; художник Ольга Фадеева. - Москва ; 
Санкт-Петербург : Речь, 2021. - 91, [4] с. : ил.; 24 см. - (Вот как это было)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Трогательная, по-детски непосредственная повесть о блокадных 
днях - таких, какими их видит маленький Миша, оставшийся вместе с 
родителями в осажденном Ленинграде, не только раскрывает перед читателем 
приметы времени и рассказывает, "как это было", но и учит быть сильным: ведь 



не каждый день болеешь "очень милой скарлатиной" или пробуешь ходить с 
костылём, потому что у тебя - осколочное ранение. И, конечно, гордиться 
настоящими героями: Мишкиной мамой, которая сама может разминировать 
фугасную бомбу, или милиционером Иваном Фёдоровичем Блинчиком, который, 
что бы ни случилось, не бросает свой пост. Да и сам Мишка и его друзья, 
решившие давать представления для раненых солдат, чтобы поддержать их, - 
чем не герои? 
. 
 
 

 84Р6 
Г 94 
 

Гундер, Анастасия Витальевна.  
Моя мама сломалась / А. Гундер ; художник О. Н. Громова. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2021. - 30, [1] с. : ил.; 27 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Робот Шруп — мастер на все свои шесть рук: он может починить 
что угодно! Будь то сломанная стиральная машинка, переставший включаться 
чайник или потерявшая голову кукла. Но однажды и для Шрупа находится 
по-настоящему трудная задача: мальчик Жан просит починить... его маму! 
Роботу предстоит выяснить, как мамы устроены, завести дневник наблюдений 
за тысячью разных мам, вывести формулу светящейся мамы и, наконец, 
совершить великое открытие: чтобы починить маму, нужно сделать её 
счастливой! И тогда Шруп и Жан придумывают блестящий план... Эта 
необычная, очаровательная и немножко сказочная история с невероятными 
иллюстрациями Ольги Громовой не оставит равнодушными ни мальчиков и 
девочек, ни их мам и пап! 
. 
 
 

 84Р6 
Д 56 
 

Добросовестная, Ольга Григорьевна.  
Лапа и Винчи, или Как понравиться принцессе : сказка / О. Добросовестная ; 
художник С. Облачко. - Нур-Султан : Фолиант, 2021. - 28, [2] с. : ил.; 27 см. - 
(Лапа и Винчи)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как понравиться принцессе" - вторая книга уже полюбившейся 
читателям серии "Лапа и Винчи". Каждый сборник этой серии можно читать по 
отдельности, но интереснее собирать всю коллекцию. В эту книгу вошли пять 
новых историй про весёлых человечков. Это сказки о мечтах и об их 
воплощении, о книгах, которые тоже пробуждают мечты, о звёздах и 
воображении, о тепле, уюте и дружбе. Вы прочитаете о том, как Лапа, Винчи и 
их друзья искали пропавшую звёздочку, спасали неисполненные мечты, 
пытались понравиться принцессе, размышляли о том, что такое богатство, и 
строили домик для Винчи. Впереди ещё много-много приключений! Давайте 
узнавать о них вместе! 
. 
 
 

 84Р6 
Д 56 
 

Добросовестная, Ольга Григорьевна.  
Лапа и Винчи, или Шуба из паутины : сказка / О. Добросовестная ; художник С. 
Облачко. - Нур-Султан : Фолиант, 2020. - 27, [3] с. : ил.; 27 см. - (Лапа и Винчи)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Серия "Лапа и Винчи" - это короткие сказки для детей, которые 
хотят стать счастливыми взрослыми, и для взрослых, которые не забыли, что 
когда-то были детьми. Ни на кого не похожие главные герои, неразлучные 
друзья Лапа и Винчи находят радость в обычных вещах, проводя время 
очень-очень интересно и с пользой. Книга "Шуба из паутины" открывает эту 
новую серию и включает пять первых историй про двух забавных человечков, 
которые, оказывается, умеют удобрять облака, разукрашивать осень, делать 
шубу из паутины, возвращать забытые сны и много чего еще. Лапу и Винчи с их 
историями придумала писательница Ольга Добросовестная, знакомая 
маленьким и большим читателям по книгам "Фея малинового варенья", "Полина 
и Кото-Фей", "Галка и Обормот" и другим. А художник-акварелист Софья 



Облачко помогла автору оживить персонажей. Теперь с ними могут 
познакомиться все, все, все.  Приключения Лапы и Винчи начинаются! 
. 
 
 

 84Р6 
Д 56 
 

Доброчасова, Аня.  
Большие и маленькие приключения с Хвостиком / А. Доброчасова ; иллюстрации 
автора. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 180, [3] с. : ил.; 22 см. 
- (Вовка с Хвостиком)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Кто же такой Вовка и почему он с Хвостиком — спрашивают все 
вокруг! И все почему-то представляют зверька с маленьким хвостиком! Но мало 
кто догадывается, что это брат и сестра. Да-да, именно так: Вовка — самый 
настоящий старший брат, а Хвостик — младшая сестрёнка Соня, которая то и 
дело ходит за ним по пятам! Эта весёлая и хулиганская парочка не сидит на 
месте и всё время попадает в забавные истории. А историй много — так что в 
путь, за Вовкой с Хвостиком 
. 
 
 

 84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Денискины рассказы / художник Н. Пономарева. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 
2020. - 125, [2] с. : ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Весёлые рассказы Виктора Драгунского радуют и взрослых, и детей 
уже на протяжении более шестидесяти лет! В этом сборнике вы найдёте самые 
известные рассказы о Дениске Кораблёве: «Тайное становится явным», 
«Двадцать лет под кроватью», «Где это видано, где это слыхано...» и другие. 
. 
 
 

 84Р6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Денискины рассказы / Виктор Драгунский ; художник А. Халилова. - Москва : 
РОСМЭН, 2021. - 123, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Все лучшие сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сборник знаменитых рассказов популярного детского писателя 
Виктора Драгунского о Дениске Кораблеве, веселом и добром мальчике, 
который все время попадает в какие-нибудь переделки. В книгу вошли: " Он 
живой и светится", "Слава Ивана Козловского", "Друг детства", "Профессор 
кислых щей" и другие рассказы. Иллюстрации А. Халиловой 
. 
 
 

 84Р6 
Е 80 
 

Ершов, Петр Павлович. (1815-1869).  
Конек-горбунок : русская сказка в трех частях / П. П. Ершов ; художник Н. М. 
Кочергин. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 108, [3] с. : ил.; 26 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Сказка Петра Ершова "Конёк-горбунок" живёт без малого двести 
лет. Трудно сосчитать, сколько изданий выдержала эта остросюжетная по 
содержанию и вдохновенная по сложению история об Иване и его верном друге 
горбунке и сколько изданий ещё выдержит! К иллюстрированию творения 
Ершова обращались многие мастера книжной графики. Одними из лучших по 
праву считаются рисунки Николая Михайловича Кочергина, выполненные в 
начале 1950-х годов, они и приводятся в настоящем издании.  Для младшего и 
среднего школьного возраста. 
. 
 
 

 84Р6 
Ж 51 

Железников, Владимир Карпович. (1925-2015).  
Жизнь и приключения чудака (Чудак из шестого "Б") : повесть / В. К. Железников 



 ; художник В. Л. Гальдяев. - Москва : Детская литература, 2018. - 186, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
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 
З-38 
 

Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).  
Стихи и сказки / Борис Заходер ; художник И. Панков. - Москва : РОСМЭН, 2017. 
- 124, [3] с. : цв. ил.; 27 cм. - (Все лучшие сказки) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли стихи и сказки, а также "Мохнатая азбука" известного 
детского писателя. Подробные смешные иллюстрации не оставят 
равнодушными даже самых маленьких 
. 
 
 

 84Р6 
К 60 
 

Колина, Елена. (1959- ).  
Я не ангел / Е. Колина. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с.; 19 см. - (Мальчики да 
девочки. Проза Елены Колиной)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: У амбициозной Беаты, современной Бекки Шарп, нет ничего, кроме 
ума, обаяния, артистизма и яркой внешности. У Эммы, доброй и нежной, 
избалованной благополучием и любовью, есть всё. Ради удачного замужества, 
больших денег и положения, расчетливая интриганка Беата готова на любые 
уловки, хитрости и обман. И вот маленькая авантюристка уже на вершине, — 
она вот-вот всего добьется, ура! — но все ее тщеславные надежды рушатся, и 
остается только вниз кувырком. Столько стараний и выдумки, эгоизма и 
изворотливости — и полный крах!. Контрастные характеры и судьбы Беаты и 
Эммы дают нам повод задуматься – не только ли случаем определяется 
разница между тщеславием и наивным идеализмом. А самое интересное — что 
мы обо всем этом думаем, сочувствуем и желаем победы, осуждаем, 
восхищаемся или презираем. И, конечно, каждая из нас найдет в себе черты 
обеих героинь этой современной версии знаменитого романа "Ярмарка 
тщеславия". 
. 
 
 

 84Р6 
К 78 
 

Красильщик, Анна.  
Давай поедем в Уналашку / А. Красильщик ; художник К. Денисевич. - Москва : 
Белая ворона : Альбус корвус, 2021. - 156, [3] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У Марка есть мама, папа, бабушка и кошка. А вот дедушки нет. 
Бабушка не хочет о нем говорить, и даже мама ничего не знает о своем отце. 
Кто же он, этот таинственный дедушка? Случай помогает Марку начать 
расследование.Для среднего школьного возраста.Наконец-то в России 
появилась первая современная детская книжка ХXI века. Не сказка, не детектив, 
а прекрасная история сегодняшнего мальчика. Оторваться от нее невозможно! 
Читайте эту замечательную книжку "Давай поедем в Уналашку"! Я бы и сама 
туда поехала!Людмила Улицкая 
. 
 
 

 84Р6 
К 80 
 

Кретова, Кристина Александровна.  
Друг за друга. Книга о дружбе животных и людей / К. А. Кретова ; научный 
редактор К. Э. Локк. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 63, [1] с. : ил.; 30 см. - (Вы 
и ваш ребенок)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 



Аннотация: Кристина Кретова, петербургская детская писательница, 
представляет новую книгу рассказов о дружбе, основанных на реальных 
событиях. Герои историй - животные и люди со всего земного шара - заботятся и 
помогают друг другу в самых необычных ситуациях. На страницах книги вы 
можете встретить работы художников-акварелистов, отобранные 
профессиональным жюри во время конкурса, который проводило издательство 
"Питер" весь 2018 год. Трогательные, душевные рассказы дополнены 
реальными фактами о животных, они точно понравятся и взрослым, и детям 
. 
 
 

 84Р6 
К 85 
 

Крылова, Елена Ивановна.  
Смех, Смешинка и Смешок. (Страна Смехотания) : избранные стихи и загадки 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Е. И. Крылова ; худож. 
И. Соколова. - 4-е издание, дополненное. - Пятигорск : МАРТ, 2019. - 118 с. : ил.; 
21 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

 84Р6 
К 85 
 

Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).  
Ровно в полночь по картонным часам : повесть-сказка / Т. Крюкова ; художник Н. 
Соколова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 254, [1] с. : ил.; 21 см. - (Смешные 
истории)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В году бывают такие дни, когда с каждым может случиться чудо. 
Вот и Варьке с Никитой посчастливилось попасть в настоящий Детский Мир, где 
оживают сказки, звери умеют разговаривать и происходят невероятные 
приключения. Во время этого путешествия брат и сестра постигают простую 
истину: если жить дружно, то дорога становится короче, а опасности отступают. 
Книга известной детской писательницы Тамары Крюковой, лауреата премии 
Правительства РФ в области образования, лауреата IV Всероссийского конкурса 
произведений для детей и юношества "Алые паруса" и обладателя многих 
других наград, адресуется детям старше 6 лет 
. 
 
 

 84Р6 
К 94 
 

Кусочек солнца : сборник рассказов, сказок и стихов / художник О. Паньков. - 
Пермь : Пермский писатель, 2016. - 127, [1] с. : ил.; 22 см. - (Пермская Бука ; Т. 
5)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Авторы сборника «Кусочек солнца» - дети, участники Клуба Юных 
Сказочников, который ведет известный среди детворы и любимый ею 
замечательный пермский детский писатель Андрей Сергеевич Зеленин. Он 
является и соавтором наших юных писателей.   Самая главная особенность 
этого сборника, что книжек в нем – 14! И каждую можно перечитывать с 
удовольствием! Книга предназначена для детей всех возрастов от 5-6 лет и 
будет занимательна и полезна для семейного и классного чтения в начальной и 
средней школе. 
. 
 
 

 84Р6 
Л 13 
 

Лаврентьева, Елена Владимировна.  
Необыкновенная книга об удивительных животных / Е. В. Лаврентьева ; 
художник К. Чернуски. - Москва : РОССА, 2016. - 159 с. : ил.; 29 см. - (Моя 
первая энциклопедия)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Уважаемые взрослые и дорогие дети! Приглашаем вас в 
уникальный книжный зоопарк! На страницах этого издания собрались 
необыкновенные животные со всего света: австралийский утконос и 
американский броненосец, африканская соня и гость с далекого острова 
Мадагаскар – мышиный лемур. И не только они: здесь столько удивительных 
зверей, сколько не сыщешь, пожалуй, ни в одном зоосаде мира. И звери тут не в 



клетках, а на земле, в воде, на ветках: в естественной среде обитания. Вы 
узнаете много интересного об их характерах, привычках и вкусах. Но главный 
сюрприз книги – движущиеся картинки! В ней собрано около 40 анимированных 
иллюстраций! Скачайте приложение AnimalBook ROOSSA и установите его на 
свой планшет или смартфон. Запустите приложение и наведите камеру 
электронного устройства на страницу, помеченную ромбиком. Главный герой 
иллюстрации станет объемным. А если вы нажмете на него, сразу «оживет»: 
прыгнет, кувыркнется или… покажет язык! Любопытно? Неожиданно? 
Необыкновенно! Технология дополненной реальности. 
. 
 
 

 84Р6 
Л 69 
 

Логинов, Михаил.  
Гуэрра / М. Логинов. - Москва : Волчок, 2020. - 359, [8] с.; 20 см. - (Не 
прислоняться)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Гуэрра, гуэрра! Идет война! Старшего брата Вани Земцова 
предали. Против честного молодого кандидата в депутаты и его семьи 
развернулась жестокая политическая кампания. Соперники готовы на все, чтобы 
вывести из игры сильного кандидата: ложь в карманной прессе, атаки троллей в 
интернете, давление на близких и угрозы бандитов. Но Земцовы не сдаются! За 
ними правда и простые жители родного города, соседи и друзья. Ваня, самый 
страстный помощник брата, мчится на велосипеде по улицам, чтобы успеть в 
штаб, на встречу с избирателями, раздать предвыборную газету. Ваня готов 
ответить ударом на удар, защищать свою семью, но выдержит ли он 
предательство взрослых и лучших друзей? 
. 
 
 

 84Р6 
Л 84 
 

Лукас, Ольга. (1979- ).  
Весна - время кошек : повесть / О. Лукас ; художник О. Н. Громова. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 174, [1] с. : ил.; 24 см. - (Кошачье 
детективное агентство)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Весной в садоводстве "Чайном" так и хочется погулять! Но кошачье 
детективное агентство продолжает трудиться и вести расследования. Три 
подруги - Муся, Плюшка и Элиза - разгадают тайны ожившего пугала, 
загадочной синей машины и движущихся ночных огоньков. Они найдут 
похитителей крокусов, обезвредят расклейщика анонимных объявлений и даже 
спасут из заточения старшеклассника. А заодно выяснят, как воспитывать котят, 
как стать популярным видеоблогером и для чего вообще нужна популярность. 
На помощь кошкам по первому зову готовы при мчаться верные друзья - 
отважный чихуа-хуа Чарли, оптимистичный мопс Мусик, дворняги Кузя и Фомич, 
мейн-кун Ван Гог, деревенский кот-воришка Вася и другие. А уж если для 
доброго дела объединятся и животные, и люди, то вместе они совершат 
настоящее чудо. Перед вами четвертая, весенняя, книга о приключениях 
кошек-детективов - с живыми и остроумными иллюстрациями Ольги Громовой. 
. 
 
 

 84Р6 
Л 84 
 

Лукас, Ольга. (1979- ).  
Кошачье детективное агентство : повесть / О. Лукас ; художник О. Н. Громова. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 132, [3] с. : ил.; 24 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Муся любит спать, Плюшка - есть, а Элиза - гулять сама по себе. 
Они - кошки из садоводства "Чайного". Втроём подруги расследуют дела, за 
которые никто не берётся. Их чутьём восхищаются даже соседские собаки! 
Кошки-детективы разоблачат похитителей молока, лисичек и золотой цепочки, а 
также помогут снять несправедливые обвинения с самой хорошей деревенской 
кошки и с самого шумного председателя. Все животные, от крошечного 
чихуа-хуа Чарли до алабая Сэра Генри, от мудрой таксы Ваксы до вороватого 
кота Васьки признают, что Муся, Плюшка и Элиза - умнейшие кошки нашего 



времени. И только хозяева не догадываются, что они чешут за ушком и гладят 
по спинке великих детективов. 
. 
 
 

 84Р6 
Л 93 
 

Любимые песенки. 50 : любимые песни детства / редактор-составитель А. 
Козырь ; художники П. Сырова и другие. - Москва : УМка : С-Трейд, 2016. - 95 с. : 
ил.; 22 см. - (Детская классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этой серии вы найдёте стихи и сказки любимых авторов, русский 
народный фольклор, весёлые истории по любимым мультфильмам и 
замечательные песенки. Серия "Детская классика" - настоящий подарок для 
детей и взрослых.В этой книги можно обнаружить 50 любимых песенок детрства 
известных авторов: А. Хайта ("Кручу педали", "Я иду и пою"), С.Козлова 
("Облака", "Я на солнышке лежу"), Е.Каргановой ("Песенка Мышонка"), 
Б.Заходера ("Кто ходит в гости по утрам", "Если я чешу в затылке", "Песенка 
Винни-Пуха"), М.Пляцковского ("Дружба", "Если добрый ты", "Улыбка", "Не 
волнуйтесь понапрасну"), Ю.Этина ("Антошка", "Говорят, мы бяки-буки", "Дождя 
не боимся", "Дуэт Трубадура и Принцессы", "Буратино" и другие), а так же 
другие авторы и русский народный фольклор. Развивает слух, фантазию, 
память, воображение 
. 
 
 

 84Р6 
М 13 
 

Мазаева, Ирина.  
Большая книга ужасов. 66 / И. Мазаева. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 412, [2] с.; 22 
см. - (Большая книга ужасов)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Страх глубины" Сашка не был трусом - но и смельчаком, как герои 
любимых книг, не был тоже. А воды он просто… боялся. Стоило чуть-чуть 
удалиться от берега - и у мальчика начиналась паника. Лешка и Женька, брат и 
сестра, у которых он проводил лето, над ним смеялись. Они-то плавали просто 
отлично. Сашка хотел доказать им - да и самому себе - что тоже может быть 
храбрым. И однажды ночью отправился в пещеру, которая считалась 
волшебным местом, и прокричал там свое желание вслух… И его просьба была 
услышана! Вот только о цене мальчика никто не предупредил… "Огонь за 
тобой" Женька привыкла просыпаться среди ночи с криком, сгорая в очередном 
своем сне. Девочка не знала, почему ей снятся кошмары, и понятия не имела, 
как от них избавиться. Но однажды, когда они с друзьями залезли в пустые цеха 
заброшенного завода, ее сны начали просачиваться в реальность. Женька 
увидела то, чего не видели другие - и видения не сулили ничего хорошего ни ей, 
ни всему городу. Древнее зло проснулось, и тот, кому суждено его остановить, 
должен будет шагнуть в огонь. Женька очень надеется, что избранная - не она… 
"Заповедник кошмаров" Призраки, темные эльфы, аномальные зоны, из которых 
не выбраться случайному путнику - о горе Воттовара рассказывают всякое. 
Здесь с людьми происходят странные, а порой и страшные вещи. Но троих 
друзей - Лешку, Женьку и Сашку - это не останавливает. Оказавшись в летнем 
лагере рядом с горой, ребята начинают ее исследовать… И в какой-то момент 
понимают: легенды могут оказаться правдой! Вот только непонятно, как теперь 
найти дорогу обратно в лагерь и уцелеть в этом заповеднике кошмаров… 
. 
 
 

 84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Трикси-Фикси. Звездные куколки и дракон : сказка / Е. А. Матюшкина ; художник 
В. Новоселов. - Москва : АСТ, 2015. - 59, [4] с. : ил.; 20 см. - (Трикси-Фикси - 
звездные куколки. Любимая история)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Может ли злая колдунья стать доброй? Бывает ли такое? Конечно, 
бывает! Например, одна очень вредная колдунья Злюня сказала, что она 
запросто сможет стать доброй и хорошей! И даже пробыла такой целых три дня, 
до той поры, пока не решила завести домашнее животное… А уж что из этого 



вышло, Злюне не могло присниться даже в Очень Страшном Сне! 
. 
 
 

 84Р6 
М 35 
 

Матюшкина, Катя. (1976- ).  
ТРИКСИ-ФИКСИ и волшебники / К. Матюшкина ; художники: К. Оковита, С. 
Каталова и автор. - Москва : АСТ, 2015. - 124, [3] с. : ил.; 27 см. - (Лукоморье)  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Трикси-Фикси замечательные куколки, живущие в игрушечном 
Звёздном городе. Вот они! Лита, Бекки, Сафи, Азалия и Эн! Они очень любят 
волшебные балы, а ещё у куколок множество друзей, например: принцы, 
волшебница света Кристаллица, добрые драконы и даже бывшая злая колдунья 
Злюня со своей нелетающей мышкой Бряклей. ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! 
ВНИМАНИЕ!!! Эта книга переполнена волшебниками и волшебницами, 
игрушечными призраками, кукольными загадками, а также похищениями 
понарошку! Берегите нервы! Читайте книгу шёпотом! 
. 
 
 

 84Р6 
М 69 
 

Михасенко, Геннадий Павлович. (1936-1994).  
Тирлямы в подземном королевстве : сказка / Г. П. Михасенко ; художник Е. 
Елисеева. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 157, [2] с. : ил.; 22 см. - (Любимые 
советские книжки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В одном лесу под корнями большого дуба жили маленькие 
человечки, которые питались только желудями. Но однажды случился неурожай. 
И никто не знает, чем бы закончился этот голодный год, если бы в их 
королевство не попали три друга, три желудёвых человечка: Лям-тирлям, 
тирлям-Тир и дядюшка Рил. Оригинальная социальная сказка Геннадия 
Михасенко о добре и зле, о вере в справедливость полна чудес и приключений.  
Очень "желудёвые" иллюстрации Екатерины Елисеевой прекрасно передают 
настроение сказки. А форзацы книги украшены портретами основных 
персонажей - "тирлямов" и "дубарей". Для младшего и среднего школьного 
возраста. 
. 
 
 

 84Р6 
Н 74 
 

Новогодние чудеса : сказки / художники О. Громова, Л. Гамарц. - Москва : 
РОСМЭН, 2015. - 108, [3] с. : ил.; 27 см. - (В гостях у сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник вошли новогодние сказки современных писателей: 
«Бопси! Допей! Пум!» Елены Явецкой и Игоря Жукова, а также «Тигренок и 
ключик» и «Настоящее волшебство» Натальи Щербы. Как во всех хороших 
сказках, в них есть и чародеи, и необыкновенные приключения, настоящие 
чудеса и главное, конечно же дружба, которая поможет преодолеть любые 
преграды 
. 
 
 

 84Р6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Приключения Незнайки и его друзей : роман-сказка / Н. Н. Носов ; художник О. 
Зобнина. - Москва : Лабиринт Пресс, 2017. - 196, [3] с. : ил.; 27 см. - (Открой 
книгу!)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Всем известная и всеми любимая книга о коротышках из 
Цветочного города. С Незнайкой, фантазером и озорником в голубой шляпе с 
большими полями, всегда случаются какие-то удивительные истории. А его 
друзья - Гунька, доктор Пилюлькин, поэт Цветик, Винтик и Шпунтик, Торопыжка, 
охотник Пулька с собачкой Булькой и остальные жители Цветочного города - 
постоянные участники всех приключений. 



. 
 
 

 84Р6 
О-53 
 

Олейников, Алексей Александрович. (1979- ).  
Бежать нельзя остаться / А. А. Олейников ; художник А. Белышева [и др.]. - 
Москва : Самокат : Агентство ООН по делам беженцев, 2021. - 133, [2] с. : ил.; 24 
см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Семь историй об учениках обычной российской школы — выходцев 
из Йемена, Афганистана, Южного Судана, ЦАР, Палестины, Сирии и ДРК — 
основаны на реальных событиях и рассказывают, какие сложности вынуждены 
преодолевать дети-беженцы и их семьи. Языковой барьер и культурные 
различия, отсутствие правового статуса и поддержки со стороны государства, 
бедность, социальная изоляция и буллинг — лишь часть проблем, с которыми 
сталкиваются вынужденные мигранты. Графические истории, собранные 
писателем Алексеем Олейниковым и выполненные студентами Высшей школы 
экономики, дополнены мировой статистикой и краткими справками о странах 
исхода и причинах вынужденной миграции. В книге также есть памятка о том, 
как помочь оказавшимся в подобной ситуации людям. Книга издана совместно с 
Агентством ООН по делам беженцев при поддержке Музея современного 
искусства «Гараж». 
. 
 
 

 84Р6 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Котлеты от жадности / Г. Б. Остер ; рисунки дяди Коли Воронцова. - Москва : 
РУЛОГ, 2015. - 20 с. : ил.; 15 см. - (Хэппи : читаем вместе). - (Дети и эти)  
300000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая, четвёртая, книга Г. Остера из цикла "Дети и Эти" 
называется "Котлеты от жадности". В ней читатель вновь встретится с 
удивительными детьми, которые между играми во дворе и занятиями в школе 
успевают воспитывать своих далеко не идеальных родителей, и со взрослыми, 
которые с трудом справляются с ласковым давлением своих детей. Все они 
желают друг другу только добра. Ну а что выходит - читайте! 
. 
 
 

 84Р6 
П 16 
 

Панова, Вера Федоровна. (1905-1973).  
Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика / В. Ф. Панова 
; художник Л. П. Подлясская. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 140, [3] с. 
: ил.; 24 см. - (Вот как это было)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Сережа" - замечательная, трогательная повесть о шестилетнем 
мальчике, его жизни, переживаниях, ежедневных открытиях. Мир, каким его 
видит шестилетний ребенок, ничуть не похож на тот, что видим мы. Прочитав 
эту книгу, вы сможете лучше понять своих детей, взглянуть на себя их глазами. 
… Мама у Сережи - учительница, но самому ему в школу еще рано. А папу 
убили на войне. В гости к ним ходит человек, про которого мама однажды 
скажет: "Сереженька, он теперь будет жить с нами. Он будет твой папа…" 
. 
 
 

 84Р6 
П 35 
 

Письмо с подснежником : сборник рассказов. - Москва : Волчок, 2019. - 94, [1] 
с. : ил.; 20 см. - (Рассказы Волчка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: За мимолетной встречей, случайно произнесенным словом, 
пустяковым случаем порой скрывается самое важное. Герои рассказов, 
собранных в этой книге, в череде обычных житейских событий без труда 
находят причины для искренней радости, внезапной ласки, необычных 
наблюдений, мечты - всего, что делает нас счастливыми. "Письмо с 



подснежником" - третий сборник серии "Рассказы Волчка". В него вошли 
рассказы Нины Дашевской, Александра Дорофеева, Дарьи Доцук, Ирины 
Зартайской, Кирилла Красника, Елены Ленковской, Алексея Лукьянова, Ольги 
Сазоновой и Егора Фетисова.  Рекомендуем сборник читателям от 10 лет. 
. 
 
 

 84Р6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Глазастик и ключ-невидимка : повесть-сказка / Софья Прокофьева ; рисунки 
Геннадия и Раисы Калиновских. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 
2017. - 220, [3] с. : ил.; 22 см. - (БИСС)  5050 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: По приказу коварного короля Сборщики Улыбок отобрали у всех 
жителей королевства улыбки, а злой чародей Мираклюс превратил их в золотые 
колокольчики. От грусти и печали королевские подданные худеют и бледнеют, и 
становятся такими лёгкими, что могут взлететь от порыва ветра.  Добрый 
волшебник Алёша, девочка Катя и кот Васька отправляются в сказочное 
королевство, чтобы расстроить планы жадного короля и вернуть жителям их 
улыбки.  Геннадий Калиновский очень любил иллюстрировать сказки Софьи 
Прокофьевой. Его удивительно сложные и в то же время лёгкие иллюстрации 
как нельзя лучше подходят волшебному миру, созданному талантливой 
писательницей. 
. 
 
 

 84Р6 
Р 15 
 

Радзиевская, Софья Борисовна. (1892-1989).  
Болотные робинзоны : повесть / Софья Радзиевская ; художник Юлия 
Казарницкая ; послесловие В. Радзиевского. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 
2020. - 140, [3] с. : ил.; 24 см. - (Вот как это было)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Идет Великая Отечественная война. Мирная жизнь маленькой 
белорусской деревни Малинки прервана внезапно и безжалостно: селение 
оказалось на пути немецкого десанта и было целиком уничтожено фашистами. 
Чудом уцелевшие подросток Саша, дед Никита, бабушка Ульяна и несколько 
спасенных малышей уходят на затерянный среди леса и болот Андрюшкин 
остров… Увлекательная повесть Софьи Радзиевской расскажет читателям о 
жизни этого маленького и отважного отряда. А еще - о том, что и в мирное 
время, и в пору тяжёлых испытаний более всего ценятся доброта, дружба, 
смелость и готовность прийти на помощь.  Иллюстрации к книге создала Юлия 
Казарницкая, в чьих выразительных графичных рисунках оживает бесконечно 
добрая история о мужестве и стойкости взрослых и детей. 
. 
 
 

 84Р6 
Р 19 
 

Раковская, Нина Евгеньевна.  
Мальчик из Ленинграда : повесть / Нина Раковская ; рисунки К. Туренко. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 174, [1] с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Мальчик по имени Юлька - обыкновенный человек 10 лет, 
оказавшийся в совершенно необыкновенных и тревожных обстоятельствах. 
Юлька - ленинградец, он жил в самом красивом городе на свете, учился в школе 
и даже не помышлял становиться героем. Но в конце лета 1941 года к ним с 
мамой пришел милиционер и сказал, что Юльке нужно уехать в эвакуацию. 
Один, без мамы, отстав от школьной группы, Юлька начинает свой долгий путь 
по большой стране. Ему придется познакомиться со множеством людей, плохих 
и хороших, побывать в удивительных местах, чтобы в конце концов осесть в 
Узбекистане, найти верных друзей и дождаться Победы. 
. 
 
 

 84Р6 
Р 62 

Рождественский, Роберт Иванович. (1932-1994).  
Вся жизнь впереди... / Р. И. Рождественский. - Москва : Э, 2017. - 510, [1] с.; 21 



 см. - (Русская классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Роберт Рождественский среди шестидесятников "всегда выделялся 
несдвигаемой верностью однажды принятым ценностям", по словам Л.А. 
Анненского. Для поэта Рождественского не существовало преград, он всегда 
осваивал целую Вселенную, со всей планетой был на "ты", оставаясь при этом 
мастером, которому помимо словесного точного удара было свойственно 
органичное стиховое дыхание. В сердцах людей память о Р. Рождественском 
навсегда будет связана с его пронзительными по чистоте и высоте чувства 
стихами о любви, неслучайно ведь и в поэзию он ворвался поэмой "Моя 
любовь". 
. 
 
 

 84Р6 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Осторожно, домовой / Олег Рой ; художник А. Жижица. - Москва : Э, 2017. - 61 с. 
: ил.; 22 см. - (Сказочный патруль)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Однажды под рождество Варя, Маша, Снежка и Алёнка решили 
погадать. Будучи суперсовременными девчонками, команда "Сказочного 
патруля" вместо зеркала взяла монитор, а вместо свечки - фонарик. Но каково 
же было их удивление, когда не подключённый к сети экран заработал, а 
гадание, в которое вмешался комендант школьного общежития домовой 
Пафнутий, вдруг вышло из-под контроля и привело к большой беде! 
. 
 
 

 84Р6 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Свет мой, зеркальце, скажи / Олег Рой ; художник А. Жижица. - Москва : Э, 2017. 
- 60, [1] с. : ил.; 22 см. - (Сказочный патруль)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кто самый красивый из команды «Сказочного патруля»? Возможно, 
смелая Варя? Или загадочная Маша? Или романтичная Снежка? А может, 
весёлая Алёнка? Девчонки никогда не задумывались над этим и жили дружно до 
тех пор, пока не оказались перед волшебным зеркалом. Выдержит ли их дружба 
новое серьёзное испытание? 
. 
 
 

 84Р6 
С 42 
 

Сказки-невелички на одной страничке / худож.: С. Кузьмин, Е. Мигунов, Ю. 
Узбяков. - Москва : РОСМЭН : ТриМаг, 2019. - 78, [1] с. : ил.; 28 см. - (Веселые 
картинки) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге собраны маленькие сказочные истории из легендарного 
детского юмористического журнала "Весёлые картинки". Главное в них - 
рисунок. Ведь именно рисунок помогает маленькому ребёнку лучше познавать 
окружающий мир. Рассматривая картинку вместе с взрослым, он получает не 
только новые знания, но и расширяет свой кругозор, развивает воображение и 
тем более - речь 
. 
 
 

 84Р6 
С 50 
 

Смешные рассказы о школе / художник Г. В. Соколов ; составитель М. В. 
Юдаева. - Москва : Самовар, 2016. - 108, [3] с. : ил.; 22 см. - (Школьная 
библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли рассказы Виктора Драгунского, Юрия Коваля, 
Валерия Медведева, Леонида Каминского. 
. 
 



 
 84Р6 

С 79 
 

Степанов, Владимир Александрович. (1949- ).  
Змей Горыныч и Василиса / В. А. Степанов ; художник И. Приходкин. - Москва : 
Фламинго, 2015. - 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 
Иван-Царевич, и где всегда побеждает добро 
. 
 
 

 84Р6 
У-74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Веселая география : путешествия, события, ненаучные открытия / А. А. Усачев ; 
художник О. Бабкин. - Москва : РОССА, 2015. - 159 с. : ил.; 30 см. - (Моя первая 
книга - учебник профессора АУ)  17500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой книге вы прочитаете про страны и материки, про океаны и 
реки, узнаете, как появилась Евразия и как открыли Америку, почему возникают 
приливы, сколько весят кокосы с Сейшельских островов и даже — какую песенку 
поют на Новый год в Мексике! Веселые уроки географии понравятся и детям, и 
родителям, и бабушкам, и дедушкам!  Ведь в академии профессора АУ учеба 
— не скучное занятие, а веселая и увлекательная игра: обучение здесь ведется 
в стихотворной форме, а науки раскрываются с новой, поэтической стороны. 
. 
 
 

 84Р6 
У-77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Про девочку Веру и обезьянку Анфису : повести-сказки / Э. Успенский ; художник 
Г. В. Соколов. - Москва : Малыш : АСТ, 2015. - 144 с. : цв. ил.; 27 см. - (Малыш)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Девочка Вера и обезьянка Анфиса живут в Москве, в обычной 
городской квартире. Поэтому Анфиса лазает не по пальмам и лианам, а по 
шкафам и шторам. Она немножко похожа на зверушку, а немножко - на ребёнка, 
из-за этого безобразий и хулиганств получается в два раза больше. Но это вы, 
ребята, наверное, и сами знаете из мультфильмов про Веру и Анфису. А в этой 
книге вы прочитаете про НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Веры и Анфисы. Ведь когда 
девочка и обезьянка вместе ходят гулять, в детский сад, кино, зоопарк и другие 
интересные места, - смешные истории происходят на каждом шагу! 
. 
 
 

 84Р6 
Ф 91 
 

Фролов, Вадим Григорьевич. (1918-1994).  
Что к чему : повесть / В. Г. Фролов ; иллюстрации А. Десницкой. - 2-е издание. - 
Москва : Самокат, 2017. - 224 с. : ил.; 21 см. - (Родная речь)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Повесть Вадима Фролова написана в середине 1960-х годов, в пору 
"оттепели", когда стал возможным разговор с юным читателем на закрытые 
прежде темы. Это касалось не только политической истории: теперь на долю 
героя подростковой книги могли выпасть вполне серьезные сердечные 
переживания - слабодушие и измена близких людей, любовь и первые 
"томления плоти"... И говорилось об этом серьезно и прямо - так, как в повести 
Фролова "Что к чему" 
. 
 
 

 84Р6 
Ч-95 
 

Чуть правее сердца : сборник рассказов. - Москва : Волчок, 2021. - 93, [1] с.; 20 
см. - (Рассказы Волчка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 



Аннотация: Каждому знакомо это тепло чуть правее сердца, которое 
поднимается в минуты благодарности, счастья и любви. Оно не исчезает 
бесследно, а хранится в нас всю жизнь. Ничем ни примечательный заросший 
берег безымянного озера, краешек леса на городской окраине, лодочная 
станция в типовом городском парке навсегда останутся с тобой, если ты 
обронил здесь одно простое, но точное слово, или бродил с любимой собакой, 
или пел песню для друга. Вернешься сюда, даже в мыслях - и снова 
почувствуешь это тепло. "Чуть правее сердца" - седьмой сборник серии 
"Рассказы Волчка". В него вошли истории Ирины Богатыревой, Нины 
Дашевской, Александры Зайцевой, Аси Кравченко, Ларисы Романовской, 
Дмитрия Сиротина и Марии Ушениной.  Рекомендуем сборник читателям от 12 
лет. 
. 
 
 

 84Р6 
Ш 67 
 

Школьные "приколы" : сборник рассказов и стихов / художник Геннадий 
Соколов ; составитель М. В. Юдаева. - Москва : Самовар, 2018. - 108, [3] с. : ил.; 
21 см. - (Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книжку вошли забавные рассказы и стихи о веселой жизни 
школьников, которые наверняка понравятся всем мальчикам и девочкам. Ведь в 
этих рассказах так все похоже на школьные приключения, происходящие и с 
ними самими. 
. 
 
 

 84Р6 
Ш 67 
 

Школьные "приколы" : сборник рассказов и стихов / художник Геннадий 
Соколов ; составитель М. В. Юдаева. - Москва : Самовар, 2017. - 108, [3] с. : ил.; 
21 см. - (Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книжку вошли забавные рассказы и стихи о веселой жизни 
школьников, которые наверняка понравятся всем мальчикам и девочкам. Ведь в 
этих рассказах так все похоже на школьные приключения, происходящие и с 
ними самими. 
. 

В мире прекрасного (85) 

 
 

 85.33 
А 86 
 

Артемкина, Дина.  
Станиславский. Первый русский режиссер / Д. Артемкина ; художник Н. 
Кондратова. - Москва : Настя и Никита, 2021. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя и 
Никита)  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Маленький мальчик Костя мечтает стать актёром, а станет первым 
русским режиссёром тогда, когда даже не существовало такой профессии. Он 
изобретёт театр, который теперь во всем мире называют театром 
Станиславского. 
. 

Каким быть. Как себя вести (87,88) 

 
 

 88 
Б 95 
 

Быкова, Анна Александровна.  
Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой" / А. А. Быкова. - 
Москва : Э, 2017. - 264, [3] с. : ил.; 21 см. - (Ленивая мама)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Статья "Почему я ленивая мама", напечатанная несколько лет 
назад, до сих пор кочует по Интернету. Она обошла все популярные 
родительские форумы и сообщества. Вызвала бурю споров и обсуждений. 
Оказывается, очень многих сегодня волнует тема самостоятельности детей, 
проблема инфантильности молодого поколения. Детский и семейный психолог 



Анна Быкова предлагает свой взгляд на этот вопрос. Для того чтобы ваш 
ребенок стал самостоятельным тоже нужны условия. Ведь если всегда 
подсказывать, помогать и советовать, он так и не научится ничего делать сам. 
Поэтому просто необходимо периодически включать "ленивую маму", 
осознавая, что это делается в интересах ребенка. 
. 
 
 

 88 
М 42 
 

Медина, Джон.  
Правила развития мозга вашего ребенка. Что нужно малышу от 0 до 5 лет, 
чтобы он вырос умным и счастливым / Д. Медина ; перевод с английского Ю. В. 
Рябининой. - Москва : БОМБОРА, 2018. - 409, [1] с.; 21 см. - (Психология. 
Мозговой штурм)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Воспитание ребенка – это в первую очередь развитие его мозга, в 
том числе во внутриутробном периоде. Исследователь мозга Джон Медина 
объясняет, что и как следует делать родителям до и после рождения малыша, 
чтобы вырастить умного, целеустремленного, счастливого, этически 
состоятельного человека. Рекомендации и советы автора основаны на 
последних достижениях нейрофизиологии и нейропсихологии, но звучат понятно 
и интересно даже для людей, далеких от науки. Эта книга будет полезна 
родителям детей от 0 до 5 лет и всем, кто когда-либо планирует рождение 
ребенка. Из этой книги вы узнаете: почему будущим мамам желательно чаще 
делать педикюр, почему по время беременности не обязательно слушать 
классику,    почему ребенок не наследует все способности и особенности 
родителей, почему полезные для мозга игрушки нередко бывают бесполезны, 
почему в определенном возрасте для мозга так опасен телевизор. 
. 
 
 

 88 
М 91 
 

Мур-Маллинос, Дженнифер.  
Ты можешь все / Д. Мур-Маллинос ; художник Г. Мацали ; перевод с английского 
Т. Королевой. - Нур-Султан : Фолиант, 2020. - 30, [1] с. : ил.; 25 см. - (Готовимся к 
школе)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ребенок в начальной школе нередко сталкивается с трудными 
задачами, которые могут показаться ему непосильными. Дженнифер 
Мур-Маллинос в предлагаемой книжке из замечательной серии «Готовимся к 
школе» рассказывает, как правильно поддержать детей и научить их не 
отступать перед трудностями. Научив ребенка упорству и настойчивости, мы 
дадим ему инструмент, который поможет ему добиваться успеха и в школе, и в 
жизни. Читайте эту книжку вместе с ребенком. Ощущая вашу поддержку, он 
сможет преодолеть все препятствия. .  
. 
 
 

 88 
П 58 
 

Попова-Яковлева, Евгения Евгеньевна.  
Мамамания. Простые истины или воспитание с любовью / Е. Попова-Яковлева ; 
художник С. Михалкова. - Москва : АСТ, 2015. - 221, [3] с. : фот. цв., ил.; 21 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Жизнь настоящей женщины немыслима без детей - наших лучиков 
света, прекрасных ангелочков и порой даже самых строгих учителей. Они 
растут, меняются, изменяя вас и мир вокруг. Поверьте, теперь все ваши планы, 
поездки, работа будут зависеть от расписания драгоценного чада и его желаний. 
В этой книге я поделюсь с вами своим опытом: как воспитывать ребенка и 
изменяться самой, получать удовольствие от процесса достижения результата, 
уделять внимание всем граням развития вашей крохи… и оставаться любимыми 
женами, уверенными в себе бизнес-леди и настоящими супермамами! 
. 
 

Кто такой? Что такое? Энциклопедии, справочники, 



словари (9...) 

 
 92 

Б 79 
 

Большая книга "ПОЧЕМУ": вопросы и ответы, любопытная и полезная 
информация, викторины и занимательные опыты / перевод с итальянского О. 
Живаго ; редактор А. В. Веселова. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 238, [1] с. : ил.; 29 
см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Эта книга - настоящая энциклопедия для маленьких детей. Темы, 
рассмотренные в книге, разнообразны: животные и растения, динозавры, 
вулканы, айсберги, компьютеры, планеты и спутники, звезды, самолеты и 
космические аппараты 
. 
 

Игры, развлечения, самоделки (99.2) 

 
 99.2 

Г 12 
 

Гагарина, Галина.  
Игрушки с секретом / Г. Гагарина ; редактор Т. Ванина. - Москва : Пчелка, 2016. - 
31, [1] с. : ил.; 26 см. - (Умные игрушки из мусора : для непосед 5-10 лет)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Эта удивительная книжка научит вас мастерить Игрушки с 
секретом, причём у каждой он свой и имеет научное объяснение, которое 
раскрывает причину столь необычного поведения игрушки. В книжке 9 моделей 
разной степени сложности, и они не только позабавят вас и ваших друзей, но и 
приоткроют дверь в увлекательный мир физических явлений 
. 
 

Краеведческая литература 

 
 К63 

Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Удивительный Урал / С. А. Лаврова ; иллюстрации Е. Колеватых. - Екатеринбург 
: Сократ, 2019. - 71 с. : цв.ил.; 27 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В этой красочной книге в доступной для детей форме 
рассказывается об истории Урала, о его достопримечательностях 
. 
 
 

 К83 
С 13 
 

Савичев, Александр Андреевич.  
Бажов Сысертский / А. А. Савичев, М. П. Свичева ; фотогрфии Е. Бондарь [и 
др.]. - 1-е издание. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2018. - 58, [1] с. : фот.; 
21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Имя Павла Петровича Бажова неизменно ассоциируется с Уралом, 
бытом рабочих и народным фольклором. Детство Бажова прошло в Сысерти, 
маленьком уральском городе-заводе. В этой книге авторы постарались собрать 
в единую картинку фрагменты из биографии Павла Петровича, связанные с 
Сысертью. Книга станет интересной широкому кругу читателей. Здесь можно 
найти неопубликованные ранее краеведческие исследования и фотографии, а 
также узнать, как выглядят сегодня места бажовских будней и места бажовских 
сказов. В книге исследованы очерки, сказы, письма Павла Петровича, а так же 
воспоминания семьи и современников. Из всей доступной информации авторы 
выделили все, что касается Сысерти и выстроили так называемый `таймлайн`. 
Так же было найдено несколько интересных историй в архивах Колегова 
(краевед, сысертевед) описание прототипов героев сказов «Живинка в деле», 
«Голубая змейка», и нескольких домов, например, «прототип» избушки деда 
Коковани до сих пор стоит в Сысерти и найти его легко. Помимо этого авторы 
составили «уральское меню» из сказов, поделились архивными фотографиями, 
которые ранее не публиковались, составили карты маршрутов по которым 
маленький Паша ходил в школу и сделали подборку детских игр, конца ХIX — 
начала XX веков, в которые играл Бажов. В общем, интересное и уникальное 



получилось издание. + 2. Путеводитель`, содержащий 14 маршрутов по 
Бажовским сказкам + 3. В книге Бажов предстает без хрестоматийного глянца во 
всех перепадах, передрягах, взлетах и драматических моментах своей судьбы 
. 
 
 

 К84 
Б 16 
 

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).  
Живинка в деле : сказы об уральских мастерах / П. П. Бажов ; составитель., 
автор предисловия С. В. Полыганов ; комментарии А. Д. Трахтенберг ; научный 
рецензент С. А. Минюрова. - 2021 : Фонд БАЖОВ, 2021. - 81 с. : ил.; 26 см  200 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу вошли сказы "Иванко Крылатко",  "Чугунная бабушка" и 
"Хрустальный лак" из цикла "Сказы о немцах", написанного во время Великой 
Отечественной войны. 
. 
 
 

 К84 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Аленушкины сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник Л. Сальникова. - 
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2020. - 140, [1] с. : ил.; 26 см. - (Любимые cказки 
малышам)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Баю-баю-баю... Один глазок у Аленушки спит, другой - смотрит; 
одно ушко у Аленушки спит, другое - слушает. Спи, Аленушка, спи, красавица, а 
папа будет рассказывать сказки. Кажется, все тут: и сибирский кот Васька, и 
лохматый деревенский пес Постойко, и серая Мышка-норушка, и Сверчок за 
печкой, и пестрый Скворец в клетке, и забияка Петух. Спи, Аленушка, сейчас 
сказка начинается. Вон уже в окно смотрит высокий месяц; вон косой Заяц 
проковылял на своих валенках; волчьи глаза засветились желтыми огоньками; 
медведь Мишка сосет свою лапу. Подлетел к самому окну старый Воробей, 
стучит носом о стекло и спрашивает: скоро ли? Все тут, все в сборе, и все ждут 
Аленушкиной сказки. 
. 
 
 

 К84 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Аленушкины сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник Г. Егоренкова. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 109, [2] с. : ил.; 26 см. - (Волшебная книга)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В сборник включены самые известные произведения Д. Н. 
Мамина-Сибиряка, написанные им для детей: "Алёнушкины сказки" и "Серая 
шейка". …Каких только сказок не знает Алёнушкин папа! И про Комара 
Комаровича, и про Воробья Воробеича, и про храброго Зайца, и про многих 
других сказочных зверей. Целая котомка интересных волшебных историй 
припасена у него для дочки! И всякий раз, когда засыпает Алёнушка, папа 
рассказывает ей одну из своих драгоценных сказок... По мотивам сказок Д. Н. 
Мамина-Сибиряка создано немало мультфильмов, пьес и радиопостановок. Они 
входят в школьную программу обязательного чтения. 
. 
 
 

 К84 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Аленушкины сказки : рассказы и сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник В. 
Черноглазов ; автор предисловия Т. Д. Полозова. - Москва : Детская литература, 
2017. - 269, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книгу замечательного русского писателя входят известные, 
полюбившиеся читателям рассказы и сказки: "Емеля-охотник", "Зимовье на 
Студеной", "Приемыш" и другие, а также цикл "Аленушкины сказки". 
. 



 
 

 К84 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Аленушкины сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк. - Москва : Абрис : ОЛМА, 2020. - 255 
с. : ил.; 26 см. - (Сказки и мифы народов мира)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, русский прозаик и драматург, 
сочинителем сказок стал совершенно случайно - начал писать их для своей 
маленькой дочки Алены, а затем увлекся. Итогом стала появившаяся в 1897 
году книга "Аленушкины сказки", в которую вошли десять самых интересных, по 
мнению автора, сказок. "Это моя любимая книжка - её писала сама любовь, и 
поэтому она переживёт всё остальное", - писал Мамин Сибиряк. В этих сказках 
оживают и говорят по-человечьи все персонажи: звери, птицы, рыбы, 
насекомые, растения и даже игрушки, например, Комар Комарович, Мохнатый 
Мишка, Храбрый Заяц, Воробей Воробеич и Ерш Ершович. Рассказывая о 
веселых приключениях зверей и игрушек, автор умело соединяет увлекательное 
содержание сказок и мораль, пытаясь научить своих читателей честности, 
скромности и трудолюбию 
. 
 
 

 К84 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Рассказы и сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник Б. Игнатьев. - Москва : 
Искателькнига, 2019. - 126, [2] с.; 21 см. - (Школьная классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дмитрий Наркисович Мамин родился 25 октября 1852 года в семье 
священника. Он получил домашнее образование, а затем учился в Висимской 
школе для детей рабочих. В 1871 году Дмитрий переехал в Екатеринбург и 
начал учёбу в духовном училище, а позднее в Пермской духовной семинарии. 
В1872 году он поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию на 
ветеринарное отделение. В 1876 году, не окончив академии, перешёл на 
юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В это время он 
начал писать небольшие рассказы. .В 1878 году умер отец, и Мамину пришлось 
взять на себя все заботы о семье. Чтобы иметь средства для жизни и дать 
образование братьям и сестре, семья переехала в Екатеринбург. Здесь 
начинается новый период литературной деятельности Мамина. Он изучает 
родные места и публикует в журнале "Русская мысль" очерки из приисковой 
жизни "Старатели" и подписывает их псевдонимом "Сибиряк". Мамин быстро 
становится известным, во многих журналах появляются его уральские очерки и 
рассказы. .15 ноября 1912 года Мамин-Сибиряк скончался в Петербурге. .Для 
младшего школьного возраста. 
. 
 
 

 К84 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Серая шейка / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник Е. Третьякова. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2020. - 38, [1] с. : ил.; 26 см. - (Любимая книга моей мамы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Трогательный рассказ Д. Н. Мамина-Сибиряка "Серая Шейка" - не 
только о природе, но и о дружбе, смелости, надежде и о том, что добро всегда 
побеждает. Даже если родное озеро замерзает, лиса вот-вот настигнет и 
надежды на спасение, казалось бы, нет. 
. 
 
 

 К84 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Серая шейка : рассказы и сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник Г. В. 
Егоренкова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 108, [3] с. : ил.; 24 см. - 
(Яркая ленточка) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Трогательные, немного грустные, но от этого не менее прекрасные 



детские произведения Дмитрия Мамина-Сибиряка не одно десятилетие 
завладевают вниманием читателей разных возрастов. Его сказки и рассказы 
умело соединяют в себе завораживающие истории о животных и людях, 
живописные пейзажи и мудрость многих поколений. Они рассказывают детям и 
взрослым о настоящей дружбе, доброте, сопереживании и учат любить и ценить 
окружающий мир. 
. 
 
 

 К84 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник С. Набутовский. - Москва : Махаон, 
2017. - 110, [1] с. : ил. - (Классная классика)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу вошли сказки известного русского писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка, которые он сочинил для своей дочки Алёнушки: 
«Алёнушкины сказки» и «Серая Шейка». А ещё в книге есть статья о жизни и 
творчестве писателя 
. 
 
 

 К84 
М 22 
 

Мамонтова, Елена Ивановна.  
Ищейка берет след : детектив для малышей в стихах / Е. И. Мамонтова ; худож. 
М. Бронштейн. - Санкт-Петербург : Детское время, 2020. - [32] с. : ил.; 30 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга поэта из Екатеринбурга Елены Мамонтовой «Ищейка берёт 
след», хотя и имеет подзаголовок «Детектив для малышей», на самом деле — 
прекрасная книжка о маленькой девочке, которая потеряла свою маму в 
большом парке, а умная и добрая полицейская овчарка нашла её. И мама и 
девочка снова встретились! Книжка-картинка для семейного чтения. 
. 
 
 

 К84  
П 44 
 

Подбуртная, Анна.  
История совенка Лори. Удивительная жизнь в темноте / А. Подбуртная ; 
художник М. Замчий ; редактор В. Семченкова. - Москва : Буки Веди, 2020. - 131 
с. : ил.; 23 см  600 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жительница Екатеринбурга Анна Подбуртная с самого детства 
понимала, как важно помогать людям, которые от всех отличаются – ее 
собственная сестра-двойняшка Таня не видит с рождения. В семье было не 
принято обращать на это внимание: девочки все делали вместе. И тем не 
менее, Анна не могла не замечать, что другие дети не всегда воспринимают ее 
сестру так же, как она сама. Ей очень хотелось помочь близкому человеку, но 
она не знала, как подступиться к этой проблеме. Пока сама не стала мамой.   – 
Всю жизнь я думала, что могу сделать полезного, столько у меня всяких 
проектов было! А когда родилась дочка я поняла: нужно рассказывать об 
отличающихся людях с самого детства. И в детстве проще всего донести что-то 
до ребенка через сказку, – объясняет 35-летняя женщина 
. 
 
 

 К84 
Щ 34 
 

Щегол : поэтический альманах / Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловская Областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. 
Крапивина ; составитель А. С. Батурина ; редактор И. А. Санников. - 
Екатеринбург : СОБДиМ. - 2017 
Вып. 4. - 2020. - 122 с) 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Областной фестиваль детской поэзии 
. 



Литература для малышей (М) 

 
 

 М 
А 35 
 

Азбука сказок в стихах / художник А. Кулагин ; редактор-составитель А. Козырь. 
- Москва : СИМБАТ, 2017. - 31 с. : ил.; 27 см. - (Азбука с крупными буквами)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

 М 
В 11 
 

В лесу родилась елочка : стихи / художники А. Н. Аземша, Ю. Молоканова, Н. 
П. Салиенко. - Москва : АСТ, 2018. - 60, [3] с. : ил.; 17 см. - (Книжная полка 
"Малыша")  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книгу "В лесу родилась ёлочка" вошли популярные детские 
новогодние стихи классических и современных поэтов. С ней будет легко 
подготовиться к новогоднему утреннику в детском саду или провести совместно 
чтение дома, ведь стихи С. Михалкова, И. Мазнина, А. Усачёва и многих других 
авторов, вошедших в нашу книгу, никого не оставят равнодушным. Для 
руководителей детского чтения, родителям и воспитателям. 
. 
 
 

 М 
Г 21 
 

Гаршин, Всеволод Михайлович. (1855-1888).  
Лягушка-путешественница / В. М. Гаршин ; художники К. Ю. Прыткова, К. Е. 
Романенко, А. М. Савченко. - Москва : Детиздат : Хатбер-пресс, 2019. - [32] с. : 
ил.; 24 см. - (Мульт-сказка)  35000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Две сказки в книге книга с крупными буквами для дошкольного и 
младшего школьного возраста для чтения взрослыми детям 
. 
 
 

 М 
Г 57 
 

Гоббетти, Клаудио.  
Восставшие из грядки : сказка : перевод с итальянского / К. Гоббетти ; художник 
Д. Николова ; русский текст Е. Мамонтовой. - Москва : Счастье внутри, 2020. - 
[32] с. : ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Терапевтическая сказка "Восставшие из грядки" Терапевтическая 
история о мальчике Гарри, который не любит есть овощи, но оказывается, что 
овощи не любят его тоже. 
. 
 
 

 М 
Г 96 
 

Гуси-лебеди : сказки / художник Д. М. Лемко. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 29, [2] 
с. : ил.; 22 см. - (3 любимые сказки) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Приглашаем ваших малышей в волшебный мир сказок! Добрые 
феи, прекрасные принцессы, отважные рыцари, самые любимые сказочные 
герои ждут вас на страницах этих книжек. В этот сборник вошли русские 
народные сказки «Гуси-лебеди», «Золотое яичко», «Коза-дереза» с чудесными 
иллюстрациями Д. Лемко 
. 
 
 

 М 
Д 16 
 

Дамирон, Анья.  
Топотун / А. Дамирон ; художник П. Пино ; перевод с английского В. 
Однороговой. - Нур-Султан : Фолиант, 2019. - 58, [1] с. : ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 



Аннотация: В джунглях БОЛЬШАЯ проблема, ну О-О-ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ 
ПРОБЛЕМА! Но звери слишком напуганы, чтобы попытаться узнать, какое 
загадочное существо заставляет их каждый день дрожать от страха. И только 
поступок отважной осы неожиданно всё изменил.  Забавная история в стихах о 
том, что всё может быть совсем иначе, чем кажется на первый взгляд… 
. 
 
 

 М 
Д 26 
 

Дед Мороз и Снеговик / редактор Н. Мягкова. - Белгород : Кредо, 2017. - 11 с. : 
ил.; 19 см. - (Глазки двойные. Новогодние)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Серия "Глазки двойные. Новогодние" представляет книжки для 
самых маленьких. Книжки на картонке. Красочные иллюстрации. Ребенок 
переворачивает страницу и у каждого героя "появляются" глазки. 
. 
 
 

 М 
З-38 
 

Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).  
Буква Я / Борис Заходер ; рисунки Юрия Узбякова. - Москва ; Санкт-Петербург : 
Речь, 2021. - [16] с. : ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Громкий скандал случился однажды в дружной семье букв: буква Я 
отказалась занимать свое место в строчке, захотела быть всегда впереди. С 
этим были не согласны и гласные, и согласные буквы. Чем кончился этот спор, 
рассказывает остроумное и поучительное стихотворение Бориса 
Владимировича Заходера. 
. 
 
 

 М 
К 29 
 

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).  
Дудочка и кувшинчик : сказка / В. П. Катаев ; художник Н. Т. Барботченко. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 14, [1] с. : ил.; 26 см. - (Любимая 
мамина книжка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Нет на свете ягоды слаще земляники! Но чтобы собрать полный 
кувшинчик, нужно постараться - каждая ягодка умело прячется под зелёным 
листком. Поможет ли Жене волшебная дудочка дедушки лесовика? Или девочка 
всё-таки поймёт, как стыдно быть лентяйкой? Добрая и поучительная сказка 
Валентина Катаева с иллюстрациями Натальи Барботченко приглашает 
маленьких читателей совершить волшебную прогулку в зелёный лес, где на 
залитых солнцем земляничных полянах происходят настоящие чудеса! 
. 
 
 

 М 
К 78 
 

Кралич, Елена. (1971- ).  
Зайчик Сева взял чужое! : перевод со словенского / Елена Кралич ; иллюстратор 
Си Биско. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - [26] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш 
ребенок). - (Полезные сказки)  2700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды зайчик Сева нашёл в лесу красивую коробочку. Она так 
ему понравилась, что он взял её себе… А что случилось дальше, вы узнаете из 
сказки, поучительной и полезной. Книги словенской писательницы Елены 
Кралич давно заслужили доверие читателей у неё на родине: многие из них 
входят в список литературы, рекомендованной для дошкольных учреждений. 
Это не просто великолепно иллюстрированные истории про непоседливого 
зайку и его друзей для семейного чтения, но и материал для беседы, "что такое 
хорошо и что такое плохо". В конце книги предлагаются вопросы, составленные 
детским педагогом-психологом для обсуждения с ребёнком. Книга 
рекомендована родителям, воспитателям, педагогам. Полезные сказки 
воспитывают ребёнка без крика и наказаний! 
. 



 
 

 М 
К 80 
 

Кретова, Кристина Александровна.  
Приключения мышонка в библиотеке. Полезные сказки / К. А. Кретова ; художник 
А. П. Матвеева. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [24] с. : ил.; 21 см. - (Вы и ваш 
ребенок). - (Полезные сказки)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Недо - очень любознательный мышонок, живущий в детской 
библиотеке. Однажды ему в голову приходит необычная для зверька идея - он 
решает научиться читать! Теперь каждый день Недо прибегает к библиотечной 
стойке, чтобы встретиться с детьми и выучить новые буквы. Но сможет ли Недо 
освоить весь алфавит и прочитать свою первую книгу? Эта история расскажет 
не только об упорстве и приключениях умного мышонка, но и познакомит 
маленьких читателей сперва с гласными, а после - с согласными буквами. Для 
чтения взрослыми детям старшего дошкольного возраста. 
. 
 
 

 М 
К 84 
 

Крузе, Макс. (1921-2015).  
Урмель находит друзей / М. Крузе ; перевод с немецкого В. Найденова ; 
художник Г. Якобс. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 28, [1] с. : ил.; 23 см. - (Динозаврик 
Урмель)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Динозаврик Урмель неожиданно вылупился из яйца, принесенного 
осколком айсберга в теплые воды океана. Айсберг прибивает к острову, где 
живет веселая компания зверей, умеющих разговаривать. Этому научили их 
профессор Тибатонг, изучающий звериный язык, и мальчик Тим. Когда 
динозаврик вылупляется из яйца, он попадает в новую семью и заводит новых 
друзей. Конечно, Урмель - это не "настоящий" динозавр, а скорее сказочный 
дракончик - он может летать на маленьких крыльях, рыть ямы, отличается умом 
и сообразительностью, но в то же время хитрый и трогательный, совсем как 
человеческий малыш. Интересно читать вместе с ребенком и разглядывать 
уморительные картинки! Для чтения взрослыми детям. 
. 
 
 

 М 
Л 14 
 

Лагздынь, Гайда Рейнгольдовна. (1937- ).  
Маленькие почемучки / Г. Р. Лагздынь ; художники О. Анисимова, А. Кузнецова. - 
Москва : Алтей и К : Алтей-Бук, 2016. - 47, [1] с. : ил.; 24 см  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Стихи для малышей 
. 
 
 

 М 
Л 33 
 

Лебедева, Галина Владимировна. (1938- ).  
Как Маша поссорилась с подушкой : сказка / Г. В. Лебедева ; художник Л. И. 
Мильчин. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2021. - 14, [2] с. : ил.; 26 см. - 
(Любимая мамина книжка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что делать, когда на дворе ночь, а сон никак не приходит? Да и как 
тут заснуть, когда подушка неудобная, одеяло кусачее, а простыня то и дело на 
пол съезжает! Обиделась Маша на свою кровать и решила вовсе не ложиться 
спать - ведь можно найти занятие и повеселее. Может быть, собачка Тявка, 
петух Петька или Летучая Мышь расскажут девочке, где лучше спится?. Добрая 
и поучительная сказка Галины Лебедевой наверняка не только позабавит 
малышей и их родителей, но и сделает легче и приятнее непростой для каждого 
маленького человека переход от бодрствования ко сну. Иллюстрации к истории 
про Машу выполнил Лев Мильчин, ставший режиссёром и 
художником-постановщиком одноимённого мультфильма 1977 года. 
. 
 



 
 М 

Л 93 
 

Любимые сказки на ночь / редактор-составитель А. Козырь ; художник П. 
Сырова и  др. - Москва : Умка : СИМБАТ, 2019. - 95 с. : ил.; 22 см. - (Детская 
классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга Умка Любимые сказки на ночь - это прекрасно 
проиллюстрированная книжка, в которой собраны замечательные сказки, 
которые так любят малыши. Маленькие дети лучше засыпают, когда им перед 
сном читают сказки. В книге собраны самые лучшие сказки русского народного 
творчества, колыбельные, и многие другие интересные произведения, которые 
обязательно понравятся малышу. Они научат его доброте, дружбе и 
необходимости помогать ближним. 
. 
 
 

 М 
М 14 
 

Майборода, Олег.  
Домашние животные / О. Майборода ; редактор Д. Солошенко. - Белгород : 
Кредо, 2018. - 11 с. : ил.; 19 см. - (Глазки двойные)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книжка "Домашние животные" содержит занимательные стихи. На 
каждой странице у героя на месте глаз - прорези, на последней странице - 
пластиковые глазки с подвижными зрачками. Ребенок переворачивает 
страницы, и у каждого героя "появляются" глазки. Книга снабжена красочными 
иллюстрациями, которые помогут малышу во время чтения визуализировать 
сюжет. Читать книги детям полезно с самого раннего возраста. Это стимулирует 
их воображение, позволяет успокоить и разнообразить досуг. Для чтения детям 
родителями. Для младшего дошкольного возраста. 
. 
 
 

 М 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Серая Шейка / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник Г. Никольский. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 17, [1] с. : ил.; 26 см. - (Любимая 
мамина книжка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Серой Шейке предстоит провести холодную зиму совсем одной. 
Все её сородичи улетели в тёплые края. Но она не отчаивается и даже находит 
друга - Зайца. Всё бы ничего, но только к реке начала приходить Лиса… Сможет 
ли уточка со сломанным крылышком спастись от коварной Лисы? Любимую 
многими сказку проиллюстрировал художник, тонко чувствующий и понимающий 
природу, - Георгий Никольский. 
. 
 
 

 М 
М 29 
 

Марцинкевичюс, Мариус.  
Однажды на озере : сказка / М. Марцинкевичюс ; перевод с литовского Т. 
Королевой ; художник Л. Дудайте. - Астана : Фолиант, 2018. - [36] с. : ил.; 27 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Даже в самый радостный, светлый зимний день, когда катаешься 
на коньках со своими друзьями, веселишься от души, вдруг может оказаться, 
что кому-то рядом срочно-срочно требуется твоё участие. Когда тебе хочется 
гулять, кувыркаться в пушистом снегу, хохотать - кто-то без твоей помощи может 
даже задохнуться. Вот как раз такая история приключилась, когда поросёнок 
Пятачок и корова Аделаида, его подруга, накатавшись на коньках, присели 
отдохнуть на берегу замёрзшего озера. Это весёлый и в то же время 
поучительный сказочный рассказ о дружбе, взаимопонимании и взаимовыручке, 
который создали детский писатель Мариус Марцинкевичюс и художница Лина 
Дудайте из Литвы. Давайте вместе с Пятачком и Аделаидой учиться делать 
добрые дела и помогать другим просто так. Хотя бы потому, что делание 
добрых дел дарит хорошее настроение. Кстати, такое же настроение подарит и 



сама книга "Однажды на озере", потому что она забавно написана, красочно 
иллюстрирована и необычайно интересно оформлена. 
. 
 
 

 М 
М 60 
 

Милер, Зденек. (1921-2011).  
Кротик. Истории в картинках / З. Милер, Г. Доскочилова ; перевод с чешского В. 
Е. Сызрановой, А. Н. Соколовой ; иллюстрации автора. - Москва : РОСМЭН, 
2015. - 204, [2] с. : ил.; 27 см. - (В гостях у сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чешский художник Зденек Милер больше полувека назад создал 
мультипликационный сериал о милом Кротике. С тех пор этот пушистый добряк 
стал любимцем детей и взрослых во всём мире. Истории об удивительных 
приключениях Кротика, Зайца, Мышки и других обитателей Сказочного леса 
научат маленьких читателей быть добрыми, храбрыми и любознательными. 
. 
 
 

 М 
Н 84 
 

Носов, Михаил.  
Хрустальная книга сказок / М. Носов. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2021. - 31, 
[1] с. : ил.; 21 см. - (Мои первые сказки)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга "Хрустальная книга сказок"- это сборник из 15 волшебных 
новогодних сказок, которые создадут атмосферу долгожданного праздника и 
помогут малышу начать читать самостоятельно. Хотите узнать, бывают ли на 
свете чудеса? О чем в зимнем лесу шепчутся деревья? Что видит снежинка, 
падая с неба? Как снеговик прощается с зимой? Подарите ребенку маленькое 
чудо, ведь эту книгу он сможет прочесть сам за зимние каникулы. Новый год - 
волшебное время! Когда за окном мороз и сугробы, малыши так любят 
закутаться в уютное одеяло и послушать интересную историю! Почти каждый 
вечер они просят: "Почитай еще чуть-чуть!" Михаил Носов - автор сказок, 
которые очень нравятся детям, опытный педагог-психолог и просто дедушка 
. 
 
 

 М 
О-92 
 

Охзенкнехт, Наташа.  
Бусинка. Мое самое большое сокровище : сказка / Н. Охзенкнехт ; художники Б. 
Фальтермейер ; перевод с немецкого Т. Набатниковой. - Нур-Султан : Фолиант, 
2020. - [32] с. : ил.; 22 см. - (Бусинка)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новое замечательное приключение отважной маленькой божьей 
коровки Бусинки: похищено сокровище! Вся Жуковка в тревоге. Бусинка, её брат 
Чарли Хитрец и её лучший друг Джимми Однокрапый пускаются на поиски: они 
поочерёдно расспрашивают кузнечика капитана Хопа, пчёлку Пикс, даму-шмеля 
Бербель Ворчунью и других обитателей посёлка, не лишился ли кто-то из них 
своего сокровища. Но что же представляет собой пропавшее сокровище? 
Блестит ли оно как золото? У каждого из насекомых есть что рассказать о самом 
для них дорогом... Поучительная и красочно иллюстрированная история для 
детей дошкольного возраста о том, что не всё то золото, что блестит 
. 
 
 

 М 
О-92 
 

Охзенкнехт, Наташа.  
Бусинка. Я не такая, как все, ну и что : сказка / Н. Охзенкнехт ; художники Б. 
Фальтермейер ; перевод с немецкого Т. Набатниковой. - Нур-Султан : Фолиант, 
2020. - [32] с. : ил.; 22 см. - (Бусинка)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Божью коровку Бусинку из посёлка Жуковка с самого рождения 
отличало от её сородичей нечто особенное, а именно цвет крылышек. Когда она 
пошла в школу, ей хотелось быть как все остальные дети-жучата в классе. 
Поэтому Бусинка прятала свои необычные малиновые крылышки с 



серебристыми крапинами под вязаной красной накидкой с чёрными крапинами, 
которая придавала ей уверенности. А потом малышка и вовсе покрасила свои 
крылышки в красный цвет. Но однажды её лучший друг Джимми, тоже не такой, 
как все божьи коровки, плюхнулся из лодки в лягушачий пруд. И тут уж Бусинке 
стало безразлично, что подумают остальные, если с её крылышек смоется 
красная краска. Она бросилась в воду и спасла Джимми. Теперь Бусинка 
героиня дня и светится гордостью наперегонки со своими сияющими 
малиновыми крылышками.  Добрая и красочно иллюстрированная история для 
детей дошкольного возраста о принятии себя такими, какие мы есть, — 
независимо от того, как мы выглядим по сравнению с остальными 
окружающими. 
. 
 
 

 М 
Р 89 
 

Русские стихи и песенки / художник Е. Смирнова. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. 
- [10] с. : ил.; 21 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красивые рисунки, народные песенки доставят удовольствие 
вашему малышу. 
. 
 
 

 М 
Т 39 
 

Тидель, Юханна. (1980- ).  
В детском саду - поросенок / Ю. Тидель ; художник Ш. Рамель ; перевод со 
шведского Е. Энеруд. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021. - [27] с. : ил.; 
27 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Что за жизнь! Так продолжаться не может. Вон - детский сад. С 
горки съезжают дети, пахнет свежеиспеченными булочками. А ты чувствуешь 
себя самым одиноким поросенком на свете. Но вдруг жизнь поворачивается к 
тебе своей солнечной стороной! 
. 
 
 

 М 
У-74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Колыбельная книга : стихи и песни / Андрей Усачев ; художник Игорь Олейников. 
- Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 37, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Образ Речи)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Спят медведь в берлоге, кузнечик за печкой, коалы на дереве. В 
зоопарке заснули звери и их сторожа. Дремлют медузы в море и звёзды в 
космосе. Всё в мире уснуло, а над землёй летят сны… Этой ночью приснится 
зайчишке победа над волком и лисой, медведю - мёд, светлячку - дружная 
родня. А что приснится сегодня тебе? Правильно ложись на подушку, то есть 
положи её под ушко, ни в коем случае не под затылок! Закрой глаза… Если 
спать не хочется - посчитай на Луне лунатиков, как предлагает поэт Андрей 
Усачёв. И кто лучше всех знает, как выглядят настоящие лунатики, как не 
художник Игорь Олейников, лауреат Международной премии Г. Х. Андерсена 
2018 года. 
. 
 
 

 М 
Ф 78 
 

Фонтен, Валери.  
Принц Томас, спаситель принцесс : сказка / В. Фонтен ; художник Фил ; 
стихотворная адаптация текста и перевод с французского В. Однороговой. - 
Нур-Султан : Фолиант, 2020. - 31 с. : ил.; 27 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знакомьтесь с принцем Томасом - признанным и уважаемым 
спасителем принцесс. От всех других принцев его отличает профессиональный 
подход к делу: Томас по договору обязуется не только спасать девиц голубых 
кровей и возвращать их коронованным отцам, но и не обольщать юных 



красавиц. Однако ничто не вечно под луной, и однажды парень хоть куда принц 
Томас встречает единственную и неповторимую принцессу...   "Принц Томас, 
спаситель принцесс" - это весёлые и смешные приключения, представленные в 
стихотворной форме и красочных забавных рисунках. Стихотворная адаптация 
текста Однороговой Веры. 
. 
 
 

 М 
Х-68 
 

Ховарт, Хейди.  
Как стать смелым : сказка : перевод с английского / Х. Ховарт ; художник Д. 
Ховарт. - Нур-Султан : Фолиант, 2019. - 35 с. : ил.; 25 см. - (Что меня беспокоит?)  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Рассказ о маленькой Черепахе, которая отважно отправилась в 
океан, поможет вашему малышу сделать еще один шаг к познанию мира и 
полюбить его во всем многообразии! Авторы - Хейди и Дэниел Ховарт - 
признанные авторитеты детской психологии, помогут вам составить важный 
разговор с ребенком о том, как удивителен мир, в котором мы живем. Не 
откладывайте этот урок! Ведь мы - часть этого мира! 
. 
 
 

 М 
Х-68 
 

Ховарт, Хейди.  
Мы не всегда получаем то, что хотим : сказка : перевод с английского / Х. Ховарт 
; художник Д. Ховарт. - Нур-Султан : Фолиант, 2019. - 35 с. : ил.; 23 см. - 
(Приключения Медвежонка)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Медвежонок очень не хотел идти на прогулку с младшими братиком 
и сестренкой, но Мама-медведица объяснила ему, что не всегда получается так, 
как ему хочется. Так Медвежонок отправился с малышами на реку, не 
подозревая, что те готовят ему сюрприз. Что из этого вышло, вы узнаете 
прочитав сказку! Важно, чтобы ваши дети извлекли из истории полезные уроки. 
Для этого внимательно ознакомьтесь с действиями, приведенными в конце 
сказки и составленными лучшими специалистами в области семейной 
психологии 
. 
 
 

 М 
Ц 97 
 

Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).  
Жил на свете слоненок : сказка / Г. Цыферов ; художник Т. Зеброва. - Москва ; 
Санкт-Петербург : Речь, 2021. - [16] с. : ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Добрая сказка Геннадия Цыферова расскажет малышам о том, что 
у каждого есть своё призвание. Чтобы понять, кем ты хочешь быть, нужно 
просто прислушаться к себе - и всё получится! А выразительные и красочные 
рисунки Тамары Зебровой сделают чтение ещё более увлекательным и 
приятным. 
. 
 
 

 М 
Я 47 
 

Яковлев, Юрий Яковлевич. (1922-1995).  
Колыбельная / Ю. Я. Яковлев ; художник Г. Никольский. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2020. - [11] с. : ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Под этот маленький шедевр писателя Ю. Яковлева и 
художника-анималиста Г. Никольского засыпали еще бабушки и дедушки 
нынешних малышей. Книжке больше шестидесяти лет, она родилась в 1956 
году. 

 


