НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ
Природа вокруг тебя (20, 22, 24, 26, 28)
20
М 30

Марьинский, Вадим Валерьевич.
Экология / В. В. Марьинский ; художник А. А. Мосалов [и др.]. - Москва :
РОСМЭН, 2021. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Книга дает представление о науке экологии и затрагивает ее
важные понятия, включая экосистему, среду обитания, правило экологической
пирамиды. В ней описаны глобальные экологические проблемы современности,
а также пути и методы уменьшения загрязнения окружающей среды.
.

22.6
А 92

Аткинсон, Стюарт.
Путеводитель по звездному небу / Стюарт Аткинсон ; перевел с английского А.
Андреев ; иллюстрации Брэндана Кирни. - Москва : АСТ, 2020. - 55, [8] с. : цв.
ил.; 27 см. - (Мировой научпоп для детей) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Если ты любишь смотреть на звёзды и мечтаешь узнать о планетах
и космических объектах что-нибудь новенькое, эта книга как раз для тебя. Кот
Счастливчик расскажет тебе всё, что знает сам: что такое созвездие и
астеризм, чем осеннее небо отличается от летнего, весеннего или зимнего,
когда можно увидеть падающие звёзды, почему Луна бывает молодой,
прибывающей, убывающей и старой, какие бывают затмения, как отличить
звезду от планеты, что такое северное сияние, какие существуют туманности,
...и ещё многое и многое другое!
.

22.6
Т 14

Тайхман, Юрген. (1941- ).
Бесконечное царство звезд. Захватывающий мир астрономии / Юрген Тайхман ;
перевод с немецкого С. Вершинина ; иллюстрации Кристофа Гислера. Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 127 с. : табл., ил.; 24 см. - (Вы и ваш ребенок)
3500 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Как на небе найти планеты, метеориты и кометы? Почему звезды
мерцают, а планеты - нет? Как измерить расстояние до звезд? Если тебе всегда
было любопытно, что происходит в таинственном и прекрасном космосе, то эта
книга для тебя! Вместе с профессором физики Юргеном Тайхманом вы
проведете интереснейшие опыты и эксперименты, а также узнаете, как
происходит лунное и солнечное затмения, почему на Солнце появляются пятна
и из-за чего на Земле случаются отливы и приливы. Хочешь отправиться в
увлекательное путешествие по всей Солнечной системе? Тогда наш
космический корабль взлетает через несколько минут! Для старшего
школьного возраста и всем, кто интересуется миром космоса.
.

26
И 21

Мещерякова, Анатасия Анатольевна.
Как устроена Земля? / А. Мещерякова ; художник Е. Булай. - Москва : АСТ, 2020.
- 45, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Моя первая книга обо всем на свете) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Можно ли заглянуть за край Земли, или обойти её всю по кругу? И
какая она: плоская, квадратная, или шарообразная? Над этим вопросом бились
многие философы, учёные и путешественники. И потихоньку, со временем,
открывали Землю всё больше и больше. Книга Анастасии Мещеряковой «Как
устроена Земля?» расскажет о том, откуда на Земле взялись моря и реки, горы
и пустыни, о загадочном подземном мире нашей планеты: о тектонических
плитах и их передвижениях, о том, что находится в самом центре Земли, о
вулканах и землетрясениях, и об огромной толще воздуха, окружающей Землю

и называемой атмосферой. Для младшего школьного возраста.
.
26.8
М 77

Монвиж-Монтвид, Александр Игоревич. (1975- ).
Как люди открывали Землю? / А. И. Монвиж-Монтвид ; рисунки Е. Кобозевой. Москва : АСТ, 2021. - 47 с. : цв. ил.; 21 см. - (Моя первая книга обо всем на
свете) 4000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Книга Александра Игоревича Монвиж-Монтвида "Как люди
открывали Землю?" расскажет о том, каким представляли мир люди в древности
и как военачальники, путешественники и торговцы, странствуя по свету,
находили новые, неизведанные раньше земли. Из этой книги вы узнаете, что
такое ойкумена, кем был изобретён компас, кто совершил первое кругосветное
путешествие, почему Америка названа в честь Америго Веспуччи, где
путешествовал Николай Пржевальский, кто первым достиг Южного полюса и
остались ли сегодня белые пятна на карте мира. Для младшего школьного
возраста.
.

26.89(0)
К 60

Колесо обозрения. Вокруг света / художник С. Гаврилов. - Москва : Лабиринт
Пресс, 2021. - [14] с. : цв. ил.; 31 см 7920 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Сегодня поутру дядюшка Лис получил письмо от племянницы.
Ну-ка, где она сейчас? О, Париж? Да, и Старый Лис там был когда-то. Приятно
вспомнить! А куда после? В Лондон? Вот так идея - отправиться в кругосветное
путешествие! Эта семейка, впрочем, никогда не могла усидеть на месте. Пора
и тебе облететь вокруг земного шара вместе с лисьим семейством! Тебя ждут
семь городов: Москва, Париж, Лондон, Венеция, Барселона, Нью-Йорк,
Санкт-Петербург. Что внутри: - Объемные городские панорамы - Карты с
достопримечательностями - Книжечки-путеводители с подсказками, чем
заняться - Занимательные факты, символы и гербы - Игра-угадайка:
узнавайте жителей города всей семьей!
.

28.0
Р 21

Рамакришнан, Венкатраман Венки. (1952- ).
Генетический детектив: от исследовании рибосомы к Нобелевской премии /
Венки Рамакришнан ; перевел с английского О. Сивченко. - Санкт-Петербург :
Питер, 2020. - 301, [1] с. : рис.; 21 см. - (New Science) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Венкатраман "Венки" Рамакришнан - американский и британский
биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2009 год совместно с
Томасом Стейцем и Адой Йонат "за исследования структуры и функций
рибосомы". С 2015 года президент Королевского общества, член Национальной
академии наук США. Все знают о ДНК, молекуле, которая хранит наши гены.
Но ДНК бесполезна без рибосомы - уникального процессора,
расшифровывающего генетический код. Именно рибосома - двигатель жизни.
"Генетический аппарат: в поисках секретов рибосомы" - увлекательная история
об открытии ее невероятно сложной структуры и о разгадке древней тайны
жизни.
.

28.0
Р 55

Риха, Сюзанна. (1954- ).
Лесной календарь. Животные и растения круглый год / С. Риха ; художник Д.
Семенова. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [40] с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш
ребенок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: У природы нет плохой погоды! Весной, летом, осенью и даже зимой
в лесу кипит жизнь. Растут деревья, расцветают цветы, созревают ягоды,
животные заводят потомство, охотятся и делают запасы на время спячки. Эта
книга — увлекательный путеводитель по миру дикой природы. Каждый месяц в

лесу происходит много нового, интересного и необычного. Сюзанна Риха
расскажет и покажет вашему ребёнку, как живут растения и животные в течение
года.
.
28.1
В 84

Все о динозаврах : энциклопедия / перевод с английского Ю. Амченкова ;
редактор Е. Цыпилева. - Москва : Махаон, 2020. - 222, [1] с. : ил.; 28 см 4000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта яркая, прекрасно иллюстрированная книга позволит читателям
отправиться в захватывающее путешествие в те далекие времена, когда на
Земле правили динозавры. В энциклопедии собрана самая достоверная
информация о древних рептилиях, их предшественниках и современниках.
Великолепные реалистичные изображения древнейших обитателей нашей
планеты и увлекательные статьи о строении, характерных особенностях и
привычках вымерших ящеров помогут разобраться в их невообразимом
множестве и разнообразии. Когда на Земле появились первые динозавры? Как
учёные смогли восстановить их внешний вид? Как динозавры добывали себе
еду, защищались от врагов, общались друг с другом и заботились о потомстве и
почему исчезли? Ответы на эти вопросы есть в этой книге.
.

28.1
Н 46

Нейш, Даррен. (1975- ).
Динозавры / Даррен Нейш ; перевод с английского И. Усовой. - Москва : АСТ,
2019. - 123 с. : цв. ил.; 26 см. - (Энциклопедия удивительных фактов) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Динозавры правили Землёй миллионы лет и сегодня они всё еще
поражают наше воображение: не только внешним видом, но и невероятными
способностями. В книге "Динозавры" из серии "Энциклопедия удивительных
фактов" собраны самые быстрые, самые свирепые, самые огромные, самые
бронированные и даже самые пушистые динозавры! Читатель повстречает
гигантского амфицелия, супербыстрого струтиомима, спинозавра - самого
крупного двуногого хищника всех времён, и многих, многих других. В книге есть
множество забавных фактов и интересных цифр, временная шкала, сравнение
каждого динозавра с размерами взрослого человека, а также информация о том,
где и когда жил динозавр, чем питался и насколько был опасен. Автор книги Доктор Даррен Нейш - палеонтолог и писатель, он специализируется на
динозаврах и доисторических существах. И когда он не занят раскопками
динозавров и древних рептилий, он пишет о них! Для среднего школьного
возраста.
.

28.6
Б 20

Балле, Кристин.
Красочный мир животных : энциклопедия / К. Балле ; перевод с французского А.
Васильевой ; ответственный редактор А. Равинская. - Москва : Махаон, 2020. 151 с. : ил.; 34 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга позволит тебе совершить увлекательное путешествие по
миру. В высоких горах ты встретишься с ламами и горными баранами, в
бескрайних знойных пустынях тебя поджидают скорпионы и верблюды, в
покрытых льдами Арктике и Антарктике - пингвины и белые медведи, в морских
и океанских глубинах ты увидишь дельфинов и скатов, а в саваннах - львов и
слонов. Занимательные вопросы позволят юным биологам проявить эрудицию и
узнать множество любопытных фактов о разных представителях царства
животных - от пауков и хамелеонов до бегемотов и орангутанов.
.

28.6
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Даррелл, Джеральд. (1925-1995).
Моя семья и другие звери : повесть / Джеральд Даррелл ; иллюстрации Марии
Мазирко ; перевод с английского Л. Деревянкиной. - Москва : РОСМЭН, 2020. 316, [2] с. : ил.; 20 см. - (Библиотека школьника). - Пер.изд.: My Family and Other

Animals / Durrell, Gerald 7000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Джеральд Даррелл - известный английский писатель-натуралист и
путешественник. В повести «Моя семья и другие звери» Даррелл рассказывает
о детстве, проведенном на солнечном греческом острове Корфу, и о том, какие
удивительные приключения произошли с ним и его семьей в то время.
.
28.6
Д 38

Детеныши животных / перевод с английского И. В. Травиной. - Москва :
РОСМЭН, 2020. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Все животные на планете Земля производят на свет потомство. Их
детеныши выглядят совершенно по-разному, и все они имеют свои особенности
развития. Кто-то в точности похож на родителей, кто-то будто принадлежит к
совершенно другому виду живых существ. Одни развиваются в яйце или
икринке, другие - в организме матери. О ком-то родители долго и тщательно
заботятся, а кого-то сразу оставляют на произвол судьбы. Эти интересные
подробности вы можете узнать в книге, которую держите в руках, и рассмотреть
детенышей, о которых идет речь, на красочных фотографиях.
.

28.6
Д 45

Диккинс, Рози.
Насекомые / Р. Диккинс ; перевод с английского Д. Е. Щербакова. - Москва :
РОСМЭН, 2020. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия). - Пер.изд.: Bugs
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В этой книге рассказывается о жизни разных насекомых, их
особенностях и строении организма. Юные читатели узнают, как они выглядят,
где живут, чем питаются, как охотятся и защищаются от врагов. Простой и
понятный текст сопровождают наглядные красочные иллюстрации
.

28.6
Д 59

Догерти, Джиллиан.
Птицы / Дж. Догерти ; перевод с английского Н. С. Ляпковой. - Москва :
РОСМЭН, 2021. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Детская энциклопедия птицы. Это увлекательная форма
изложения, проверенная информация, удивительные факты, уникальные
фотографии.
.

28.6
И 44

Иллюстрированная энциклопедия животных / авторы текстов П. Клош, Д.
Кьоцци, К. Коппини ; перевод с итальянского Ю. Амченкова. - Москва : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2018. - 415 с. : цв. ил.; 25 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга расскажет о животных - наших удивительных соседях по
планете, их образе жизни и повадках. Вас ждет увлекательное путешествие по
природным зонам разных частей света, вы познакомитесь с обитателями морей
и океанов, жарких пустынь и тропических лесов, саванн и степей, холодных
полярных льдов и высоких гор, узнаете о том, какие животные населяют
Америку, Африку, Европу, Азию и Австралию.
.

28.6
М 15

Маккэн, Жаклин.
Какие бывают животные? / Жаклин Маккэн, Эмма Додс ; художник М. Аспинал. Москва : АСТ, 2020. - 30, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Моя первая книга обо всем на
свете) 4000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)

Аннотация: Эта книга познакомит малышей с самыми разными животными и
птицами: кто бегает быстрее всех на свете? Сколько зубов у крокодила? У кого
самые большие глаза? Вас ждут удивительные факты о животных, чудесные
иллюстрации и... интрига на каждой странице! .Для младшего школьного
возраста.
.
28.6
Н 31

Насекомые : детская энциклопедия / редакторы Ю. Феданова, Т. Скиба, Т.
Мошир. - Ростов-на-Дону : Владис, 2021. - 127, [1] с. : ил.; 27 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Посмотри вокруг, и ты непременно заметишь какое-нибудь
насекомое. Ты встречаешься с ними в лесу и на лугу, на берегу реки, в деревне
и приусадебном саду, в своём доме и на улицах большого города. По видовому
многообразию и численности они превзошли остальных животных и
расселились по всему земному шару, освоив внутренние водоёмы и едва ли не
все уголки суши - насекомые живут даже в Антарктиде! Давай отправимся в
увлекательное путешествие по нашей планете, разыскивая и разглядывая
самых разных насекомых! Из этой красочной энциклопедии ты узнаешь, почему
их так назвали, зачем нужны шмели и божьи коровки, где обитают самые
необычные насекомые, какими удивительными способностями они обладают,
познакомишься с муравьиным львом и орхидейным богомолом, а также с
самыми большими и самыми красивыми насекомыми в мире. Поскорей
открывай книгу - и в путь!
.

28.6
П 70

Пратези, Фулко.
В мире животных : энциклопедия / Ф. Пратези, И. Пратези ; редактор Э. Буса ;
перевод с итальянского Е. Головко. - Москва : Махаон, 2020. - 143 с. : ил.; 28 см
4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга позволит вам прикоснуться к удивительному миру
животных. Вы узнаете много нового о необычных и редких существах, например
раках-отшельниках, которые дружат с актиниями, или морских драконах,
похожих на пучок водорослей. Вас ждет встреча со старыми знакомыми: зеброй,
жирафом, домашней кошкой. Для этой энциклопедии мы выбрали несколько
десятков видов, которые дают представление о всем многообразии и богатстве
мира живых существ, населяющих нашу уникальную планету.
.

28.6
Р 55

Риха, Сюзанна. (1954- ).
Пушистые малыши. Как растут животные и птицы / Сюзанна Риха ; перевод с
немецкого В. Соловьева ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Питер, 2019.
- [25] с. : цв. ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
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
С 13

Савицкий, Виктор Федорович. (1945- ).
Дикие животные / В. Ф. Савицкий. - Екатеринбург : ИВЦ, 2021. - 76, [3] с. : фот.;

20 см 200 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1).
28.6
Т 46

Тиходеева, Марина.
Кто где живет? Звери и птицы леса / М. Тиходеева ; художник Е. Захаревич. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25] с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок) 4000
экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Видел ли ты когда-нибудь в лесу высокий дуб, который даже не
обхватить руками? Этому дереву может быть больше 100 лет! Он рос уже
тогда, когда тебя ещё не было. Многие птицы и звери селились у его корней и на
его раскидистых ветвях. Для кого-то дуб стал домом, а кто-то лишь украдкой
пробегал или пролетал мимо. Эта книга познакомит тебя с добрыми историями
о дружбе девочки Кати и обитателей этого величественного дерева. Ты узнаешь
много полезной информации о соловье, барсуке, лисе, вальдшнепе, сове,
полёвке и белке-летяге. Увидишь, как выглядят их гнёзда, норы и дупла, чем
звери питаются и как заботятся о потомстве. Наше путешествие через века
начинается!
.

28.7
В 97

Вэнблад, Матц.
Как устроено человеческое тело. От клетки до сердца / М. Вэнблад ; перевод со
шведского М. Самарина ; художник К. Торссон [и др.]. - Санкт-Петербург : Питер,
2020. - 92, [4] с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Для самых любопытных)
5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Как работает наш мозг? Почему сердце бьётся? Откуда в теле
появляется кровь? Люди на планете не похожи друг на друга: у одних сильные
мышцы, а у других - слабые, кто-то слышит лучше, а кто-то - хуже, какие-то
ребята быстро запоминают стихи, а другие - медленно. Все люди очень разные!
Но чтобы узнать, как устроено человеческое тело, достаточно заглянуть в эту
красочную и детализированную книгу! Ты узнаешь, почему кости лёгкие, но
прочные, зачем нам нужны суставы, как пища переваривается и пополняет твои
запасы белков, жиров и углеводов и почему же мы болеем? Хочешь стать
маленьким первооткрывателем? Тогда скорее запрыгивай на борт - наше
путешествие по телу начинается!
.

28.7
Г 93

Гуиди, Винченцо.
Детский атлас анатомии : перевод с итальянского / В. Гуиди ; художники М.
Мантовани, Ф. Капелли. - Ростов-на-Дону : Владис, 2018. - 64 с. : ил.; 33 см
4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга расскажет тебе о человеческом теле - удивительном
творении природы. Ты узнаешь, как устроен глаз, зачем человеку нужна
селезенка, сколько всего мышц в теле, что такое ДНК, и поймешь, что наш
организм - сложная и гармоничная система. Подробные и красочные
иллюстрации сделают твое путешествие по страницам книги еще более
увлекательным.
.

28.7
И 21

Иванова, Вера Владимировна.
Как устроен человек? / В. Иванова ; художник Э. Авакян. - Москва : АСТ, 2020. 45, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Моя первая книга обо всем на свете) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Ох и сложно устроен человеческий организм! Но на все непростые
вопросы: как путешествует по нашему телу кислород? отдыхает ли сердце? для
чего нужна кровь? какие бывают мышцы? ответит врач и автор этой книги Вера
Иванова. Она расскажет, какие бывают круги кровообращения, как измерить
свой пульс, где находятся лёгкие, что такое давление, почему кровь красного

цвета и многое-многое другое о работе нашего организма. Для младшего
школьного возраста.
.

Техника (3...)

30
К 35

Кент, Питер.
Техника / П. Кент ; перевод с английского А. В. Мясникова. - Москва : РОСМЭН,
2020. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Путаешься в моделях и марках современных мотоциклов?
Неудивительно, на рынке их такое количество! Из примитивной "повозки для
верховой езды с керосиновым двигателем", запатентованной в 1885 г., мотоцикл
превратился в скоростное транспортное средство с мощным двигателем,
пригодное для невероятных спортивных достижений и мобильного туризма.
.

30
Х-76

Хомич, Елена Олеговна.
Машины и техника / Е. О. Хомич, А. А. Прудник. - Москва : АСТ, 2019. - 95 с. :
ил.; 27 см. - (Первая энциклопедия с дополненной реальностью 3D) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Книга «Машины и техника» – это необычная 3D-энциклопедия,
рассказывающая об устройствах и приспособлениях, которые улучшают и
облегчают нашу жизнь: бытовых приборах, средствах связи, различных видах
наземного, водного, воздушного и даже космического транспорта. В том числе о
смартфоне и планшете, любой из которых можно использовать как
своеобразный пульт для управления этой книгой. Зачем? Чтобы прямо с этих
страниц запускать ракеты, управлять вертолётом, наблюдать за работой
экскаватора и даже вызывать волны в море, чтобы посмотреть, как плавает
корабль! И ещё множество открытий, приключений и настоящих сюрпризов
ожидает тебя, когда ты будешь знакомиться с этим познавательным
.

30
Ч-84

Чудеса техники, которые изменили нашу жизнь / перевод с французского А.
Сенюхиной, Е. Домбровской ; составители Э. Парвазье, К. Санье, А. Эйнар ;
художники И. Лекесн, И. Божар, С. Божар. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус,
2020. - 124, [1] с. : ил.; 26 см. - (Энциклопедия научно-технического прогресса)
5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Люди XXI века с рождения окружены технологиями и машинами.
Сейчас мы можем мгновенно связаться с другими людьми в любой точке
земного шара, следить за экспериментами на Международной космической
станции, смотреть Олимпийские игры, не выходя из дома, летать в далекие
страны за несколько часов. Эта книга расскажет о том, как появилась техника,
делающая нашу жизнь такой удобной, и какие технологии сделали возможным
её появлени
.

32
М 60

Милз, Андреа.
Что умеют роботы? / Андреа Милз ; художник С. Джонсон ; перевод с
английского Н. Пискаревой. - Москва : АСТ, 2021. - 31, [1] с. : цв. ил.; 21 см. (Моя первая книга обо всем на свете) 4000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Роботы - это никогда не устающие и не скучающие помощники
человека. Они могут выполнять как тяжёлую и однообразную работу, например
сварку металла на заводе, так и самую тонкую, вроде точных хирургических
операций. Есть роботы-космонавты и роботы - исследователи океанских глубин,
роботы-спасатели и даже роботы-животные. Из этой книги ты узнаешь, кто такие
андроиды и гиноиды, для чего нужен искусственный интеллект, играют ли
роботы в футбол и многое другое! Для младшего школьного возраста.
.

32
П 18

Паркер, Стив.
Роботы : большая энциклопедия / Стив Паркер ; перевод с английского С.
Шафрановского. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 175 с. : цв. ил.; 29 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Роботы наступают! Мир робототехники стремительно
развивается, механизмы становятся все совершеннее. Роботы научились
управлять самолетами и поездами, проводить сложные хирургические
операции, стричь газоны и многое другое. Хотите знать о них больше? Самая
современная информация и множество фотографий в этой подробной
энциклопедии позволят вам с головой окунуться в захватывающий мир умных
машин. Юные читатели узнают обо всех существующих типах роботов - от
космических зондов, исследующих далекие уголки Вселенной, до
роботов-игрушек, о помощниках по хозяйству, приятных компаньонах и даже о
роботах-звездах - героях увлекательных литературных произведений и
кинофильмов.
.

32
П 18

Паркер, Стив.
Роботы : большая энциклопедия / Стив Паркер ; перевод с английского С.
Шафрановского. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 175 с. : цв. ил.; 29 см
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Роботы наступают! Мир робототехники стремительно развивается,
механизмы становятся все совершеннее. Роботы научились управлять
самолетами и поездами, проводить сложные хирургические операции, стричь
газоны и многое другое. Хотите знать о них больше? Самая современная
информация и множество фотографий в этой подробной энциклопедии позволят
вам с головой окунуться в захватывающий мир умных машин. Юные читатели
узнают обо всех существующих типах роботов - от космических зондов,
исследующих далекие уголки Вселенной, до роботов-игрушек, о помощниках по
хозяйству, приятных компаньонах и даже о роботах-звездах - героях
увлекательных литературных произведений и кинофильмов.
.

38
В 97

Вэнблад, Матц.
Как устроен город. От водопровода до транспорта / М. Вэнблад ; перевод со
шведского Е. Савиной ; художник К. Торссон [и др.]. - Санкт-Петербург : Питер,
2021. - 91, [1] с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Для самых любопытных)
3500 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Откуда в моём доме вода? Как люди общались до появления
почты, телефонов и Интернета? Чем посыпают дороги, чтобы они не были
скользкими? Как в моём доме загораются лампочки? Мы живём в огромных
городах, где можно запросто заблудиться. Эта книга о том, как устроен город и
наш дом в нём. Мы расскажем и покажем, как еду хранили до появления
холодильников, из чего состоит асфальт на дорогах и как разобраться в
автобусном расписании. Ты побываешь на городской теплоцентрали, узнаешь,
как консервировать еду, посмотришь, как в доме работает отопление,
водопровод и электричество. Тебя ждут красочные и детализированные
картинки с изображением всех мелочей. Давай отправимся в увлекательное
путешествие по твоему городу и дому — и ты удивишься, как много
любопытного вокруг
.

39
К 93

Курчаков, Александр Константинович.
Детская энциклопедия транспорта и техники / А. К. Курчаков ; редакторы Ю.
Феданова, Т. Скиба, Т. Машир. - Ростов-на-Дону : Владис, 2021. - 127, [1] с. : ил.;
29 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)

Аннотация: Только представь себе, что каких-то 150 лет назад в мире не было
ни одного автомобиля! Но в середине девятнадцатого века был изобретён
двигатель внутреннего сгорания, и это послужило толчком к изобретению
«прадедушки» современного автомобиля. Корабли, конечно, появились намного
раньше автомобилей, так как люди селились вблизи рек и морей и им надо
было как-то общаться и торговать. А вот первый самолёт изобрели только в
конце девятнадцатого века, хотя, конечно, человек издавна мечтал о полётах
над землёй и пытался это осуществить на воздушном шаре и других
летательных аппаратах. В нашей иллюстрированной энциклопедии ты
прочитаешь не только об истории изобретения этих механических творений
человека, но и узнаешь о самых последних новинках транспорта и техники,
таких как электромобили и беспилотные автомашины, круизные лайнеры и
быстроходные яхты, гидросамолёты и дроны. Добро пожаловать в
удивительный мир техники!
.
39
Л 56

Ликсо, Вячеслав Владимирович.
Большая детская энциклопедия. Автомобили, корабли, самолеты / В. В. Ликсо. Москва : АСТ : Аванта, 2020. - 255 с. : ил.; 29 см. - (Большая детская
энциклопедия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Если тебе с детства нравится помогать папе в гараже с починкой
машины, а фильмы о самолетах и кораблях приводят тебя в восторг, то эта
энциклопедия подойдет тебе, как никакая другая. Ведь на ее страницах
содержится исчерпывающая, но очень увлекательно изложенная информация
об устройстве и принципе работы различных автомобилей, кораблей и
самолетов - как первых образцов, так и современных моделей. Здесь же
приводятся история и дальнейшее развитие этих видов транспорта, а также
боевых машин, которые используются человеком на протяжении уже не одного
столетия. Интересные факты, сравнительные характеристики и множество
подробных иллюстраций и схем помогут тебе изучить каждый механизм и
каждую деталь как снаружи, так и изнутри.
.

39
П 49

Полезные машины / перевод с английского В. А. Гришечкина. - Москва :
РОСМЭН, 2020. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Человек придумал множество полезных машин, которые помогают
ему во всех сферах жизни. Эта книга рассказывает о тех из них, с помощью
которых можно строить любые, даже огромные, сооружения, копать ямы всех
размеров и форм, передвигать груды грунта и камней, перевозить тяжелые
грузы, поднимать их на невероятную высоту, перекладывать с одного места на
другое. Здесь говорится о машинах, которые могут выкачивать грунт со дна
реки, валить деревья, удалять ветви и сучья, перевозить бревна, смешивать
бетон, укладывать дороги, чистить снег и перерабатывать отходы. Все эти
чудесные механизмы можно увидеть на красочных фотографиях, которыми
проиллюстрирована книга.
.

39.2
Т 35

Тернбулл, Стефания.
Поезда / С. Тернбулл ; перевод с английского С. Э. Шафрановского. - Москва :
РОСМЭН, 2018. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Это увлекательная форма изложения, проверенная информация,
удивительные факты, уникальные фотографии
.

39.3
А 22

Автомобили / перевод с английского В. А. Гришечкина. - Москва : РОСМЭН,
2021. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В этой книге рассказывается о необычных автомобилях. Некоторые

из них, хотя они и относятся к практичным автомобилям для ежедневной
эксплуатации в городских условиях, не слишком часто встретишь на городских
улицах. На спортивные автомобили для дорог общего пользования и
дорожно-спортивные автомобили высшего класса - суперкары - любителям
техники тоже удается полюбоваться достаточно редко. Здесь вы найдете
описание разнообразных моделей автомобилей этих трех типов,
проиллюстрированное красочными фотографиями.
.
39.3
А 22

Автомобили / перевод с английского В. А. Гришечкина. - Москва : РОСМЭН,
2019. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: В этой книге рассказывается о необычных автомобилях. Некоторые
из них, хотя они и относятся к практичным автомобилям для ежедневной
эксплуатации в городских условиях, не слишком часто встретишь на городских
улицах. На спортивные автомобили для дорог общего пользования и
дорожно-спортивные автомобили высшего класса - суперкары - любителям
техники тоже удается полюбоваться достаточно редко. Здесь вы найдете
описание разнообразных моделей автомобилей этих трех типов,
проиллюстрированное красочными фотографиями.
.

39.3
В 52

Вирр, Пол.
Автомобили / Пол Вирр ; перевод с английского В. Фартушного. - Москва : АСТ,
2019. - 122 с. : цв. ил.; 26 см. - (Энциклопедия удивительных фактов) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Автомобили давно стали привычной частью нашей жизни. Но это
вовсе не значит, что мы знаем о них всё. В книге читатель найдёт множество
фактов об автомобилях-рекордсменах: самых быстрых и самых дорогих, самых
маленьких и больших, самых длинных и широких, а также об
автомобилях-амфибиях, луноходах и многих других необычных машинах. Для
среднего школьного возраста.
.

39.3
К 78

Крафт, Поль.
Автомобили : большая энциклопедия техники / Поль Крафт ; иллюстрации
Жан-Поля Амиля ; перевод с французского К. Петрова. - Москва : АСТ, 2020. 58, [5] с. : цв. ил.; 29 см. - (Большая энциклопедия техники) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В этой книге собрано более 170 моделей автомобилей. История их
создания, эволюция, легендарные Автомобили разных эпох, самые узнаваемые
машины киногероев, рекордсмены по скорости, компактности, пробегу...
Внедорожники, минивэны, купе, гоночные автомобили - эта энциклопедия
расскажет о всех них. Для младшего школьного возраста.
.

39.3
М 85

Мотоциклы / перевод с английского В. А. Гришечкина. - Москва : РОСМЭН,
2020. - 47 с. : ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия)
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Путаешься в моделях и марках современных мотоциклов?
Неудивительно, на рынке их такое количество! Из примитивной "повозки для
верховой езды с керосиновым двигателем", запатентованной в 1885 г., мотоцикл
превратился в скоростное транспортное средство с мощным двигателем,
пригодное для невероятных спортивных достижений и мобильного туризма.
.

39.5
К 78

Крафт, Поль.
Самолеты : большая энциклопедия техники / Поль Крафт ; иллюстрации
Жан-Поля Амиля ; перевод с французского К. Петрова. - Москва : АСТ, 2020. 61, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (Большая энциклопедия техники) 3000 экз.

Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Более 150 моделей самолётов, история их создания и эволюция с
начала возникновения авиации до наших дней. Монопланы и мультипланы,
истребители, бомбардировщики и штурмовики, пилотируемые и беспилотники,
суперлёгкие и сверхзвуковые, самолёты высшего пилотажа… и это ещё не всё!
Для младшего школьного возраста.
.
39.5
К 88

Кудишин, Иван Владимирович.
Авиация / И. В. Кудишин ; художники: Н. В. Данильченко, М. О. Дмитриев, С. А.
Ершов и др. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 95 с. : ил.; 21 см. - (Детская
энциклопедия РОСМЭН)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Книга познакомит юных читателей с миром авиации. В ней
подробно рассказывается об основных типах самолетов и вертолетов, их
мирных и военных профессиях. Читатели узнаюттакже об устройстве
авиационных двигателей и о том, как управляется самолет.
.

39.6
П 90

Путь к звездам / художник А. Белова. - Москва : Книжный дом Анастасии
Орловой : Глагол, 2021. - 103, [1] с. : ил.; 29 см. - (Жизнь замечательных людей)
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книга представляет собой сборник художественных биографий
известных российских космонавтов, написанных современными детскими
писателями специально для детей. Самыми первыми отправились в
путешествие к звёздам… мечтатели. А космонавты? А космонавты вначале
тоже были мечтателями. И маленький Юра Гагарин, и Паша Попович, и Володя
Джанибеков, и Юра Усачёв, и Саша Лазуткин, и Серёжа Рязанский - все они
много-много раз отправлялись в космос на крыльях мечты. Книга повествует о
детстве самых знаменитых космонавтов, о том, как зарождалась мечта
дотянуться до звезд и конечно о том, какой путь пришлось проделать каждому,
чтобы эта мечта стала реальностью. Здесь читатель найдёт множество
забавных и трогательных фактов о каждом из героев. Наверное, мало кто знает,
что Юрий Гагарин любил очень громко играть на трубе, а Павел Попович летал
и пел. Кроме того, книга познакомит с космическим бытом, расскажет о работе
на международной космической станции и о том, какие необычные задачи и
поручения порой выполняют космонавты. К примеру, Сергею Рязанскому
однажды поручили сфотографировать Эльбрус. Благодаря сделанной
фотографии удалось найти и спасти пропавших туристов. В книге много
иллюстраций, все биографии написаны живым и проникновенным языком. По
сути это книга об отечественных мирных героях на кого можно ровняться и с
кого брать пример трудолюбия и упорства, веры в свою мечту. Ну и, конечно это
книга о мире во всем мире и о том, что в космосе нет границ и все мы: русские,
американцы, итальянцы, китайцы на самом деле земляне.
.

39.6
У 74

Усачев, Юрий Владимирович. (1957- ).
Просто космос! : экспедиция на МКС с настоящим космонавтом / Юрий Усачев ;
художник Дмитрий Моисеенко. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 55 с. : цв. ил.;
30 см. - (Вы и ваш ребенок) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Космос может быть ближе, чем кажется! Настоящий космонавт
возьмёт тебя в невероятную космическую экспедицию. Ты проведёшь один день
на Международной космической станции и увидишь, как живут герои всего
человечества - космонавты. Во время нашего путешествия ты узнаешь: • как
взлетает ракета-носитель «Союз» и зачем нужна подготовка космонавтов; • о
научных экспериментах на МКС и выходе в открытый космос; • как вернуться с
орбиты на Землю; • сможем ли мы жить на Луне и зачем сейчас исследуют
Марс. Три, два, один… Поехали!

.
39.6
Ч-84

Чудная, Дарья.
Животные-космонавты. Первые покорители космоса / Дарья Чудная ; художник
Ася Мицкевич. - Санкт-Петербург : Питер ; Москва : Музей космонавтики, 2021. 62, [1] с. : фот., цв. ил.; 27 см. - (Вы и ваш ребенок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Человечество всегда мечтало покорить космическое пространство.
Но первыми дорогу к глубинам Вселенной для людей проложили животные.
Самыми верными помощниками ученых и конструкторов космической техники
стали собаки. О подготовке собак-космонавтов, их первых полётах и судьбах
читатель узнает из этой книги.

История стран и народов (63)
63.2
М 77

Монвиж-Монтвид, Александр Игоревич. (1975- ).
Как возникла азбука? / А. И. Монвиж-Монтвид ; художники: А. Чукавин, И.
Уварова. - Москва : АСТ, 2021. - 46, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Моя первая книга обо
всем на свете) 4000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Книга Александра Игоревича Монвиж-Монтвида "Как возникла
азбука?" понравится тем, кто любит загадки и секретные шифры, а ещё интересные и познавательные истории. Из неё вы узнаете, как разные народы
передавали друг другу послания до появления письменности, кто придумал
букву "Э", почему гимназисты заучивали стихотворение: "Белый, бледный,
бедный бес убежал голодный в лес...", чем отличается современная азбука от
древнеславянской и многое-многое другое. Для младшего школьного возраста.
.

63.3(2)
К 80

Кретова, Кристина.
Антихрупкие. Женщины в истории России / К. Кретова. - Санкт-Петербург :
Питер, 2021. - 60, [3] с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Как не отказаться от мечты, если удача раз за разом
отворачивается от тебя? Можно ли чего-то добиться, если ты из простой семьи?
Все ответы уже есть в истории России! Множество женщин нашей страны
закалили характер, нашли свое призвание и обрели суперсилу - антихрупкость!
Вместе с героинями этой книги ты пройдешь через основные события
отечественной истории, а также увидишь, как возрастала роль женщины от
эпохи к эпохе. А кем будешь ты? На страницах книги ты увидишь лучшие работы
художниц-акварелисток, отобранные на конкурсе издательства. Среди героинь правительницы Софья Палеолог и Елизавета Петровна, писательница Лидия
Чарская, деятельницы искусства Майя Плисецкая, Анна Нетребко, поэтессы
Марина Цветаева и Ольга Берггольц, ученый Наталья Бехтерева, летчица
Марина Раскова… Всего 30 женщин, 30 портретов и 30 судеб, описанных
совместно с профессиональным историком.
.

63.3(2)
Р 76

Россия - наша Родина : детская энциклопедия / редакторы Ю. Федонова, Т.
Скиба. - Ростов-на-Дону : Владис, 2019. - 64 с. : ил.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Дорогой друг! Давай отправимся в увлекательное путешествие по
просторам нашей необъятной Родины: по рекам и морям, горам и лесам,
большим городам и разным республикам! Из этой красочной энциклопедии ты
узнаешь, кто основал Санкт-Петербург, город дворцов и мостов, сколько
народов живёт в России, чем знаменита Камчатка, где проходит граница между
Европой и Азией, как попасть в музей Солнца и многое другое...
.

63.3(2)61
С 24

Светенко, Андрей.
Будни революции. 1917 год / А. Светенко. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 461,
[2] с.; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Андрей Светенко – историк, политобозреватель, автор и ведущий
историко-познавательных программ «Вопросы истории», «Урок истории» и
«Этот день в истории» на «Радио России», «Вести FM» и «Маяк». Отречение от
престола Николая II, Апрельские тезисы Ленина, штурм Зимнего дворца, захват
власти большевиками. Вершины происходившего, хорошо видимые нам с
высоты исторического полета, вписаны автором в будничную повседневную
жизнь: талоны на хлеб, перебои с отоплением, всеобщая апатия и усталость.
Рассказывая историю Великой русской революции, Андрей Светенко погружает
читателя в события 1917 года через живые истории людей, газетные сводки,
дневниковые записи. Знакомиться с книгой можно последовательно, «день за
днем» или обращаться к ее содержанию выборочно, имея в виду конкретное
событие. Уникальная возможность прочитать о ключевых моментах истории
Российской империи! Проведите параллели с новейшей историей, ведь события
столетней давности более чем актуальны и сегодня!
.

63.5
Т 48

Ткаченко, Александр Борисович. (1967- ).
История новогодней елки / А. Ткаченко ; художник Г. Зинько. - 3-е издание. Москва : Настя и Никита, 2018. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып.
138) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Были времена, когда было принято крепить ёлку к потолку
верхушкой вниз, а когда-то её украшали только сладости и фрукты. Откуда
пошёл обычай привозить детям ёлку и водить вокруг неё хороводы? Как
праздновали Новый год и Рождество в России петровских времён? Какие
необычные ёлки можно увидеть в разных странах? Эта книга полна
удивительных фактов и интересных историй.
.

63.5
Х 87

Хочу все знать про Новый год : детская энциклопедия / А. А. Ампелонская, М.
В. Бузанов, В. И. Дайкун [и др.] ; художник Э. Авакян. - Москва : АСТ, 2019. - 92,
[3] с. : цв. ил.; 27 см. - (Хочу все знать!) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Давайте отметим этот Новый год по-особому, по-научному. Вам
же хочется знать, почему хвоя и мандарины пахнут, шарики на елке блестят,
лампочки в гирлянде мигают, фейерверки и звезды сверкают на зимнем небе,
новогодние печеньки входят в духовку жидкими, а выходят твердыми...
Помощники Деда Мороза - молодые ученые (физики, химики, биологи,
астрономы, историки, психологи и другие) помогут совершить любопытные
открытия и встретить свой собственный научный Новый год! А украсят сборник
яркие озорные новогодние иллюстрации Эльвиры Авакян. Для широкого круга
читателей.
.

65.26
Ш 53

Шефер, Бодо. (1960- ).
Пес по имени Мани / Бодо Шефер ; перевод с немецкого С. Э. Борич. - Минск :
Попурри, 2021. - 190, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Ein Hund namens Money /
Schäfer, Bodo 30000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Трогательная история говорящего лабрадора Мани, который
оказался настоящим финансовым гением, в доступной форме открывает перед
детьми и взрослыми секреты денег.
.

65.26
Ш 53

Шефер, Бодо. (1960- ).
Пес по имени Мани в комиксах. В мире денег: первые открытия / Б. Шефер. Минск : Попурри, 2019. - 159 с. : цв. ил.; 28 см 3100 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Однажды Кира спасает говорящего Лабрадора Мани и благодаря
ему открывает для себя увлекательный и сложный мир денег. Как же удалось
разбогатеть обычной девочке, мечтающей о новеньком компьютере и поездке в
Америку, но не имеющей на всё это денег? "В мире денег: первые открытия" это начало познавательной и очень трогательной истории о двенадцатилетней
девочке Кире и её псе Мани. Читай продолжение в книгах "Гусыня, приносящая
богатство" и "Безграничные возможности денег".
.

65.26
Ш 53

Шефер, Бодо. (1960- ).
Пес по имени Мани в комиксах. Гусыня, приносящая богатство / Бодо Шефер. Минск : Попурри, 2019. - 155 с. : цв. ил.; 28 см 3100 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Однажды Кира спасает говорящего Лабрадора Мани и благодаря
ему открывает для себя увлекательный и сложный мир денег. Как же удалось
разбогатеть обычной девочке, мечтающей о новеньком компьютере и поездке в
Америку, но не имеющей на всё это денег? "Гусыня, приносящая богатство" это продолжение познавательной и очень трогательной истории о
двенадцатилетней девочке Кире и её псе Мани. Начало читай в книге «В мире
денег: первые открытия», а завершение - в книге "Безграничные возможности
денег".
.

68
Б 73

Богдарин, Андрей Юрьевич.
Как лодка подводной стала? / А. Ю. Богдарин ; художник А. Чукавин. - Москва :
АСТ, 2019. - 44, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Моя первая книга обо всем на свете)
4000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Каждый из нас хотя бы раз видел настоящую моторную лодку или
вёсельную шлюпку, парусную яхту или теплоход. Тем, кто живёт около больших
рек или на морском берегу, это не в диковинку. А видел ли кто-нибудь "живьём"
подводную лодку? Таких счастливчиков наберётся немного. Книга Андрея
Богдарина "Как лодка подводной стала?" познакомит вас с самыми разными
подводными лодками, расскажет, как они устроены, как "видят" и "слышат" под
водой, какие субмарины строили при Петре I, что такое батискаф и как выглядел
первый акваланг. Будет интересно!
.

68
Л 56

Ликсо, Вячеслав Владимирович.
Большая книга военной техники для мальчиков / В. В. Ликсо, А. Г. Мерников, Б.
Б. Проказов. - Москва : АСТ, 2019. - 159 с. : ил.; 29 см. - (Энциклопедия для
мальчиков) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В "Большой книге военной техники для мальчиков" вы
познакомитесь с боевыми самолетами, кораблями, танками, узнаете историю
создания и развития военной техники, ее значение и влияние в ходе мировых
войн. Прочитав эту книгу, вы с легкостью будете узнавать модели, которые
видите на торжественных парадах, или в легендарных фильмах о войне. Также
на страницах этой книги, вы повстречаете и другие боевые машины, не такие
популярные, зато не менее интересные. Тексты в издании подкреплены
подробными иллюстрациями и схемами. Таким образом, вы не только узнаете
всё о военной технике, но и увидите, как тот или иной вид ее устроен и почему
работает.
.

68
Л 56

Ликсо, Вячеслав Владимирович.
Оружие и боевая техника / В. В. Ликсо, А. Г. Мерников, Е. О. Хомич. - Москва :

АСТ, 2020. - 191 с. : цв. ил.; 27 см. - (Большая детская военная энциклопедия)
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Чем револьвер отличается от пистолета? Что означает термин
«булл-пап» у оружейников? За какие характеристики так ценится автомат
Калашникова во многих странах мира? Какая советская реактивная система
залпового огня, созданная более полувека назад, до сих пор успешно
эксплуатируется более чем 70 странами мира? Если вы хотите познакомиться с
устройством стрелкового оружия и узнать, как работает боевая техника, скорее
открывайте эту книгу! Здесь вы найдете информацию о создании и применении
этого вида вооружения, сравните технические характеристики и конструктивные
особенности различных моделей, узнаете об основных достоинствах и
существенных недостатках каждого образца. Факты и цифры познакомят вас с
достижениями разных стран в военном деле благодаря стрелковому оружию и
боевой технике, помогут понять причины их побед и поражений. Благодаря этой
книге вы станете настоящими военными экспертами!
.
68
М 52

Мерников, Андрей Геннадьевич.
Большая детская энциклопедия. Военная техника / А. Г. Мерников, Б. Б.
Проказов. - Москва : АСТ : Аванта, 2019. - 255 с. : ил.; 29 см. - (Большая детская
энциклопедия) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Оружие - это то, что превращает мужчину в воина, мирного
гражданина - в отчаянного защитника, а рядового солдата - в легендарного
героя. Но только владелец меча, револьвера или автомата решает, станут они
орудиями убийства или же защиты. Эта книга расскажет о том, какие виды и
модели боевой техники прошли через руки человека от зарождения
цивилизации до наших дней. Листая ее страницы, вы узнаете все о холодном и
огнестрельном оружии, бронетанковой технике, артиллерии, воздушных судах и
кораблях, участвовавших в главных военных столкновениях человечества. Не
забыты и те, благодаря кому было создано все разнообразие вооружения, выдающиеся инженеры и конструкторы. Наглядные схемы позволят
разобраться в устройстве того или иного образца боевой техники, а краткие
таблицы - ознакомиться с его основными характеристиками. От мушкета к
снайперской винтовке, от легкого парусника к атомному крейсеру, от летающей
"этажерки" к современному беспилотнику - история военной техники раскроется
перед вами во всем своем величии и разнообразии.
.

68
М 52

Мерников, Андрей Геннадьевич.
Самолеты / Б. Б. Проказов. - Москва : АСТ, 2020. - 191 с. : цв. ил.; 27 см. (Большая детская военная энциклопедия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Как вы думаете, чем истребитель отличается от штурмовика, а
бомбардировщик - от самолета-разведчика? Ответить на этот и множество
других вопросов и разобраться в премудростях военной авиации вы сможете,
изучив эту книгу. Здесь вы познакомитесь с тактико-техническими
характеристиками и конструктивными особенностями известных моделей
самолетов и вертолетов мира, узнаете, чем эти боевые машины вооружены,
сколько весят, на вооружении каких стран стоят. Факты и цифры помогут вам
наглядно оценит сильные и слабые стороны каждого самолета и понять, какую
роль он сыграл в мировой военной истории. Прочитав эту книгу, вы станете
настоящим военным экспертом в области авиации. Для среднего и старшего
школьного возраста.
.

68
П 80

Проказов, Борис Борисович. (1969- ).
Танки / Б. Б. Проказов. - Москва : АСТ, 2019. - 191 с. : цв. ил.; 27 см. - (Большая
детская военная энциклопедия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Как вы думаете, что мощнее: 125-миллиметровая пушка

современного танка "Армата" или 76-миллиметровое орудие, которым
оснащался во время Второй мировой войны знаменитый советский Т-34?
Ответить на этот и множество других вопросов и разобраться в премудростях
танковой техники вы сможете, изучив эту книгу. Здесь вы познакомитесь с
тактико-техническими характеристиками и конструктивными особенностями
известных танков мира, узнаете, чем эти боевые машины вооружены, сколько
весят, на вооружении каких стран состоят. Факты и цифры помогут вам наглядно
оценить сильные и слабые стороны каждого танка и понять, какую роль он
сыграл в мировой военной истории. Прочитав эту книгу, вы станете настоящими
военными экспертами!
.
68
П 80

Проказов, Борис Борисович. (1969- ).
Танки / Б. Б. Проказов. - Москва : АСТ, 2020. - 191 с. : цв. ил.; 27 см. - (Большая
детская военная энциклопедия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Как вы думаете, что мощнее: 125-миллиметровая пушка
современного танка "Армата" или 76-миллиметровое орудие, которым
оснащался во время Второй мировой войны знаменитый советский Т-34?
Ответить на этот и множество других вопросов и разобраться в премудростях
танковой техники вы сможете, изучив эту книгу. Здесь вы познакомитесь с
тактико-техническими характеристиками и конструктивными особенностями
известных танков мира, узнаете, чем эти боевые машины вооружены, сколько
весят, на вооружении каких стран состоят. Факты и цифры помогут вам наглядно
оценить сильные и слабые стороны каждого танка и понять, какую роль он
сыграл в мировой военной истории. Прочитав эту книгу, вы станете настоящими
военными экспертами!
.

68
Т 48

Ткачева, Алиса Андреевна.
Как устроены скорая, пожарная, полиция : детская энциклопедия / А. А. Ткачева,
М. В. Собе-Панек ; художники: И. и А. Чукавины, Е. Вергузова. - Москва : АСТ,
2019. - 95 с. : цв. ил.; 27 см. - (Хочу все знать!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Аннотация: Книга расскажет о том, как работают в нашей стране службы
экстренной помощи – пожарная охрана, полиция и скорая помощь. Врачи,
пожарные и полицейские стоят на страже нашего здоровья и благополучия и
каждый день спасают жизни. Читатель познакомится с устройством
полицейского участка, пожарного депо, станции скорой медицинской помощи,
тюрьмы, травмпункта и больницы. Узнает, какие специальные средства
использует каждая из служб экстренной помощи для спасения людей. А, кроме
того, в книге найдётся огромное количество советов не только о том, как
избежать опасной ситуации, но и как выйти из неё. Что делать, если случился
пожар? Как оказать первую помощь? Как вести себя, если к вам подошёл
полицейский? Подробные красочные иллюстрации позволят рассмотреть всё в
мельчайших деталях и ещё больше расскажут о работе героев, которые
находятся среди нас. Для среднего школьного возраста.
.

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74)
74.1
Г 17

Гальчук, Андрей.
Почему в глубинах живут чудовища? : интересные факты о морских обитателях /
А. Гальчук, Т. Яценко. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 15, [2] с. : цв. ил.; 26 см.
- (Вы и ваш ребенок) 8000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Почему самого большого кита назвали синим? Почему гигантского
кальмара почти никто не видел? Почему рыба-топорик не тонет? В этой книге
ребёнок найдёт ответы на все свои "почему" об обитателях подводных глубин и
самых больших жителях океана. Яркие картинки и забавные задания помогут
надолго занять вашего юного ихтиолога, а в конце книги его ждёт сюрприз бумажная поделка-акула, которую можно собрать самому!

.
74.1
Г 17

Гальчук, Андрей.
Почему звезды живут на дне морском? : интересные факты о морских
обитателях / А. Гальчук, Т. Яценко. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 15, [2] с. :
цв. ил.; 26 см. - (Вы и ваш ребенок) 8000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Почему нельзя трогать морского ежа? Почему у осьминога большая
голова? Почему крабы бегают боком, а рака называют отшельником? В этой
книге ребёнок найдёт ответы на все свои "почему" о морских обитателях дна и
коралловых рифов. Яркие картинки и забавные задания помогут надолго занять
вашего юного зоолога, а в конце книги его ждёт сюрприз - бумажная
поделка-осьминог, которую можно собрать самому!
.

74.1
Г 17

Гальчук, Андрей.
Почему лев - царь зверей? : интересные факты о диких животных / А. Гальчук, Т.
Яценко. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 15, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Вы и ваш
ребенок) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Почему олени сбрасывают рога, а волк воет на луну? Почему рыбы
могут дышать под водой, а верблюд может не пить несколько дней? В этой
книге ребёнок найдёт ответы на все свои "почему" о диких животных и узнает
ещё много тайн животного мира. Яркие картинки и забавные задания помогут
надолго занять вашего юного зоолога, а в конце книги его ждёт сюрприз –
бумажная поделка-лев, которого можно собрать самому!
.

74.1
Г 17

Гальчук, Андрей.
Почему собаки лают, а кошки мяукают? : интересные факты о кошках и собаках /
А. Гальчук. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 15, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Вы и
ваш ребенок) 8000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Аннотация: Почему кошки точат когти? Почему всегда падают на лапы? Почему
собаки грызут косточки? Почему у них мокрый нос? В этой книге ребёнок найдёт
ответы на все свои "почему" о кошках и собаках и узнает ещё много тайн
животного мира. Яркие картинки и забавные задания помогут надолго занять
вашего юного зоолога, а в конце книги его ждёт сюрприз - бумажная
поделка-собачка, которую можно собрать самому!
.

74.1
К 80

Кретова, Кристина Александровна. (1981- ).
Будь здоров! Как стать суперсильным, быстрым и побеждать в гонках / К. А.
Кретова, Д. Мохов ; худож. Е. Литвинова. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25]
с. : цв. ил.; 22 см. - (Вы и ваш ребенок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Книга написана автором бестселлеров Кристиной Кретовой
совместно с доктором медицинских наук Дмитрием Моховым. Она учит
правильному отношению к своему телу и здоровью не поучениями и
наставлениями, а через забавную историю гонок. Для чтения взрослыми детям
старшего дошкольного возраста.
.

74.1
П 33

Пироженко, Татьяна. (1973- ).
Почему небоскребы не падают? : интересные факты о домах / Т. Пироженко. Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 15, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Вы и ваш ребенок)
8000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Аннотация: Почему у домов треугольные крыши? Почему фонари загораются

сами, а воду из-под крана пить нельзя? Почему дворники работают по утрам, а
мусор надо сортировать? В этой книге ребёнок найдёт ответы на все свои
"почему" об устройстве дома и улиц. Яркие картинки и забавные задания
помогут надолго занять вашего юного инженера, а в конце книги его ждёт
сюрприз - бумажная модель Спасской башки, которую можно собрать самому!
.
74.1
С 17

Самардак, Ольга Францевна.
Что делают люди каждый день? : первые знания о профессиях / О. Ф. Самардак.
- Москва : Эксмо, 2019. - 159 с. : цв. ил.; 29 см. - (Умные книги для умных детей)
4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга - путеводитель по миру профессий для детей! Вместе с
главными героями Лизой и Даней ребенок побывает на рабочем месте людей
разных специальностей, изучит инструменты и технику, которую они
используют, узнает много нового и интересного о том, что делают на работе
взрослые, а главное сможет задуматься над тем, чем он хочет заниматься,
когда вырастет, развить кругозор. Материал в интерактивном игровом пособии
расположен по принципу "изучаем - закрепляем - проверяем". Понять, насколько
ребёнок усвоил новый материал, можно с помощью проверочных заданий.
Адресовано детям старшего дошкольного, родителям, воспитателям и может
использоваться, как для занятий дома, так и в ДОУ.
.

74.1
У 51

Ульева, Елена Александровна.
Моя семья : энциклопедия для малышей в сказках / Елена Ульева ; художник Ю.
Гурко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 61, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Моя Первая
Книжка) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Для того чтобы семья была крепкой, а дети росли в атмосфере
любви и счастья, прочитайте ребёнку эти сказки. Он поймёт, зачем нужны
родные, как важно ценить тех, кто рядом, как здорово, когда все вместе, и как
общаться, чтобы всем было хорошо. .Кроме полезных сказок малыша ждут
вопросы и задания, которые можно выполнять вместе, делая атмосферу семьи
уютной и радостной.
.

74.1
У 51

Ульева, Елена Александровна.
Почемучкины вопросы / Елена Ульева ; художник Н. Михайлюта. Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 77, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Моя Первая Книжка)
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Ваш малыш вошёл в возраст почемучек? Вопросы так и сыпятся?
Это ведь замечательно! Не дайте угаснуть его любознательности. Ребёнок
познаёт мир! Ведь именно в этом возрасте закладываются базовые знания о
нём, и наша цель - помочь маленькому "почемучке" поближе познакомиться с
этим миром. Найти ответы на его бесконечные вопросы вам поможет эта книга.
Ведь здесь собрана информация из совершенно разных областей: географии,
медицины, техники, зоологии и многих других. Помогайте своему ребёнку
познавать наш большой и интересный мир!
.

74.1
У 51

Ульева, Елена Александровна.
Сонные сказочки для малышей / Елена Ульева ; иллюстрации У. Антоненко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 64 с. : цв. ил.; 27 см. - (Моя Первая Книжка)
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Пора спать, а ваш непоседа всё ворочается? Как настроить его на
спокойный лад, угомонить, помочь расслабиться и заснуть? Решение есть!
Добрые сказки настроят его на сон, специальные массажные упражнения
расслабят, ласковые напевные стихи дадут успокоиться, а полезные советы

научат, как быстро засыпать. Сказки-засыпалочки станут незаменимыми
помощниками в укладывании вашего малыша! Без них не обойдётся ни один
ваш вечер! Спокойной ночи и сладких снов вашим маленьким непоседам!
.
74.1
У 51

Ульева, Елена Александровна.
Энциклопедия добрых дел : сказки для малышей / Елена Ульева ; художник К.
Ветошкина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 75, [3] с. : цв. ил.; 26 см. - (Моя
Первая Книжка) 40000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Каждый родитель хочет, чтобы его малыш вырос добрым,
отзывчивым и воспитанным. "Энциклопедия добрых дел" станет первым
помощником в формировании этих качеств у ребёнка. На примере историй о
животных малыш узнает, что такое добро и зло, страх и храбрость, вежливость,
внимательность, а также о многих других качествах. Интересные задания и
веселые стихи непременно увлекут ребенка и помогут закрепить полученные
знания.
.

74.2
Б 44

Белько, Егор.
Веселые научные опыты для детей. 20+ увлекательных экспериментов в
домашних условиях / Егор Белько ; иллюстрации А. Ковальчук. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 46, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Вы и ваш ребенок)
14000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Хотите устроить дома настоящую научную лабораторию? Для этого
совершенно не обязательно приобретать дорогостоящее оборудование и
реактивы, достаточно будет подручного материала. В нашей книге
представлены любопытные эксперименты по физике, химии, биологии, которые
можно провести в домашних условиях или на свежем воздухе. Каждый опыт
содержит пошаговое описание, научное объяснение и веселую иллюстрацию!
.

74.2
М 42

Медведева, Таня.
20 простых опытов с детьми дома. Наука на кухне / Таня Медведева ; художник
Вера Пошивай. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 45, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Вы
и ваш ребенок) 14000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Устройте с ребёнком настоящую научную лабораторию на кухне,
пока готовите обед: заставьте свечу парить, научитесь ходить по воде, создайте
невидимые чернила, а также превратите яйцо в мячик. С помощью этих и
многих других опытов, подготовленных с учётом STEAM-подхода, ребёнок
разберётся в основах физики, химии и биологии. В каждом эксперименте
помимо пошагового описания и научного объяснения содержатся весёлые
схемы, благодаря которым любой опыт станет простым и понятным. Проведите
время не просто вместе, но ещё и с пользой! Бонус: дополнительные
авторские видеоуроки внутри! Для детей младшего школьного возраста. Таня
Медведева - эксперт STEAM-образования, автор программ подготовки к
поступлению в топовые школы и университеты мира (University of Oxford, City
College London, King’s College, Columbia University, Stanford University), создатель
собственной научной онлайн-школы для детей.
.

74.9
Б 20

Балышева, Елена Николаевна.
А можно я сам? Как пережить кризисы самостоятельности ребенка / Е. Н.
Балышева. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 222, [1] с.; 20 см. - (Родителям о
детях) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Как пережить кризисы ребёнка и не испортить отношения? Найти
баланс между наставничеством и навязыванием собственного опыта непросто.
Ещё сложнее не лишиться авторитета на фоне любящей бабушки.

Петербургский психолог Елена Балышева рассказывает молодым родителям,
как научить ребёнка самостоятельности, не подавляя его волю. «Уважаю»,
«понимаю», «не спешу» - три кита, на которых строится взаимодействие.
Ребёнок до трёх лет не знает, что такое время, и требует удовлетворения
потребностей здесь и сейчас. Прочитав книгу, вы научитесь правильно
формулировать запреты, оказывать поддержку и направлять малыша без
давления
.
74.9
М 17

Максимов, Андрей Маркович. (1959- ).
Как не стать врагом своему ребенку : книга для детей и родителей, которые
хотят быть вместе / Андрей Максимов. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 221, [1]
с.; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Книга, которую вы сейчас держите в руках, без сомнения уникальна. Ее автор - не профессиональный педагог. Это известный писатель
и телеведущий, автор нескольких книг по психологии общения Андрей
Максимов. По его собственному признанию, он работает в жанре
"высказывания". "Высказывания" Максимова о наших взаимоотношениях с
детьми многим могут показаться спорными и резкими. Автор твердо стоит на
позиции защиты ребенка, он убежден: если между поколениями возникают
проблемы - виноваты всегда родители. Максимов также очень нелицеприятно
пишет о современной системе образования и дает практические советы - как
родителям исправить то, что портит в маленьком человеке школа. В книге есть
абсолютно оригинальные, философские размышления о том, как строились
раньше и строятся сегодня взаимоотношения между взрослыми и детьми и
сугубо практические советы - что нужно сделать для того, чтобы не стать своему
ребенку врагом. Каждую главу дополняют философские притчи- сказки, которые
будут интересны как детям, так и взрослым. Вы можете читать книгу вместе со
своим ребенком!
.

74.9
Р 21

Рамке, Инга Мари.
Бобер Боря - следопыт! Кто прячется в лесу? : книжка подготовишки / Инга Мари
Рамке ; иллюстрации Кристины Куглер ; перевод с немецкого Д. Яковенко. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [29] с. : цв. ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок)
4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Добро пожаловать в мир бобра Бори-следопыта! Всё утро бобёр
Боря и утка Уля искали ключ от почтового ящика, в котором лежит рецепт
вкуснейших блинчиков. Куда же пропал ключ? Может быть, белка Белла отнесла
его в дупло, где хранит орехи? Или крот Кузя утащил его к себе в нору? Друзья
отправляются в лес на поиски ключа. Им предстоит не только раскрыть тайну
его исчезновения, но и познакомиться со многими жителями леса. "В этой
книге вы найдёте историю о моих приключениях в лесу и множество полезной и
интересной информации о деревьях, ягодах, грибах и животных!" Ваш бобёр
Боря-следопыт. Для чтения взрослыми детям.
.

Будь сильным, смелым, ловким (75)
75.5
Б 24

Бардвик, Тодд. (1963- ).
Шахматы для детей. Уроки Шахматного Сыщика / Тодд Бардвик. Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 186, [1] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш ребенок)
2500 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Эту книгу о шахматах специально для детей написал гроссмейстер
Тодд Бардвик, руководитель американской Академии шахмат. Он приглашает
ребят открыть увлекательный мир этой поистине королевской игры.
Начинающие и еще вовсе не знакомые с шахматами игроки узнают краткую
историю шахмат, познакомятся с правилами, освоят основные стратегии игры, а

также некоторые сильные комбинации. В каждой главе Ищейка Бассет и
Шахматный Сыщик предложат ребятам интересные шахматные задачи разной
степени сложности.
.
75.5
П 30

Петров, Василий.
Хоккей : большая энциклопедия / В. Петров. - Москва : АСТ, 2020. - 95 с. : ил.; 29
см. - (Детская энциклопедия-тренер) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга посвящена такому популярному и непростому виду
спорта, как хоккей на льду. Здесь рассказывается об истории его возникновения,
дальнейшем развитии и формировании правил, а также об известных
соревнованиях, именитых клубах, легендарных игроках и тренерах. Книга
поможет подобрать правильную экипировку, объяснит устройство хоккейной
площадки, познакомит с основными правилами, тактикой и техникой игры и даже
научит некоторым финтам — хитрым приемам, позволяющим обыграть
противника. Разносторонняя информация, представленная на этих страницах в
сопровождении множества фотографий мировых звезд хоккея, заинтересует
любого читателя, а в особенности начинающих хоккеистов.
.

75.5
Ш 83

Шпаковский, Марк Максимович.
Футбол : большая энциклопедия / М. М. Шпаковский. - Москва : АСТ, 2020. - 95 с.
: ил.; 29 см. - (Детская энциклопедия-тренер) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Издание рассказывает о самой популярной в мире спортивной игре
— футболе: истории его возникновения, формировании правил, легендарных
чемпионатах, лучших командах и выдающихся игроках. Книга научит правильно
выбирать экипировку для участия в футбольном матче, познакомит с
тактическими приемами и игровыми моментами, основными правилами и
наказаниями за их нарушение, а также знаками судей. Разносторонняя
информация, представленная на этих страницах, наглядные тактические схемы,
фотографии и высказывания звезд мирового футбола заинтересуют абсолютно
всех, но в особенности начинающих футболистов. .Для среднего школьного
возраста.
.

75.5
Ш 83

Шпаковский, Марк Максимович.
Футбол : большая энциклопедия / М. М. Шпаковский. - Москва : АСТ, 2019. - 95 с.
: цв. ил.; 29 см. - (Детская энциклопедия-тренер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Издание рассказывает о самой популярной в мире спортивной игре
— футболе: истории его возникновения, формировании правил, легендарных
чемпионатах, лучших командах и выдающихся игроках. Книга научит правильно
выбирать экипировку для участия в футбольном матче, познакомит с
тактическими приемами и игровыми моментами, основными правилами и
наказаниями за их нарушение, а также знаками судей. Разносторонняя
информация, представленная на этих страницах, наглядные тактические схемы,
фотографии и высказывания звезд мирового футбола заинтересуют абсолютно
всех, но в особенности начинающих футболистов. .Для среднего школьного
возраста.
.

75.8
К 60

Колесников, Дмитрий Викторович.
В путь! : полезная книга путешественника / Д. В. Колесников. - Санкт-Петербург :
Питер, 2020. - 220, [2] с. : табл., рис., [10] л. фот. цв.; 22 см 3500 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2).

Родной язык и языки мира (80,81)

81.2Англ
Г 67

Горбовская, Юлия.
Wake up, Bunny / Ю. Горбовская ; художник Н. Сушинцева. - Санкт-Петербург :
Питер, 2021. - [24] с. : ил.; 26 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки на
английском). - (Первая говорящая книга на английском) 4000 экз.
Перевод заглавия: Зайка, вставай!
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), ОХ(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Дорогие родители, перед вами первая говорящая книга на
английском для малышей! Благодаря авторской методике педагога Юлии
Горбовской уже тысячи детей свободно заговорили на английском. Работа с
книгой позволяет развить у ребёнка восприятие английской речи на слух,
научить его правильному произношению и основам разговорного языка. В
интерактивной истории вы вместе с малышом будете щекотать зайке животик,
трясти его за лапку, шептать ему на ушко, чтобы разбудить. И все это на
английском! А поможет вам — аудиосказка, записанная настоящей английской
сказочницей. Родителям достаточно базового уровня владения языком,
поскольку книга содержит перевод истории на русский язык и памятку, как
заниматься английским с ребёнком. Для чтения взрослыми детям 3-6 лет.
.

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

82.3(0)
С 42

Сказочные самоцветы. Сказки разных народов / художник Д. Герасимова ;
составитель Е. Позина ; переводчики Л. Л. Яхнин [и др.]. - Москва : Стрекоза,
2017. - 95, [1] с. : ил.; 30 см. - (Книга в подарок)
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой книге собраны лучшие сказки разных народов - абхазские,
армянские, грузинские, белорусские, украинские, молдавские, латышские,
туркменские, русские и многие другие. Они расскажут о жизни, традициях и
обычаях этих народов. Вместе с героями вы перенесетесь в далёкие края,
познакомитесь с удивительными существами, переживете забавные, а порой
опасные приключения. Богатые иллюстрации помогут окунуться в яркий
сказочный мир и почувствовать атмосферу волшебства. Сказки даны в
пересказе Яхнина Л., Толстого А., Благининой Е.
.

Художественная литература (84)
84(3)
А 50

Аллерт, Джудит.
Школа принцесс. Дана и тайна Сапфира / Джудит Аллерт ; художник Флорентина
Прехтель. - Москва : Эксмо, 2020. - 100, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Школа принцесс)
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В Школе принцесс проходит много интересных и необычных
занятий. Например, каждой из учениц должен достаться пони, за которым она
будет ухаживать. Все девочки с нетерпением ждут, когда же они познакомятся
со своими лошадками. Все, кроме Даны. Принцесса из Алмазного королевства
жутко боится этих животных! Особенно Сапфира, самого большого пони. Вот
только как рассказать об этом другим девочкам? Что, если они будут над ней
смеяться? Уж лучше соврать, что ей тоже нравятся пони! Но когда Дана
попадает из-за своего обмана в неприятности, она решает рассказать подругам
правду. Вот только как набраться смелости?
.
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Аллерт, Джудит.
Школа принцесс. Кими и вишневый секрет / Джудит Аллерт ; художник
Флорентина Прехтель. - Москва : Эксмо, 2020. - 100, [3] с. : цв. ил.; 21 см. (Школа принцесс) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: Школа принцесс - удивительное место! В красивом замке будущие
королевы учатся быть смелыми, сильными и добрыми. Кими, принцесса из
Вишнёвого королевства, уже предвкушает новые приключения. Вот только она
сомневается, получится ли у неё найти тут друзей. Кажется, другие ученицы не
такие уж и милые. Роза постоянно вредничает, а Дана воротит от неё нос.
Может быть, лучше вернуться домой? Тем более что в школе есть волшебная
дверь, через которую можно попасть в Вишнёвое королевство… Получится ли у
Кими найти ключ от двери и незаметно сбежать? И такая ли это хорошая идея?
.
84(3)
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Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).
Снежная королева / Ханс Кристиан Андерсен ; перевод Анны Ганзен ; художник
Анна Хопта. - Москва : Лабиринт Пресс, 2021. - 62, [1] с. : цв. ил.; 32 см. (Книга-представление) 21120 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Интерактивное издание знаменитой сказки Г. Х. Андерсена с
объёмными иллюстрациями и волшебством в действии! Читатель попадает
прямиком в сказочный мир, где все чудеса свершаются у него на глазах. Вот
зеркало тролля разбивается фонтаном осколков, розы вырастают прямо из
книги, отважная Герда мчится верхом на северном олене, и дворец самой
Снежной королевы поднимается во всей своей пугающей ледяной красоте.
Почувствовать себя на месте героев сказки помогут и детальные иллюстрации,
которые нарисовала художница Анна Хопта, и головоломка-танграм, в которой
из деталей-льдинок нужно самостоятельно сложить слово "вечность". Текст
сказки - классический, полный, в переводе Анны Ганзен. В этой книге: Чертоги Снежной королевы и еще 5 объемных бумажных конструкций. Волшебный сад, спрятанный за дверцей. - Осколки зеркала и ледяная
головоломка-танграм, чтобы сложить слово "вечность".
.
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Андерсен, Ханс Кристиан. (1805-1875).
Дюймовочка : сказки / Х. К. Андерсен ; перевод с датского А. Ганзена ; худоники:
Игорь Зуев, Ирина Якимова. - Москва : РОСМЭН, 2019. - [31] с. : цв. ил.; 22 см. (Книги с крупными буквами : для самостоятельного чтения)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли самые известные произведения знаменитого
сказочника, предназначенные для самостоятельного чтения детьми. Читая
страницу за страницей, ребята познакомятся с сюжетом сказок и научатся
лучше читать.
.
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Бекерхоф, Флориан. (1976- ).
Детективное бюро Никель и Хорна. Сыщики на острове / Флориан Бекерхоф ; с
иллюстрациями Барбары Шольц ; перевод с немецкого И. Гиляровой. - Москва :
Эксмо, 2021. - 156, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Детективное бюро Никель и Хорна)
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Какое безобразие! У мальчика Пауля украли очень редкого зверька,
африканскую Пукки! Что же теперь делать? Кто поможет отыскать крошку?
Несомненно, это сделают… морская свинка Никель и попугай Хорн, лучшие
маленькие детективы на планете! Только вот их хозяин, сыщик на пенсии
господин Локон, очень волнуется за любимцев и против любых расследований.
Но Никель и Хорн не привыкли отступать перед трудностями! Получится ли у
маленьких детективов вернуть Пукки домой?
.
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Беме, Юлия. (1966- ).
Тафити и путешествие на край света : сказка / Ю. Беме ; художник Ю. Гинсбах ;

перевод с немецкого М. Харитонова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. 78, [1] с. : ил.; 22 см. - (Приключения в саванне) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сердце Африки, в необъятной саванне, живёт маленький, но
очень любознательный и отважный сурикат Тафити, у которого была заветная
мечта. Больше всего на свете ему хотелось узнать, что скрывается за холмом,
виднеющимся на горизонте. В одно прекрасное утро, не страшась трудностей,
Тафити отправляется в путешествие. Чтобы раскрыть тайну холма, ему
придётся не только преодолеть самые разные препятствия, но и встретиться с
удивительными, а порой и опасными обитателями саванны
.
84(3)
Б 82

Борнштедт, Матиас фон. (1986- ).
Умный мышонок Невио. Как строят дом, кто работает на стройке и зачем нужен
подъемный кран / М. Борнштедт ; перевод с немецкого А. Гришиной ; художник
В. Шмидт. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25] с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш
ребенок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Чтобы не прятаться от дождя под листьями, умный мышонок Невио
хочет построить себе настоящий дом. Все друзья готовы ему помочь. Только,
как на самом деле строится дом? При первой попытке сложить стену, все
получается наперекосяк, камни слишком тяжелы, а помощникам нужно
подсказывать, как и что делать правильно. На каждой стройке есть экскаватор,
кран и множество различных рабочих. Но как им научиться работать, помогая
друг другу? Полезная сказка рассказывает детям, как мышонок и его друзья
учатся строить дом, и что из этого получается.
.
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Борнштедт, Матиас фон. (1986- ).
Умный мышонок Невио. Почему ракета летит, корабль плывет, а машина едет /
М. Борнштедт ; перевод с немецкого А. Гришиной ; художник В. Шмидт. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25] с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок) 3000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мир полон приключений, и мышонок Невио хочет испытать их все!
Как жаль, что именно сейчас у него сломался ракетный ранец. Неужели теперь
ему придётся обойти пешком весь мир? Но это так долго! Нужно найти новое
средство передвижения! Для этого достаточно попросить помощи у друзей:
селезня Эрика и вороны-изобретательницы Критты. Перед вами прекрасный
иллюстрированный рассказ про оптимистичного маленького смельчака, который
познаёт мир и находит верных друзей. В книгу включены научные факты,
которые объясняют, каким образом всё летает, плавает и ездит.
.
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Борнштедт, Матиас фон. (1986- ).
Умный мышонок Невио. Почему солнце светит днем, а луна - ночью / М.
Борнштедт ; перевод с немецкого А. Гришиной ; художник В. Шмидт. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25] с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок) 3000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Как жаль, что солнце не светит ночью! Ведь тогда можно было бы
играть на улице постоянно, не отвлекаясь на сон. Умный мышонок Невио
решает выяснить, куда девается солнце по вечерам. Он отправляется за
ответом к мудрой сове Галилее. Когда Невио рассматривает звёзды через
телескоп, он начинает мечтать. Ему хочется путешествовать к звездам и
посмотреть сверху на родную планету. Как ты думаешь, у него получится?
.
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Вайгельт, Удо.
Луна и панда. Первая встреча / Удо Вайгельт ; иллюстрации Жоэль Турлоньи ;
перевод с немецкого К. Трофимовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 61, [2] с. : цв. ил.;
23 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Девочка Луна переехала, но в новом доме всё совсем не так, как в
прежнем. Только любимая игрушка Нинхен может подбодрить девочку. Но куда
же Нинхен исчезла? И что за незнакомый зверь поселился в комнате Луны? Да
это же плюшевая красная панда! Неужели у нового дома уже есть хозяин?!
.
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Вайгельт, Удо.
Луна и панда. Чей дом лучше? / Удо Вайгельт ; иллюстрации Жоэль Турлоньи ;
перевод с немецкого К. Трофимовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 60, [3] с. : цв. ил.;
23 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Девочка Луна и красная панда Карло решают устроить
соревнование: кто лучше обустроит комнату друга. Оказывается, это непростое
дело - украсить чью-то комнату. Справятся ли друзья с такой задачей?
.
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Вебб, Холли. (1976- ).
Котенок Пушинка, или Рождественское чудо / Холли Вебб ; перевод с
английского Н. Ю Лебедевой ; иллюстрации Софи Вильямс. - Москва : ЭКСМО,
2016. - 140, [1] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: Misty the
abandoned Kitten / Webb, Holly 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Пушинка была робкой и осторожной, поэтому на ферме не
удивлялись, что у других котят давно появились новые хозяева, а ее так никто
не захотел взять. Но однажды во дворе остановилась машина, из которой
вышла тихая скромная девочка. Элла и Пушинка сразу понравились друг другу,
но мама девочки не разрешила взять в дом котенка. И Пушинка снова осталась
одна. Тоска по девочке была такой сильной, что кошечка решила пуститься на
ее поиски. Сможет ли Пушинка найти Эллу, ведь она даже не знает, где та
живет?
.
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Вебб, Холли. (1976- ).
Ура, у нас щенок : повесть / Х. Вебб ; перевод с английского Н. Край ; художник
К. Пэнкюрст. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 136, [3] с. : ил.; 21 см. - (Щенок Проказник
и его веселые приключения) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Элли никогда не думала, что маленький щенок — это столько
проблем и разногласий! Сначала вся семья перессорилась, выбирая породу.
Потом какого щенка взять, затем из-за имени. Впрочем, в выборе имени щенок
им помог сам!
.
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Витчер, Муни. (1957- ).
Гарри Хоп и золотой эликсир : роман / Муни Витчер ; перевод с итальянского В.
М. Николаева. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2021. - 285, [2] с.; 19 см 3000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Приключения Гарри Хопа продолжаются. Гарри и его друзья
оказываются на далёкой таинственной земле, населённой великанами. Над

племенем могущественных существ нависла смертельная угроза, и, как это ни
удивительно, спасти их может только Гарри. Что ждёт впереди этого отчаянно
смелого, способного на героические поступки мальчишку? Сумеет ли он добыть
волшебный эликсир и помочь племени великанов?
.
84(3)
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Гравити Фолз : энциклопедия фаната / перевод с испанского Т. А.
Алешковской. - Москва : Эксмодетство, 2021. - 63 с. : ил.; 25 см. - (Disney.
Гравити Фолз. Фан-книги) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "В этой фанатской энциклопедии тебе откроется весь мир Гравити
Фолз — такой большой и таинственный, что, кажется, узнать его полностью
слишком сложно… Но попытаться все-таки стоит! На страницах книги тебя ждут
все твои любимые герои и самые веселые приключения из сериала.
Приготовься прожить заново самые эпичные моменты и насладиться по
полной!"
.
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Гравити Фолз. Геймбук # 1 : 25 игр для вечеринок от Диппера и Мэйбл +
фокусы от дяди Стэна / составитель Д. Кибкало. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 143
с. : ил.; 20 см. - (Disney. Гравити Фолз. Gamezone) 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Серия "Гравити Фолз. Gamezone" - это принципиально новый
формат прочтения истории через игровую форму взаимодействия с читателем.
Артефакты, шифры, загадки, сюжетные повороты, диалоги и фишки любимых
героев Гравити в самых популярных механиках от лидера геймдизайна компании "Мосигра".
.
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Гравити Фолз. Диппер и Мэйбл. Сокровища Пиратов Времени : [повесть] /
перевод с английского А. Хромовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 287 с. : ил.; 21 см. (Disney. Гравити Фолз) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Диппер и Мэйбл вместе с Блендином Блэндином,
путешественником во времени, отправляются на поиски сокровищ Пиратов
Времени. Их ждут головокружительные и опасные приключения в будущем и в
прошлом: на Диком Западе и в Средневековье. Но именно ты выбираешь, куда
друзья отправятся дальше и что предпримут, будут ли они грабить поезд, как
заправские бандиты из вестерна, или встретятся с драконом в пещере. Только
осторожнее, ведь ты можешь привести близнецов не только к сокровищам, но и
туда, откуда нет выхода, например, во временной тупик. Перед тобой книга, в
который ты сам можешь строить сюжет, выбирать места действия и принимать
решения за героев. Путешествуй во времени вместе с Диппером, Мэйбл и
Блендином!
.
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Гравити Фолз. Дневник 3 / перевод с английского А. Хромовой. - Москва :
Эксмо, 2021. - [288] с. : ил.; 25 см. - (Disney. Гравити Фолз) 15000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Гравити Фолз. Дневник 3 - книга, которая фигурирует в
мультфильме. Авторская разработка самого создателя мультсериала! Книга
раскрывает секреты городка Гравити Фолз и другие загадки, не раскрытые в
мульфильме
.

84(3)

Гравити Фолз. Дневник Диппера и Мэйбл. Тайны, приколы и веселье нон-стоп /

Г 75

перевод с английского А. Хромовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 160 с. : ил.; 21 см. (Disney. Гравити Фолз) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Это самая полная инструкция по выживанию для всех тех, кто
решит отправиться в городок Гравити Фолз. Тайные местечки, секретные
шифры, встречи с неведомым и способы защиты от него. Веселье
гарантировано! Disney. Суперновинка для поклонников сериала "Гравити Фолз" одного из самых нашумевших мультсериалов! Сериал "Гравити Фолз"
пользуется бешеной популярностью как среди взрослых, так и подростков.
"Дневник Диппера и Мэйбл" не только аутентичный фанатский продукт (каждое
имя, локация, название сверено с сериалом), но и прекрасное издание с
непередаваемым сарказмом, шутками и креативным подходом и информацией,
которой не было в сериале и которую можно получить только из книги. А для
самых преданных поклонников сериала внутри издания находится вклейка карта Гравити Фолз и постер любимой музыкальной группы Мэйбл! (Можно
повесить на стену!)
.

84(3)
Г 75

Гравити Фолз. Дневник Диппера и Мэйбл. Тайны, приколы и веселье нон-стоп /
перевод с английского А. Хромовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 160 с. : ил.; 21 см. (Disney. Гравити Фолз) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Это самая полная инструкция по выживанию для всех тех, кто
решит отправиться в городок Гравити Фолз. Тайные местечки, секретные
шифры, встречи с неведомым и способы защиты от него. Веселье
гарантировано! Disney. Суперновинка для поклонников сериала "Гравити Фолз" одного из самых нашумевших мультсериалов! Сериал "Гравити Фолз"
пользуется бешеной популярностью как среди взрослых, так и подростков.
"Дневник Диппера и Мэйбл" не только аутентичный фанатский продукт (каждое
имя, локация, название сверено с сериалом), но и прекрасное издание с
непередаваемым сарказмом, шутками и креативным подходом и информацией,
которой не было в сериале и которую можно получить только из книги. А для
самых преданных поклонников сериала внутри издания находится вклейка карта Гравити Фолз и постер любимой музыкальной группы Мэйбл! (Можно
повесить на стену!)
.

84(3)
Г 75

Гравити Фолз. Думай как Диппер и Мэйбл. Твой творческий блокнот : перевод с
анлийского. - Москва : ЭКСМО, 2019. - [128] с. : ил.; 20 см. - (Disney. Гравити
Фолз) 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: «Гравити Фолз» – мультсериал о маленьком городе, полном
загадок, чудес и странных существ. Близнецы Диппер и Мэйбл Пайнс проводят в
нём летние каникулы. Дети разгадывают секрет таинственных Дневников,
расстраивают коварные планы Билла Сайфера и заводят новых друзей.
Творческий блокнот близнецов Пайнс порадует больших и маленьких фанатов
этого мультсериала. Рисуйте, мечтайте, вклеиваете фотографии и расследуйте
тайны своего города вместе с Диппером и Мэйбл. В конце блокнота вы найдёте
несколько страниц со стикерами.
.

84(3)
Г 75

Гравити Фолз. Истории о странном и необъяснимом / перевод с английского Е.
Ефимовой. - Москва : Эксмо, 2021. - [208] с. : ил.; 25 см. - (Disney. Гравити Фолз)
30000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Фанаты "Гравити Фолз", трепещите! Перед вами новый крутой
сборник о приключениях Диппера и Мэйбл! Вспомните все самые невероятные и
странные случаи, произошедшие с двойняшками на каникулах в Хижине Чудес!

Загадочные происшествия, много картинок, но главное – новый, неожиданный,
взгляд на любимые истории! Ведь дядя Стэн готов поделиться собственной
версией знакомых событий. Не упусти уникальный шанс узнать, как всё было на
самом деле.
.
84(3)
Д 20

Даррелл, Джеральд. (1925-1995).
Все о Малыше. Щенячьи радости, открытия и недоразумения / Джеральд
Даррелл ; перевод Натальи Калошиной ; художник Ирина Папоротная. - Москва :
РОСМЭН, 2021. - 112, [7] с. : цв. ил.; 25 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Английский писатель и натуралист Джеральд Даррелл (1925-1995)
давно полюбился взрослым и детям. Многие обожают его книги "Моя семья и
другие звери", "Говорящий сверток", "Летающий дом". Но мало кто знает, что
Дж. Даррелл писал и для самых маленьких. В этой книге собраны все истории
про забавного щенка по имени Малыш.
.

84(3)
З-56

Зенькова, Анна.
Удар скорпиона / А. Зенькова. - Москва : КомпасГид, 2021. - 389, [2] с.; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: До того, как раздался взрыв, все было просто. Проблемой была
разбитая мамина ваза, неразрешимой задачей - какие цветы купить
понравившейся девчонке, целью - суметь повторить на футболе знаменитый
"удар скорпиона". Теперь же тринадцатилетнему Ренату не до того. Жизнь в
один момент становится совсем другой, да еще и в чужой стране. В этой новой
жизни находится место небывалым прежде вещам: от необходимости принять
себя нового до семейных тайн и дружбы с волком. В крохотном городке под
названием Межа, что означает "граница" на трех языках сразу - русском,
белорусском, украинском, - герой узнает о том, как условны надуманные
границы. И как важно любить и доверять. Безгранично. Писательница Анна
Зенькова знакома читателям по повестям "Григорий без отчества Бабочкин" и "С
горячим приветом от Фёклы", получившей Крапивинскую премию (номинация
"Выбор Командора") и Гран-при конкурса "Подросток N". Неизменно
вдохновляющие, глубокие и, несмотря на сложные темы, пронизанные тонким
юмором, истории Анны Зеньковой - прежде всего о семье. Данной по праву
рождения или выбранной самостоятельно.
.

84(3)
З-95

Зусак, Маркус.
Книжный вор : роман / М. Зускас ; перевод с английского Н. Мезина ; редактор
М. Немцов. - Москва : Эксмо, 2014. - 604, [1] с.; 18 см. - (Pocket book) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. Никогда
еще у смерти не было столько работы. А будет еще больше. Мать везет
девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего брата к приемным родителям
под Мюнхен, потому что их отца больше нет - его унесло дыханием чужого и
странного слова "коммунист", и в глазах матери девочка видит страх перед
такой же судьбой. В дороге смерть навещает мальчика и впервые замечает
Лизель. Так девочка оказывается на Химмельштрассе - Небесной улице. Кто бы
ни придумал это название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы
там была сущая преисподняя. Нет. Но и никак не рай. "Книжный вор" недлинная история, в которой, среди прочего, говорится: об одной девочке; о
разных словах; об аккордеонисте; о разных фанатичных немцах; о еврейском
драчуне; и о множестве краж. Это книга о силе слов и способности книг
вскармливать душу. Экранизирован в 2013 году.
.

84(3)

Кинни, Джеф. (1971- ).

К 41

Дневник слабака. Глобальное потепление / Джефф Кинни ; перевод с
английского Ю. Карпухиной. - Москва : АСТ, 2021. - 221, [2] с. : ил.; 21 см 8000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В жизни Грега Хэффли немало проблем, и изменение климата одна из них. То внезапная оттепель посреди зимы сбивает с толку, то резкое
похолодание в начале весенних каникул рушит все планы. В марте улицы
засыпало снегом, и жители города устроили эпические снежные битвы. Только
Грегу и Роули совсем не весело: ведь для того, чтобы не пропасть в это трудное
время, нужно приложить усилия! Друзья заключают дружеские союзы с
хулиганами, налаживают отношения с соседями, справляются с чередой
предательств и измен... Станут ли они победителями в этой игре на
выживание?
.

84(3)
К 41

Кинни, Джеф. (1971- ).
Дневник слабака. Как в старые добрые времена / Джефф Кинни ; перевод с
английского Ю. Карпухиной. - Москва : АСТ, 2019. - 223 с. : ил.; 21 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В старые добрые времена жизнь была лучше… Или нет? Это
вопрос, которым Грег Хэффли задаётся теперь каждый день. Пока его город
устраивает "выходные без гаджетов", а школа отправляет на ферму с суровыми
условиями (там нет ни фастфуда, ни видеоигр), Грег отчаянно пытается выжить:
ведь он привык к комфорту, современные удобства так облегчают
существование! Или всё дело в том, что Грег… просто слабак?
.

84(3)
К 41

Кинни, Джеф. (1971- ).
Дневник слабака. Побег / Джефф Кинни ; перевод с английского Ю. Карпухиной.
- Москва : АСТ, 2020. - 222, [1] с. : ил.; 21 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Когда родители Грега решили, прихватив детей, сбежать на
несколько дней из родного городка с его промозглой зимней погодой в тепло
тропического острова, они и представить не могли, чем это для них закончится.
Поездка, которая должна была стать райским отпуском без стресса и волнений,
оборачивается кошмаром забитого под завязку курорта, где Грегу и его родным
приходится бороться за свое место под солнцем. Между тем список
неприятностей семейки Хэффли пополняется каждый день: тепловой удар,
отравление, нашествие голодных птиц, - и, наконец, эпичный финал с
настоящий погоней!
.

84(3)
К 73

Коуэлл, Крессида. (1966- ).
Приключения близнецов почемучек. Почемучки знакомятся с гагаркой / К.
Коуэлл ; перевод с английского Е. Фельдман. - Москва : Clever, 2020. - 21, [2] с. :
ил.; 16 см. - (Хэппи Мил читатели)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+.

84(3)
Л 59

Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).
Эмиль из Леннеберги : повесть / А. А. Э. Линдгрен ; перевод со шведского Л. Ю.
Брауде, Е. Паклина ; художник Н. Кучеренко. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус,
2019. - 92, [2] с. : ил.; 22 см. - (Чтение - лучшее учение) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Веселая повесть про Эмиля из Леннеберги, которую написала
замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен, а на русский язык
блистательно пересказала Лилианна Лунгина, полюбилась и взрослым и детям

всей планеты. Этот вихрастый мальчуган - ужасный озорник, он и дня не
проживет, не напроказничав. Ну кому придет в голову гонять кошку, чтобы
проверить, хорошо ли она прыгает?! Или надеть на себя супницу? Или поджечь
перо на шляпе у пасторши? Или поймать в крысоловку родного отца, а
поросенка накормить пьяными вишнями?
.
84(3)
Л 63

Листад, Мина.
Неуклюжая Мари / Мина Листад ; перевод с норвежского М. Рухаленко. - Москва
: РИПОЛ классик, 2021. - 22, [1] с.; 21 см. - (Десять лучших книг для подростков).
- Вариант заглавия : Нерд
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Тихоня Мари страдает от своей неуклюжести. Она не умеет
укладывать волосы, красить глаза и стильно одеваться. Не то что ее
одноклассница Хедди с тысячами подписчиков в социальных сетях. Однажды в
школе Мари задают необычное задание: создать интернет-феномен. Девочка
публикует видео о своей неуклюжести, и то обретает мгновенную популярность.
Мари теперь знаменитость, и даже Хедди хочет стать ее подругой. Казалось
бы, чего еще можно желать? Но у внезапной популярности есть и обратная
сторона…
.

84(3)
М 52

Мердок, Кэтрин Гилберт. (1967- ).
Мальчик и его книга / Кэтрин Гилберт Мердок ; перевод с английского М.
Галиной ; иллюстрации Йена Шенхерра. - Москва : Карьера Пресс, 2020. - 305,
[2] с.; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Мальчик (которого так все и зовут - Мальчик) приглядывает за
козами. И надо сказать, что Мальчик является предметом насмешек в своей
деревне. Стыдится своего горба. Только вот он умеет разговаривать с
животными. Его появление в деревне окутано тайной. И его старый наставник
умолял его никому и никогда не показывать свой горб. И еще он умеет легко
лазать и забираться на самые высокие деревья. Никогда не серчает. И очень
хочет повидать мир. Так бы и протекала его жизнь, если бы однажды мимо не
проходил паломник. Который и берет Мальчика с собой в качестве слуги.
.

84(3)
М 60

Милн, Алан Александр. (1882-1956).
Винни-Пух идет в гости : глава из книги "Винни-Пух" / А. А. Милн ; перевод с
английского Б. В. Заходера ; художник Э. Х. Шепард. - Москва : РОСМЭН, 2018. 30, [1] с. : ил.; 22 см. - (Книги с крупными буквами : для увлекательного чтения)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта книга рассказывает о приключениях веселого медвежонка
Винни-Пуха и его друзей - Кролика и Кристофера Робина. Издание
предназначено для самостоятельного чтения детьми дошкольного возраста.
Крупный шрифт, яркие иллюстрации, увлекательный сюжет сделают чтение
легким и приятным.
.

84(3)
М 77

Моост, Неле.
Истории о Вороненке, или Правила отменяются / Н. Моост ; художник А.
Рудольф ; перевод с немецкого Н. Край. - Москва : Эксмодетство, 2020. - 131, [3]
с. : ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: от уже 20 лет смешной и озорной Воронёнок радует и смешит
детей всего мира - ведь поучительные сказки немецкой детской писательницы
Неле Моост, переведены более чем на 20 языков! Каждая история - небольшая,

забавная и поучительная: как играть вместе и не отбирать игрушки, как помогать
другим, как научиться вежливости, как ценить своих друзей.
.
84(3)
Н 56

Нестлингер, Кристине. (1936-2018 ).
Рыжеволосая Фредерика / Кристине Нестлингер ; художник Стефани Райх ;
перевод с немецкого Д.арьи Вильке. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 78, [1] с. : цв.
ил.; 23 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Кристине Нестлингер известная австрийская писательница,
лауреат премий имени Ханса Кристиана Андерсена и памяти Астрид Линдгрен,
автор более ста книг, многие из которых стали настоящей международной
классикой. "Рыжеволосая Фредерика" ее самая первая книга, добрая сказка о
девочке с необычными огненно-рыжими волосами. Из-за этих волос Фредерику
дразнили и в школе, и на улице. Но однажды она узнала, что ее рыжие волосы
настоящее чудо, и они помогут и ей и всем, кого она любит.
.

84(3)
О-11

О'Коннор, Барбара.
Желание / Б. О'Коннор ; перевод с английского Т. Масленниковой. - Москва :
РИПОЛ классик, 2019. - 270, [1] с.; 22 см. - (Вселенная историй)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У одиннадцатилетней Чарли есть одно желание, которое она уже
целый год загадывает каждый день — когда сдувает одуванчик, когда видит на
часах 11:11, когда доедает последний кусочек пирога.. Она мечтает о настоящей
семье. Она не верит, что жизнь с тетей и дядей в захолустном городке
приближает исполнение ее желания. Но вскоре она обретает новых друзей —
бездомного лохматого пса и соседского мальчика Говарда, — и они помогают ей
понять, что нужно жить настоящим и верить только в хорошее.
.

84(3)
О-53

Олдридж, Джеймс. (1918-2015).
Подлинная история плеваки Мак-Фи / Джеймс Олдридж ; перевод с английского
Дмитрия Псурцева ; иллюстрации Елены Репетур. - Москва : Волчок, 2021. - 318,
[1] с. : рис.; 21 см. - (Вот я) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Автор знаменитой новеллы "Последний дюйм" Джеймс Олдридж
(1918-2015) рассказывает историю сироты по прозвищу Плевака, который живёт
в маленьком австралийском городке Сент-Элене со своим чудаковатым дедом
Файфом Мак-Фи в необычном доме, больше похожем на котёл. Плевака настоящий потомок первых австралийских поселенцев: отважный, ловкий,
всегда готовый рискнуть. Мальчишке всего десять, а он уже лучший рыбак во
всём городе. Правда, отношения с соседями у Плеваки сложные: взрослые
считают его странным, а ровесники глядят на него с боязливым восхищением.
Когда дедушка Плеваки умирает, привычной жизни мальчика приходит конец.
Его, маленького босоногого дикаря, хотят усыновить сразу две семьи. А он
желает жить сам по себе.
.

84(3)
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Осман, Ричард. (1970- ).
Клуб убийств по четвергам / Ричард Осман ; перевод с английского Галины
Соловьевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 400, [1] с.; 21 см. - (Клуб
убийств) 19500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Среди мирных английских пейзажей живут четверо друзей. У них
необычное хобби: раз в неделю они собираются, чтобы обсудить нераскрытые
преступления. Элизабет, Джойс, Ибрагим и Рон называют себя «Клуб убийств
по четвергам». Все они уже разменяли восьмой десяток и живут в доме

престарелых, но сохранили остроту ума и кое-какие другие таланты. Когда
местного строителя находят мертвым, а рядом с телом обнаруживается
таинственная фотография, «Клуб убийств по четвергам» внезапно получает
настоящее дело. Вскоре выясняется, что первый труп - это только начало, и что
у наших героев есть свои тайны. Смогут ли четверо пенсионеров поймать
убийцу, пока не стало слишком поздно?
.
84(3)
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Пройслер, Отфрид. (1923-2013).
Маленькая Баба-Яга ; Маленький Водяной ; Маленькое Привидение / Отфрид
Пройслер ; перевод с немецкого Ю. Коринца ; иллюстрации В. Гебхардт, Ф. Й.
Триппа. - Москва : Эксмо, 2021. - 283, [4] с. : цв. ил.; 23 см 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84(3)
Р 22

Рандэлл, Кэтрин. (1987- ).
Исследователь / Кэтрин Рандэлл ; перевод с английского З. Мамедьярова. Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 269, [2] с.; 22 см. - (Дерево желаний)
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Фред всегда мечтал стать исследователем. Крушение самолета в
диких лесах Амазонки исполнило его мечту, но с ним еще Макс, Кон и Лайла, а
вокруг никого. Приключение мечты быстро превращается в борьбу за
выживание и настоящее испытание дружбы. Но, возможно, они не одни в этих
джунглях?
.
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Роулинг, Джоан Кэтлин. (1965- ).
Квидиш сквозь века / Д. К. Роулинг ; перевод с английского М. Спивак. - Москва :
Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 101, [7] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека Хогварца)
15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Перед Вами репринтное издание "Квидиш сквозь века". Эта книга
пользуется невероятной популярностью в библиотеке Хогварца. Ее с великим
тщанием изучали Гермиона Грейнджер, Рон Уизли, Драко Малфой и прочие
ученики Школы колдовства и ведьминских искусств.
.

84(3)
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Сашар, Луис. (1954- ).
Мальчик с последней парты / Луис Сашар ; перевод Веры Полищук ; художник
Ю. Липовка. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 47, [1] с. : цв. ил.; 21 см. (Граффити) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Бредли Чокерс сидит в последнем ряду, на самой последней парте.
Он уверен, что ему никто не нужен и сам он никому не нужен: одноклассники с
ним не дружат и даже не разговаривают. Их можно понять: не так-то хочется
дружить с тем, кто постоянно врёт и грубит. Но однажды в классе появляется
новенький, и он хочет познакомиться с Бредли поближе. В это же время в школу
приходит психолог - жизнерадостная Карла. Она умеет подбирать ключики даже
к таким замкнутым чудакам, как Бредли... А когда к человеку подбираешь
ключик, то оказывается что внутри у него - особенный мир, в котором есть и
удивительные истории об игрушечных животных, и забавные шутки, и
вселенная с воображаемыми планетами и одиноким зеленым монстром монстром, которым Бредли считал сам себя, пока не изменился. Ранее
выходила под названием "Я не верю в монстров". Для среднего и старшего
школьного возраста.
.

84(3)
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Сашар, Луис. (1954- ).
Мальчик, который потерял лицо / Луис Сашар ; перевод с английского Н. С.
Григорьевой, А. Р. Ивановой ; художник Ю. Липовка. - Санкт-Петербург : Качели,
2020. - 222, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Граффити) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Чтобы доказать ребятам, что он такой же крутой, как они, Дэвид
идет с ними к одинокой старухе миссис Бэйфилд и помогает выкрасть ее трость.
Уже на следующий день его начинают одолевать неприятности. Что это:
простое совпадение или жуткое проклятие миссис Бэйфилд? Для среднего и
старшего школьного возраста.
.
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Свифт, Белла.
Мопс, который мечтал стать русалкой / Б. Свифт ; перевод с английского С.
Мазиной ; иллюстрации Н. Джонс. - Москва : Эксмо, 2021. - 124, [2] с. : ил.; 21 см.
- (О чем мечтают зверята?) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Пегги, маленький очаровательный мопсик, вместе со своей
любимой хозяйкой Хлоей отправляется на море, в местечко под названием
"Домик русалки". Ах, как же здесь классно! Можно целыми днями плескаться в
воде, строить песчаные замки и даже послушать местные легенды! Это всё
очень здорово, только вот у Хлои есть необычная мечта: девочка хочет увидеть
настоящую русалку… Значит, Пегги должна обязательно найти морскую
обитательницу! Что же делать, если у неё не получится? Тогда… Пегги сама
станет русалкой! Но сможет ли маленький мопсик исполнить мечту хозяйки?
.
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Свифт, Джонатан. (1667-1745).
Путешествия Гулливера : роман / Д. Свифт ; пересказала с английского Т. Г.
Габбе ; художник Ж. Гранвиль. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 188,
[2] с. : ил.; 22 см. - (Чтение - лучшее учение) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта – классика
английской литературы. Замечательная писательница и переводчик Тамара
Габбе пересказала для детей историю приключений Лемюэля Гулливера в
стране лилипутов и в стране великанов.
.
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Сетон-Томпсон, Эрнест. (1860-1946).
Рассказы о животных / Э. Сетон-Томпсон ; перевод с английского Н. К.
Чуковского ; художник В. Дударенко. - Москва : Махаон, 2015. - 205, [2] с. : ил.; 25
см. - (Классная классика) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сетон-Томпсон, канадский писатель-натуралист, относится к
природе с безграничной любовью и пониманием. Как достоверно и
пронзительно он описывает жизнь диких зверей! Лисы и медведи, волки и
горные бараны - все они обладают своими привычками и пристрастиями,
искусно подмеченными автором. Очень часто главными врагами животных
оказываются люди. Стремящиеся покорить дикую природу и одержать победу
над стихией, они порой действуют неоправданно жестоко. Но всё же человек
может жить в гармонии с окружающим миром - этой идеей пронизаны все
рассказы Сетона-Томпсона, вошедшие в книгу.
.
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Смолл, Лили.
Застенчивая пони / Л. Смолл ; перевод с английского Г. Ю. Бабуровой. - Москва :
Эксмодетство, 2019. - 117, [6] с. : ил.; 21 см. - (Волшебные крылышки) 4000 экз.

Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Добро пожаловать в Таинственный лес! В этом необычном, полном
чудес месте живут волшебные зверята, которые умеют летать. У каждого из них
есть любимая работа — благодаря этому их дом так красив и уютен. Что делать,
если ты хочешь с кем-нибудь подружиться, но в то же время слишком
застенчивый? Пони Поппи хотела бы знать ответ на этот вопрос! Ведь из-за
того, что она самая стеснительная пони в Таинственном лесу, ей так непросто
найти друзей! Но однажды она встречает зверят, которым очень нужна её
помощь. Поппи решает выручить их — и сама не замечает, как вдруг перестаёт
стесняться. Оказывается, заводить новые знакомства совсем не страшно.
Нужно просто поверить в себя!
.
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Смолл, Лили.
Косточка на день рождения / Л. Смолл ; перевод с английского Г. Ю. Бабуровой.
- Москва : Эксмодетство, 2018. - 109, [14] с. : ил.; 21 см. - (Волшебные
крылышки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Разве можно усидеть на месте в свой день рождения?! Щенок
Падди с самого утра очень взволнован! Он ждет гостей и, конечно, много
подарков, особенно большую именинную косточку. Но праздник наступит только
вечером, а до этого нужно сделать много дел. Как же озорному щенку набраться
терпения - ведь веселиться хочется уже сейчас!
.
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Смолл, Лили.
Непослушный хвостик / Л. Смолл ; перевод с английского Г. Ю. Бабуровой. Москва : Эксмодетство, 2018. - 101, [8] с. : ил.; 21 см. - (Волшебные крылышки)
4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - (1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Добро пожаловать в Таинственный лес! В этом необычном, полном
чудес месте живут волшебные зверята, которые умеют летать. У каждого из них
есть любимая работа — благодаря этому их дом так красив и уютен. Все
зверята в Таинственном лесу ждут весёлую ярмарку. Лабиринты, игры и танцы
— праздник наверняка удастся на славу! Бельчонок Софи вместе с подругами
очень старается и репетирует танец, с которым они выступят на ярмарке перед
всеми волшебными зверятами. Но, к сожалению, пока у Софи получается
далеко не всё. А виной тому её большой пушистый хвост! Танцевать с таким
совсем не просто! Хорошо, что папа Софи знает один секрет: есть волшебное
средство, которое поможет ей выступить на все сто. И для этого совсем не
нужна магия, главное — верить в свои силы и не сомневаться, что всё
получится!
.
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Модные интриги в Милане : роман / Сэр Стив Стивенсон ;
иллюстрации Стефано Туркони ; перевод с итальянского Екатерины
Даровской. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 123, [3] с. : ил.;
22 см. - (Девочка-детектив) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым кузеном Ларри,
студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые
запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский
кот и множество чудаковатых родственников. Модные интриги в Милане. Ларри
Мистери счастлив, ведь именно ему поручили опробовать суперсовременный
дрон – последнюю разработку детективного агентства «Око Интернешнл».

Правда, проводить испытания он планировал у себя дома, а не на подиумах
миланской Недели высокой моды! Но долг зовёт: уникальное платье всемирно
известного модельера едва не похитили накануне показа, и Ларри должен
вывести злоумышленника на чистую воду, конечно, не без помощи своей
наблюдательной сестры Агаты. Ребята срочно вылетают в Италию, чтобы
расследовать это загадочное происшествие. Однако дело внезапно оказывается
гораздо серьёзнее, чем они думали: неудавшийся воришка, без сомнения,
собирается кого-то убить! Но кто за этим стоит и, самое главное, кого он избрал
своей жертвой?. Это и предстоит выяснить нашим героям.
.
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Пропавшее кольцо : роман / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации
Стефано Туркони ; перевод с итальянского Екатерины Даровской. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 123, [2] с. : ил.; 22 см. (Девочка-детектив) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим кузеном Ларри, студентом
детективной школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые
запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский
кот и множество чудаковатых родственников. Пропавшее кольцо. В жизни
Ларри Мистери наступила чёрная полоса: загадочная колдунья предсказала
мальчику неотвратимые несчастья, ещё и детективное агентство «Око
Интернешнл» отправило его на задание для новичков. Его, опытного сыщика,
который распутал десятки сложнейших преступлений по всему миру! Но
вернёмся к поручению: в школе города Голуэй пропала капсула времени. Ларри
и его проницательная сестра Агата срочно выезжают в Ирландию — страну
бескрайних зелёных полей, переменчивой погоды и древних легенд, — чтобы
помочь найти металлический цилиндр до торжественной церемонии его
вскрытия. Однако всё оказывается намного запутаннее! Юные детективы
нападают на след старинного золотого кольца, которое пропало около полувека
назад. А у всех подозреваемых — твёрдое алиби. Удастся ли героям раскрыть
это запутанное дело?
.
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Убийство в Лондоне : роман / Сэр Стив Стивенсон ;
иллюстрации Стефано Туркони ; перевод с итальянского Екатерины
Даровской. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 137, [5] с. : ил.;
22 см. - (Девочка-детектив) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым кузеном Ларри,
студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые
запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский
кот и множество чудаковатых родственников. УБИЙСТВО В ЛОНДОНЕ. В разгар
приготовлений к традиционному рождественскому ужину на пороге
Мистери-Хаус появляется Даррен, кузен Агаты и Ларри. Но пришёл он не ради
праздника. Даррен просит ребят о помощи: нужно расследовать одну загадку
прошлого — чрезвычайно сложное дело, которое никто не сумел раскрыть. Так
начинается новое приключение Агаты и Ларри: они заглянут на Хайгейтское
кладбище, спустятся к подземной реке и даже окажутся в Букингемском дворце!
С каждым часом охота за уликами делается всё увлекательнее…
.

84(3)
Ф 82

Фрайон, Зана.
Дом монстров. Тот, кто ждет в глубине / З. Фрайон ; перевод с английского. Е. А.

Петровой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 154, [3] с. : ил.; 21 см. - (Дом монстров). Вариант заглавия : Тот, кто ждет в глубине 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В школе «Дом монстров» время экзаменов! Джаспер и его друзья
справились с первым испытанием (точнее, провалили его чуть менее позорно,
чем остальные), и теперь их ждёт главное: настоящая охота! На настоящего
дикого монстра в настоящем лесном озере. Ах да, этот монстр любит по
вечерам нападать на купающихся… И Джаспер пока ещё не решил, что хуже:
провалить экзамен и попасть на ужин к глибберхаулу или сдать его и вернуться
обратно к учителям «Дома монстров»…
.
84(3)
Ф 82

Фрайон, Зана.
Дом монстров. Тот, кто крадется во тьме / З. Фрайон ; перевод с английского. Е.
А. Петровой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 156, [1] с. : ил.; 21 см. - (Дом монстров). Вариант заглавия : Тот, кто крадется во тьме 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Джаспер провёл в школе "Дом монстров" несколько месяцев, и, что
удивительно, ему даже начало тут нравиться. Наконец пришло время для
главного испытания: в школу выпустили монстра, и Джаспер с друзьями должны
его поймать. Если у них получится, ребята отправятся во внешний мир на
настоящую охоту (а разве есть лучший способ сбежать?). Но если у них не
получится… Говорят, этот монстр любит закусывать учениками. Однако игра
точно стоит свеч!
.

84(3)
Ф 82

Фрайон, Зана.
Дом монстров. Тот, кто летит по пятам / З. Фрайон ; перевод с английского. Е. А.
Петровой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 156, [1] с. : ил.; 21 см. - (Дом монстров). Вариант заглавия : Тот, кто летит по пятам 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Наступил второй год обучения! Джаспер и его друзья знают — их
ждут новые приключения. И те не заставляют себя ждать: в школу прилетает
целый рой кошмарных монстров-жуков! И всё бы ничего (учителя в "Доме
монстров" встречаются и пострашнее), но вот только Джасперу ни в коем случае
нельзя охотиться на этих тварей. И всё потому, что Джаспер — заговорённый
(он и сам совсем недавно это выяснил). Но не может же он бросить друзей на
произвол судьбы! А главное — нового друга, который даже не знает, что ему
грозит…
.

84(3)
Ф 82

Фрайон, Зана.
Дом монстров. Тот, кто обращает в камень / З. Фрайон ; перевод с английского.
Е. А. Петровой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 156, [1] с. : ил.; 21 см. - (Дом
монстров). - Вариант заглавия : Тот, кто обращает в камень 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Когда Джаспера отправили в исправительную школу "Дом
монстров" для трудных детей (а после того как он завалил мусором машину
директора предыдущей школы, это было неудивительно), он не ожидал ничего
хорошего, но такого он и представить себе не мог. В этой школе готовят
охотников на настоящих монстров, и порядки тут, сказать по правде,
жестковаты. Чего только стоит первое испытание, где Джасперу пришлось
столкнуться лицом к лицу со сноблшриком – настоящим чудищем, любящим
прятаться под кроватью и лопать детей? Но ничего. Надолго Джаспер здесь не
задержится. Он просто обязан сбежать!
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин.
Бич: путь к власти : манга / Э. Хантер, Д. Джолли ; перевод с английского О. И.
Корчагиной ; художник Б. Курковски. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 95,
[1] с. : ил.; 19 см. - (Коты-воители. Манга ; Кн. 4). - Пер.изд.: Warriors: The Rise of
Scourge / Hunter, Erin, Jolley, Dan
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: После встречи с дикими лесными котами, охраняющими свою
территорию, котенок по имени Крошка остается со шрамами не только на теле,
но и в душе, а еще с глубокой и горькой жаждой мести. Среди отбросов
кошачьего общества и одиночек, живущих в грязных кирпичных переулках
города Двуногих, его репутация безжалостного и хитроумного бойца растет день
ото дня. Изменив свое имя на Бич, Крошка забывает обо всем, что связывало
его с прежней жизнью, кроме смертельного желания отомстить
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин.
Возвращение воителя : манга / Э. Хантер, Д. Джолли ; перевод с английского О.
И. Корчагиной ; художник Д. Барри. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 95, [1]
с. : ил.; 19 см. - (Коты-воители. Манга ; Кн. 3). - Пер.изд.: Warriors: Warrior's
Return / Hunter, Erin, Jolley, Dan
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Крутобок и Милли находят покинутую Грозовым племенем
территорию, но Двуногие уничтожили лес, и бывший Грозовой глашатай
опасается, что его соплеменники погибли или попали к ним в плен.Милли
настаивает, чтобы они продолжили поиски. Старый друг помогает Крутобоку
обнаружить тропу, по которой ушли лесные коты много месяцев назад.За
каждым поворотом путешественников подстерегают новые опасности, и
Крутобоку кажется, что их странствия никогда не закончатся.
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин.
Долгое эхо / Эрин Хантер ; перевод с английского Вероники Максимовой ;
иллюстрации Леонида Насырова. - Москва : Просвещение : ОЛМА, 2021. - 350,
[1] с. : ил.; 21 см. - (Коты-воители). - Пер.изд.: The Fourth Apperentice / Hunter,
Erin 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Воробей пытается справиться со своими новыми обязанностями ведь он теперь единственный целитель в племени. Львиносвет посвящает все
свое время воспитанию и наставлению своего оруженосца. Голубка оттачивает
свои уникальные способности, пытаясь использовать их на благо Грозового
племени. Но темные тени прошлого, которые преследовали Грозовых котов в
течение многих лун, по-прежнему таятся в глубине Сумрачного леса. Одного из
котов племени навещает во сне таинственный гость, обещая власть над всем
лесом, и что это изменит будущее так, как ни один кот не может предвидеть.
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин.
Долгое эхо / Эрин Хантер ; перевод с английского Вероники Максимовой ;
иллюстрации Леонида Насырова. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний :
ОЛМА, 2021. - 350, [1] с. : ил.; 21 см. - (Коты-воители). - Пер.изд.: The Fourth
Apperentice / Hunter, Erin 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Воробей пытается справиться со своими новыми обязанностями ведь он теперь единственный целитель в племени. Львиносвет посвящает все
свое время воспитанию и наставлению своего оруженосца. Голубка оттачивает
свои уникальные способности, пытаясь использовать их на благо Грозового
племени. Но темные тени прошлого, которые преследовали Грозовых котов в
течение многих лун, по-прежнему таятся в глубине Сумрачного леса. Одного из

котов племени навещает во сне таинственный гость, обещая власть над всем
лесом, и что это изменит будущее так, как ни один кот не может предвидеть.
.
84(3)
Х-19

Хантер, Эрин. (коллективный псевдоним).
Затмение : сказочная повесть / Эрин Хантер ; перевод с английского В.
Максимовой ; иллюстрации Л. Насырова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. 350, [1] с. : ил.; 21 см. - (Коты-воители). - Пер.изд.: Eclipse / Hunter, Erin 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: На Остролапку, Львинолапа и Воробушка, пытающихся понять, что
сулит им владение «силой звезд», тяжелой ношей ложится ответственность за
будущее всех племен. Силы и способности трех оруженосцев подвергаются
испытанию, когда на Грозовых котов неожиданно нападают те, от кого они никак
не могли этого ожидать. Все племена втягиваются в страшную битву.Над лесом
сгущается тьма, а таинственный незнакомец предупреждает лесных котов о
грядущих еще больших несчастьях. Кажется, впервые у Звездного племени нет
ответов на вопросы их подопечных
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин.
Лес секретов : сказочная повесть / Э. Хантер ; перевод с английского В. А.
Максимовой ; иллюстрации Л. Х. Насырова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014.
- 317, [1] с. : ил.; 21 см. - (Коты-воители). - Пер.изд.: Forest of Secrets / Hunter,
Erin 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Вместе с весной в лес приходит новая опасность - паводок
угрожает жизни диких котов, к тому же рыба в отравленной людьми реке стала
непригодной для пищи. Огнегрив и Крутобок спасают котят, помогают добыть
еду для пострадавшего от наводнения Речного племени. Обстановка в лесу
накаляется - противостояние между племенами усиливается с каждым днем и
неожиданно открываются все новые тайны
.

84(3)
Х-19

Хантер, Эрин.
Прибежище воителя : манга / Э. Хантер, Д. Джолли ; перевод с английского О. И.
Корчагиной ; художник Д. Барри. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 90 с. :
ил.; 19 см. - (Коты-воители. Манга ; Кн. 2). - Пер.изд.: Warriors: Warrior's Refuge /
Hunter, Erin, Jolley, Dan
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Крутобок и Милли отправляются на поиски Грозового племени и
уже в самом начале своего долгого пути встречаются со множеством
непреодолимых препятствий. Оказывается, выбраться из мест обитания
Двуногих совсем не так просто.Полная опасностей жизнь непривычна Милли, и
Крутобоку приходится приложить немало усилий, чтобы следовать дальше.Но
едва путешественники обретают временное прибежище, конфликт с амбарными
котами грозит разлучить их навсегда.
.

84(3)
Ш 53

Шеферд, Энди.
Мальчик, который выращивал драконов : сказочная повесть / Энди Шеферд ;
иллюстрации Сары Огилви ; перевела с английского Е. Л. Полоцкая. - Москва :
РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : КиТ, 2020. - 167, [4] с. : ил.; 22 см. - (Сумка
чудес). - Пер.изд.: The Boy Who Grew Dragons / Shepherd, Andy
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Юный Томас считал себя опытным огородником и твердо знал, что
ничего непредсказуемого в дедушкином саду быть не может. Поэтому странный

фрукт, выросший на каком-то кактусе, особого подозрения не вызвал. Томас
наверняка не принес бы его домой, если бы знал, что из чего-то, похожего на
ананас, вылупится прелестный дракончик и превратит его жизнь в сплошные
проблемы и огнедышащее шоу. А впрочем, разве это не реально круто, когда
твой домашний питомец - настоящий дракон? Смешная и очень полезная
инструкция для тех, кто мечтает о собственном драконе!
.
84(3)
Ш 94

Штэдинг, Сабина. (1965- ).
Петронелла и злой пекарь / Сабина Штэдинг ; перевод с немецкого Н. Римицан.
- Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 219, [1] с. : ил.; 21 см. - (Вы и ваш ребенок)
3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Стоит жаркий август, а у Петронеллы, необычной доброй и весёлой
ведьмы, забот невпроворот! Плюгавиц, злой пекарь и бывший начальник папы
близнецов, решил купить мельницу! А планы у пекаря злодейские: семья Лины и
Луиса уедет, он вырубит сад и заасфальтирует под парковку, из пруда сделает
аквапарк, старый дом снесет. Надо ему срочно помешать!
.

84(3)
Ш 94

Штэдинг, Сабина. (1965- ).
Петронелла и кротовая нора / Сабина Штэдинг ; перевод с немецкого Н.
Римицан. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 222, [1] с. : ил.; 21 см. - (Вы и ваш
ребенок) 4500 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У Лины и Луиса день рождения! Какие подарки приготовили их
друзья? Петронелла, яблоневая ведьма, подарила детям путешествие в
подземный мир. Для этого им придётся уменьшиться и нырнуть в кротовую нору.
Оказавшись под землёй, Петронелла и дети узнают страшное: крот Мигун
пропал! Петронелла вместе с близнецами отправляются на его поиски. К ним на
помощь приходит медведка Вера - её сёстры тоже исчезли! Кто же похитил
несчастных зверей? Как их спасти? Сабина Штэдинг - "новая немецкая Астрид
Линдгрен", автор главного европейского сказочного бестселлера 2016 года!
Для детей среднего школьного возраста.
.

84(3)
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Штэдинг, Сабина. (1965- ).
Петронелла и снежная буря / Сабина Штэдинг ; перевод с немецкого Н.
Римицан. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 222, [1] с. : ил.; 21 см. - (Вы и ваш
ребенок) 3500 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Петронелла - не обычная ведьма, ведь у нее есть три сестры! И в
это Рождество они приехали погостить! Правда, какое может быть
рождественское настроение, когда за окном дождь? Видимо, в этом году
Санта-Клаусу придётся променять сани на лодку с вёслами! А в доме мельника
разобиделись друг на друга Лина и Луис. Каждый устраивает другому мелкие
пакости. Или, может быть, в доме поселился кто-то невидимый и хочет всех
перессорить? Кто бы он ни был, против четырёх ведьм, вооруженных
справочником редких заклинаний, ему не устоять!
.

84(3)
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Эпплгейт, Кэтрин. (1956- ).
Дерево желаний / Кэтрин Эпплгейт ; перевод с английского И. Ю. Лейченко. Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 174, [1] с. : рис.; 22 см. - (Сумка чудес). Пер.изд.: Wishtree / Applegate, Katherine
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Это старый дуб. Его зовут Красный. Однако с давних времен его

называют Деревом желаний. Каждый год в первый день мая люди привязывают
к веткам дуба клочки бумаги и кусочки ткани, на которых пишут свои желания.
Деревья не умеют травить анекдоты. Что они умеют делать хорошо — так это
рассказывать истории. Но у деревьев есть правило: никогда не разговаривать с
людьми. Однажды зимой в крошечном синем домике под сенью ветвей старого
дуба поселилась новая семья. Как-то ночью маленькая девочка привязала к
Красному лоскуток, на котором было написано: хочу, чтобы у меня появился
друг...
.
84Р
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Лучшие сказки русских писателей / художники Е. Борисова [и др.]. - Москва :
РОСМЭН, 2019. - 316, [3] с. : ил.; 26 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли замечательные сказки русских писателей:
«Городок в табакерке» В. Ф. Одоевского, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова,
«Серебряное копытце» П. П. Бажова и многие другие. Истории о заколдованном
принце, отважной уточке, волшебной змейке и других героях не только
развлекут ребят, но и напомнят им о том, как важно быть добрыми, честными,
отзывчивыми и справедливыми
.

84Р
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Лучшие сказки русских писателей / художники Е. Борисова [и др.]. - Москва :
РОСМЭН, 2018. - 316, [3] с. : ил.; 26 см
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли замечательные сказки русских писателей:
«Городок в табакерке» В. Ф. Одоевского, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова,
«Серебряное копытце» П. П. Бажова и многие другие. Истории о заколдованном
принце, отважной уточке, волшебной змейке и других героях не только
развлекут ребят, но и напомнят им о том, как важно быть добрыми, честными,
отзывчивыми и справедливыми
.

84Р
М 87

Моя Россия : стихи и рассказы о Родине / художник В. Винокур [и др.]. - Москва :
РОСМЭН, 2021. - 250, [5] с. : ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Любовь к Родине начинается с любви к своему дому, своему
городу, к родным и близким. Она растет и крепнет, когда мы знакомимся с
яркими страницами истории Отечества, когда читаем стихи о России,
сопереживаем героям патриотических рассказов. И как бы ни сложилась жизнь,
любовь к своей стране навсегда остается в сердце и делает нас сильнее
.

84Р1
Б 57

Булгарин, Фаддей Венедиктович. (1789-1859).
Димитрий Самозванец : роман / Ф. В. Булгарин. - Москва : Комсомольская
правда : Директ-Медиа, 2014. - 589, [2] с.; 21 см. - (История России в романах)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Герой романа «Димитрий Самозванец», выходец из низов
российского общества, объявил себя чудом спасшимся царевичем Дмитрием,
последним сыном Ивана Грозного и наследником престола. Ему удалось
привлечь на свою сторону высшее общество Польши, собрать войско,
двинуться с ним на Москву и воссесть на российском престоле, хитрыми
увещеваниями смутив умы русских людей, уставших от правления Бориса
Годунова. Но насколько высок был его взлет, настолько низким оказалось и
падение. Одним из приближенных Лжедимитрия был дальний предок русского
писателя Фаддея Булгарина (настоящее имя - Ян Тадеуш Кшиштоф Булгарин;
1789-1859), создавшего этот увлекательный роман.
.

84Р1
М 31

Масальский, Константин Петрович. (1802-1861).
Стрельцы : роман / К. П. Масальский. - Москва : Комсомольская правда :
Директ-Медиа, 2014. - 414, [1] с.; 21 см. - (История России в романах)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: К.П.Масальский, популярный в XIX веке писатель, автор
многочисленных исторических романов, в произведении "Стрельцы"
рассказывает о событиях конца XVII - начала XVIII века. Такие незаурядные,
яркие личности, как царевна Софья и царь Петр, вынуждены были не просто
считаться с серьезнейшей на тот момент силой - стрелецким войском, но даже
бояться ее. Роман написан богатым образным языком, а реально
существовавшие люди предстают перед читателем, словно живые.
.

84Р1
М 79

Мордовцев, Даниил Лукич. (1830-1905).
Великий раскол : роман / Д. Л. Мордовцев. - Москва : Комсомольская правда :
Директ-Медиа, 2014. - 494, [1] с.; 21 см. - (История России в романах)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Даниил Лукич Мордовцев(1830-1905) — автор многочисленных
популярнейших в XIX веке романов и повестей, посвященных истории России и
Украины. «Великий раскол» — это захватывающее повествование о трагических
событиях XVII столетия, одной из основных причин которых явилась церковная
реформа. Деятельность патриарха Никона вызвала раскол Русской церкви и
привела к возникновению старообрядческих течений, самоотверженно
боровшихся за свои идеи. Писатель с болью и откровением рассказывает о
тяжелой жизни и страшной участи противников Никона: протопопа Аввакума,
боярыни Морозовой, княгини Урусовой и других. Не ускользают от пристального
взгляда Мордовцева и душевные метания своенравного и упрямого Никона.
Перед читателем разворачивается во всем многообразии красок жизнь русского
народа в то противоречивое и жестокое время. Роман населен большим
количеством действующих лиц, новее они — от царя Алексея Михайловича,
прозванного Тишайшим, до ничем, казалось бы, не примечательного монахачернеца, не оставляют вас равнодушным, заставляя с замиранием сердца
следить за сюжетом и жизненными перипетиями героев.
.

84Р1
П 49

Полевой, Николай Алексеевич. (1796-1846).
Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV века : роман / Н. А. Полевой. Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2014. - 538, [1] с.; 21 см. (История России в романах)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Книга повествует о событиях на Руси XV века, о междоусобных
войнах, которые вели князья за Великий Московский престол, о дворцовых
интригах, о Москве и Новгороде того времени, о славных российских городах
Угличе, Суздале и Дмитрове - в общем, представляет собой историю смутного
времени. Но не только этим замечательна настоящая книга. В ней содержится и это самое главное - призыв к миру и согласию, христианскому прощению и
усмирению гордыни ради пользы Отечества.
.

84Р1
П 49

Полежаев, Петр Васильевич. (1827-1894).
Фавор и опала : роман / П. В. Полежаев. - Москва : Комсомольская правда :
Директ-Медиа, 2014. - 222, [1] с.; 21 см. - (История России в романах)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Роман посвящен временам царствования юного Петра II, внука
Петра Великого, и начале правления Анны Иоанновны. Автор показывает
реальных исторических персонажей не застывшими героями хроники, а живыми

людьми. Император и его наставник, светлейший князь и новый фаворит,
царские невесты и красавица цесаревна не лишены чувств, они радуются,
грустят и переживают, становясь посредством эмоций ближе к современному
читателю. Писатель, практически не меняя действительно происходившие
события, очень увлекательно пересказывает «дела давно минувших дней».
.
84Р1
Т 53

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Рассказы из азбуки / Л. Н. Толстой ; художник В. В. Канивец. - Москва :
РОСМЭН, 2019. - 27, [4] с. : ил.; 22 см. - (Книги с крупными буквами : для
увлекательного чтения)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли произведения Л. Н. Толстого, предназначенные
для самостоятельного чтения детьми дошкольного возраста: рассказы из
азбуки, басни, загадки. Крупный шрифт и яркие иллюстрации сделают чтение
легким и приятным
.

84Р6
А 35

Азов, Феликс Маркович.
Далеко от войны : повесть / Ф. М. Азов ; художник Т. Антонова. - Оренбург :
Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева, 2019. - 237, [1] с. :
ил.; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Великая Отечественная война застала семью Феликса Азова в
родном городе Гомеле Белорусской ССР. Отец ушел на фронт, мать с тремя
детьми почти три года была в эвакуации в небольшом узбекском кишлаке. От
лица старшего брата Бориса в книге рассказывается о том, как справлялись с
трудностями военного времени в тылу, о переживаниях и заботах детей и
подростков, которым пришлось вступить в борьбу с врагом наравне со
взрослыми. Повесть будет интересна юным читателям.
.

84Р6
А 67

Анисимова, Анна.
Один день в детском саду / А. П. Анисимова ; художник А. В. Куликова. Санкт-Петербург : Речь ; Москва : Речь, 2020. - 48, [8] с. : ил.; 26 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В детском саду каждый день — целое приключение! На зарядке
круговерть, на площадке звездопад, за обедом в животах «поселяются»
фантики и чайки, а на прогулке можно найти сказочный клад. Всё потому, что к
воспитательнице Марье Филипповне приходят не просто дети, а настоящие
капитаны детского сада! Ух, сколько всего интересного их ждёт! Озорные
истории Анны Анисимовой с весёлыми рисунками Анны Куликовой расскажут
малышам, как здорово и ни капельки не страшно проходят дни в детском саду.
Убедитесь сами!
.

84Р6
Б 27

Басова, Евгения Владимировна.
Наша Земля - дышит : короткие рассказы о Севере / Е. В. Басова ; художники
А. Кендель, В. Кендель. - Москва : Август ; Санкт-Петербург : Детское время,
2020. - 110, [2] с. : ил.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Герои Евгении Басовой живут в согласии с природой - она
становится одним из действующих лиц в книге. Коля из повести «Наша Земля дышит» живёт далеко на Севере, в краю лиственниц и кедрового стланика растения, которое ложится на зиму спать, как медведь. Саша-учёный, а точнее,
студент-второкурсник, и его восьмилетний сосед Димка живут в средней полосе,
в деревне Кошкино, затерянной среди холмов. Реалистичная и почти

сказочная, две повести по-своему дополняют друг друга. «Наша Земля - дышит»
- лауреат Национальной литературной премии «Заветная мечта» (2009);
«Саша-учёный и Димка-хулиган» - финалист Всероссийского конкурса на
лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру» (2018), а сама Евгения
Басова, лауреат литературной премия имени С. Маршака за книгу «Подросток
Ашим» (2017), номинирована на международную литературную премию имени
Астрид Линдгрен от России. Иллюстрации Ани и Вари Кендель, призёров
всероссийской премии «Образ книги».
.
84Р6
Б 27

Бастиан, Филипп.
Илу и ее друзья. В поисках анкилозаврика / Ф. Бастиан ; художники О. Кутузова,
С. Красовский. - Москва : АСТ, 2020. - 155, [2] с. : ил.; 21 см. - (Приключения
динозавров) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У мамы-анкилозавра пропало яйцо, из которого вот-вот должен
вылупиться малыш. Отважная Илу бросается на поиски. Легко сказать!. Густые
заросли таят слишком много опасностей для пятилетнего альбертозавра. Но на
помощь неожиданно приходят братья-тираннозавры Марк и Болан. Вместе им
предстоит идти по следам дромеозавра и лезть на скалу птеранодонов, убегать
от жуткого дейнозуха и красться мимо ужасного горгозавра, драться с
подрастающими дасплетозаврами и отбиваться от стаи троодонов! Но найдут
ли они малютку анкилозавра?
.

84Р6
Б 27

Бастиан, Филипп.
Илу и ее друзья. Драконов не бывает / Ф. Бастиан ; художники О. Кутузова, С.
Красовский. - Москва : АСТ, 2021. - 155, [1] с. : ил.; 21 см. - (Приключения
динозавров) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Семьдесят миллионов лет назад на Земле всё было огромным.
Росли высоченные деревья – сосны, хвощи, кипарисы. А среди них бродили
гигантские животные – динозавры. Это был очень опасный мир! Илу –
альбертозавр, не самый крупный зверь. К тому же ей всего пять лет. Но она
умная и смелая. Да и чего бояться, если на помощь всегда придут верные
друзья! Развлекательные и познавательные истории из мира мелового периода.
Все динозаврики слышали легенду об ужасном огнедышащем драконе.
Братья-тираннозавры Марк и Болан решили его разыскать. Илу отправляется
вместе с ними. По дороге они столкнутся с опасными врагами — ужасным
мозазавром и коварными дакотарапторами, а также встретят новых друзей и
познакомятся с неизвестными им зверями. Но найдут ли они дракона? Или
драконов не бывает?
.

84Р6
Б 43

Белов, Сергей.
Путешествие в страну сномиков : городская сказка : книга-дневник / С. Белов.
- Нижний Новгород : Издательство ИП Якушов Ю. И., 2020. - 143 с.; 20 см
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Приключения мальчика Никиты, который забыл любимый сон про
свою погибшую в автокатастрофе маму. В поисках этого сна он попадает при
помощи волшебного амулета, который он получит от дедушки, в страну, где
собираются, хранятся и доставляются людям их сны. Во время путешествия по
стране его сопровождают жители этой страны: хранительница снов Снэя и два
курьера, Снок и Снук. Передвигаясь по территории страны, Никита постепенно
получит информацию о местонахождения своего потерянного сна и как его
вернуть. В этом ему помогут два подростка, не по своей воле оказавшихся в
стране снов. Их, в далёком прошлом, заберёт с собой алхимик, которому они
прислуживали, сумевший найти способ попасть в страну снов.
.

84Р6
Б 75

Бодрова, Елена.
Дом, в котором живет гром / Е. Бодрова ; худож. Н. Кондратова. - Москва :
Аквилегия-М, 2021. - 200, [2] с. : ил.; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Толе двенадцать, и он мечтает стать скульптором. Для своих
поделок он собирает глину, как учил его дедушка. Однажды, когда мальчик
возвращается домой, его настигает одноклассник по прозвищу Серый. Он
преследует Толю не в первый раз, и Толе очень хочется быть смелым. Но как
это сделать, когда на стороне Серого целая банда, а на Толиной – никого?
Поддержка приходит неожиданно в лице мальчика со странным именем
Фердинанд Артамон Громмэль, или просто Гром. В один прекрасный день он
возникает из ниоткуда в Толином сарае и заявляет, что отныне будет здесь
жить. В книгу также вошла повесть "Никому не нужно небо" о юном вокалисте,
успевшем познать славу и рано потерявшем свой волшебный голос.
.

84Р6
В 15

Валевский, Анатолий.
Мой друг Жабыч (хроника взросления) / А. Валевский. - Санкт-Петербург :
СУПЕР Издательство, 2021. - 201 с.; 20 см 210.00 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Жабыч уверен: людей, которых любишь, нельзя расстраивать.
Выше всего он ценит дружбу – дар, когда человек может быть самим собой с
тем, кого считает своим другом. Жабыч утверждает, что вся его работа в том,
чтобы, когда ты упадешь и больно ударишься о жизнь, ты не решил, что она не
стоит того, чтобы подняться и продолжить жить. Еще он советует никогда не
бояться любить. И запомните: если Жабыч в вашем сердце, ничего страшного с
вами не может произойти, потому что детство с ним – полнейшее счастливое
сумасшествие
.

84Р6
В 17

Вандич, Илона.
Когда я вырасту, я стану экологом / И. Вандич, Н. Голышкина ; художник А.
Вайнер. - Санкт-Петербург : Группа "Илим", 2021. - 77, [2] с. : ил.; 23 см 5000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Кто носит зелёный галстук? Почему батарейки опасны для ёжиков?
Как сумка может спасти мир? В чём измеряется долг человека перед планетой?
Хотите узнать ответы на эти вопросы? Присоединяйтесь к главным героям книги
- Оле и Роме, которые разгадывают удивительный квест! Главные герои книги –
дети Рома и Оля – через собственный опыт изучают вопросы экологии и
бережного отношения к окружающей среде, а также знакомятся с работой
экологической службы промышленных предприятий. Дополнительным бонусом
стала полезная информация об экомаркировке и правилах бережного
отношения к окружающей среде, которая позволит читателям формировать
собственные экологические привычки.
.

84Р6
В 50

Винтер, Анна.
Мурзозавр и Овирапторы. Гость из будущего / А. Винтер ; художники А.
Перкмини, С. Красовский. - Москва : АСТ, 2021. - 155, [2] с. : ил.; 21 см. (Приключения динозавров) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Что делать, если вам на голову свалился с неба наглый рыжий
кот? А что делать, если такое случилось в Меловом периоде, а вы вообще —
динозавр, и котов никогда не видели?! Не знаете? Вот и братья-овирапторы Ови
и Раптор не знают. А Мурзик требует не только срочно отправить его назад, в

будущее, но еще молочка и чтобы погладили. (А где взять молоко, если ты
вылупился из яйца? И как погладишь кота, если у тебя крылья да когти.) В
общем, не Мезозой, а дурдом какой-то! Временной портал закрыт, кот ноет,
трицератопс Топс тупит, хищники норовят вами пообедать, у великого и
ужасного тарбозавра Тарби проблемы со здоровьем. А тут еще и грызуны
одолели… — а у Мурзика, видите ли, лапки! «Мурзозавр и Овирапторы» —
прикольные истории о приключениях кота Мурзика из наших дней в Мезозое."
.
84Р6
В 75

Воронкова, Любовь Федоровна. (1906-1976).
Девочка из города / Л. Воронкова ; иллюстрации В. Л. Гальдяева. - Москва :
ЭКСМО, 2014. - 142, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В повести "Девочка из города" рассказывается о девочке,
осиротевшей во время Великой Отечественной войны, о добрых людях, ее
приютивших
.

84Р6
Г 12

Гаглоев, Евгений. (1978- ).
Арканум. Корабль из прошлого / Е. Гаглоев. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 346, [3]
с. : ил.; 22 см. - (Арканум) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Новая захватывающая серия от признанного мастера молодежного
фэнтези Евгения Гаглоева! Близнецы Лера и Максим счастливы – впереди
отдых и работа на курорте в Новом Ингершаме. Но накануне их приезда в
городе происходит землетрясение, а затем море прибивает к пристани
почерневший от времени старинный корабль, в трюме которого обнаруживается
таинственный груз. Разворачивается цепь странных событий, в них случайно – а
может, и неслучайно – оказываются втянуты Лера и Максим вместе со своими
новыми друзьями – забавной Светкой и Дэном, чье появление на морском
берегу было не менее загадочным, чем появление старинного фрегата. Они
даже не догадываются, какие удивительные открытия их ожидают… Но разве
может быть иначе, если в городе затаились бывшие члены зловещей
корпорации «Экстрополис»?
.

84Р6
Г 12

Гаглоев, Евгений. (1978- ).
Пандемониум. Орден Огненного Дракона : роман / Евгений Гаглоев. - Москва :
РОСМЭН, 2021. - 377, [3] с.; 21 см. - (Пандемониум) 15000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Наступил день, которого так боялись Светлые, о котором
столетиями мечтали Темные. Великая Мать Змей провела ритуал, Огненный
Дракон освободился от древних оков и начал свое воплощение в нашем мире.
Грядет страшная битва между добром и злом. Злыдни, мавки, нетопыри,
Огненные волки заполонили Клыково, осадили часовую башню, где трое
учеников «Пандемониума» поддерживают над городом и окрестностями
защитный купол. Пока купол цел, пока Светлые держат оборону, нечисть не
выйдет за пределы города, но и помощь из Санкт-Эринбурга не придет. Старые
друзья и враги раскрывают карты, гибнут бессмертные, оживают мертвые,
разоблачен Змееносец. Но самое главное - кажется, Тимофей знает, как
уничтожить Огненного Дракона.
.

84Р6
Г 14

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).
Рассказы и сказки / Аркадий Гайдар ; иллюстрации Марины Белоусовой. Москва : Эксмо, 2014. - 126, [1] с. : ил.; 21 см. - (Книги - мои друзья) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: Книги Аркадия Гайдара учат детей и взрослых честности,
справедливости, доброте
.
84Р6
Г 46

Гиваргизов, Артур Александрович. (1965- ).
Теперь не страшно / Артур Гиваргизов ; рисунки Марии Якушиной. - Москва :
РОСМЭН, 2021. - 45, [2] с. : цв. ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Артур Гиваргизов - известный детский поэт и писатель, лауреат
премии имени Корнея Чуковского и множества других литературных конкурсов и
премий. "Теперь не страшно" - сборник новых веселых стихов Артура
Александровича. Это стихи обо всем на свете: о том, что не стоит белить
бороду сахарной пудрой, когда наряжаешься Дедом Морозом, о том, как искать
невесту, если учишься в третьем классе, и о том, что мир обязательно
расцветет новыми красками, как только съешь кусочек сыра. Есть здесь и
абсурдные фантазии, и искрометные бытовые зарисовки, и остроумные
вариации на тему школьной программы – в общем, страшно не будет, будет
только очень смешно.
.

84Р6
Г 65

Гончарова, Марианна Борисовна. (1957- ).
Гадкий котенок : повесть / Марианна Гончарова ; художник Татьяна Плетнева. Москва : Время, 2021. - 94, [1] с. : цв. ил.; 23 см. - (Время - детство!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Вы заметили, что котики, особенно если к ним присмотреться, отличные ребята. Они просто не раскрывают нам все свои тайны и способности.
Вот, например, котик Мышкин. От радости, что не потерялся, а попал в
нормальную семью, где живут кошки, собака и эти… как их… а! люди! – он даже
стал вести дневник, куда записывал свои мысли. В том числе и про любовь ко
всем рядом живущим и к тому, что открылось ему в этом мире, полном чудес и
загадок. Возьми эту книжку в руки, прижми к себе, прислушайся. Слышишь?
Это мурлычет котик Мышкин. От радостной встречи с тобой.
.

84Р6
Г 67

Горбунова, Ксения Ивановна. (1987- ).
Кто ты, няня Ву? / Ксения Горбунова ; художник Елена Кураш. - Москва : Пять
четвертей, 2021. - 271 с. : цв. ил.; 24 см. - (Понарошку) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Что за шум на чердаке? Это после многих лет включился и ожил
старый робот! Робоняня Ву воспитала три поколения семьи Фуксов. Она не
обладает суперспособностями, но прекрасно умеет сидеть с детьми: готовить
кашу, вытирать пыль, рассказывать сказки… По сравнению с новыми роботами
она выглядит очень медлительной. Ещё бы, ведь они умеют летать! А Няня Ву
мечтает только об одном - быть нужной для своих хозяев. Не имеет значения,
что она похожа на помесь пылесоса с духовкой: даже устаревшая модель
робота способна мечтать и стремиться стать лучше. И тогда всё по силам,
нужно только добраться до Мастерской Арчибальда Оловянного, где её собрали
много лет назад… Ксения Горбунова - писатель, журналист, сценарист. Лауреат
конкурсов "Новая детская книга", "Хрустальный родник" и "Большая сказка",
финалист Международного фестиваля детской литературы "Корнейчуковская
премия". Фантазия автора легко одушевляет даже механизмы - и они становятся
в один ряд с персонажами фильма "ВАЛЛ-И" и рассказа "Электрическое тело
пою!" Рэя Брэдбери. И находят своё истинное предназначение, с удивлением
понимая, что оно не всегда совпадает с прописанными для них инструкциями.
Проиллюстрировала сказку художница Елена Кураш, уже известная читателям
по оформлению книг "Василькин Д. Седьмой отряд" и "Принцесса Торнада".
.

84Р6
Д 38

Детская литература 2017 : сборник произведений номинантов национальных
литературных премий "Поэт года" и "Писатель года" в номинации "Детская
литература". Книга восьмая. - Москва : Издательство РСП, 2018. - 282, [3] с.; 21
см. - (Национальные литературные премии "Поэт года" и "Писатель года")
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+.

84Р6
Д 99

Дядина, Галина Сергеевна. (1979- ).
Стихи обо всем на свете / Галина Дядина ; рисунки Ю. Устиновой. - Москва :
АСТ, 2021. - 143 с. : цв. ил.; 27 см. - (Малышам обо всем). - (Малыш) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Галина Дядина (Галина Сергеевна Гриченко) учитель по
образованию, поэт по призванию. Её стихи впервые были изданы в журнале
"Костёр", потом в "Кукумбере", "Чебурашке", "Весёлых картинках",
"Литературной газете", "Шуше" (Казахстан). Первая книжка - "Воздушные змеи" была напечатана в Арзамасской типографии на средства семьи. Сегодня
Галина Дядина состоявшийся поэт, победитель Второго конкурса молодых
нижегородских поэтов имени Бориса Пильника, призёр и лауреат различных
конкурсов на лучшее произведение для детей и юношества. У стихов Галины
Дядиной свой собственный "голос", много оригинальных придумок и ярких
образов. Простые предметы обретают необыкновенные свойства: утюг
становится кораблём, треугольник в тетради - Бермудским треугольником,
нелюбимая каша размышляет о любви, а картошка в мундире выстраивается в
отряд, чтобы защищаться от обжор. Каждое стихотворение - история, в которой
есть тайна, секрет, и разгадывать его одно удовольствие. Поэзию Галины
Дядиной очень тонко почувствовала художник Юлия Устинова; она подхватила и
развила замечательные фантазии и необычные образы поэта в иллюстрациях к
каждому стихотворению.
.

84Р6
Е 60

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).
Золото скифов / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2018. - 270 с. : ил.; 22 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В одну страшную грозовую ночь из музея тихого приморского
городка пропадает скифская золотая чаша. Никаких отпечатков пальцев или
следов не обнаружено, чаша словно растаяла. Город взбудоражен: может быть,
дело в проклятье, которое преследует клад из скифских курганов? Живущие по
соседству с музеем ребята берутся за расследование! Дмитрий Емец –
известный детский писатель, его произведениями зачитываются дети самого
разного возраста, а суммарный тираж книг превысил 5 000 000 экземпляров.
.

84Р6
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Моя мама не хочет идти в детский сад! : полезные сказки / Ирина Зартайская ;
иллюстрации Алисы Перкмини. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25] с. : цв. ил.;
30 см. - (Вы и ваш ребенок) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Это история про маму, которая... не любит детский садик! Не хочет
вылезать из кровати, специально долго завтракает, одевается и медленно
бредёт по улице. Узнали себя? На самом деле мы понимаем, каково это впервые отправиться в детский сад. А наш герой - смелый мальчишка - каждый
день пытается объяснить маме, что в садике очень даже весело! Что нужно
сделать, чтобы мама тоже полюбила детский садик? Эта книжка понравится
всем любителям "Вредных советов". Благодаря ей вы узнаете, что мамам
просто бывает грустно без дочек и сыночков. Книга рекомендована для чтения
взрослыми детям.
.

84Р6
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Тени : повесть / И. В. Зартайская ; художник П. В. Клименко. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2021. - 61, [2] с. : ил.; 27 см. - (Открой книгу!) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды в доме Славика появилась маленькая девочка - её
удочерили родители мальчика, и жизнь школьника изменилась. Ему предстоит
не только пережить то, что команды «Три» больше не существует, но и понять,
что на смену ей пришло нечто большее. Повесть написана от лица школьника и
рассказывает о его переживаниях, мыслях, первой влюблённости и семье,
которая преодолевает любые трудности вместе. Ирина Зартайская - детская
писательница, подарившая миру более 60 прекрасных книг. Её рассказы
публикуются в журналах, а книги входили в шорт-листы литературных
конкурсов. На Всероссийском конкурсе «Новые имена» Ирина победила в
номинации «Автор лучшей повести». Книги для детей Ирины Зартайской в 2020
году вошли в лонг-лист премии им. Корнея Чуковского.
.

84Р6
З-88

Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).
Несерьезные истории : рассказы / Михаил Зощенко, Саша Черный ; художник А.
Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 109, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детвора)
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли рассказы для детей двух замечательных русских
писателей - Михаила Зощенко и Саши Черного. Эти совершенно несерьезные
истории пронизаны тонким юмором и добротой
.

84Р6
И 26

Игнатова, Анна Сергеевна. (1973- ).
Принцесса Торнада : повесть / А. С. Игнатова ; художник Л. Кураш. - Москва :
Пять четвертей, 2020. - 319 с. : ил.; 24 см. - (Понарошку) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Военному советнику Головастому невыносимо скучно. Столько лет
уже не было ни одной войны! Ни славы, ни почёта! Да так, пожалуй, и без
работы остаться можно… Но выход, кажется, найден: в королевстве есть
сверхсекретное "супероружие" массового поражения - Принцесса Торнада.
Правда, ей всего тринадцать лет... Вот только остановит ли это злодея?! Анна
Игнатова - автор повестей, рассказов и стихов для детей, лауреат премии имени
В. П. Крапивина и Международного поэтического конкурса имени Ренаты Мухи.
Её сказку "Принцесса Торнада" проиллюстрировала молодая художница Елена
Кураш, уже знакомая читателям по книге "Василькин Д. Седьмой отряд"
Виктории Ледерман
.

84Р6
К 53

Книжник, Генрих Соломонович. (1935- ).
Вика : повесть / Г. С. Книжник ; художник А. Костюкевич. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2019. - 222, [1] с. : ил.; 25 см. - (Интересное чтение) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Генрих Книжник, отличный детский писатель с самой что ни на есть
книжной фамилией, придумал книгу с захватывающим сюжетом - о
десятилетней девочке Вике, понимающей язык животных и птиц. Оказывается,
необычный дар может быть полезным и в житейских обстоятельствах (когда,
например, надо найти друга, попавшего в беду), и в минуты опасности (чтобы
предотвратить трагедию с тигром в цирке). Но что произойдет, если
уникальными способностями девочки захотят воспользоваться нечистоплотные
люди? И как поведут себя при этом друзья Вики - одноклассники Сенька и
Васька, любимая кошка Катя, доберманша Ирма, ньюфаундленд Мишка и
другие персонажи повести? Школьные будни, уютные домашние и дачные

сцены, детско-родительские отношения - обо всем этом Генрих Книжник, тонко
чувствующий детскую душу, рассказывает психологически точно, без
назидательности, с глубоким уважением и любовью ко всем положительным
персонажам (включая и животных). Ещё одно бесспорное достоинство этой
книги - в мастерском описании бурных, почти детективных событий, в которые
вынужденно, из-за своего дара, втянута главная героиня Вика.
.
84Р6
К 59

Козлова, Виктория Константиновна.
Пуговичник по фамилии Ежиков / Виктория Козлова ; художник И. Петелина. Москва : РОСМЭН, 2020. - 46, [1] с. : цв. ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Бесприютно в зимнем лесу, когда еще не выпал снег. А если ты
пуговичник и живешь один в старом пне, а снаружи что-то воет и стонет,
становится по-настоящему жутко. Вообще пуговичники живут в городах, но один
из них, Ежиков (тогда еще просто пуговичник, без фамилии), решил поселиться
в лесу. И вот пошли напасти - то одно, то другое, еще и таинственная Жухля
пропала… Ежиков отправляется на поиски. Может быть, он найдет Жухлю и
разгадает тайну жутких завываний? И, может быть, однажды предзимний лес
станет пуговичнику настоящим домом.
.

84Р6
К 80

Кретова, Кристина Александровна. (1981- ).
Приключения мышонка Недо в Калининграде, или Квест Мышиного короля /
Кристина Кретова ; иллюстрации Натальи Романьковой. - Санкт-Петербург :
Питер, 2021. - [31] с. : цв. ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки)
2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мышонок Недо живёт в библиотеке, любит читать и
путешествовать. Однажды ему выпадает шанс побывать в удивительном городе
Калининграде. Именно здесь маленького героя и девочку Арину ждут
по-настоящему сказочные приключения! Им предстоит собрать янтарные камни,
подняться на песчаную высоту Эфа, разыскать сорок котов и станцевать танец с
деревьями на Куршской косе. Как пробраться на старинный маяк? Съедобен ли
марципан? Кто такие хомлины, исполняющие желания? И главное, удастся ли
спасти русалочку, украшающую шпиль Кафедрального собора? Скорее помоги
друзьям разгадать загадки Мышиного короля и снять его заклятье! Книга для
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
.

84Р6
К 80

Кретова, Кристина.
Аста-Ураган. Путешествие вокруг света / К. Кретова ; художник Н. Романькова. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 63, [1] с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок)
4500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Продолжение бестселлера про девочку Асту, которая умеет
перемещаться вместе с ветром. На этот раз её ждёт самое необычное
путешествие - вместе со своими родителями она отправится вокруг света на
огромном круизном лайнере. В этой книге Аста: познакомится с великими
географическими открытиями, узнает многое о материках и океанах, строении
Земли, формировании рельефа, научится работать с картами и компасом,
определять масштаб и ориентироваться по звёздам, поможет детям из Китая,
Австралии, США, Финляндии и совершит ещё много хороших дел.
.

84Р6
К 80

Кретова, Кристина.
Аста-Ураган. Путешествие по России / К. Кретова ; художник Н. Романькова. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 61, [3] с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок)

5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В красивом северном городе Санкт-Петербурге жила девочка с
необычным именем Аста. Аська, на первый взгляд, была самой обычной
девочкой, но она имела одну особенность: дело в том, что она умела
путешествовать не только на поездах и самолетах, но и с ветрами. В этой книге
речь пойдет о не совсем типичной поездке, непривычной даже для такой
опытной путешественницы, как наша героиня. В этой книге мы увидим
Уральские горы, озеро Байкал, Владивосток, Японское море и Тихий океан.
Книга об Асте родилась из историй, которые Кристина Кретова рассказывала по
вечерам своей старшей дочке Асе. Сказка о девочке Асте, наделенной
волшебной способностью путешествовать вместе с ветром, долго существовала
только в семейном кругу. Когда историй накопилось много, Кристина попросила
свою близкую подругу художника Наталью Романькову проиллюстрировать эти
приключения. По словам автора и иллюстратора, главными критиками историй
стали их дети, и они надеются, что и другим детям тоже придутся по душе эти
искренние, добрые и поучительные приключения маленькой путешественницы.
.
84Р6
К 84

Кругосветов, Саша. (1941- ).
Приключения капитана Александра. Базальтовая Венеция / Саша Кругосветов ;
[художник В. Казаку]. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 125, [2] с. : цв. ил.; 30 см.
- (Вы и ваш ребенок) 1000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Путешествия капитана Александра" - это сборники
приключенческих рассказов для детей и подростков. Их герой, будучи юнгой,
участвовал в Синопском сражении и в обороне Севастополя. Кумирами
капитана Александра с детских лет были адмиралы Лазарев и Нахимов.
Капитан Александр, впоследствии известный мореплаватель второй половины
19 века, ходил на деревянных судах и не изменял им даже с появлением
железных кораблей и паровых машин. Вы держите в руках третий сборник "Базальтовая Венеция", предназначенный для детей от 10 лет. Надеемся, что
жизнь и приключения капитана Александра, до настоящего времени мало
освещённые в литературе, окажутся интересными и поучительными для юных
читателей и их родителей. Для среднего школьного возраста.
.

84Р6
К 85

Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).
Дневник Кото-сапиенса / перевод с кошачьего Тамары Крюковой ; художник Е.
Черникова. - Москва : Аквилегия-М, 2021. - 190, [1] с. : ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Издательство "Аквилегия-М" с гордостью представляет уникальный
труд - дневник кота Барсика. Согласитесь, редкий случай, когда автором книги
является представитель фауны. Переговоры по поводу данного издания были
сложными и продолжительными, поскольку Барсик долго не мог решиться
обнародовать заметки о своей личной жизни. Как бы то ни было, творение
нашего "меньшего брата" перед вами. Однако Барсик просил отметить, что все
неоспоримые достоинства дневника - исключительно его заслуга. А если
читатель заметит в тексте какие-либо недочёты, то все претензии следует
предъявлять Тамаре Крюковой. Мало ли что она переврала при переводе с
кошачьего.
.

84Р6
К 85

Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).
Дневник Кото-сапиенса / перевод с кошачьего Тамары Крюковой ; художник Е.
Черникова. - Москва : Аквилегия-М, 2019. - 190, [1] с. : ил.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Издательство "Аквилегия-М" с гордостью представляет уникальный

труд - дневник кота Барсика. Согласитесь, редкий случай, когда автором книги
является представитель фауны. Переговоры по поводу данного издания были
сложными и продолжительными, поскольку Барсик долго не мог решиться
обнародовать заметки о своей личной жизни. Как бы то ни было, творение
нашего "меньшего брата" перед вами. Однако Барсик просил отметить, что все
неоспоримые достоинства дневника - исключительно его заслуга. А если
читатель заметит в тексте какие-либо недочёты, то все претензии следует
предъявлять Тамаре Крюковой. Мало ли что она переврала при переводе с
кошачьего.
.
84Р6
К 89

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).
История Северного круга / Ю. Н. Кузнецова ; художник А. Балатенышева. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 197, [2] с. : ил.; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Пронзительная история о 12-летнем мальчике, живущем в мире,
перенесшем экологическую катастрофу. Книга о сложном выборе, дружбе,
надежде и чуде - своем для каждого героя. Можно ли пожертвовать кем-то ради
высокой цели? Принести в жертву жука, чтобы спасти больную девочку? А если
этот жук - единственная форма жизни после экологической катастрофы? Как
сделать правильный выбор, как остаться человеком в странном замкнутом
мире? На эти вопросы предстоит ответить 12-летнему Дину. Он вместе с
родителями живет в небольшом поселке Северного круга, в мире, где много
столетий назад произошла катастрофа, и до сих пор жители страдают
лишающей болезнью. Здесь ядовитый розовый снег, смертельные кислотные
прожилки, а в воздухе летают Поветрия, которые умеет слышать мама Дина. Но
в этом опасном мире есть место чуду. Только чудо это для каждого свое.
Пронзительная история о сложном выборе, дружбе, предназначении, болезни,
которой подвержены все, и надежде актуальна для нас сейчас как никогда.
Закрытый мир Северного круга, опасность заразиться и выбор - помогать себе
или другим, жертвовать собой или другими? Юлия Кузнецова ставит перед
читателем важные вопросы, на которые ему придется искать ответы
самостоятельно. Иллюстрации Анастасии Балатенышевой, точные и
пронзительные, открывают в тексте глубокий смысл и отсылают к мифам и
преданиям.
.

84Р6
Л 39

Ледерман, Виктория Валерьевна. (1970- ).
Василькин Д. Седьмой отряд / Виктория Ледерман ; иллюстрации Елены Кураш.
- Москва : Пять четвертей, 2020. - 212, [3] с. : цв. ил.; 24 см 20000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Долгожданные каникулы наконец наступили, и выпускник третьего
класса Дима Василькин впервые едет в летний лагерь. Будем откровенны: сама
поездка ему была не очень интересна - наш герой просто готовил сюрприз
лучшему другу. Как удивился бы Костик, обнаружив, что они проведут лето
вместе! Только вот судьба преподносит свои сюрпризы!. Кажется, каникулы
безнадёжно испорчены. Или всё-таки нет?. Виктория Ледерман давно знакома
читателям как классик современной детской литературы и лауреат множества
премий, среди которых - "Книгуру", Корнейчуковская, Крапивинская, "Алиса",
посвящённая памяти Кира Булычёва. Герои книг Виктории Ледерман мальчишки и девчонки, которые попадают в самые необычайные
обстоятельства, позволяющие им не только проверить свою дружбу на
прочность, но и лучше узнать себя.
.

84Р6
Л 39

Ледерман, Виктория Валерьевна. (1970- ).
Сенька и море / Виктория Ледерман ; иллюстрации Анастасии Нагирной. Москва : Пять четвертей, 2021. - 222, [1] с. : цв. ил.; 23 см. - (Крестики-нолики)
20000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)

Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сенька Шмелёв окончил первый класс и впервые в жизни едет с
родителями на море. Он и представить себе не мог, насколько оно невероятное:
огромное, шумное, солёное… В бескрайних водных просторах живут дельфины
и прозрачные медузы, а берег усыпан блестящими гладкими камушками.
Сколько секретов оно хранит! И если внимательно наблюдать, может быть,
море согласится раскрыть хотя бы некоторые из них? Виктория Ледерман классик современной детской литературы и лауреат множества премий, среди
которых - "Книгуру", Корнейчуковская, Крапивинская, "Алиса", посвящённая
памяти Кира Булычёва. От Калининграда до Владивостока мальчишки и
девчонки с удовольствием читают книги Виктории Ледерман и узнают в
персонажах себя и своих сверстников. Герой её новой повести Сенька Шмелёв мечтательный, немного застенчивый, но верящий в чудеса. Не сомневаемся,
что и вы захотите с ним подружиться!
.
84Р6
Л 59

Линицкий, Павел. (1980- ).
Бабушка, у которой был тигр / Павел Линицкий ; художник В. Минеев. - Москва :
Аквилегия-М, 2021. - 316, [1] с.; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Известная путешественница Зинаида Петровна Кукушкина мечтает
о тихой старости и банках с вареньем. Но когда в дверь к ней стучится девочка
Аня, у которой таинственно исчезли родители-спелеологи, а потом и брат,
бабушка без колебаний отправляется навстречу новым приключениям…
.

84Р6
Л 59

Линицкий, Павел.
Софи не боится чудовищ! / Павел Линицкий ; иллюстрации Екатерины
Варжунтович. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 38, [1] с. : цв. ил.; 30 см. - (Вы и
ваш ребенок). - (Полезные сказки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(3), ОХ(1), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Маленькой Софи по ночам не дают спать чудовища. Однажды
девочка находит ключ от старого сундука, в котором хранится загадочный
дневник охотника за чудовищами. Там рассказано, как прогнать каждого из них:
огромный Шкафффер терпеть не может лимонада, Хват-Подкроват – яблок,
Страхотень из тёмного угла боится соли, а Шкряб, царапающий оконные стёкла
по ночам, - сахара. Но чтобы победить чудищ раз и навсегда, нужно узнать их
главный секрет. В этой книге вы найдёте не только смешную историю про
приключения маленькой девочки, но и советы для родителей, как помочь
ребёнку справиться со своими страхами.
.

84Р6
Л 82

Лубенец, Светлана Анатольевна.
Классная любовь : повесть / С. Лубенец. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 220, [2] с. :
ил.; 20 см. - (Моя первая школьная любовь. Романтические повести для
девочек) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Он красив, словно сын падишаха! В физико-математическом 9 "А"
всего-то шесть девчонок - и каждая влюблена в Исмаилова, который недавно
пришел в их класс… Люда Павлова понимала, что шансов понравиться этому
красавцу у нее нет: с ее-то нестандартной фигурой и немодной одеждой. А то,
что она - настоящий компьютерный гений, Исмаилова интересует меньше всего!
Другое дело Арина - фотомодель, с которой он целовался на глазах у Люды…
Но только почему же именно в Людином дневнике оказалось написанное
стихами объяснение в любви? Ведь ни одна девчонка в классе не сомневается,
что автор стихов - новенький…
.

84Р6
Л 82

Лубенец, Светлана Анатольевна.
Поцелуй под дождем : повесть / С. Лубенец. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 220, [2] с.
: ил.; 20 см. - (Моя первая школьная любовь. Романтические повести для
девочек) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Никто из парней, уверена красивая девчонка по имени Лариса, не
может устоять перед ней! Но вот Андрей Разумовский ее чарам не поддается!
Даже несмотря на то, что они целовались как-то под дождем. Похоже, он
всерьез увлечен новенькой, Наташей, которая приехала откуда-то из
медвежьего угла и теперь портит Ларисе жизнь... К тому же самый красивый
парень в школе, Никита, один из верных Ларисиных обожателей, стал уделять
Наташе слишком много внимания. Что же делать?. И Лариса придумала —
отправилась к ворожее, чтобы навести на разлучницу порчу. Не беда, что
гадалка попалась какая-то странная и порчу наводить отказалась. Лариса
решила все сделать самостоятельно...
.

84Р6
М 30

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).
Сказки в стихах на ночь / С. Я. Маршак. - Москва : АСТ, 2014. - 69, [2] с. : ил.; 22
см. - (100 стихов) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вечер... В окошко светит месяц... А твоя постелька такая уютная!.
Глазки слипаются, и очень хочется спать. В комнату входит мама, садиться с
тобой рядышком, раскрывает книжку, и начинается волшебство! Топ-топ-топ...
Слышишь? Это тихо ступают еж с Ежихой из сказки С. Маршака. А вот пищит
Глупый мышонок: он капризничает и никак не хочет уснуть. Но скоро появится
строгий Угомон, старший брат спокойного сна, и, конечно, всех уложит в
кроватки. Засыпай и ты, малыш. Спокойной ночи!
.

84Р6
М 32

Мастрюкова, Татьяна.
Тихие гости : роман / Т. Мастрюкова. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 252, [1] с.; 22
см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Захватывающий мистический триллер призера IX конкурса «Новая
детская книга» в номинации «Мистика. Триллер. Фэнтези» Татьяны
Мастрюковой, автора романов «Болотница» и «Приоткрытая дверь». Аня, Соня
и Лера решили провести зимние каникулы на природе. Но в погребенной под
снегом далекой деревне – ни души, не считая странной старухи-соседки да
неизвестно откуда взявшегося безмолвного пса. Тишина такая, что звенит в
ушах. Отчего же кажется, что кто-то следит за тобой недобрым взглядом, дышит
холодом в спину? Беги скорее в дом, прижмись к теплой печке и слушай
страшные истории подруг. Не смотри в окно! Запри дверь! Захлопни калитку,
пока не ступили неслышно на двор незваные гости.
.

84Р6
М 69

Михеева, Тамара Витальевна. (1979- ).
Тайник в доме художника / Тамара Михеева ; иллюстрации Екатерины
Варжунтович. - Москва : Пять четвертей, 2020. - 195, [6] с. : ил.; 24 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Семья Крымовых приезжает на лето к бабушке. Её дом с
башенками и Комнатой-без-углов - не просто дача, а без пяти минут филиал
Третьяковки: раньше он принадлежал художнику Мухину, бабушкиному учителю.
Пятеро ребят и верный пёс Джетро, кажется, уже изучили дом вдоль и поперёк,
но он продолжает хранить секреты. Однажды в дачном посёлке появляется
сразу несколько загадочных незнакомцев, а собрание картин бесследно
исчезает... Тамара Михеева - автор более двадцати книг, финалист премии
имени В. П.Крапивина, лауреат Национальной премии "Заветная мечта" и

литературной премии имени С. В. Михалкова. Её повести давно полюбили
читатели всех возрастов. Писательнице хватает всего нескольких мастерски
подобранных фраз, чтобы создать живой, почти осязаемый образ. Обострённые
до предела чувства, желание жить здесь и сейчас, внимание к окружающему
миру во всём его многообразии - вот что движет подростками, о которых она
пишет.
.
84Р6
Н 64

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).
В самолете со страусом / А. О. Никольская. - Москва : Клевер Медиа Групп,
2015. - 221, [2] с.; 21 см. - (Просто хорошие книги) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Кто такой подросток? Ребенок или уже взрослый? А может, кто-то
застрявший на полпути... Вилке - тринадцать, у нее есть «зеленый» папа охотник за озоновыми дырами и деспотичная бабушка, подслушивающая чужие
телефонные разговоры. А раньше у Вилки была мама, но, кажется, она сбежала
с бродячим цирком. Однажды Вилку отправили в Англию, поучиться уму-разуму
у неких Джексонов. Только Вилка не глупая, она все понимает: от нее попросту
избавились. Ведь папа решил жениться, и у него скоро будет новый ребенок.
Зачем ему теперь, спрашивается, какой-то старый? Стараясь разобраться в
собственных чувствах и взаимоотношениях с близкими, Вилка учится жить в
чужой стране, взрослеет и неожиданно для всех (а главное, для себя)
раскрывает страшную семейную тайну. На страницах своего дневника Вилка со
свойственным ей темпераментом расскажет о двух незабываемых летних
месяцах, перевернувших всю ее жизнь.
.

84Р6
Н 64

Никому не рассказывай : сборник рассказов. - Москва : Волчок, 2021. - 92, [1]
с.; 20 см. - (Рассказы Волчка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Тайна необычного поведения учителя, семейная тайна и волнение
перед первой в жизни встречей с близкими, разгадка тайны загадочных знаков,
тайна рождения первой любви и первые несмелые размышления о тайной
природе жизни и смерти. Шесть рассказов этого сборника так или иначе связаны
с секретами и тайнами. Тайнам приписывают особенную власть над людьми,
они могут сближать или, напротив, разделять нас, у каждого человека свои
тайны и особенные отношения с ними. Случается, что тень тайны наделяет
самые обыденные вещи несвойственной им значительностью, но существуют и
такие тайны, от которых зависят жизнь, и счастье других. "Никому не
рассказывай" - восьмой сборник серии "Рассказы Волчка". В него вошли истории
Ирины Богатыревой, Нины Дашевской, Екатерины Исаевой, Натальи
Ключаревой, Евгении Овчинниковой и Дмитрия Сиротина. Рекомендуем
сборник читателям от 12 лет.
.

84Р6
Н 69

Нисенбаум, Михаил Ефимович. (1962- ).
Сказки про Копушонка / Михаил Нисенбаум ; иллюстрации Веры Коротаевой. Москва : Время, 2021. - 202, [3] с. : цв. ил.; 23 см. - (Сказочное время) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сказки о Копушонке вводят читателя в согревающий, добродушный
мир, в котором хочется побыть побольше. Здесь зимние узоры на стекле
предсказывают будущее, в лукошке с ягодами кто-то оставляет тайные
послания и можно поплавать на настоящей лодке, не выходя из настоящего
самолета. Здесь сказочна сама жизнь, где взрослым горожанам не угнаться за
ребенком, которого все считают заторможенным. На удивительные вызовы
герой отвечает по-своему и успевает именно потому, что не спешит. Отныне
слово "копушонок" может украсить словарь детей и взрослых, а приключения
героев разбудят не только воображение, но и размышления о самых важных
предметах.

.
84Р6
Н 84

Носов, Игорь Петрович. (1962- ).
Необычайные приключения Пети Рыжика и его друзей / И. П. Носов ; художник
И. Семенов. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 197, [2] с. : ил.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли рассказы Игоря Носова, созданные на основе
комиксов известного художника Ивана Семёнова, о приключениях школьника
Пети Рыжика и его верных друзей Мика и Мука.
.

84Р6
Н 84

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Рассказы о Незнайке / Н. Н. Носов ; художник И. М. Семенов. - Москва :
РОСМЭН : Издание И. П. Носова, 2019. - 30, [1] с. : ил.; 22 см. - (Книги с
крупными буквами : для самостоятельного чтения)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В эту книгу вошли две веселые истории о Незнайке и его друзьях,
сочиненные Николаем Носовым: "Незнайка-музыкант" и "Незнайка-художник", с
рисунками известного художника Ивана Семенова. Книга предназначена для
самостоятельного чтения детьми дошкольного возраста. Крупный шрифт, яркие
иллюстрации, увлекательный сюжет сделают чтение легким и приятным.
.

84Р6
Н 84

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Рассказы о Незнайке / Н. Н. Носов ; художник И. М. Семенов. - Москва :
РОСМЭН : Издание И. П. Носова, 2020. - 30, [1] с. : ил.; 22 см. - (Книги с
крупными буквами : для самостоятельного чтения)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В эту книгу вошли две веселые истории о Незнайке и его друзьях,
сочиненные Николаем Носовым: "Незнайка-музыкант" и "Незнайка-художник", с
рисунками известного художника Ивана Семенова. Книга предназначена для
самостоятельного чтения детьми дошкольного возраста. Крупный шрифт, яркие
иллюстрации, увлекательный сюжет сделают чтение легким и приятным.
.

84Р6
О-72

Осеева, Валентина Алексадровна. (1902-1969).
Волшебное слово : рассказы и сказки / В. А. Осеева ; художник И. Панков. Москва : РОСМЭН, 2016. - 124, [3] с. : ил.; 20 см. - (Внеклассное чтение) 12000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли короткие рассказы и сказки Валентины
Александровны Осеевой, рекомендованные для внеклассного чтения:
«Волшебное слово», «Синие листья», «В лагере», «Почему?», «Татьяна
Петровна», «Добрая хозяюшка», «Волшебная иголочка» и многие другие.
.

84Р6
П 30

Петрова, Ася.
Кто что скажет - все равно : рассказы / А. Петрова ; худож. А. А. Юфа. - Москва :
РОСМЭН, 2020. - 77, [2] с. : ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Это сборник рассказов о подростках. Это правдивые, жизненные
истории, близкие и понятные каждому школьнику. А тонкое чувство юмора
автора позволяет очень просто говорить даже о самом сложном.
.

84Р6
П 46

Пожарская, Алина. (1989- ).
Другие вольеры. Волонтерские записки / А. Пожарская. - Москва : КомпасГид,
2021. - 182, [1] с.; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Лучше бы о людях заботились!" - слышат они постоянно, но
внимания не обращают: некогда. В приюте сорок кошек, почти в десять раз
больше собак. Накормить, приласкать, убраться. Волонтёров не хватает,
поэтому для новенькой Али всегда найдётся работа. Аля - журналистка и
театральный режиссёр, историями её не удивишь. Вот только происходящее
здесь оказывается сложнее, чем репортаж или пьеса. Здесь не знаешь, чего
ожидать: то доброжелатели подкинут целый выводок щенков, то помощь
внезапно придёт от эстетствующего сноба. Светлая, лёгким слогом написанная
повесть "Другие вольеры" - череда непростых историй о брошенных животных и
тех, кто взял за них ответственность. Что здесь держит таких непохожих
сотрудников - от весёлой будущей чиновницы Кристинки до хамоватой Дэйзи с
вечным запахом перегара? Какие они изнутри - вольеры в приюте и другие,
невидимые вольеры, из которых смотрим на мир мы? Дебютная книга Алины
Пожарской (родилась в 1989 году), основанная на личном волонтёрском опыте, о том, как мы все друг от друга зависим. А идёт ли речь о животных или всё-таки
о людях - это каждый решит для себя.
.

84Р6
П 70

Прашкевич, Геннадий Мартович. (1941- ).
Костры миров : повести / Г. М. Прашкевич. - Москва : Центрполиграф, 2012. 540, [2] с.; 21 см. - (Классическая библиотека приключений и научной
фантастики) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Костры миров: повести. Б.Н. Стругацкий сказал о Геннадии
Прашкевиче: «Многообразен, многознающ, многоталантлив, многоопытен — с
кем можно сравнить его сегодня? Не с кем! И не надо сравнивать, пустое это
занятие, — надо просто читать его и перечитывать». Один из лучших писателей
в жанре фантастики, Геннадий Прашкевич — член международного ПЕН-клуба.
лауреат премии «Аэлита», автор множества книг — легко может потягаться с
популярными фантастами нового поколения.
.

84Р6
С 37

Симбирская, Юлия Станиславовна. (1977- ).
Летающие зонтики : стихи / Юлия Симбирская ; художник Мария богданова. Москва : РОСМЭН, 2021. - 38, [9] с. : цв. ил.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Когда ты маленький, ты точно знаешь, что киты разговаривают
между собой на тайном языке, пауки перед сном ставят будильник на весну, а
папа может подбросить слона. "Летающие зонтики" - это сборник добрых и
трогательных стихов талантливого современного поэта Юлии Симбирской.
Автор не только видит, сколько вокруг красоты, но и без труда может показать
эту красоту другим.
.

84Р6
С 51

Смольникова, Екатерина.
Страшно сладкая история / Екатерина Смольникова ; художник Таня
Ахметгалиева. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [34] с. : цв. ил.; 27 см. - (Вы и
ваш ребенок). - (Полезные сказки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мальчик Санька - страшный любитель сладостей и вредной
газировки. Однажды он попадает на волшебную планету, где живут забавные
монстрики-сладкоежки, у которых постоянно болят животы и портятся зубы. Как
Санька помог страшилам и изменил свои собственные привычки - мы узнаем из

этой удивительной истории о современных детях. Эта первая из серии
арт-книга написана известным филантропом Екатериной Смольниковой,
основателем благотворительной инициативы семей знаменитых спортсменов и
артистов Play and Help, в содружестве с семейным психологом, чьи полезные
советы приведены в конце истории. Книга иллюстрирована известным
художником Таней Ахметгалиевой, которая умеет видеть мир на стыке сказки и
современного искусства. Ее работы находятся в лучших галереях мира, и в
конце книги вы сможете скачать дополнительные странички для раскрашивания
и семейного творчества. Книга предназначена для чтения взрослыми детям.
.
84Р6
С 62

Сонин, Сергей.
Солнечный круг : повесть / С. Сонин ; художник А. Ганженко. - Санкт-Петербург :
СУПЕР Издательство, 2019. - 183 с. : ил.; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Повесть о детстве...повесть о счастливом детстве. Повесть,
которая заставляет понять, что всякое детство - счастье, что счастье - его
вспоминать, думать о нем, и о нем читать хорошие книги
.

84Р6
С 86

Строкина, Анастасия Игоревна. (1984- ).
Девятая жизнь кота Нельсона : сказка / А. И. Строкина ; художник А. Кендель, В.
Кендель. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 44, [3] с. : ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:6 - Ред. Ф.(1), ОХ(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Говорят, у кошки девять жизней. А у человека – всего одна. Но
разве это помеха для дружбы? Они встретились на улицах Петербурга –
грустный мальчик и полуслепой бездомный кот по имени Нельсон, поющий свои
песни. Теперь они бродят по городу вместе и говорят обо всем на свете, о
смысле жизни и о смерти. Возможно, однажды эти беседы помогут мальчику
по-новому увидеть сложные и неизбежные вещи – даже конечность
единственной человеческой жизни… очень любимого человека. И зайти в тот
самый сквер, с которым связано столько воспоминаний. Добрая, пронзительная
история, написанная Анастасией Строкиной – современной детской
писательницей и переводчицей, лауреатом литературных премий и конкурсов.
Иллюстрации Варвары и Анны Кендель, лауреатов конкурса «Новая детская
книга-2019» в номинации «Новая детская иллюстрация».
.

84Р6
С 86

Строкина, Анастасия Игоревна. (1984- ).
Держиоблако / А. И. Строкина ; художник Е. Эллер. - Москва : Пять четвертей,
2021. - 222, [1] с. : ил.; 24 см. - (Понарошку) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - Ред. Ф.(1), АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Поклонникам волшебных историй известно, что Анастасия
Строкина пишет необычные и глубокие философские сказки. "Держиоблако",
конечно, не исключение. Если добавить к мастерски написанному тексту еще и
невероятные иллюстрации эстонской художницы Евы Эллер, которые по праву
можно сравнить с работами Геннадия Спирина, то получится настоящее
коллекционное издание для книголюбов всех возрастов. Главный герой Платон
- странное существо из листьев и перьев. Само его имя настраивает читателя
на философский лад. Это и не удивительно: героям - Платону, лесному зверю
волколису Августу и деревянной кукле Макке - предстоит пройти непростой путь
в поисках ответов на важные вопросы о смысле жизни, о ценности семьи и
дружбы, о вере, предательстве и прощении. Анастасия Строкина - писатель,
поэт, переводчик. Дважды дипломант Международной детской литературной
премии им. В. П. Крапивина, лауреат Всероссийской премии на лучшее
произведение для детей и юношества "Книгуру", Общероссийской литературной
премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева. Анастасия знает девять
иностранных языков, а в своей книге знакомит читателей с новым - волколисьим
- языком.

.
84Р6
Т 48

Ткаченко, Александр Борисович. (1967- ).
Варежка / А. Ткаченко ; художник Н. Кондратова. - 2-е издание. - Москва : Настя
и Никита, 2019. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 39) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У девочки Веры случилась беда - она потеряла варежку. Кто-то
скажет: подумаешь, горе! Сколько разных варежек теряют всякие растяпы. Но
варежку Вера потеряла не простую, а волшебную. И она была ей очень нужна.
Потому, что до Рождества оставалось всего ничего. И еще потому, что бабушка
стала совсем плохо видеть. И еще потому, что добрые дела не должны быть
добрыми только наполовину… Впрочем, лучше прочтите всё с самого начала.
.

84Р6
Т 51

Токмакова, Ирина Петровна. (1929-2018).
Аля, Кляксич и буква "А" : сказочные повести / И. Токмакова ; рисунки В. А.
Чижикова. - Москва : АСТ, 2021. - 124, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - (Малыш). - (Лучшие
книги художника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу Ирины Токмаковой «Аля, Кляксич и буква „А“» вошли две
сказочные повести: «Аля, Кляксич и буква „А“» и «Может, Нуль не виноват?».
Повести задумывались как весёлые учебники. У каждой буквы и цифры - свой
характер. Например, буква Б торгует бубликами, а знак Минус любит всё
отнимать, когда надо и когда не надо. Читатели вместе с главными героями
Алей и Антоном отправятся в путешествие по Азбуке и учебнику математики,
познакомятся с буквами и цифрами, выполнят весёлые задания и помогут
ребятам одолеть злобного Кляксича. Рисунки Виктора Чижикова очень точно
передают характер каждого персонажа и добавляют веселья. Книга пригодится
дошкольникам для подготовки к школе, а ученикам 1–2 классов поможет учиться
с большим интересом. Для дошкольного возраста.
.

84Р6
У-74

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Умная и знаменитая собачка Соня / Андрей Усачев ; художник Е. Антоненков. Москва : РОСМЭН, 2020. - 157, [2] с. : ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение) 15000
экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Собачка Соня очень умная собачка. Почему? Да потому, что она
обо всем раздумывает, а если много думать, то непременно станешь умным.
Но, несмотря на ее раздумья, а может, из-за них, она постоянно попадает в
самые забавные ситуации.
.

84Р6
У 74

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Умная и знаменитая собачка Соня / Андрей Усачев ; художник Е. Антоненков. Москва : РОСМЭН, 2021. - 157, [2] с. : ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение) 12000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Собачка Соня очень умная собачка. Почему? Да потому, что она
обо всем раздумывает, а если много думать, то непременно станешь умным.
Но, несмотря на ее раздумья, а может, из-за них, она постоянно попадает в
самые забавные ситуации.
.

84Р6
У 74

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Умная собачка Соня / Андрей Усачев ; художник Евгений Антоненков. - Москва :

РОСМЭН, 2021. - 58, [5] с. : цв. ил.; 25 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Собачка Соня очень умная собачка. Почему? Да потому, что она
обо всем раздумывает, а если много думать, то непременно станешь умным.
Но, несмотря на ее раздумья, а может, из-за них, она постоянно попадает в
самые забавные ситуации.
.
84Р6
У 77

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).
Вниз по волшебной реке : сказочная повесть / Э. Успенский ; рисунки В.
Чижикова. - Москва : АСТ, 2021. - 134, [7] с. : цв. ил.; 27 см. - (Малыш). - (Лучшие
книги художника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Повесть «Вниз по волшебной реке» очень не простая. Городской
мальчик Митя - пионер. И конечно же, не верит во всякие сказки про Бабу Ягу,
Кощея и Змея Горыныча. По заданию бабушки он отправляется к её
родственнице старушке Егоровне, по хозяйству помочь. И вот уже Митя в
Тридесятом царстве, а Егоровна вовсе не Егоровна, а Баба Яга. На этом
сказочно забавное приключение заканчивается и начинаются суровые будни в
борьбе за правое дело, ведь в сказках отстаивать свободу и справедливость так
же трудно, как и в реальной жизни. Иллюстрации Виктора Александровича
Чижикова. Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
У 77

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).
Дядя Федор, пес и кот / Э. Успенский ; рисунки О. А. Боголюбовой, Е. Вульф. Москва : АСТ, 2020. - 190, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Детская иллюстрированная
классика). - (Малыш) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли две повести про самостоятельного мальчика дядю
Фёдора и его друзей: "Дядя Фёдор, пёс и кот" и "Дядя Фёдор идёт в школу". В
первой повести дядя Фёдор уходит из дома вместе с котом, которого мама не
разрешила "заводить". И хотя кот прожил в квартире у мальчика только один
день, дядя Фёдор не может его бросить - ведь он Матроскина уже приручил. Во
второй повести все новые простоквашинцы поступают в подготовительный
класс, чтобы осенью идти в школу. И учатся с удовольствием, даже Печкин.
Рисунки О. Боголюбовой и Е. Вульф. Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
У 77

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).
Крокодил Гена и его друзья / Э. Успенский ; рисунки С. И. Бордюга, Н. А.
Трепенок. - Москва : АСТ, 2021. - 92, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - (Добрые сказки). (Малыш) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Самая знаменитая повесть Э. Успенского "Крокодил Гена и его
друзья" - безусловно очень добрая сказка. В ней все главные герои любят и
уважают друг друга и только самые отрицательные персонажи хотят "делать
злы". Но и с ними можно справиться с помощью воздушных шариков, а если так,
то и жить в этой сказочной повести уютно и безопасно. А что ещё нужно ребёнку
для счастья? Добрые и тёплые иллюстрации нарисовали С. Бордюг и Н.
Трепенок. Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
Х-20

Харебова, Влада Валановна.
Я знаю каждую минуту : повесть / В. В. Харебова ; художник О. А. Батурина. Москва : Абрикобукс, 2021. - 79 с. : ил.; 25 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)

Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Она оказалась не Анжелой, хоть и была на нее очень похожа: та же
фигура, походка, те же волосы. Марк обознался. Оно и понятно — двенадцать
лет прошло. Напрасно он преследовал ее. В результате попал в полицию, и
пришлось писать объяснительную. И он вспомнил все — буквально каждую
минуту. То, как познакомился в больнице сначала с нежной и трогательной
Элей, а потом — с красавицей Анжелой, которую за длинные стройные ноги
прозвал оленихой. То, как они сбегали из палат и долгими часами просиживали
на чердаке, болтая ни о чем. То, как он никак не мог выбрать, какая же из двух
девушек ему нравится больше... Вспомнил нахлынувшее внезапно чувство —
большое, бескорыстное. И день, когда все изменилось. Книга Влады Харебовой
— это сопереживание и напоминание о том, сколь хрупок наш мир. Повесть
держит в напряжении до самой последней страницы.
.
84Р6
Х-35

Хек, Надя.
Крошка Ти спасает мир. Самый маленький динозавр / Н. Хек ; художники А.
Перкмини, С. Красовский. - Москва : АСТ, 2021. - 157, [1] с. : ил.; 21 см. (Приключения динозавров) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Деревне динозавров угрожает опасность! Землетрясение,
извержение вулкана, ледниковый период, таинственное чудовище из гигантского
яйца и невезучий троодон Кори. Всё — в одном месте и в одно время. Караул! И
не только... Ещё это отличный сюжет для экстренного выпуска новостей
любопытного зауролофа Зары, причина научиться летать для птеранодона Пита
и возможность найти друзей для самого романтичного тираннозавра Крошки Ти.
Вместе они разгадают древнее пророчество, спасут деревню и поймают
виновного. Спойлер: во всём виноват троодон Кори, всегда.
.

84Р6
Ш 61

Шим, Эдуард Юрьевич. (1930-2006).
Жук на ниточке : рассказы и сказки / Э. Ю. Шим ; художник А. Федотова. - Москва
: Махаон, 2014. - 125, [1] с. : ил.; 24 см. - (Классная классика) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эдуард Юрьевич Шим известен своими пьесами и киносценариями,
рассказами и повестями для взрослых, но особенную популярность принесли
ему многочисленные детские книги. Писатель открыл перед детьми
удивительный мир природы — наш общий дом, который надо любить, уметь в
нём жить и бережно относиться ко всем её обитателям. Эдуард Шим словно
понимал язык зверей и птиц, деревьев и цветов, переводя для читателей
истории, рассказанные самими героями, и в каждой этой истории юный читатель
обязательно почерпнёт для себя какую-нибудь мудрость.
.

84Р6
Щ 40

Щекотилов, Николай Витальевич.
Улетные приключения Миши и Сашки из 2 "Б" / Н. В. Щекотилов ; художник А.
Миняков. - Москва : АСТ, 2020. - 156, [3] с. : ил.; 22 см. - (Школьные истории)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Как-то на уроке рисования Сашка изобразил обыкновенную
гусеницу, так она превратилась в анаконду и чуть не съела бойцовую собаку! По
ночам холодильник у Сашки становится порталом, через который можно
попасть хоть в Африку! А вот его старший брат Миша никак не может убедить
маму с бабушкой, что это английская королева подписала им открытки к 8
Марта… Однажды братья так увлеклись, что изменили всех зверей на планете что тут началось! Тогда и появилась на Мишином телефоне кнопка экстренного
вызова волшебника. Если и на вашем телефоне есть такая кнопка, значит, вам
здорово повезло: у вас за плечами не только школьный рюкзачок, но и не один
десяток улётных приключений.

.
84Р6
Щ 61

Щерба, Наталья Васильевна. (1981- ).
Финиста. Сонный дом / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 458, [3] с. :
ил.; 22 см. - (Финиста) 30000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Новая таинственная история от автора "Часодеев" и "Лунастров"
Натальи Щербы. С детства у Фини была странная особенность - она могла
заснуть на несколько дней. Никто не понимал, что с ней происходит, а Фини тем
временем переносилась в Снореальность, где могла творить любые чудеса.
Однажды во сне девочка попала на необычное торжество - день рождения
Сонного Дома, и с тех пор жизнь ее переменилась круто и бесповоротно! Не
побоится ли Фини пойти против воли могучих Властителей Сонного мира?
Сможет ли вырваться из бездонной Глубины? И сумеет ли найти свою истинную
магию, чтобы стать настоящим соннэром – мастером создания волшебных
снов?
.

В мире прекрасного (85)
85.11
К 64

Коновалова Н.
Поль Андре / Н. Коновалова. - Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа,
2016. - 69, [2] с. : ил.; 31 см. - (Великие архитекторы ; Т. 32)
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Поль Андре — мастер с мировым именем, один из самых
выдающихся современных архитекторов Франции, обладатель множества
наград и бесчисленного количества премий. Андре часто называют
архитектором аэропортов. Вместе с группой проектировщиков аэропортов
(ADPI) он разработал планы более 40 аэропортов в большинстве крупных стран
мира. В их числе аэропорт Шарль-де-Голль в Париже, аэропорты в Ницце,
Абу-Даби, Дубае, Гваделупе, Джакарте, Бордо, Ницце, Каире и других крупных
городах. На счету архитектора большое число знаковых объектов, например
Государственный оперный театр в Пекине — самый масштабный культурный
проект Китая за последние десятилетия.
.

85.12
У 74

Усачева, Елена Александровна. (1975- ).
Про обувь : иллюстрированная энциклопедия для детей и взрослых / Елена
Усачева ; художник Наталья Климова. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 79 с. :
цв. ил.; 33 см. - (Вы и ваш ребенок) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2), ОХ(1)
Аннотация: Первая в мире полная иллюстрированная энциклопедия обуви!
Туфельки, сабо, слипоны, валенки, лапти, унты и многие другие, более 1000
видов из разных стран и эпох!
.

85.33
С 32

Сергеева, Анастасия Сергеевна.
Хочу все знать о театре : детская энциклопедия / Анастасия Сергеева ; художник
А. Ипатова. - Москва : АСТ, 2019. - 94, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Хочу все знать!)
2500 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Книга "Хочу всё знать о театре" театроведа Анастасии Сергеевой,
ведущей интереснейшие лекции по истории театра в "Мастерской Петра
Фоменко", познакомит детей с историей европейского театра, выделив самые
главные, самые любопытные моменты, связанные со знаменитыми
драматургами и актерами, декорациями и реквизитом, специальными
театральными машинами, создающими невероятные эффекты, и устройством
сцены. Мы побываем у истоков театра – в Древней Греции и Древнем Риме;
узнаем об удивительном театре Средневековья, об известном сегодня в
основном по пьесам Шекспира английском театре эпохи Возрождения, о
театральных традициях Испании и Франции, ярком театре барокко и, конечно, о

русском театре. Текст дополнит большое число разнообразные иллюстраций, в
том числе картины, подробно представляющие устройство театров, Аллы
Ипатовой.
.
85.37
Б 70

Блэк, Джейк.
Финн и Джейк. Путеводитель по землям ООО / Д. Блэк ; перевод с английского
М. Казаковой. - Москва : АСТ, 2017. - 175 с. : ил.; 24 см. - (AdventureTime). (Время приключений) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Любители приключений всех возрастов, добро пожаловать в
волшебные Земли Ооо! Этот самый математичный путеводитель составили для
вас Финн Парнишка и Джейк Пёс. О своих любимых местах и местечках вам
расскажут сами жители Земель - Принцесса Бубыльгум, Марселин, БиМО,
Снежный Король и многие другие. А Финн и Джейк поделятся воспоминаниями и
ценными советами, без которых крутым путешественникам просто не обойтись!
Нет сомнений: эта книга сделает вас настоящим экспертом в фантастических
Землях Ооо.
.

Религия (86)
86
Т 46

Тихон (архимандрит).
"Несвятые святые" и другие рассказы / архимандрит Тихон. - 6-е издание,
исправленное. - Москва : ОЛМА Медиа Групп : Издательство Сретенского
монастыря, 2012. - 639 с. : ил.; 21 см 240000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Один подвижник как-то сказал, что всякий православный
христианин может поведать свое Евангелие, свою Радостную Весть о встрече с
Богом. Конечно, никто не сравнивает такие свидетельства с книгами апостолов,
своими глазами видевших Сына Божия, жившего на земле. И всё же мы, хоть и
немощные, грешные, но Его ученики, и нет на свете ничего более прекрасного,
чем созерцание поразительных действий Промысла Спасителя о нашем мире.
Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной
Церкви.
.

Каким быть. Как себя вести (87,88)
88
К 27

Карузо, Дэвид.
Эмоциональный интеллект руководителя: как развить и применять / Дэвид
Карузо, Питер Сэловей ; перевели с английского Д. Раевская, О. Чекчурина. Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 319 с. : табл.; 24 см. - (Деловой бестселлер)
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Долгое время считалось, что эмоции, которые мы испытываем и
выражаем, необходимо тщательно контролировать. И очень важно следить за
ними, находясь на работе, особенно если вы управляете людьми. Считалось,
что выражать эмоции на рабочем месте непрофессионально. И многие обычно
связывают свои самые большие разочарования и сожаления с
неконтролируемой реакцией, когда чувства буквально захлестывают. .Из книги
вы узнаете, что для человека, обладающего высоким уровнем эмоционального
интеллекта, эмоции не только важны, но и абсолютно необходимы для принятия
правильных решений, поиска выхода из сложной ситуации, преодоления
изменений и достижения успеха. Авторы выделяют четыре различных
практических составляющих элемента иерархии эмоциональных навыков
руководителя: идентификация эмоций (умение «читать людей»), использование
эмоций (умение грамотно направлять эмоции на решение задач), понимание
эмоций (умение определить причины появления эмоций и предсказывать
эмоциональные сценарии) и управление эмоциями (умение действовать с
эмоциями). Вы поймете, как изучать и развивать каждое умение, чтобы
использовать их в комплексе для решения самых сложных задач. Издание
адресовано менеджерам, руководителям и собственникам компаний, а также
всем желающим научиться распознавать эмоции и управлять ими при создании

эффективных команд, планировании и принятии решений.
.
88
Л 33

Ле Бийон, Карен.
Ложка за маму, ложка за папу... / Карен Ле Бийон ; перевод с английского Д.
Андреевой. - Москва : Синдбад, 2018. - 510, [1] с. : ил.; 21 см. - (Мировые
родители) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Предыдущая книга Карен Ле Бийон - бестселлер "Французские дети
едят все. И ваши могут" - побудил многих родителей в разных странах
кардинально пересмотреть принципы детского питания. Но читатели
«требовали» больше практических советов и новых рецептов, и Карен, посвятив
целых два года диетологии, психологии, нейробиологии, педагогике, психологии
и социологии, ответила новой книгой, которую можно назвать пособием по
воспитанию вкуса, - "Ложку за маму, ложку за папу...". .Изложенная в ней
методика поможет добиться того, что ребенок не только начнет есть
правильную пищу, - она станет ему нравиться. Дети успешно учатся питаться
правильно, достаточно их лишь слегка направлять. Для чего и предназначена
разработанная автором система, включающая семь этапов, семь простых шагов
к достижению гастрономического благополучия вашей семьи.
.

88
Ф 88

Фримен, Артур. (1942-2020).
Ошибки мышления, или Как жить без сожалений / А. Фримен, Р. Девульф ;
перевод с английского И. А. Ивановой. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 301, [1]
с.; 22 см. - (Сам себе психолог) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Смотри не ошибись! Смотри не пожалей! Каждый слышал такие
фразы в свой адрес много раз в жизни. А возможна ли жизнь без ошибок и
сожалений? Артур Фримен и Роуз Девульф, признанные эксперты в области
ментального здоровья, утверждают: «Да, возможна!» Как научиться принимать
решения с решения с первого раза правильно, вы узнаете из этой
замечательной книги, которая давно стала бестселлером в более чем двадцати
странах мира.
.

Кто такой? Что такое? Энциклопедии, справочники,
словари (9...)
92
Д 38

Детская энциклопедия. Динозавры: факты, гипотезы, находки : игра /
составитель Э. Уссе ; перевод с французского А. Васильевой. - Москва : Махаон
: Азбука-Аттикус, 2019. - [63] с. : ил.; 22 см. - (Детская энциклопедия) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Тебе выпал шанс отправиться на поиски динозавров! Ты узнаешь,
где сохранились окаменелые остатки этих древних ящеров, как палеонтологи
сохраняют и реконструируют их скелеты, какой была наша планета в те далекие
времена, когда на земле царили динозавры. Ты познакомишься со свирепыми
аллозаврами и тираннозаврами, мирными диплодоками и брахиозаврами, а
также древними птицами и обитателями морей. Панорама Земли в мезозое + 39
магнитов
.

92
Д 38

Детская энциклопедия. Динозавры: факты, гипотезы, находки : игра /
составитель Э. Уссе ; перевод с французского А. Васильевой. - Москва : Махаон
: Азбука-Аттикус, 2020. - [63] с. : ил.; 22 см. - (Детская энциклопедия) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Ю(1)
Аннотация: Тебе выпал шанс отправиться на поиски динозавров! Ты узнаешь,
где сохранились окаменелые остатки этих древних ящеров, как палеонтологи
сохраняют и реконструируют их скелеты, какой была наша планета в те далекие
времена, когда на земле царили динозавры. Ты познакомишься со свирепыми

аллозаврами и тираннозаврами, мирными диплодоками и брахиозаврами, а
также древними птицами и обитателями морей. Панорама Земли в мезозое + 39
магнитов
.
92
Д 38

Детская энциклопедия. Драконы : игра / составитель К. Кено ; перевел с
французского Ю. Амченков ; художники Д. Венсан, А. Атучин. - Москва : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2019. - [63] с. : ил.; 22 см. - (Детская энциклопедия) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга для тех, кто стремится расширить свои знания о
прекрасном и удивительном мире, который нас окружает, хочет получить ответы
на самые разные вопросы, старается развить свое воображение, отличается
любознательностью и остроумием, любит учить стихи, рисовать и заниматься
творчеством. Путешествуя по страницам этой увлекательной книги, ты узнаешь
много нового о климате Земли и четырех временах года, познакомишься со
многими животными и их повадками, узнаешь, как устроено человеческое тело и
что надо делать, чтобы вырасти сильным и здоровым. .Счастливого пути в
чудесную Страну знаний!
.

92
Д 38

Детская энциклопедия. Животные планеты : игра / составитель Ж.-М. Бийу ;
перевод с французского А. Васильевой ; иллюстрации Д. Пенто. - Москва :
Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - [63] с. : ил.; 22 см. - (Детская энциклопедия)
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1)
Аннотация: Детская энциклопедия животные планеты приглашает в
путешествие вокруг света. Размести на карте 119 магнитов, на которых
изображены животные, и ты узнаешь, кто где живет. Цвета на карте помогут
тебе найти правильное решение.В некоторых местах ты сможешь разместить по
два магнита.
.

92
Д 38

Детская энциклопедия. Космос: отправляемся в космос прямо сейчас : игра /
составитель А. Педрола ; перевод с французского Вадим Левин ; иллюстрации
Томас Тессье. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - [63] с. : ил.; 22 см. (Детская энциклопедия) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1)
Аннотация: В фантастическом путешествии по вселенной тебя ждут
потрясающие открытия!
.

92
Д 38

Детская энциклопедия. Тело человека: узнай, как устроен твой организм : игра
/ составитель А. Педрола ; перевел с французского Ю. Амченков ; художники А.
Ванер. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - [63] с. : ил.; 22 см. - (Детская
энциклопедия) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1)
Аннотация: Cложи 5 картинок из 56 магнитов, представляющих разные части
тела. такой знаток секретов анатомии человека, каким ты станешь, прочитав эту
книгу, легко справится с этим заданием. Cоверши увлекательное путешествие
по лабиринтам человеческого организма, выясни, где находятся пункт
управления и мотор нашего тела, как работают кости, мышцы и внутренние
органы. В этой энциклопедии любознательный почемучка найдет ответы на
множество вопросов, которые возникают у него при попытке разобраться в
тайнах человеческого тела. Словарь объясняет многие термины,
встречающиеся в тексте.
.

92
Э 68

Энциклопедия обо всем на свете в вопросах и ответах / перевод с английского
Т. Покидаевой ; редакторы русского текста В. Бологова, В. Смирнова, И.
Шадрина. - Москва : Махаон : Азбука Аттикус, 2018. - 239 с. : цв. ил.; 29 см 5000

экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Аннотация: Ваш ребенок хочет знать обо всем на свете? В этом ему поможет
наша интерактивная энциклопедия. Юные читатели узнают о современных и
доисторических животных, тайге и пустынях, о болотах и манграх, об ураганах и
циклонах, об автомобилях и кораблях и многом другом. Краткие, но
содержательные статьи написаны легким и живым языком, а подробные
иллюстрации помогут лучше понять прочитанное. К каждой статье есть вопросы.
Одни покажутся детям легкими, другие заставят призадуматься. Ответы можно
проверить, заглянув в последний раздел книги. Эта энциклопедия станет
прекрасным подарком любознательным почемучкам!
.
92
Э 68

Энциклопедия обо всем на свете в вопросах и ответах / перевод с английского
Т. Покидаевой ; редакторы русского текста В. Бологова, В. Смирнова, И.
Шадрина. - Москва : Махаон : Азбука Аттикус, 2019. - 239 с. : цв. ил.; 29 см 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Ваш ребенок хочет знать обо всем на свете? В этом ему поможет
наша интерактивная энциклопедия. Юные читатели узнают о современных и
доисторических животных, тайге и пустынях, о болотах и манграх, об ураганах и
циклонах, об автомобилях и кораблях и многом другом. Краткие, но
содержательные статьи написаны легким и живым языком, а подробные
иллюстрации помогут лучше понять прочитанное. К каждой статье есть вопросы.
Одни покажутся детям легкими, другие заставят призадуматься. Ответы можно
проверить, заглянув в последний раздел книги. Эта энциклопедия станет
прекрасным подарком любознательным почемучкам!
.

Краеведческая литература

К83
Т 18

Танкиевская И. Н.
Перекресток судьбы: К 165-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка / И. Н. Танкиевская. Нижний Тагил : ГАУПСО Редакция газеты "Городской вестник", 2017. - 64 с. :
фот.; 25 см
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Аннотация: Книга краеведа Ирины Николаевны Танкиевской, рассказывает о
важном периоде жизни уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, когда он, с
родителями и с братьями и сестрой жили в Нижнесалдинском заводе.
Представлены малоизвестные факты из жизни писателя, неразрывно связанные
с заводом и Нижней Салдой.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович (1938-2020). Острова и капитаны : роман : в
3 книгах / В. П. Крапивин ; худож. Е. Медведев. - Москва : Лабиринт Пресс. 2020. - (Иллюстрированная библиотека фантастики и приключений)
Кн. 2 : Граната (Остров капитана Гая). - 2020. - 236, [3] с. : ил.)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Повзрослевший Анатолий Нечаев вместе с племянником Гаем
отправляется в Севастополь. Стоят августовские жаркие деньки - счастливец
Гай играет с мальчишками в Херсонесе, знакомится с Асей и даже снимается в
фильме - о чём ещё мечтать? Но на душе неспокойно, виной всему - старая
граната, спрятанная в укромном месте. Именно она впоследствии сыграет
роковую роль в его судьбе.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович (1938-2020). Острова и капитаны : роман : в
3 книгах / В. П. Крапивин ; худож. Е. Медведев. - Москва : Лабиринт Пресс. 2020. - (Иллюстрированная библиотека фантастики и приключений)
Кн. 3 : Наследники (Путь в архипелаге). - 2020. - 428, [3] с. : ил.)

Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Заключительная часть трилогии «Острова и капитаны». Теперь в
центре повествования эгоистичный трудный подросток Егор Петров. Но ему ещё
предстоит изменить свои представления о смысле жизни, о справедливости, о
долге… А ещё для него, как и для Гая, Толика или Курганова, запах моря и
плеск волн о борт корабля приобретут особый смысл.
.
К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович (1938-2020). Острова и капитаны : роман : в
3 книгах / Владислав Крапивин ; рисунки Евгения Медведева. - Москва :
Издательский Дом Мещерякова. - 2016. - (Большое иллюстрированное собрание
сочинений)
Кн.1 : Хронометр (Остров Святой Елены). - 2016. - 332, [3] с. : ил.; 22 см) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: "Хронометр (Остров Святой Елены)" - первая часть трилогии
"Острова и капитаны", в которой рассказывается как о жизни ребят сороковых
годов, так и о важных исторических событиях. Вместе с мальчиком Толиком
читатель узнает о первом русском кругосветном плавании на кораблях "Нева" и
"Надежда", об обороне Севастополя и его смелых защитниках во времена
Крымской войны. Об этом Толику рассказывает его новый друг - писатель
Курганов. Взрослея, Толик впервые переживает радости дружбы, горечь потерь,
сталкивается с трусостью и растит в себе храбрость. Параллельно "Нева" и
"Надежда" преодолевают шторм в Скагерраке, пересекают экватор, приплывают
к берегам острова Св. Елены и, не избежав потерь, возвращаются на родину.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович (1938-2020). Острова и капитаны : роман : в
3 книгах / В. П. Крапивин ; худож. Е. Медведев. - Москва : Лабиринт Пресс. 2020. - (Иллюстрированная библиотека фантастики и приключений)
Кн.1 : Хронометр (Остров Святой Елены). - 2020. - 324, [3] с. : ил.)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В романе "Хронометр", открывающем трилогию "Острова и
капитаны", переплелись все важные темы книг Владислава Крапивина - детство,
взросление, отношения детей и родителей, и, конечно, любовь к морю и
кораблям. Толику Нечаеву повезло присутствовать при рождении книги о
капитане Крузенштерне и о первой российской кругосветной экспедиции:
писатель Курганов, увлеченный исследователь морских подвигов России...
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).
Дети синего фламинго : сказочная повесть / Владислав Крапивин ; художник Е.
Медведев. - Москва : Лабиринт Пресс, 2020. - 309, [2] с. : цв. ил.; 23 см. (Иллюстрированная библиотека фантастики и приключений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В повести Владислава Крапивина "Дети синего фламинго", кажется,
есть все, чему положено быть в сказке: Ящер, поработивший прекрасный
остров, юный рыцарь, дружба и предательство, благородство и подлость.
Только вот на деле все оказывается куда сложнее, чем в обычной сказке:
отважный рыцарь не сумеет сразу одолеть свой страх, Ящер окажется вовсе не
похожим на ящера, а подаренный другом игрушечный деревянный кинжал
обретет надежность боевого оружия. Повесть Владислава Крапивина выходит
с классическими иллюстрациями Евгения Медведева.
.

К84
Щ 84

Щипачев, Степан Петрович. (1899-1980).
Березовый сок : повесть о детстве / С. П. Щипачев ; Литературный музей

Степана Щипачева (Богданович). - Екатеринбург : мАарАфон, 2019. - 126, [1] с. :
фот.; 21 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: В книжке "Березовый сок" Степан Петрович Щипачев впервые
выступает как прозаик. Он описывает в ней свое детство: жизнь мальчика,
родившегося на пороге нашего века, в 1899 году, в глухой зауральской
деревушке Щипачи.
.

Литература для малышей (М)
М
А 61

Амельяненко, Ольга.
Давай мириться! Сказка о дружбе / О. Амельяненко ; художник Н. Мошкова. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [23] с. : ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок). (Полезные сказки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Два бельчонка - Фомка и Ромка - друзья. Каждый день они часами
играют в догонялки, вместе скачут по деревьям, ищут орехи и вкусные ягоды. Но
вчера с ними случилась беда - они поссорились! И все из-за какой-то шишки!
Что же делать малышам? Перед вами полезная сказка про дружбу, поддержку
и поиск компромиссов. Что делать взрослым, если дети ссорятся? В этом
вопросе родителям поможет Ольга Амельяненко - сказкотерапевт, семейный
психолог, преподаватель Международного союза сказкотерапевтов, продюсер
фильмов-сказок и руководитель "Клуба семейного благополучия". С любовью и
вниманием к малышам она создает сюжеты о мире чувств и эмоций. Книга
предназначена для чтения взрослыми детям.
.

М
Б 24

Баранова, Дарья.
Совенок учится помогать! : сказка о заботе / Дарья Баранова ; иллюстрации
Екатерины Варжунтович. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25] с. : цв. ил.; 29
см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки). - (Про братиков и сестричек)
4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Если ты маленький, так непросто привыкнуть к большому миру
вокруг. Вот и Совёнок только-только пытается летать и самостоятельно
отщипывать кусочки еды за обедом. Но всё становится сложнее, когда в семье
вдруг появляется другой малыш – слабее и беззащитнее тебя. Неужели мама с
папой теперь будут заботиться только о нём? Что же делать? Конечно, учиться
помогать! Эта трогательная история расскажет, как справляться с
трудностями, используя язык любви и заботы. Книга предназначена для чтения
взрослыми детям.
.

М
Б 26

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).
Стихи / А. Л. Барто ; художники И. Якимова, И. Зуев. - Москва : РОСМЭН, 2020. 26, [5] с. : ил.; 22 см. - (Книги с крупными буквами : для самостоятельного
чтения) 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли добрые и запоминающиеся стихи Агнии Барто.
Книга предназначена для самостоятельного чтения детьми дошкольного
возраста. Крупный шрифт и яркие иллюстрации сделают чтение легким и
приятным.
.

М
В 55

Вишневецкая, Марина Артуровна.
Приключения домовенка Кузьки : анимационная сказка по мотивам повести Т.

Александровой "Кузька в лесу" / М. А. Вишневецкая ; художник Д. Рэй. - Москва :
РОСМЭН, 2021. - 30, [1] с. : ил.; 22 см. - (Книги с крупными буквами : для
увлекательного чтения) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта книга рассказывает о приключениях непоседливого домовенка
Кузьки, одного из самых популярных и любимых мультипликационных героев.
Издание предназначено для самостоятельного чтения детьми дошкольного
возраста. Крупный шрифт, яркие иллюстрации, увлекательный сюжет сделают
чтение легким и приятным.
.
М
Г 38

Герман, Ася.
Зайчик Сева делится с друзьями / А. Герман ; художник Ю. Гончарова. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [27] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш ребенок). (Полезные сказки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Зайка Сева очень любит ходить в гости к медвежонку Мише. У
друга столько игрушек, которых у зайчика дома нет! Вот бы поиграть со всеми!
Но оказывается, не все зверята с легкостью делятся своими машинками,
кубиками и мячами... Что случилось с Севой, вы узнаете из сказки,
поучительной и полезной. 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! Для
чтения взрослыми детям.
.

М
Г 79

Грей, Кес.
Ой, лягушка : стихи / К. Грей ; перевод с английского М. Вирозуб ; художник Д.
Филд. - Москва : АСТ, 2019. - [32] с. : ил.; 21 см. - (Самая смешная книга) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Бесподобно остроумная, до слёз смешная и невероятно яркая!
Игра с рифмой, доведенная до абсурда, и невероятно комичные персонажи
заставят смеяться всю семью! Книга от нового творческого дуэта, автора Кеса
Грея и художника Джима Филда – многократных призеров престижных конкурсов
– мгновенно стала бестселлером по всему миру.
.

М
Г 83

Григорьева, Женя.
Желание на Новый год. Как Олененок спас друзей / Ж. Григорьева ; художник М.
Волкова. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [27] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш
ребенок). - (Полезные сказки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Оленёнок Олюко мечтает поскорее стать большим, чтобы носить
такие же красивые ветвистые рога, как взрослые олени. Папа говорит, рога
обязательно вырастут, как только Олюко научится быть смелым и
решительным. Но ждать так тяжело! Проще загадать желание под волшебным
звёздным деревом. И малыш отправляется вместе с друзьями на его поиски.
Впереди оленёнка ждут отколовшаяся льдина, ночь в холодной и опасной
тундре, спасение друзей и важное решение, от которого зависит - встретят ли
они Новый год со своими семьями. Исполнится ли заветное желание Олюко? Об
этом вы узнаете из доброй и волшебной истории. В книге вы найдёте не только
новогоднюю сказку, но и полезную информацию об удивительном животном северном олене. Для чтения взрослыми детям.
.

М
Г 83

Григорьева, Женя.
Не отдам! Сказка для маленьких жадинок / Ж. Григорьева ; художник Р. Зенюк. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [26] с. : ил.; 20 см. - (Полезные сказки). (Капризный малыш. Сказки мамы кошки). - (Вы и ваш ребенок) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Лисичка Уля - маленькая жадинка! Выпросит у зайки морковку, а
делиться не хочет. Возьмет у белочки бусики и кричит: "Не отдам!" Но однажды
зверята пошли в поход, и тогда лисичка поняла, как тяжело приходится тем, кто
постоянно жадничает. Хочешь узнать, что же приключилось с Улей в походе?
Усаживайся поудобнее! Пришло время доброй сказки от мамули кошечки. Книги
серии "Капризный малыш. Сказки мамы кошки" помогают маленьким читателям
легко справиться с непослушанием, упрямством, плохим сном и аппетитом...
Мудрая мама кошечка знает все секреты хорошего поведения! Для чтения
взрослыми детям.
.

М
Г 83

Григорьева, Женя.
Не хочу есть! Сказка для малоежек / Ж. Григорьева ; художник Р. Зенюк. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [26] с. : ил.; 20 см. - (Полезные сказки). (Капризный малыш. Сказки мамы кошки). - (Вы и ваш ребенок) 8000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Маленький барашек Гена - малоежка! Мама овечка очень
старается, чтобы накормить своего сыночка, - варит кашу с медом, печет
морковные оладушки, вырезает розочки из огурцов. Все напрасно! Гена
отодвигает тарелку: "Это есть не буду!" Но однажды он побывал в гостях у
друзей в лесу и теперь съедает все до последней крошки! Хочешь узнать
почему? Усаживайся поудобнее! Пришло время доброй сказки от мамули
кошечки. Книги серии "Капризный малыш. Сказки мамы кошки" помогают
маленьким читателям легко справиться с непослушанием, упрямством, плохим
сном и аппетитом... Мудрая мама кошечка знает все секреты хорошего
поведения! Для чтения взрослыми детям.
.

М
Г 83

Григорьева, Женя.
Не хочу ждать! Сказка для маленьких торопыжек / Ж. Григорьева ; художник Р.
Зенюк. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [26] с. : ил.; 20 см. - (Полезные сказки).
- (Капризный малыш. Сказки мамы кошки). - (Вы и ваш ребенок) 8000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Маленький щенок Паша - торопыжка! Он очень не любит чего-то
ждать. "Ну когда мы пойдём гулять?" - торопит он маму. "Чур я первый!" расталкивает очередь на горку. Однажды Паша попросил родителей отметить
его день рождения на целую неделю раньше. Хочешь узнать, почему друзья не
пришли к нему на праздник? И почему он сам после этого стал таким
терпеливым? Усаживайся поудобнее! Пришло время доброй сказки от мамули
кошечки. Книги серии "Капризный малыш. Сказки мамы кошки" помогают
маленьким читателям легко справиться с непослушанием, упрямством, плохим
сном и аппетитом... Мудрая мама кошечка знает все секреты хорошего
поведения! Для чтения взрослыми детям.
.

М
Г 83

Григорьева, Женя.
Не хочу купаться! Сказка для грязнуль / Ж. Григорьева ; художник Р. Зенюк. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [26] с. : ил.; 20 см. - (Полезные сказки). (Капризный малыш. Сказки мамы кошки). - (Вы и ваш ребенок) 8000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Маленькая свинка Юля - настоящая грязнуля. Она очень не любит

купаться, чистить зубки и убирать за собой игрушки. А еще Юля всегда
выбирает самые грязные лужи, чтобы хорошенько в них испачкаться. Но
однажды свинка попала в очень неприятную историю, после которой решила
всегда быть чистенькой и опрятной. Хочешь узнать, что с ней приключилось?
Усаживайся поудобнее! Пришло время доброй сказки от мамули кошечки. Книги
серии "Капризный малыш. Сказки мамы кошки" помогают маленьким читателям
легко справиться с непослушанием, упрямством, плохим сном и аппетитом...
Мудрая мама кошечка знает все секреты хорошего поведения!
.
М
Г 83

Григорьева, Женя.
Не хочу не буду. Сказка для капризуль / Ж. Григорьева ; художник Р. Зенюк. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [26] с. : ил.; 20 см. - (Полезные сказки). (Капризный малыш. Сказки мамы кошки). - (Вы и ваш ребенок) 8000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Маленький ослик Гоша – ужасный капризуля. Вместо "спасибо" он
говорит: "Не хочу!" Перед прогулкой ворчит: "Не буду!" Ничего не хочет упрямый
малыш – ни чистить зубы, ни расчёсываться. Но однажды он не послушал
совета друзей и превратился… Хочешь узнать в кого? Усаживайся поудобнее!
Пришло время доброй сказки от мамули кошечки. Книги серии "Капризный
малыш. Сказки мамы кошки" помогают маленьким читателям легко справиться с
непослушанием, упрямством, плохим сном и аппетитом… Мудрая мама кошечка
знает все секреты хорошего поведения! Иллюстратор серии – Рина Зенюк –
автор знаменитых "Синих Котов", которых любят малыши и их родители по
всему миру.
.

М
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Григорьева, Женя.
Не хочу спать. Сказка для маленьких совят / Ж. Григорьева ; художник Р. Зенюк.
- Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [26] с. : ил.; 20 см. - (Полезные сказки). (Капризный малыш. Сказки мамы кошки). - (Вы и ваш ребенок) 8000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Маленький петушок Степа - настоящий "совенок". Его братики и
сестрички давно спят, а он никак не сомкнет глаз. Вокруг столько всего
интересного, а спать скучно! "Зачем ложиться, если утром опять вставать?" упрямится он. Но однажды ночью ему привиделось такое, после чего он решил
всегда ложиться и вставать раньше всех. Хочешь узнать, что с ним случилось?
Усаживайся поудобнее! Пришло время доброй сказки от мамули кошечки. Книги
серии "Капризный малыш. Сказки мамы кошки" помогают маленьким читателям
легко справиться с непослушанием, упрямством, плохим сном и аппетитом...
Мудрая мама кошечка знает все секреты хорошего поведения! Для чтения
взрослыми детям.
.

М
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Григорьева, Женя.
Под моей кроватью кто-то есть / Ж. Григорьева ; художник И. Князева. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [24] с. : ил.; 21 см. - (Полезные сказки). - (Вы и
ваш ребенок) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Маленький барашек Гена - малоежка! Мама овечка очень
старается, чтобы накормить своего сыночка, - варит кашу с медом, печет
морковные оладушки, вырезает розочки из огурцов. Все напрасно! Гена
отодвигает тарелку: "Это есть не буду!" Но однажды он побывал в гостях у
друзей в лесу и теперь съедает все до последней крошки! Хочешь узнать
почему? Усаживайся поудобнее! Пришло время доброй сказки от мамули
кошечки. Книги серии "Капризный малыш. Сказки мамы кошки" помогают
маленьким читателям легко справиться с непослушанием, упрямством, плохим
сном и аппетитом... Мудрая мама кошечка знает все секреты хорошего
поведения! Для чтения взрослыми детям.

.
М
Г 95

Гурина, Ирина Валерьевна.
Загадки Деда Мороза / И. В. Гурина ; художник И. Приходкин. - Москва :
Фламинго, 2017. - [45] с. : ил.; 22 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Загадки и стихи для самых маленьких
.

М
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Пряник и Вареник. Дождь / Ирина Зартайская ; художник Олег Гончаров. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - [24] с. : цв. ил.; 25 см. - (Пряник и
Вареник : душевные истории) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Барсук Пряник и Бурундук Вареник каждый раз попадают в истории,
которые обязательно случаются в жизни каждого малыша. Поэтому сказки про
них так важно читать вслух, вместе с ребенком рассматривая картинки и
обсуждая ситуации, в которые попадают маленькие герои. В них совсем нет
дидактики и нравоучений. Они обращены к душе каждого ребенка и потому от
них невозможно оторваться.
.

М
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Пряник и Вареник. Друзья навек / Ирина Зартайская ; художник Олег Гончаров. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - [24] с. : цв. ил.; 25 см. - (Пряник и
Вареник : душевные истории) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Бурундук Пряник и барсук Вареник то и дело попадают в истории,
которые случаются в жизни каждого малыша. Робкий мечтатель Пряник и
подумать не мог, что подружится с неугомонным Вареником. Но оказалось, что
это совсем не страшно… Эти трогательные сказки важно читать вслух, вместе
с ребёнком, рассматривая картинки и обсуждая приключения маленьких героев.
.

М
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Пряник и Вареник. Не сердись! / Ирина Зартайская ; художник Олег Гончаров. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - [24] с. : цв. ил.; 25 см. - (Пряник и
Вареник : душевные истории) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Бурундук Пряник и Барсук Вареник то и дело попадают в истории,
которые случаются в жизни каждого малыша. Сегодня Пряник проснулся в
плохом настроении. Это был тот самый день, когда все не мило. Даже лучший
друг. Но любовь и терпение творят чудеса... Эти трогательные сказки важно
читать вслух, вместе с ребенком, рассматривая картинки и обсуждая
приключения маленьких героев.
.

М
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Пряник и Вареник. Про самых любимых / Ирина Зартайская ; художник Олег
Гончаров. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - [24] с. : цв. ил.; 25 см.
- (Пряник и Вареник : душевные истории) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Бурундук Пряник и Барсук Вареник то и дело попадают в истории,
которые случаются в жизни каждого малыша. Пряник очень волновался, когда
вместе с Вареником отправился в гости к бабушке и дедушке. Вдруг его лучший

друг недостаточно воспитан для семейных чаепитий? Вдруг что-то пойдёт не
так? И Вареник очень постарался не подвести… Эти трогательные сказки важно
читать вслух, вместе с ребёнком, рассматривая картинки и обсуждая
приключения маленьких героев.
.
М
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Пряник и Вареник. Спорт и булочки / Ирина Зартайская ; художник Олег
Гончаров. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. - [24] с. : цв. ил.; 25 см.
- (Пряник и Вареник : душевные истории) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Бурундук Пряник и барсук Вареник то и дело попадают в истории,
которые случаются в жизни каждого малыша. Робкий мечтатель Пряник и
подумать не мог, что подружится с неугомонным Вареником. Но оказалось, что
это совсем не страшно… Эти трогательные сказки важно читать вслух, вместе
с ребёнком, рассматривая картинки и обсуждая приключения маленьких героев.
.

М
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Пряник и Вареник. Страшные звуки / Ирина Зартайская ; художник Олег
Гончаров. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - [24] с. : цв. ил.; 25 см.
- (Пряник и Вареник : душевные истории) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Бурундук Пряник и барсук Вареник то и дело попадают в истории,
которые случаются в жизни каждого малыша. Легко смеяться над страхами
других, пока сам с ними не столкнёшься! Вареник понял это, когда остался
наедине с Очень Страшными Звуками… Эти трогательные сказки важно читать
вслух, вместе с ребёнком, рассматривая картинки и обсуждая приключения
маленьких героев.
.

М
З-53

Земляничкина, Екатерина.
Слон Батон в поликлинике / Е. Земляничкина ; художник Г. Абдулова. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25] с. : ил.; 21 см. - (Вы и ваш ребенок). (Полезные сказки) 4500 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Сегодня слон Батон и его подружка бегемотиха Ириска впервые
идут в поликлинику. Малыши еще не знают, как нужно там себя вести. Почему
на ноги надевают прозрачные мешочки? Почему нельзя бегать по коридорам и
шуметь? Чем можно заняться в очереди? Ириска боится заходить в кабинет...
Не бойся, Ириска! Смотри, как смело слон Батон показывает лору свои большие
уши! Давай узнаем, какие ещё врачи работают в поликлинике. Вместе с героями
этой книги поход к доктору станет веселым и очень интересным! Книга
предназначена для чтения взрослыми детям.
.

М
К 14

Казалис, Анна.
Мышонок Тим говорит неправду / А. Казалис ; художник М. Кампанелла ;
пересказ М. Мельниченко. - Москва : РОСМЭН, 2021. - [25] с. : цв. ил.; 25 см. (Мышонок Тим) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Серия книг про смешного и обаятельного мышонка Тима поможет
малышам понимать, признавать и называть свои чувства, научиться общаться
со сверстниками и справляться с трудными ситуациями. Мышонок Тим иногда
лжет - случайно, не подумав или потому, что стыдно сказать правду. Почему же
так опасно врать? Скоро мышонок Тим это узнает и все поймет.
.

М
К 14

Казалис, Анна.
Мышонок Тим. Мама на работе / А. Казалис ; художник М. Кампанелла ;
пересказ М. Мельниченко. - Москва : РОСМЭН, 2021. - [25] с. : цв. ил.; 25 см. (Мышонок Тим) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мама мышонка Тима выходит на работу. Вот только Тим не хочет
ее отпускать. Она теперь и одета по-другому, и наверняка не станет с ним
играть и читать ему книжки. Но всё не так страшно! Вскоре Тим убедится, что
мама - точно такая же, как и всегда, и у многих детей мамы работают, делая
важные и полезные дела.
.

М
К 76

Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями : Алиса-модельер / художник В.
Пошивай. - Москва : Юпитер, 2021. - [24] с. : ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок)
5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мультсериал "Кошечки-собачки" - это история о дружбе, командной
работе, семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями
мультфильма - Алисой, Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном - маленькие
читатели познакомятся с разнообразным миром профессий. Кем ты хочешь
стать, когда вырастешь? В этой книге Алиса узнает о том, как создаются
оригинальные образы и наряды, какие бывают ткани, что такое фасон и зачем
нужна выкройка. Конечно, без твоей помощи ей не обойтись! Давай учиться
вместе, мы станем отличными модельерами!
.

М
К 76

Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями : Буся-кондитер / художник В.
Пошивай. - Москва : Юпитер, 2021. - [24] с. : ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок)
5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мультсериал "Кошечки-собачки" - это история о дружбе, командной
работе, семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями
мультфильма - Алисой, Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном - маленькие
читатели познакомятся с разнообразным миром профессий. Кем ты хочешь
стать, когда вырастешь? В этой книге кондитер Буся расскажет о том, какие
угощения можно приготовить к празднику, что делают из муки, как получается
шоколад и почему у сладостей такие разные названия! А еще Буся поделится
настоящими рецептами яблочного пирога и домашнего мороженого. Конечно,
без твоей помощи ей не обойтись! Давай учиться вместе, мы станем отличными
кондитерами!
.

М
К 76

Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями : Викки-изобретатель /
художник В. Пошивай. - Москва : Юпитер, 2021. - [24] с. : ил.; 20 см. - (Вы и ваш
ребенок) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мультсериал "Кошечки-собачки" - это история о дружбе, командной
работе, семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями
мультфильма - Алисой, Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном - маленькие
читатели знакомятся с разнообразным миром профессий. Кем ты хочешь стать,
когда вырастешь? В этой книге Викки расскажет о том, как создаются разные
механизмы, какие бывают инструменты и о самых выдающихся изобретателях.
А ещё она поможет починить колесо школьного автобуса! Конечно, без твоей
помощи ей не обойтись! Давай учиться вместе, мы станем отличными
изобретателями!
.

М
К 76

Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями : Жоржик-фермер / художник В.
Пошивай. - Москва : Юпитер, 2021. - [24] с. : ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок)
5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мультсериал "Кошечки собачки" - это история о дружбе, командной
работе, семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями
мультфильма - Алисой, Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном - маленькие
читатели познакомятся с разнообразным миром профессий. Кем ты хочешь
стать, когда вырастешь? В этой книге фермер Жоржик расскажет о том, как
вырастить росток из маленького семечка, какие бывают садовые инструменты и
машины-помощники. А ещё Жоржик соберет огромный урожай вкусных овощей
и фруктов. Конечно, без твоей помощи ему не обойтись! Давай учиться вместе,
мы станем отличными фермерами!
.

М
К 76

Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями : Мия и Дэн придумали свой
магазин / художник В. Пошивай. - Москва : Юпитер, 2021. - [24] с. : ил.; 20 см. (Вы и ваш ребенок) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мультсериал "Кошечки-собачки" - это история о дружбе, командной
работе, семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями
мультфильма - Алисой, Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном - маленькие
читатели узнают о разнообразном мире профессий. Кем ты хочешь стать, когда
вырастешь? В этой книге Мия и Дэн расскажут о том, чем занимается продавец,
как раньше меняли товары на ракушки и зачем в магазине весы. А ещё
заработают себе деньги на карманные расходы. Конечно, без твоей помощи им
не обойтись! Давай учиться вместе!
.

М
К 78

Кралич, Елена. (1971- ).
Зайчик Сева взял чужое! : перевод со словенского / Елена Кралич ; иллюстратор
Си Биско. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 26 с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш
ребенок). - (Полезные сказки) 3500 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
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".
.

М
К 80

Кретова, Кристина Александровна. (1981- ).
Приключения котенка в Петербурге / Кристина Кретова ; иллюстрации Натальи
Романьковой. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [23] с. : цв. ил.; 21 см. - (Вы и
ваш ребенок). - (Полезные сказки) 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды бездомный котенок по кличке Черныш решает сам
выбрать себе хозяина. Больше всего ему нравится девочка с красными
бантами, случайно проходящая мимо. Но как отыскать ее вновь в большом
Петербурге? Бесстрашный Черныш отправляется в путешествие по городским
улицам и дворам. Сможет ли он найти девочку и станет ли она его хозяйкой?
Книга расскажет не только о приключениях отважного котенка, но и познакомит
читателей с птицами и животными, которых можно встретить в городе. Для

чтения взрослыми детям старшего дошкольного возраста.
.
М
К 80

Кретова, Кристина Александровна. (1981- ).
Приключения снегиря в Африке / Кристина Кретова ; иллюстрации Марии
Волковой. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [23] с. : цв. ил.; 21 см. - (Вы и ваш
ребенок). - (Полезные сказки) 6000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В лесу рядом с дачами живет снегирь-непоседа по имени Степан.
Ему скучно круглый год оставаться на одном месте, и он решает отправиться на
юг. Но как маленькой птичке преодолеть такой большой путь? На помощь ему
приходят другие пернатые - мудрый грач, два веселых гуся и белоснежные
цапли. Сможет ли Степа добраться до берегов Африки и понравится ли ему
вдали от родины? Книга расскажет не только о приключениях упрямого снегиря,
но и познакомит с оседлыми и перелетными птицами. Для чтения взрослыми
детям старшего дошкольного возраста.
.

М
К 80

Кретова, Кристина Александровна. (1981- ).
Приключения щенка на Красной площади / Кристина Кретова ; иллюстрации
Анастасии Мамошиной. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [23] с. : цв. ил.; 21 см.
- (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки) 6000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Маленький щенок по кличке Полкан живет рядом с Красной
площадью. Но ему здесь холодно и голодно. Поэтому однажды он решает найти
себе работу. Где может пригодиться сторожевой пес? Возьмут ли его охранять
Спасскую башню Кремля, разноцветный Храм Василия Блаженного или ГУМ центральный московский магазин? Книга расскажет не только о приключениях
щенка и его встрече со своим будущим хозяином, но и познакомит читателей с
главными достопримечательностями Москвы. Для чтения взрослыми детям
старшего дошкольного возраста.
.

М
К 83

Кротик и машинка : сказки / художник З. Милер. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 29,
[2] с. : ил.; 22 см. - (Книги с крупными буквами : для самостоятельного чтения)
7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли добрые истории о веселом Кротике и его друзьях,
адаптированные для самостоятельного чтения детьми дошкольного возраста:
«Кротик и машинка», «Кротик и штанишки», «Кротик и Зайчик», «Кротик и
Медведи». Крупный шрифт, яркие иллюстрации, увлекательные сюжеты
сделают чтение легким и приятным
.

М
К 83

Кротик и тортик : сказки / художник З. Милер. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 29, [2]
с. : ил.; 22 см. - (Книги с крупными буквами : для самостоятельного чтения)
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли добрые истории о веселом Кротике и его друзьях,
адаптированные для самостоятельного чтения детьми дошкольного возраста:
«Кротик и тортик», «Кротик и Мышкин домик», «Кротик и зонтик», «Кротик и
земляничка». Крупный шрифт, яркие иллюстрации, увлекательные сюжеты
сделают чтение легким и приятным
.

М
К 83

Кротик и тортик : сказки / художник З. Милер. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 29, [2]
с. : ил.; 22 см. - (Книги с крупными буквами : для самостоятельного чтения)

Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли добрые истории о веселом Кротике и его друзьях,
адаптированные для самостоятельного чтения детьми дошкольного возраста:
«Кротик и тортик», «Кротик и Мышкин домик», «Кротик и зонтик», «Кротик и
земляничка». Крупный шрифт, яркие иллюстрации, увлекательные сюжеты
сделают чтение легким и приятным
.
М
Л 26

Ласточкина, Анастасия.
Зайчик Сева не хочет идти в детский сад! / Анастасия Ласточкина ; иллюстратор
Светлана Петрова. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [28] с. : цв. ил.; 29 см. - (Вы
и ваш ребенок). - (Полезные сказки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Зайчик Сева стал совсем большой, и ему пора идти в детский сад!
Но Сева не хочет... А что случилось дальше, вы узнаете из сказки, поучительной
и полезной. 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
Л 59

Линицкий, Павел. (1980- ).
Как дракончик Огонек исправлял ошибки / П. Линицкий ; художник О. Салль. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [24] с. : ил.; 21 см. - (Полезные сказки). - (Вы и
ваш ребенок) 4000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сказочном лесу жил дракончик Огонек. Ему очень нравилось
помогать своей маме. Однажды она дала ему сумку и отправила за покупками.
Огонек быстро отыскал в магазине все, что было в мамином списке. Но когда он
вернулся домой, то… Вот дела! Куда же делись сгущенка и кетчуп? И как у
соседа страуса оказались на шее бублики? Придется теперь дракончику
извиняться перед друзьями и исправлять свои ошибки! Поможете ему? Книга
предназначена для чтения взрослыми детям.
.

М
Л 59

Линицкий, Павел. (1980- ).
Как единорог Снежок хотел стать самым красивым / П. Линицкий ; художник О.
Салль. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [24] с. : ил.; 21 см. - (Полезные сказки).
- (Вы и ваш ребенок) 4000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Жил в сказочном лесу маленький единорожка. Он был очень собой
недоволен. Кругом были разноцветные и яркие единороги, и только он один —
белый как снег. «Ну почему мне так не повезло?!» — часто вздыхал Снежок.
Однажды он нашёл модный журнал и решил разукрасить себя! Почему же
Снежок так рассмешил друзей? Эта история расскажет малышам, что главное
не то, как ты выглядишь, а то, какой ты добрый и отзывчивый друг! Книга
предназначена для чтения взрослыми детям.
.

М
Л 85

Лупи, Кристоф. (1962- ).
Большая книга щенячьих историй / Кристоф Лупи ; художник Ева Тарле ;
перевод Е. Пивоварова. - Москва : АСТ, 2019. - 61, [24] с. : цв. ил.; 29 см. (Большая книга историй маленьких друзей) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: Ласковый, но такой непоседливый щенок Обнимашка отправляется
на прогулку. Он встречает уточек, свинку, а ещё других собак. Каждого
знакомого он просит подарить ему поцелуй. Утка целует клювом очень жёстко,
лошадка - немного липко, у свинки щетина. А ведь самый любимый и желанный
поцелуй - дома у мамы. Автор Кристоф Лупи работал воспитателем в детском
саду. Больше всего на свете он обожает рассказывать истории. Кристоф не
только пишет книги для детей, но и является автором сценариев для
мультсериалов и кино. Нежные иллюстрации о приключениях забавного щенка
сделала художница Ева Тарле, обладательница наград Young Readers' Book
Award и Soleil d'Or 2011. "Большая книга щенячьих историй" включает в себя
истории "Обнимашка и поцелуи", "Не волнуйся, Вертихвостка", "Непоседа".
.
М
М 57

Ми-ми-мишки. Дома и домики. Кто живет в иглу, строит стены из бумаги и как
устроен "умный дом"? / художник С. Гудков. - Москва : Юпитер, 2020. - [24] с. :
цв. ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок) 6000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Каких только домов не бывает на свете! Одни строят себе
деревянные дома, другие - из глины или камня. Кто-то предпочитает жить в
ледяном иглу, а некоторым удобней всегда носить свой дом с собой. Где жили
наши предки? Как построить землянку? Чем юрта отличается от яранги? Как
работает система "Умный дом"? Герои любимого мультсериала "Ми-ми-мишки"
Кеша, Тучка и Лисичка пытаются усмирить разбушевавшегося робота-уборщика
и отвечают на самые интересные вопросы маленьких почемучек. Книга
рекомендована детям дошкольного возраста.
.

М
М 57

Ми-ми-мишки. Космос. Почему звезды светят, ракета летает, а в космосе
живет Медведица? / художник С. Гудков. - Москва : Юпитер, 2020. - [24] с. : цв.
ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Почему светят звёзды? Где в космосе живёт Медведица? Можно ли
укрыться под зонтиком от звёздного дождя? И нужно ли спасать упавшую с неба
звезду? Герои любимого мультсериала "Ми-ми-мишки" Кеша, Тучка, Цыпа и
Лисичка исследуют звёздное небо и отвечают на самые интересные вопросы
маленьких почемучек. Вместе с ними ты узнаешь об устройстве ракеты,
побываешь в открытом космосе и ближе познакомишься с Солнечной системой.
Тебя ждёт настоящее космическое приключение! Три, два, один с ниточкой…
Поехали! Книга рекомендована детям дошкольного возраста.
.

М
М 57

Ми-ми-мишки. Тело человека. Почему сердце стучит, живот бурчит и как ты
появился на свет? / художник С. Гудков. - Москва : Юпитер, 2020. - [24] с. : цв.
ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок) 6000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Почему люди растут? Сколько косточек в вашем теле? Какие зубы
самые острые? И что делает мозг, когда вы спите? Однажды Лисичка захотела
всех обхитрить и поскорее встать большой. Теперь она, как взрослая, заботится
о своих друзьях Ми-ми-мишках, лечит их от простуды и ушибов. Вместе с ней вы
узнаете, как устроено наше сердце, как работают лёгкие и что защищает нас от
микробов. Герои любимого мультсериала "Ми-ми-мишки" Кеша, Тучка, Саня и
Лисичка отвечают на самые интересные вопросы маленьких почемучек. Книга
рекомендована детям дошкольного возраста.
.

М
М 60

Милер, Зденек. (1921-2011).
Кротик и все-все-все / З. Милер, Г. Доскочилова, Э. Петишка ; перевод с
чешского Н. Л. Конча [и др.] ; иллюстрации автора. - Москва : РОСМЭН, 2021. -

315, [4] с. : ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Удивительно интересная и добрая книжка "Кротик и все-все-все"
полюбится всем тем, кто когда-либо смотрел этот замечательный мультфильм.
Книга состоит более чем из 300 страниц и содержит около 10 историй с
участием главного персонажа и его друзей. Книжка в твердом переплете полна
ярких и красочных иллюстраций, которые сопровождают ребенка во время
каждой истории. Книжка настолько увлекательна и интересна, что малыш будет
читать ее с упоением. Она учит добру, справедливости, состраданию, любви и
помощи своим друзьям и близким, а смешные и забавные ситуации, в которые
попадает Кротик, никого не оставят равнодушным!
.
М
М 60

Милер, Зденек. (1921-2011).
Кротик и все-все-все / З. Милер, Г. Доскочилова, Э. Петишка ; перевод с
чешского Н. Л. Конча [и др.] ; иллюстрации автора. - Москва : РОСМЭН, 2019. 315, [4] с. : ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Удивительно интересная и добрая книжка "Кротик и все-все-все"
полюбится всем тем, кто когда-либо смотрел этот замечательный мультфильм.
Книга состоит более чем из 300 страниц и содержит около 10 историй с
участием главного персонажа и его друзей. Книжка в твердом переплете полна
ярких и красочных иллюстраций, которые сопровождают ребенка во время
каждой истории. Книжка настолько увлекательна и интересна, что малыш будет
читать ее с упоением. Она учит добру, справедливости, состраданию, любви и
помощи своим друзьям и близким, а смешные и забавные ситуации, в которые
попадает Кротик, никого не оставят равнодушным!
.

М
М 60

Милер, Зденек. (1921-2011).
Кротик. Большая книга / З. Милер, Г. Доскочилова, Э. Петишка ; перевод с
чешского Е. А. Гуричевой, М. В. Крыловой ; иллюстрации автора. - Москва :
РОСМЭН, 2019. - 204, [2] с. : ил.; 27 см
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Узнали симпатягу Кротика? Прошло уже полвека с тех пор, как
Зденек Милер создал свой первый мультфильм про этого трогательного
персонажа. Кротик так понравился детям и взрослым, что появился целый
мультсериал. Но мультфильмы такие короткие, а книгу с иллюстрациями
Зденека Милера можно открывать снова и снова...
.

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,
2019. - 204, [2] с. : ил.; 27 см
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Приключения доброго и веселого Кротика, придуманного Зденеком
Милером еще полвека назад, по-прежнему приводят детей в восторг. В сборник
вошли самые лучшие истории про Кротика: "Кротик и зонтик", "Кротик и Орел" и
"Как Кротик вылечил мышку".
.

М
О-13

Обещание. - Москва : Умная Маша, 2014. - [10] с. : ил.; 14 см. - (Смешарики). (Читаем и учимся) 50000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Рецепт самой лучшей развивалки для малышей: взять историю и

добавить в неё ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Вот и всё, развивалка готова! Да-да, не
удивляйтесь, рассказать малышу историю, а потом задать по ней множество
вопросов - самый лучший и простой способ развить речь, внимание, память,
мышление и фантазию ребёнка. Новая серия "Читаем и учимся" - именно такая.
Загляните в книжку - слева написана история (её читаем сначала), а справа вопросы (задаём, когда прочитали историю до конца). Сколько вопросов
задавать, вы решаете сами. Хотите - два-три, а хотите - все. Сначала
хорошенько потренируйтесь на книжках со Смешариками. Потом задавайте
вопросы сами, и чем больше - тем лучше. А выбор истории доверьте малышу - у
него их за день по сто штук случается.
.
М
П 30

Петрова, Светлана.
Зайчик Сева идет на день рождения / С . Петрова, А. Герман. - Санкт-Петербург
: Питер, 2021. - [27] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки)
3500 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Севу пригласила на день рождения мышка Маша. Но было так
весело, что Сева забыл подарить подарок... А что случилось дальше, вы
узнаете из сказки, поучительной и полезной. 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
П 30

Петрова, Светлана.
Зайчик Сева потерялся / С . Петрова, А. Герман. - Санкт-Петербург : Питер,
2021. - [27] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки) 3500 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Сегодня в лесу - ярмарка малины! Мама попросила Севу
подождать её у горки, но Сева не услышал... А что случилось дальше, вы
узнаете из сказки, поучительной и полезной. 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
Р 41

Репка : сказки / художник Д. М. Лемко. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 29, [2] с. : ил.;
22 см. - (Книги с крупными буквами : для самостоятельного чтения)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли русские народные сказки «Репка», «Бычок —
смоляной бочок», «Волк и коза», адаптированные для самостоятельного чтения
детьми дошкольного возраста. Крупный шрифт, яркие иллюстрации,
увлекательные сюжеты сделают чтение легким и приятным.
.

М
С 32

Середина, Анна.
Я сама! : сказка про самостоятельную белочку / Анна Середина ; иллюстрации
Евгении Соловьевой. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25] с. : цв. ил.; 29 см. (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки) 4500 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: В одном сказочном лесу живет семья белочек: мама, папа, дочка
Брусничка и её младший братик по имени Бублик. Брусничка уже считает себя
взрослой: ходит в детский сад и хочет всё делать сама! Но вот беда - самой не
всегда удаётся справиться с застёжками на курточке. А от помощи Брусничка
отказывается… Что случилось дальше? Это вы узнаете из сказки, а в конце
книги найдёте советы по её чтению от автора – профессионального
сказкотерапевта. Книга предназначена для чтения взрослыми детям.
.
М
С 50

Смирнова, Вика.
Я дерусь / В. Смирнова ; художник А. Сафиулина. - Санкт-Петербург : Питер,
2021. - 25 с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Знакомьтесь, это Альбина. Ей 4 года. Как и многие девочки на
свете, она любит печь пироги, играть в куклы и шить вместе с мамой им одежду.
А ещё иногда она дерётся. Когда младшая сестрёнка ломает её домик из Лего,
когда бабушка уговаривает её умыться перед сном, когда дразнится мальчик во
дворе... Вас ждут истории, близкие всем детям и родителям. Читая рассказ
Альбины, ребята узнают себя, а родители поймут, как поддержать детей в
моменты, когда очень трудно сдержать эмоции. Книга рекомендована для
чтения взрослыми детям
.

М
С 50

Смирнова, Вика.
Я ревную / В. Смирнова ; художник А. Сафиулина. - Санкт-Петербург : Питер,
2021. - 25 с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Знакомьтесь, это Тимур. Ему 6 лет. Как и многие дети на свете, он
любит играть в футбол, собирать Лего и изучать космос. А ещё иногда он
ревнует. Когда мама-воспитательница в детском саду сажает на колени других
детей, когда папа обнимает маму, когда друг Лёва играет в другой команде...
Вас ждут истории, близкие всем детям и родителям. Читая рассказ Тимура,
ребята узнают себя, а родители поймут, что ревновать - это нормально, и
малыши нуждаются в поддержке взрослых. Книга рекомендована для чтения
взрослыми детям
.

М
С 72

Спилман, Корнелия.
Когда я боюсь : сказка / К. Спилман ; художник К. Паркинсон ; перевод с
английского И. Муллер. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25] с. : ил.; 30 см. (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книге описываются ситуации, в которых дети чувствуют себя
испуганными, и варианты помощи и утешения их. Мишка рассказывает, как он
сам боится рычания собаки или спуска с высокой горки. Каждая книга серии
начинается с введения для взрослых о том, как помочь детям разобраться с их
чувствами. Ваш малыш сможет научиться этому, слушая книгу и рассматривая
картинки.
.

М
С 72

Спилман, Корнелия.
Когда я тревожусь : сказка / К. Спилман ; художник К. Паркинсон ; перевод с
английского И. Муллер. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [25] с. : ил.; 30 см. (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Дети часто волнуются, когда оказываются в новых или сложных
ситуациях. Обычно они не знают, как себя вести, когда кто-то на них сердится.

Научите вашего малыша справляться с тревогой и быть уверенным с себе.
Читайте книгу вместе и рассматривайте картинки. Для родителей даны
рекомендации, что делать в трудном случае.
.
М
Т 67

Три поросенка / художники И. Якимова, И. Зуев. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 26,
[5] с. : ил.; 22 см. - (Книги с крупными буквами : для самостоятельного чтения)
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В сборник вошли сказки "Три поросенка" и "Мальчик-с-пальчик",
адаптированные для самостоятельного чтения детьми дошкольного возраста.
Крупный шрифт, яркие иллюстрации, увлекательные сюжеты сделают чтение
легким и приятным.
.

М
Ф 34

Федулова, Анна.
Плюша, не болей / А. Федулова ; художник Е. Теплова. - Санкт-Петербург :
Питер, 2021. - [30] с. : ил.; 26 см. - (Полезные сказки). - (Вы и ваш ребенок) 5000
экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Плюша - маленький зверек-соня. Вместе с мамой и папой она
живет в дупле старого дуба. Ей очень нравится ходить в Лесную школу, печь
пироги и собирать ягоды. А еще, как и все дети на свете, Плюша обожает
приключения! Но однажды малышка заболела. Ах, как грустно сидеть дома с
больным горлышком, когда друзья на улице резвятся и играют! Так хочется к
ним! Хорошо, что птички Зарянка и Дятел научили Плюшу заботиться не только
о себе, но и об окружающих. Поскорее открывай книгу - благодаря лесным
секретам ты будешь самым здоровым! Книга предназначена для чтения
взрослыми детям.
.

М
Ф 34

Федулова, Анна.
Плюша, не ленись / А. Федулова ; художник Е. Теплова. - Санкт-Петербург :
Питер, 2021. - [30] с. : ил.; 26 см. - (Полезные сказки). - (Вы и ваш ребенок) 5000
экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Плюша – маленький зверек соня. Вместе с мамой и папой она
живет в дупле старого дуба. Ей очень нравится ходить в Лесную школу, печь
пироги и собирать ягоды. А еще, как и все дети на свете, Плюша обожает
приключения! Но однажды мама с папой попросили малышку сделать уборку.
"Чем скорее это закончу, тем быстрее уйду гулять!" – решила она. И сделала
все по-своему - при мытье разбила тарелки, напылила, устроила в комнате
потоп... Хорошо, что родители вовремя вернулись домой и научили Плюшу
наводить порядок не только быстро, но и аккуратно. Поскорее открывай книгу –
благодаря лесным секретам ты узнаешь, как справляться с ленью. Книга
рекомендована для чтения взрослыми детям
.

М
Х-32

Хворост, Александра.
Лисенку нужен домик! Сказка про дружбу / А. Хворост ; художник М. Дружинина.
- Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [26] с. : ил.; 29 см. - (Полезные сказки). - (Вы и
ваш ребенок) 4500 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Приближается зима, и все обитатели леса задумываются о
собственном домике, в котором будет тепло и уютно. Только маленький лисенок
потерялся и теперь грустит. Где же ему найти укрытие? Как обычно зимуют
лисы? Хорошо, что на помощь приходят верные друзья! Они делятся с
малышом своими секретами зимовки и помогают построить домик. В конце книги

вы найдете советы по чтению этой сказки. Книга рекомендована детям
дошкольного возраста, родителям, воспитателям, педагогам. Полезные сказки
воспитывают ребенка без крика и наказаний!
.
М
Ц 62

Цинвэн Дзюин
Мышонок Митя ждет гостей : сказка для семейного чтения / Цинвэн Дзюин ;
перевод с китайского П. Махинова ; иллюстрации Сисяао Сюан. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [38] с. : цв. ил.; 24 см. - (Вы и ваш ребенок). (Полезные сказки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мышонок Митя очень взволнован! Вскоре к ним в гости приедет вся
родня, чтобы отметить большой семейный праздник! Это долгожданное событие
для мышей с весельем и праздничным застольем. Как здорово – собраться
вместе, дарить подарки, шутить и дурачиться! Перед вами сказочная история о
настоящих семейных ценностях и поддержке. Книга поможет малышу
представить, как здорово быть частью большой семьи, где все дороги друг
другу. Эту историю придумала китайская писательница Цинвэн Дзюин, автор
58 произведений для детей. Её книги переведены почти на все языки мира!
Цинвэн Дзюин была номинирована на главные международные премии среди
детских авторов - им. Астрид Линдгрен и "Золотая медаль Х. К. Андерсена".
.

М
Ш 47

Шенвальд, Софи.
Давай играть! / С. Шенвальд ; перевод с немецкого Е. Русинова ; художник Н.
Райц. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [25] с. : ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок).
- (Полезные сказки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Маленький котенок остался дома совсем один, и ему очень скучно!
Поиграешь с ним? Нужно позаботиться о малыше – помочь распутать клубок,
причесать, покормить и защитить от соседского щенка. А потом погладить и
уложить отдохнуть! Конечно же, ты справишься! Скорее открывай первую
страницу и начинай игру! В конце истории родители найдут рекомендации по
работе с книгой и полезные советы. Книга предназначена для чтения взрослыми
детям.
.

М
Ш 47

Шенвальд, Софи.
Сладких снов, крошка-еж / С. Шенвальд ; перевод с немецкого Е. Русинова ;
художник Н. Райц. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [25] с. : ил.; 20 см. - (Вы и
ваш ребенок). - (Полезные сказки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Приближается зима, и маленький ёжик собирается залечь в спячку.
Но впереди у него очень много дел! Поможешь малышу? Позаботься о нём
почисти иголочки от листьев, покорми червячками, переведи через дорогу и
выбери уютный домик. А потом поцелуй ёжика в носик и уложи спать!
.

