НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ
Природа вокруг тебя (20, 22, 24, 26, 28)
22.1
К 16

Как наши предки учили математику. Старинные задачки с решениями /
составитель В. В. Владимиров. - Москва : КАПИТАЛ, 2017. - 48 с. : ил.; 29 см. (Что? Когда и Почему?). - (Детская энциклопедия для семьи и школы :
математика) 7500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Как учили математику дети сто и двести лет назад? Над какими
задачками они сидели вечерами? В этой книге собраны самые интересные
задачи, которые задавали учителя нашим прапрадедушкам и прапрабабушкам.
Попробуйте решить их! И чтобы проверить ответ и получить объяснения,
загляните в конец книги.
.

28.6
К 78

Краснова, Вера Владиславовна.
Где живут дельфины? И чего мы не знаем о самых общительных животных / В.
В. Краснова, А. Д. Чернецкий. - Москва : КАПИТАЛ, 2017. - 47, [1] с. : ил.; 29 см. (Что? Когда и Почему?). - (Детская энциклопедия для семьи и школы) 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Дельфины - самые талантливые морские артисты и герои многих
рассказов и фильмов. Каждому из нас знакомо это удивительное животное. А
если вы бывали в дельфинарии, то наверняка лично пообщались с этими
очаровательными созданиями. Их открытость и дружелюбие по отношению к
человеку уникальны и не перестают удивлять. В этой книге мы хотим немного
рассказать вам об этих поразительных животных.
.

Техника (3...)
39.5
Е 26

Евстигнеев, Андрей.
Как человек научился летать / А. Евстигнеев, А. Ященко. - Москва : КАПИТАЛ,
2016. - 47, [1] с. : ил.; 29 см. - (Что? Когда и Почему?). - (Детская энциклопедия
для семьи и школы) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Вашему вниманию представлена книга "Как человек научился
летать" от авторов А. Евстигнеев и А. Ященко. Книга написана простым,
доступным для ребёнка языком
.

39.8
П 11

ПДД для детей. Нескучные уроки для безопасности ваших чад / художник А.
Миняков. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : ЭКСМО, 2013. 157, [1] с. : ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Книга предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Издание
cодержит самые важные правила соблюдения безопасности на дорогах,
иллюстрированные яркими цветными картинками для лучшего запоминания.
Текст написан простым и увлекательным языком. Позаботьтесь о безопасности
своего ребенка!
.

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74)
74.1

Завязкин О. В.

З-13

Английская азбука для маленьких гениев / О. В. Завязкин ; художники А. М.
Далбуз, Д. С. Турбанист ; редактор К. В. Никитина. - Донецк : БАО, 2014. - 47 с. :
ил.; 22 см. - (Библиотечка маленького гения)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Учить английский язык очень интересно, ведь каждое занятие
дарит столько нового! Изучить азы английского детям поможет это красочное
издание — азбука с крупными буквами и замечательными иллюстрациями, в
которой нет повторяющихся слов. Буквы в книге даются в алфавитной
последовательности. Английские слова снабжены транскрипцией русскими
буквами.Адресовано дошкольникам и их заботливым родителям.
.

74.1
Н 71

Нищева, Наталия Валентиновна.
Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению / Н. В. Нищева ;
редакторы С. А. Насонкина, Е. А. Логинова ; художник О. Н. Капустина. - 3-е
издание, дополненное. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2014. - 127 с. : ил.; 30
см 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Это необычный букварь. Он написан учителем-логопедом. Знание
закономерностей формирования детской речи и большой практический опыт
подсказали автору идею изменить традиционно принятую в букварях
последовательность знакомства ребенка с буквами русского алфавита: трудные
для произнесения звуки и соответствующие этим звукам буквы даются здесь в
последнюю очередь; это поможет предотвратить возникновение у ребенка
нарушений чтения и письма. Букварь можно рекомендовать для обучения
чтению как детей с нормальным речевым развитием, так и малышей, имеющих
дефекты речи. Его могут использовать логопеды, воспитатели, родители.
Обучение доставит малышу удовольствие, потому что в книге много игр,
занимательных заданий, стихов и ярких картинок. Взрослому же помогут
обучать ребенка краткие и ясные методические указания, которые есть на
каждой странице Букваря.
.

Родной язык и языки мира (80,81)
81.2Нем
Г 84

Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).
Самые любимые немецкие сказки = Die deutschen Lieblingsmärchen : книга для
чтения : словарь, комментарии, упражнения / Я. Л. К. Гримм, В. К. Гримм ;
адаптация текста, словарь и комментарии С. А. Матвеева. - Москва : АСТ, 2020.
- 124, [2] с.; 20 см. - (Легко читаем по-немецки : 1 уровень). - Пер.изд.: Die
deutschen Lieblingsmärchen / Grimm Brüder 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Самые любимые немецкие сказки незначительно сокращены,
снабжены комментарием и словарем. После каждой сказки даны упражнения
для проверки понимания текста и закрепления новой лексики. Правильность
выполнения упражнений можно проверить по ключу. Предназначается для
начинающих изучать немецкий язык (уровень 1 – Для начинающих)
.

Жизнь и творчество писателей. Народное творчество
(82,83)
82
П 81

Пропп, Владимир Яковлевич. (1895-1970).
Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2021. - 538, [1] с.; 18 см. - (Азбука-классика). - (Non-fiction) 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Книга «Исторические корни волшебной сказки» посвящена
проблеме истоков одного из фольклорных жанров: ученый обращается к
древней мифологии и обрядовой практике — ритуалам инициации. При этом

необычайно широкий охват культурологического материала сочетается с
глубиной его осмысления и доступностью изложения
.
82
П 81

Пропп, Владимир Яковлевич. (1895-1970).
Морфология волшебной сказки / В. Я. Пропп. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. 253, [2] с.; 18 см. - (The Best). - (#экопокет) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: "Морфология волшебной сказки" - работа В. Я. Проппа,
опубликованная в 1928 году, в которой автор раскрывает строение волшебных
сказок. Читатель встречается с уникальной возможностью проследовать в
лабиринт сказочного многообразия, которое в итоге предстанет перед ним как
чудесное единообразие. Эта книга стала одним из наиболее популярных и
влиятельных исследований фольклористики и гуманитарной мысли XX века, а
идеи Проппа оказали непосредственное влияние на развитие культурологии,
филологии и психологии во всем мире.
.

Художественная литература (84)

84(3)
Д 15

Дале, Штефани. (1971- ).
Земляничная фея. Круглый год в Солнечном лесу / Штефани Дале ; перевод с
немецкого Т. Стадольниковой, Т. Долматовой ; иллюстрации автора. - Москва :
АСТ : Книги Вилли Винки, 2021. - 156, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Земляничная фея)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Круглый год Земляничная фея и её друзья заняты важными
делами: ухаживают за ягодами в садике, собирают урожай, готовят пирожки с
вареньем, поют песни и устраивают праздники. Серия переведена на 16 языков,
а общий тираж книг уже превышает 1 000 000 экземпляров. "Земляничная фея.
Круглый год в Солнечном лесу" - это сборник, включающий в себя книги
"Волшебный сюрприз в замке", "Праздник друзей", "Удивительное заклинание",
"Весёлое путешествие".
.

84(3)
Д 15

Дале, Штефани. (1971- ).
Земляничная фея. Праздник друзей / Штефани Дале ; перевод с немецкого А.
Данковцевой ; иллюстрации автора. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2019. 44, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (Земляничная фея) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Ах, как же здорово в садике у Земляничной феи! Тут и там
созревают сладкие ягоды, совсем скоро уже можно будет собирать урожай. А
ещё маленькой волшебнице предстоит поймать загадочного призрака, победить
на конкурсе праздника урожая и устроить самый большой медвежий праздник во
всём Солнечном лесу. Немецкий автор и иллюстратор Штефани Дале ещё в
детстве обожала рассматривать книжки с картинками и рисовать на обоях. А
теперь её истории про Земляничную фею переведены на 16 языков, а общий
тираж книг уже превышает 1 миллион экземпляров. "Земляничная фея.
Праздник друзей" — это очаровательная сказка про приключения и чудеса,
которые случаются каждый день.
.

84(3)
К 73

Кот в сапогах : сказки самых известных сказочников / художники Э. Булатов, О.
Васильев ; пересказ М. Михайлова, Л. Елисеевой, Б. В. Заходера ; переводчик

А. В. Ганзен. - Москва : АСТ : Малыш, 2021. - 148, [3] с. : ил.; 29 см. - (Лучшие
сказки мира) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Многие знают произведения талантливых сказочников и
собирателей фольклора, чьи имена известны во всём мире: Х. К. Андерсен,
Шарль Перро, Братья Гримм. Их вклад в мировую литературу сложно
недооценивать: сказки входят в программу школ и университетов, их читают
самым маленьким, по ним ставят спектакли, снимают фильмы и мультфильмы.
В нашу книгу вошли самые известные сказки: "Кот в сапогах", "Золушка",
"Красная шапочка", "Спящая красавица" (Шарль Перро), "Бабушка Вьюга"
(Братья Гримм), "Дикие лебеди" (Х. К. Андерсен).
.

84(3)
М 60

Милн, Алан Александр. (1882-1956).
Винни-Пух / Алан Милн, Борис Заходер ; художник Э. Х. Шепард. - Москва :
РОСМЭН, 2019. - 157, [2] с. : цв. ил.; 20 см. - (Внеклассное чтение)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Винни-Пух» — это первая сказка про веселого, никогда не
унывающего медвежонка и его друзей: мальчика Кристофера Робина, поросенка
Пятачка, Кролика, ослика Иа-Иа и многих других. Сочинил эту историю
замечательный английский писатель Алан Милн, а иллюстрации нарисовал
знаменитый художник Эрнест Хауэрд Шепард. Пересказ Бориса Заходера.
.

84Р
Н 11

Не хлебом единым... Притчи и христианские легенды / составитель Н.
Астахова ; редактор Л. Жукова. - Москва : Белый город : Воскресный день, 2014.
- 127 с. : ил.; 29 см. - (Моя первая книга) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Притчи, собранные в книге, учат маленького читателя думать и
чуть-чуть по-другому, не так, как он привык, смотреть на происходящие в жизни
события. Эта книга - кладезь мудрости - будет интересна и взрослым, и детям. В
этой книге собраны притчи из разных источников, но наших читателей они учат
совершать осознанные поступки. Человек, влияя на жизнь других людей,
помогает им жить или, наоборот, лишает сил. На примере жизни святых отцов
наш читатель видит, что в основе их праведного существования - доброта и
взаимопонимание. Книга оформлена картинами русских художников - в них
представлена русская жизнь, какой она была в прошлые времена, когда Бог
присутствовал в каждом доме, а душа человека радостно отзывалась на Слово
Божье. В книге три части, каждая из которых начинается с библейских цитат,
придающих содержанию особую глубину. Книга написана для детей 6-9 лет дошкольников и младших школьников, а также их родителей. Не менее
полезной окажется она и для учителей начальных классов, и для воспитателей
детских садов, которые могут использовать отдельные элементы книги для
проведения "уроков природоведения" - первого знакомства детей с такими
природными явлениями, как восход и заход солнца, ветер, дождь, снег, радуга,
вулканическая деятельность и пр. Цитаты из Библии, картины с библейскими
сюжетами, рассказы из жизни праведников особым образом выстроили книгу,
сделали ее полезной и даже необходимой нашему читателю. Она может долгие
годы сопровождать человека, помогая ему в трудной ситуации принимать
правильные решения. Она займет достойное место в домашней библиотеке.
Эта книга, рассчитанная на восприятие детей, будет полезна и родителям: она
поможет подкрепить их "воспитательные беседы" с детьми серьезными

источниками. Да и назидание, выраженное в деликатной форме,
воспринимается детьми гораздо лучше, чем суровая беседа немного уставшего
воспитателя.
.
84Р6
Б 26

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).
Было у бабушки сорок внучат : стихи / А. Л. Барто ; художник В. А. Чижиков. Москва : Эксмодетство, 2017. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья) 6000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Любимые строки с детских лет! Почитайте замечательные стихи
Агнии Барто своим детям, внукам. И они, так же как и вы, полюбят и запомнят их
сразу же. В нашей книге для малышей собрано все самое-самое: стихи про
любимые игрушки, про младшего брата, про ребят - веселых, шумных, озорных,
про их игры, забавы и проказы, про их радости и огорчения, про их любимых
питомцев...
.

84Р6
В 69

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).
Волшебник Изумрудного города и все-все-все : сказочные повести / А. М. Волков
; художники Э. Васильев, В. Коркин. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 830, [1] с. : ил.;
22 см. - (Все истории)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Книги серии "Все истории" адресованы тем читателям, которым
хочется прочитать все истории о любимом персонаже в одной книге. История о
приключениях Алисы Льюиса Кэрролла, Элли и ее верного пса Тотошки
Александра Волкова, волшебного художника Карандаша и мастера на все руки
Самоделкина Валентина Постникова издаются без сокращений. Черно-белые
иллюстрации в блоке.
.

84Р6
Г 14

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).
Чук и Гек : повесть / А. П. Гайдар ; художник Е. Володькиной. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2014. - 54, [1] с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Герои замечательной повести Аркадия Гайдара (1904–1941) –
неугомонные мальчики Чук и Гек. Эта книжка о настоящей любви, дружбе и
верности, о том, что «надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю».
.

84Р6
Г 95

Гурина, Ирина Валерьевна.
Жар-птица : сказки / художник И. Приходкин. - Москва : Фламинго, 2012. - 63, [1]
с. : ил.; 22 см. - (Пять сказок) 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли известные и любимые всеми детьми сказки,
которые перенесут маленьких читателей в волшебный мир, где живут принцы и
принцессы, гномы и великаны, феи и колдуньи и где всегда побеждает добро. В
книгу вошли сказки: Жар-птица. Волшебный сундучок. Царевна и кощей.
Тридевятое царство. Царевна-Несмеяна.
.

84Р6
К 89

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).
Ирочка : рассказы / Ю. Н. Кузнецова ; художник И. К. Гаврилова. - Москва :
КомпасГид, 2020. - 222, [1] с. : ил.; 23 см

Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мамы бывают разные. Строгие, забывчивые, ласковые, умные,
спешащие… А у Ирочки и её брата Максима мама – фантазёрка. Где бы ни
оказывалась семья – на даче, у моря или в городе – им никогда не бывает
скучно, всегда для них занятие находится: создавать пиратскую команду,
объяснять улиткам дорогу к дому, побеждать дракона… А какая дочка может
быть у такой мамы? Конечно, самая заботливая и изобретательная. Ирочка
останавливает машины, чтобы защитить брата, готовит завтрак горному королю
и в нужный момент загадывает самое важное новогоднее желание – не для
себя, для мамы. Автор этих смешных и очень искренних рассказов для всей
семьи, Юлия Кузнецова – писатель давно знакомый нашим читателям...
.

84Р6
М 30

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).
Лучшие стихи и сказки / С. Я. Маршак ; художник С. И. Бордюг [и др.]. - Москва :
АСТ, 2020. - 319, [1] с. : ил.; 21 см. - (Для детей и не только ). - (Малыш) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Где живут детки в клетке? Кто такой человек рассеянный? Куда
идёт детский сад? Что случилось у кошки в доме? На эти и другие важные
вопросы вы найдёте ответы в книжке С. Маршака "Лучшие стихи и сказки"!
Здесь собраны все классические произведения знаменитого поэта для разных
возрастов, поэтому ребёнку будет интересна эта книга и в самом раннем
детстве, и перед школой. Хрестоматийные произведения С. Маршака
составляют золотой фонд детской литературы.
.

84Р6
Н 76

Новые истории о мальчиках и девочках : книга для чтения и рассказывания
детям / художник Е. А. Семякина. - Харьков : Ранок, 2015. - 127 с. : ил.; 24 см. (Почитаем вечером)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книге собраны сказки, рассказы и стихотворения современных
авторов. Из них вы узнаете о современных детях, их приключениях, маленьких
огорчениях и больших радостях. Благодаря этому произведения будут понятны,
интересны и близки каждому маленькому читателю. В книге вы также найдёте
рассказы о жизни природы и сказки о братьях наших меньших - домашних и
диких животных. Издание позволит ребёнку открыть для себя увлекательный
мир современной детской литературы, пополнить словарный запас,
плодотворно провести время со взрослыми за совместным чтением
.

84Р6
С 84

Стрельникова, Кристина Ивановна. (1976- ).
Чудовище улыбается, или Что случилось в квартире номер пять / К. И.
Стрельникова ; худож. И. Гаврилова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. 44, [3] с. : ил.; 26 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(2), АБ. Д(1), АБ.Д.(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Когда раздается топот, и гром, и треск! Когда пол ходит ходуном,
стулья ломаются сами собой, а ковры сворачиваются в трубочку! Когда в ванной
разливается настоящее море, дедушка спасается бегством, а соседи покрепче
прикручивают люстру к потолку! Тогда в квартире номер пять начинается
большой тарарам или обычное утро небольшого пятилетнего Чудовища.
Хорошо, что бабушка у него самая храбрая: только она знает, как совладать с
чудовищными порядками. Но даже ей иногда очень хочется, чтобы Чудовище
научилось вести себя прилично. Для начала всего-то и нужно - попробовать
улыбнуться! Веселые, жизнерадостные и мудрые истории Кристины
Стрельниковой и невероятно обаятельные и озорные рисунки Ирины
Гавриловой расскажут о том, что в детстве надо быть чудовищно счастливым - и
никак иначе. Рукопись Кристины Стрельниковой “Чудовище улыбается”
получила специальный приз в Открытом читательском голосовании конкурса
“Новая детская книга”
.

Каким быть. Как себя вести (87,88)

88
С 90

Суркова, Лариса Михайловна.
Занимательная психология для детей. Вокруг света вместе со Степой / Л. М.
Суркова ; художник О. Бадулина. - Москва : АСТ, 2021. - 110, [2] с. : ил.; 22 см. (Психология для детей) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Как увлекательно путешествовать по разным городам и странам!
Попробуйте вместе со своим ребёнком и маленьким путешественником Стёпой
увидеть прекраснейшие места нашей планеты, познакомиться с
представителями разных культур и народов, изучить историю многих стран и
городов мира. Загляните в каждый уголок земного шара вместе со Стёпой –
прокатитесь на лодке до Статуи Свободы в Нью-Йорке, полюбуйтесь на древний
город Мачу-Пикчу в Перу, попробуйте обжигающе острую лапшу в Таиланде и
даже примите участие в сафари в Африке!
.

Литература для малышей (М)
М
Г 38

Герман, Ася.
Зайчик Сева едет к бабушке : полезные сказки / А. Герман ; художник С.
Петрова. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [32] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш
ребенок) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Чем лучше всего заняться летом? Конечно же, отправиться на
поиски приключений! Например, к бабушке в деревню - там ведь можно найти
настоящие сокровища! В новой книге зайчик Сева едет в гости к бабушке и
узнает, зачем надевать на голову панамку, как спасаться от комаров и вести
себя у водоема. 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
ребенком. Книга рекомендована родителям, воспитателям, педагогам.
Полезные сказки воспитывают ребенка без крика и наказаний!
.

М
К 27

Карьяд
Однажды в городе с утра до вечера : книжка-картинка / Карьяд ; иллюстрации
автора. - Москва : РОСМЭН, 2020. - [12] с. : ил.; 31 см. - (Виммельбух) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Добро пожаловать в уютный городок! Познакомься с его жителями
и узнай, как они проводят день. Каждое утро они чистят зубы и завтракают, а
потом отправляются по своим делам: в детский сад или магазин, на пожарную
станцию или в полицейский участок. Потом они гуляют в парке, едят мороженое
и устраивают пикники, купаются в озере и кормят животных на ферме. Вечером
все возвращаются домой, а перед сном дети вместе с родителями читают
сказки.
.

М
К 82

Крингс, Антун. (1962- ).
Ёжик Молчок, или История дружбы / А. Крингс ; перевод с французского Н.
Мавлевича ; иллюстрации автора. - Москва : АСТ : Малыш, 2019. - 23, [2] с. : ил.;
21 см. - (Лучшие истории о зверятах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В нашем очаровательном волшебном саду под каждым листиком,
в каждом домике бурлит интересная жизнь. У маленьких героев все
по-настоящему, как у людей: они дружат и радуются, сердятся и грустят, чтобы,
в конце концов, научится пониманию и терпению, доброте и любви. Ведь в этом
маленьком большом мире возможно всё, особенно если у тебя есть друзья!
Удастся ли Ёжику найти место для зимовки и кто ему поможет - об этом
расскажет забавная история о необычном начале дружбы.
.

М
К 82

Крингс, Антун. (1962- ).
Бельчонок Робин Скок, или Рыжий храбрец / А. Крингс ; перевод с французского
Н. Мавлевича ; иллюстрации автора. - Москва : АСТ : Малыш, 2019. - 24, [1] с. :
ил.; 21 см. - (Лучшие истории о зверятах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: "В нашем очаровательном волшебном саду под каждым листиком,
в каждом домике бурлит интересная жизнь. У маленьких героев все
по-настоящему, как у людей: они дружат и радуются, сердятся и грустят, чтобы
в конце концов научиться пониманию и терпению, доброте и любви. Ведь в этом
маленьком большом мире возможно всё, особенно если у тебя есть друзья!.А
вы слышали про Большую Беличью войну? Рыжие вынуждены отступить из
своего леса и скрываться в саду. Но долго так продолжаться не может!"
.

М
М 27

Маркелова, Наталья Евгеньевна.
Спокойной ночи, единорог : сказка / Н. Е. Маркелова ; художник И. Кардашова. Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2020. - [32] с. : ил.; 27 см. - (Очень
добрая книга) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Это добрая и нежная история о единорожке Тиме и его друзьях.
Она расскажет, как важно не сомневаться в своих силах, ни на минуту не
забывать о своём самом-самом заветном желании и верить в чудеса и сказки. А
что может быть лучше сказки, прочитанной на ночь?
.

М
Р 41

Репка : русская народная сказка / в обработке К. Ушинского ; редактор Н. Шутюк
; художники: В. Шваров, Е. Алмазова. - Москва : Лабиринт-Пресс, 2012. - [11] с. :
ил.; 20 см. - (Сказки-закладки) 10000 экз.

Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Новая красочная серия издательства "Лабиринт Пресс" не оставит
равнодушными ни малышей, ни их родителей! Здесь собраны самые любимые
русские народные сказки: "Курочка Ряба", "Колобок", "Теремок", "Репка". У этих
удивительных книжек необычная конструкция - на каждой страничке вырубка в
виде закладки. Лягушонок, зайчик, лисичка, колобок, мышка, дед и бабка - кого
тут только нет! Теперь малыш сможет сам переворачивать странички и
находить полюбившихся героев на картинках. А те, кто постарше и считать
научатся! Яркие красивые книжки развивают мелкую моторику и
наблюдательность. Они сделаны из толстого и прочного картона - то, что надо
для малышей. Сказка в обработке К. Ушинского.
.
М
У-74

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Детская площадка : стихи для детей от 2 лет / А. А. Усачев ; художник А.
Мартынов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - [10] с. : ил.; 13 см. - (Стихи для самых
маленьких) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Для чтения взрослыми детям предлагается прекрасно
иллюстрированное миниатюрное издание "Стихи для самых маленьких".
.

М
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Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Мои игрушки : стихи для детей от 2 лет / А. А. Усачев ; художник А. Мартынов. Москва : ЭКСМО, 2011. - [10] с. : ил.; 13 см. - (Стихи для самых маленьких)
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Для чтения взрослыми детям предлагается прекрасно
иллюстрированное миниатюрное издание "Стихи для самых маленьких".
.

М
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Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Мои любимцы : стихи для детей от 2 лет / А. А. Усачев ; художник А. Мартынов. Москва : ЭКСМО, 2011. - [10] с. : ил.; 13 см. - (Стихи для самых маленьких)
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю (1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Для чтения взрослыми детям предлагается прекрасно
иллюстрированное миниатюрное издание "Стихи для самых маленьких".
.

М
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Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Радуга : стихи для детей от 2 лет / А. А. Усачев ; художник А. Мартынов. Москва : ЭКСМО, 2011. - [10] с. : ил.; 13 см. - (Стихи для самых маленьких)
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю (1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Для чтения взрослыми детям предлагается прекрасно
иллюстрированное миниатюрное издание "Стихи для самых маленьких".
.

