
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
 

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74) 

 
74.1 
З-55 
 

Земцова, Ольга Николаевна.  
Знакомимся с природой. 5-6 лет : с наклейками / О. Н. Земцова ; художник Ю. 
Анджеевска. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - [32] с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Дошкольная мозаика)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ЧЗ. Д(1), АБ. Ю(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Какие книги выбрать для занятий с ребёнком? На этот вопрос 
отвечает О. Н. Земцова - кандидат педагогических наук, руководитель Центра 
дошкольного развития и воспитания детей, автор серии "Умные книжки":  
Сегодня малыши выбирают наклейки! Ведь учиться, играя, всегда интересней! 
Книжки с наклейками дают возможность ребёнку раскрыться, проявить 
инициативу, свои творческие способности. Во время игры малыш 
раскрепощается, становится более контактным, у него поднимается настроение.  
Наклейки помогают активизировать зрительное, слуховое и тактильное 
восприятие, а значит, повышается результативность занятий.  Ребёнок учится 
концентрировать внимание, развиваются его мышление и память. Наклеивание 
картинок приучает ребёнка к аккуратности.  Серия книг с наклейками 
"Дошкольная мозаика" поможет вашему малышу быстро и без труда освоить 
всю дошкольную программу. 
. 
 
 

74.1 
З-55 
 

Земцова, Ольга Николаевна.  
Развиваем внимание. 5-6 лет : с наклейками / О. Н. Земцова ; художник А. 
Мухина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - [32] с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Дошкольная мозаика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ЧЗ. Д(1), АБ. Ю(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Какие книги выбрать для занятий с ребёнком? На этот вопрос 
отвечает О. Н. Земцова - кандидат педагогических наук, руководитель Центра 
дошкольного развития и воспитания детей, автор серии "Умные книжки":  
Сегодня малыши выбирают наклейки! Ведь учиться, играя, всегда интересней! 
Книжки с наклейками дают возможность ребёнку раскрыться, проявить 
инициативу, свои творческие способности. Во время игры малыш 
раскрепощается, становится более контактным, у него поднимается настроение.  
Наклейки помогают активизировать зрительное, слуховое и тактильное 
восприятие, а значит, повышается результативность занятий.  Ребёнок учится 
концентрировать внимание, развиваются его мышление и память. Наклеивание 
картинок приучает ребёнка к аккуратности.  Серия книг с наклейками 
"Дошкольная мозаика" поможет вашему малышу быстро и без труда освоить 
всю дошкольную программу. 
. 
 
 

74.1 
З-55 
 

Земцова, Ольга Николаевна.  
Развиваем память. 5-6 лет : с наклейками / О. Н. Земцова ; художник Т. 
Корчемкина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - [32] с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Дошкольная мозаика)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ЧЗ. Д(1), АБ. Ю(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Какие книги выбрать для занятий с ребёнком? На этот вопрос 
отвечает О. Н. Земцова - кандидат педагогических наук, руководитель Центра 
дошкольного развития и воспитания детей, автор серии "Умные книжки":  
Сегодня малыши выбирают наклейки! Ведь учиться, играя, всегда интересней! 
Книжки с наклейками дают возможность ребёнку раскрыться, проявить 
инициативу, свои творческие способности. Во время игры малыш 
раскрепощается, становится более контактным, у него поднимается настроение.  
Наклейки помогают активизировать зрительное, слуховое и тактильное 
восприятие, а значит, повышается результативность занятий.  Ребёнок учится 
концентрировать внимание, развиваются его мышление и память. Наклеивание 
картинок приучает ребёнка к аккуратности.  Серия книг с наклейками 
"Дошкольная мозаика" поможет вашему малышу быстро и без труда освоить 



всю дошкольную программу. 
. 
 
 

74.1 
З-55 
 

Земцова, Ольга Николаевна.  
Развиваем речь. 5-6 лет : с наклейками / О. Н. Земцова ; художник А. Мухина. - 
Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - [32] с. : цв. ил.; 29 см. - (Дошкольная 
мозаика)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ЧЗ. Д(1), АБ. Ю(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Какие книги выбрать для занятий с ребёнком? На этот вопрос 
отвечает О. Н. Земцова - кандидат педагогических наук, руководитель Центра 
дошкольного развития и воспитания детей, автор серии "Умные книжки":  
Сегодня малыши выбирают наклейки! Ведь учиться, играя, всегда интересней! 
Книжки с наклейками дают возможность ребёнку раскрыться, проявить 
инициативу, свои творческие способности. Во время игры малыш 
раскрепощается, становится более контактным, у него поднимается настроение.  
Наклейки помогают активизировать зрительное, слуховое и тактильное 
восприятие, а значит, повышается результативность занятий.  Ребёнок учится 
концентрировать внимание, развиваются его мышление и память. Наклеивание 
картинок приучает ребёнка к аккуратности.  Серия книг с наклейками 
"Дошкольная мозаика" поможет вашему малышу быстро и без труда освоить 
всю дошкольную программу. 
. 
 
 

74.1 
З-55 
 

Земцова, Ольга Николаевна.  
Свойства предметов. 5-6 лет : с наклейками / О. Н. Земцова ; художник Л. 
Денисова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - [32] с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Дошкольная мозаика)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ЧЗ. Д(1), АБ. Ю(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Какие книги выбрать для занятий с ребёнком? На этот вопрос 
отвечает О. Н. Земцова - кандидат педагогических наук, руководитель Центра 
дошкольного развития и воспитания детей, автор серии "Умные книжки":  
Сегодня малыши выбирают наклейки! Ведь учиться, играя, всегда интересней! 
Книжки с наклейками дают возможность ребёнку раскрыться, проявить 
инициативу, свои творческие способности. Во время игры малыш 
раскрепощается, становится более контактным, у него поднимается настроение.  
Наклейки помогают активизировать зрительное, слуховое и тактильное 
восприятие, а значит, повышается результативность занятий.  Ребёнок учится 
концентрировать внимание, развиваются его мышление и память. Наклеивание 
картинок приучает ребёнка к аккуратности.  Серия книг с наклейками 
"Дошкольная мозаика" поможет вашему малышу быстро и без труда освоить 
всю дошкольную программу. 
. 
 
 

74.1 
З-55 
 

Земцова, Ольга Николаевна.  
Учимся грамоте. 5-6 лет : с наклейками / О. Н. Земцова ; художник Т. 
Корчемкина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - [32] с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Дошкольная мозаика)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ЧЗ. Д(1), АБ. Ю(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Какие книги выбрать для занятий с ребёнком? На этот вопрос 
отвечает О. Н. Земцова - кандидат педагогических наук, руководитель Центра 
дошкольного развития и воспитания детей, автор серии "Умные книжки":  
Сегодня малыши выбирают наклейки! Ведь учиться, играя, всегда интересней! 
Книжки с наклейками дают возможность ребёнку раскрыться, проявить 
инициативу, свои творческие способности. Во время игры малыш 
раскрепощается, становится более контактным, у него поднимается настроение.  
Наклейки помогают активизировать зрительное, слуховое и тактильное 
восприятие, а значит, повышается результативность занятий.  Ребёнок учится 
концентрировать внимание, развиваются его мышление и память. Наклеивание 
картинок приучает ребёнка к аккуратности.  Серия книг с наклейками 
"Дошкольная мозаика" поможет вашему малышу быстро и без труда освоить 
всю дошкольную программу. 
. 



 
 

74.1 
М 15 
 

Маклейн, Джеймс.  
Школа хороших манер мисс Молли / Джеймс Маклейн ; перевод с английского М. 
Лукашкиной ; художник Рози Рив. - Москва : АСТ, 2019. - 25, [6] с. : цв. ил.; 26 см. 
- (Книжки для маленьких бунтарей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Маленький енотик Энди совсем не умеет себя вести. Ему нужно 
срочно отправиться в школу хороших манер мисс Молли. Ох, там есть занятия 
на любой вкус: уроки внимательного слушания, лекции о любви к книгам, 
лабораторные работы по уважительному отношению к окружающим.  
Английский писатель Джеймс Маклейн обожает придумывать истории о 
зверушках. Пройдя пешком по Франции и Испании, он решил вернуться домой, в 
Лондон, к своей работе - ведь что может быть лучше, чем писать книги для 
детей?  "Школа хороших манер мисс Молли" в остроумной игровой форме 
показывает всем, как важно быть воспитанным. 
. 

Художественная литература (84) 

 
 

84(3) 
А 65 
 

Андерсен, Ханс Кристиан. (1805-1875).  
Гадкий утенок : сказка / Ханс Кристиан Андерсен ; перерод с датского Анны 
Ганзен ; иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 
2020. - 32, [5] с. : цв. ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знаменитая сказка Х. К. Андерсена о гадком утёнке, который 
превратился в прекрасного лебедя, обрела в этом издании новую жизнь 
благодаря великолепным иллюстрациям австралийского художника Роберта 
Ингпена. Он получил всемирную известность как автор и иллюстратор более 
сотни различных книг. В 1986 году Р. Ингпен был удостоен Международной 
премии имени Х.К. Андерсена за вклад в детскую литературу.  В последнее 
время Р. Ингпен проиллюстрировал такие произведения классической 
литературы, как «Остров Сокровищ», «Алиса в Стране чудес», «Приключения 
Тома Сойера», «Питер Пэн и Венди», «Ветер в ивах», «Рождественская ёлка», 
«Вокруг света в восемьдесят дней», «Удивительный волшебник из Страны Оз», 
«Таинственный сад», «Приключения Пиноккио», «Сказки» Киплинга. 
Издательство «Махаон» представляет вам эти замечательные книги. 
. 
 
 

84(3) 
Д 45 
 

ДиКамилло, Кейт. (1964- ).  
Бинк и Голли. Друзья не разлей вода / Кейт ДиКамилло и Элисон МакГи ; 
перевод с английского Ольги Варшавер ; иллюстрации Тони Фюсиля. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 81, [5] с. : цв. ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84(3) 
Д 45 
 

ДиКамилло, Кейт. (1964- ).  
Бинк и Голли. Заглянем в будущее! / Кейт ДиКамилло и Элисон МакГи ; перевод 
с английского Ольги Варшавер ; иллюстрации Тони Фюсиля. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2018. - 77, [10] с. : цв. ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Знакомьтесь! Это Бинк и Голли - друзья не разлей вода! Одна 
совсем маленького роста, другая - дылда, но обе ужасно смешные и частенько 
хотят подкрепиться: одна обожает ореховое маслице (это Бинк), другая печёт 
оладьи (это Голли, но она всегда щедро делится с подругой). Эта парочка - 
любительницы роликов и приключений, в которые они пускаются очертя голову. 
Но куда бы ни прикатили их ролики, Бинк и Голли всегда останутся лучшими 
друзьями...Эту книгу сочинили две американские писательницы - Кейт 
ДиКамилло (её книги хорошо знают и любят в нашей стране) и её подруга 
Элисон МакГи, также удостоенная множества литературных наград. Они 



придумали этих задорных девчонок - Бинк и Голли, а яркие юмористические 
иллюстрации Тони Фюсиля оживили их, прекрасно передав характеры подружек 
- выдумщиц и непосед." 
. 
 
 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).  
Эмиль и малышка Ида : правдивые истории / А. А. Э. Линдгрен ; пересказала М. 
Я. Бородицкая ; художник Б. Берг. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 94, 
[2] с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга о приключениях вихрастого мальчугана с голубыми глазами, 
который только и делает, что озорничает, и его младшей сестренке 
. 
 
 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Барбру. (1937- ).  
Мальчик, Дядьмедведь и Птенчонок в ожидании пятницы : повесть-сказка / Б. 
Линдгрен ; перевод со шведского О. Н. Мяэотс ; художник Э. Эриксон. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 205, [2] с. : ил.; 22 см 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Герои весёлой и увлекательной сказочной трилогии Барбру 
Линдгрен продолжают придумывать игры и развлечения. В пятницу они с 
волнением ожидают появления Пробки Баха – обыкновенной пробки от 
шампанского. Особенно его ждёт Кругляшка, ведь она считает Баха своим 
женихом. Ондатр сочиняет по этому случаю стихотворение, а Мальчик между 
тем находит плюшевого медвежонка – крохотную Крапинку, которая сразу 
покоряет сердце не только старого пса Рыжего, но и Дядьмедведя, 
погружённого в составление генеалогического древа... 
. 
 
 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Барбру. (1937- ).  
Мальчик, Жестяной гусь и возвращение Элефанты : повесть-сказка / Б. 
Линдгрен ; перевод со шведского О. Н. Мяэотс ; художник Э. Эриксон. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 174, [1] с. : ил.; 22 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Герои весёлой и увлекательной трилогии Барбру Линдгрен 
по-прежнему живут насыщенной приключениями жизнью, порой представляя 
себя совсем взрослыми. Ондатр пишет грустные стихи. Пёс Рыжий 
присматривает за плюшевой Крапинкой. Дядьмедведь мучает всех вокруг 
музыкой Медведельсона, а резиновая обезьяна Мак играет рок в банке из-под 
какао. Но вот к ним из цирка приходит Жестяной Гусь с барабаном, и на Земле 
Мальчика начинаются новые забавы… 
. 
 
 

84(3) 
Л 59 
 

Линдгрен, Барбру. (1937- ).  
Мальчик, Пес Рыжий и премудрости картонной школы : повесть / Б. Линдгрен ; 
перевод со шведского О. Н. Мяэотс ; художник Э. Эриксон. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2020. - 221, [2] с. : ил.; 22 см 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Герои весёлой и увлекательной сказочной трилогии Барбру 
Линдгрен – пятилетний Мальчик и его старые игрушки – потрёпанные, но 
любимые. В кармане у него живёт Птенчонок – самодельный птенец, которому 
не довязали крылья, потому что не хватило пряжи. Резиновая обезьяна Мак – 
величайший гонщик, поселившийся в банке из-под какао. Пёс Рыжий, 
устроивший в коробке из-под обуви Картонную школу, чтобы учить других 
своему любимому занятию – грызть кости. А ещё у Мальчика есть Ондатр, 
Дядьмедведь и Кругляшка. Вместе они придумывают игры и замечательно 
проводят время, ведь приключения в детстве происходят каждый день… 



. 
 
 

84(3) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи. (1969- ).  
Бобренок Фиби, или Сбежавший сапфир : повесть / Дейзи Медоус ; перевод с 
английского А. А. Тихоновой. - Москва : Эксмодетство, 2020. - 122, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Magic Animal 
Friends: Phoebe paddlefoot makes a splash / Meadows, Daisy  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На Мерцающем озере в Лесу Дружбы проходит Парад лодок. Лили 
и Джесс пришли им полюбоваться. Но подручные ведьмы Гризельды 
попытались украсть волшебный сапфир, сохраняющий воду озера чистой. 
Только камень выскользнул из рук воришек и исчез! Озеро сразу помутнело, и 
теперь Лили и Джесс надо нырнуть в эту муть с головой, чтобы отыскать и 
вернуть сапфир 
. 
 
 

84(3) 
П 64 
 

Поттер, Беатрис. (1866-1943).  
Повесть о кролике Питере / Беатрис Поттер ; художник Леорад Вейсгард ; 
перевела Ирина Токмакова. - Москва : АСТ, 2020. - [32] с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Золотая библиотека детства)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(3), ОХ(1), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Питер - очень непоседливый кролик. В отличие от своих братьев и 
сестёр, он обожает проказничать. И даже, когда мама-крольчиха запретила ему 
наведываться на ферму мистера Мак-Грегора, он и не думает слушаться. Питер 
пробирается в запретный огород и вдоволь лакомится овощами. Вот только 
старик Мак-Грегор заметил маленького обжору. Что же теперь будет? Нежели 
Питера поймают, как когда-то поймали его отца?  "Повесть о кролике Питере" - 
одна из самых известных во всём мире классических сказок английской 
писательницы Беатрис Поттер. Она переведена на 35 языков, а общий тираж 
уже давно превысил 200 миллионов экземпляров.  Художник Леонард Вейсгард 
за свою жизнь проиллюстрировал более 200 книг. Он обладатель престижной 
награды - Медаль Калдекотта за самую выдающуюся иллюстрированную книгу 
для детей.  В редакции "Вилли Винки" "Повесть о кролике Питере" выходит в 
классическом переводе Ирины Токмаковой. 
. 
 
 

84Р6 
З-35 
 

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).  
Плыву туда, где Новый год / И. В. Зартайская ; художник. Н. Барбашова. - 
Москва : АСТ : Малыш, 2020. - 44, [3] с. : ил.; 26 см. - (Любимый праздник Новый 
год)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новогодняя книга «Плыву туда, где Новый год!» – сборник, куда 
вошли небольшие зимние рассказы и две сказочные истории. Первая история 
по туземца Адису, который живёт в жаркой стране, куда мимоходом заплывают 
корабли со странниками. Однажды путешественники привезли туземцам 
подарки в обмен на еду и пресную воду. Из всех подарков Адисе больше всего 
понравилась книга, на страницах которой он видел пышные новогодние ёлки и 
заснеженные улицы. Видя интерес мальчика, путешественник предлагает 
туземцу отправиться с ним в другую страну, где Адиса увидит всё своими 
глазами. Вождь племени даёт согласие, и мальчик отправляется навстречу 
Новому году… Вторая история «Волшебная ручка Карабутаса» расскажет о том, 
что Новый год – время чудес, особенно если твой кот вдруг оказывается 
говорящим… 
. 
 
 

84Р6 
С 42 
 

Сказки под елочку / художник А. Жук [и др.]. - Москва : АСТ, 2020. - 61, [2] с. : 
ил.; 26 см. - (Манюня и другие)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ура!!! Скоро новый год!!! Новогодние сказочные приключения – от 
ваших любимых авторов: Кати Матюшкиной, Кати Оковитой, Саши Готти, Юли 
Ивлиевой и Юлии Евграфовой. Лучший подарок для детей и взрослых, для всех, 
кто верит в сказку и надеется на чудо! 
. 

Краеведческая литература 

 
 

К84 
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Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).  
Серебряное копытце / Павел Бажов ; нарисовал Михаил Бычков. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - [55] с. : цв. ил.; 33 см  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:7 - ОХ(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Несомненно, одна из самых волшебных встреч со сказкой 
случается, когда мы открываем для себя творчество Павла Бажова. Его 
удивительно живописные, сияющие золотом, серебром и самоцветными 
камнями, емкие и мудрые уральские сказы покорили не одно поколение. 
«Серебряное копытце» среди них, пожалуй, самая легкая, изящная и в то же 
время удивительно глубокая история.  В этой уникальной книге соединились и 
многократно умножили достоинства друг друга таланты автора и художника. Под 
кистью петербургского художника Михаила Бычкова сказочный Урал Павла 
Бажова стал зримым и реальным во множестве деталей и подробностей – и все 
равно остался волшебным и загадочным! 
. 

Литература для малышей (М) 
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Доктор Сьюз (1904-1991).  
Кот в шляпе / Доктор Сьюз ; перевод с английского В. Гандельсмана ; 
иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - [64] с. : 
цв. ил.; 30 см. - Пер.изд.: The Lorax / Dr. Seuss  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы слышали про Доктора Сьюза? Он пишет детские стихи и сказки, 
сам рисует к ним картинки и даже умеет делать мультики. Его книги переведены 
на множество языков и вот уже несколько десятков лет расходятся 
миллионными тиражами. Между прочим, Доктор Сьюз самый продаваемый в 
мире англоязычный автор книжек для малышей. По его стихам снимались 
мультфильмы, ставились мюзиклы и радиоспектакли, его именем названа 
престижная литературная премия, а в Америке есть целый парк со 
скульптурами его героев. Многие поколения детей выросли бок о бок с 
добродушным слоном Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, зловредным 
похитителем Рождества.  Предположим, сидите вы дома с младшей 
сестрёнкой. День — скучнее не придумаешь. За окном дождик, и заняться 
решительно нечем. И тут на вашем пороге объявляется… КОТ В ШЛЯПЕ! 
Говорящими котами нынче никого не удивишь, но этот-то к тому же ещё и 
редкостный озорник, затейник и фокусник. И чего он только не выделывает! Всё 
у него в лапах ходит ходуном, а дом переворачивается вверх дном. Вашей скуки 
как не бывало! Только вот что скажет на всё это мама, когда вернётся?. 
. 
 
 

М 
Д 63 
 

Доктор Сьюз (1904-1991).  
С днем рождения / Доктор Сьюз ; перевод Марины Бородицкой ; иллюстрации 
автора. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - [56] с. : цв. ил.; 30 
см. - Пер.изд.: The Lorax / Dr. Seuss  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы слышали про Доктора Сьюза? Он пишет детские стихи и сказки, 
сам рисует к ним картинки и даже умеет делать мультики. Его книги переведены 
на множество языков и вот уже несколько десятков лет расходятся 



миллионными тиражами. Между прочим, Доктор Сьюз — самый продаваемый в 
мире англоязычный автор книжек для малышей. По его стихам снимались 
мультфильмы, ставились мюзиклы и радиоспектакли, его именем названа 
престижная литературная премия, а в Америке есть целый парк со 
скульптурами его героев. Многие поколения детей выросли бок о бок с 
добродушным слоном Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, зловредным 
похитителем Рождества.  А с Деньрожденной Птицей хотите познакомиться? С 
ней вы можете попасть в сказочную страну Трубению, где день рождения 
празднуют с неслыханным размахом! Или даже не дожидаясь этого дня, прямо 
сейчас пуститься в волшебное приключение! 
. 
 
 

М 
Д 63 
 

Доктор Сьюз (1904-1991).  
Хортон высиживает яйцо / Доктор Сьюз ; перевод с английского В. 
Гандельсмана ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2018. - [56] с. : цв. ил.; 30 см. - Пер.изд.: The Lorax / Dr. Seuss  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы слышали про Доктора Сьюза? Он пишет детские стихи и сказки, 
сам рисует к ним картинки и даже умеет делать мультики. Его книги переведены 
на множество языков и вот уже несколько десятков лет расходятся 
миллионными тиражами. Между прочим, Доктор Сьюз самый продаваемый в 
мире англоязычный автор книжек для малышей. По его стихам снимались 
мультфильмы, ставились мюзиклы и радиоспектакли, его именем названа 
престижная литературная премия, а в Америке есть целый парк со 
скульптурами его героев. Многие поколения детей выросли бок о бок с 
добродушным слоном Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, зловредным 
похитителем Рождества.  Птичке Мэйзи надоело высиживать яйцо. 
Легкомысленная особа эта Мэйзи — подавай ей отпуск, и всё тут! Раз такое 
дело, необходимо найти того, кто согласится вместо неё посидеть на гнезде. И 
оглядевшись по сторонам, Мэйзи обнаруживает… слона Хортона! Почему бы и 
нет? Слон, конечно, не птичка, но он такой добрый и заботливый! Решено: 
Мэйзи уговаривает Хортона занять своё место на гнезде, а сама улетает 
прохлаждаться в Майами. Хортон же отнёсся к делу со всей ответственностью... 
Что из этого вышло, читайте в книжке Доктора Сьюза! 
. 
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Доктор Сьюз (1904-1991).  
Хортон слышит ктошку / Доктор Сьюз ; перевод с английского В. Гандельсмана ; 
иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - [64] с. : 
цв. ил.; 30 см. - Пер.изд.: The Lorax / Dr. Seuss  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы слышали про Доктора Сьюза? Он пишет детские стихи и сказки, 
сам рисует к ним картинки и даже умеет делать мультики. Его книги переведены 
на множество языков и вот уже несколько десятков лет расходятся 
миллионными тиражами. Между прочим, Доктор Сьюз — самый продаваемый в 
мире англоязычный автор книжек для малышей. По его стихам снимались 
мультфильмы, ставились мюзиклы и радиоспектакли, его именем названа 
престижная литературная премия, а в Америке есть целый парк со 
скульптурами его героев. Многие поколения детей выросли бок о бок с 
добродушным слоном Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, зловредным 
похитителем Рождества.  .Однажды в джунглях Чавка слон Хортон услышал 
странный звук. Как будто кто-то очень маленький — такой маленький, что даже 
невидимый! — звал на помощь. Конечно, Хортон не мог остаться в стороне. И 
отзывчивость великодушного слона спасла целый Ктошкоград! 
. 
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Доктор Сьюз (1904-1991).  
Это только начало / Доктор Сьюз ; перевод с английского Марины Бородицкой ; 
иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - [48] с. : 



цв. ил.; 30 см. - Пер.изд.: The Lorax / Dr. Seuss  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы слышали про Доктора Сьюза? Он пишет детские стихи и сказки, 
сам рисует к ним картинки и даже умеет делать мультики. Его книги переведены 
на множество языков и вот уже несколько десятков лет расходятся 
миллионными тиражами. Между прочим, Доктор Сьюз самый продаваемый в 
мире англоязычный автор книжек для малышей. По его стихам снимались 
мультфильмы, ставились мюзиклы и радиоспектакли, его именем названа 
престижная литературная премия, а в Америке есть целый парк со 
скульптурами его героев. Многие поколения детей выросли бок о бок с 
добродушным слоном Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, зловредным 
похитителем Рождества.  Представьте, что сегодня самый замечательный в 
мире день. День, когда можно выбрать что угодно и пойти куда угодно — все 
пути открыты, нужно только немножко решимости! Ведь если есть голова на 
плечах и две ноги в башмаках, значит, никакие тупые тупики, глухие заборы и 
окна без света не страшны. Эта книжка Доктора Сьюза, которую вы держите в 
руках, — лучшее на свете напутствие. Берите его — и вперёд! Ведь это только 
начало! 
. 
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Дональдсон, Джулия. (1948- ).  
Принцесса Зеркалина и драконья оспа / Джулия Дональдсон ; иллюстрации 
Лидия Монкс ; перевод с английского Марины Бородицкой. - Москва : АСТ, 2020. 
- [27] с. : цв. ил.; 25 см. - (Книжки-картинки для Вилли Винки)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Представьте себе, насколько Алина удивилась, когда увидела у 
себя в зеркале ванной комнаты принцессу Зеркалину! Ту самую прицессу, 
которая жила в мире рыб-пузырьков, живущих в ванне, эльфов, уютно 
заснувших в тапочках, и смелых рыцарей, которые не боятся вступить в бой с 
огнедышащим драконом.  И вот, пока Алина болеет ветрянкой, принцесса 
Зеркалина заболела драконьей оспой. Но её высочество знает рецепт 
лекарства. Сработает ли оно?  "Принцесса Зеркалина и драконья оспа" - это 
новая история от звёздного дуэта Джулии Дональдсон и Лидии Монкс.  Джулия 
Дональдсон - автор многочисленных бестселлеров. Её книги продаются по 
всему миру, а общий тираж уже составил более 17 000 000 экземпляров. 
Крупные и яркие иллюстрации Лидии Монкс развивают внимание и воображение 
у ребёнка. Небольшое количество текста и понятная история делают эту книгу 
идеальной для первого самостоятельного чтения. 
. 
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Дональдсон, Джулия. (1948- ).  
Уловки божьей коровки / Джулия Дональдсон ; иллюстрации Лидия Монкс ; 
перевод с английского Марины Бородицкой. - Москва : АСТ, 2020. - [29] с. : цв. 
ил.; 25 см. - (Книжки-картинки для Вилли Винки)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Два здоровяка-грабителя придумали целый план, как украсть 
прекрасную призовую фермерскую корову. Но это пока что, ведь они не в курсе, 
что у самого маленького и тихого существа на свете уже есть свои планы на их 
счёт.  "Уловки божьей коровки" - бестселлер Amazon от звёздного дуэта Джулии 
Дональдсон и Лидии Монкс.  Джулия Дональдсон - одна из самых известных 
авторов. Её книги продаются по всему миру, а общий тираж уже составил более 
17 000 000 экземпляров;  Крупные и яркие иллюстрации Лидии Монкс 
развивают внимание и воображение у ребёнка. Небольшое количество текста и 
понятная история делают эту книгу идеальной для первого самостоятельного 
чтения. 
. 
 
 

М 
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Кэпстик, Крис.  
Клод Великолепный Кот / Крис Кэпстик ; иллюстрации Моника Филипина ; 



 перевод с английского Т. Стадольниковой. - Москва : АСТ, 2018. - [32] с. : цв. ил.; 
21 см. - (Котоистория)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Деревенский кот Клод обожал искусство. Он любил рисовать, 
лепить и делать разные красивые вещи. Не пропадать же такому таланту в 
глуши! Клод отправляется в Париж, надеясь покорить столицу. Что же из этого 
выйдет?  Художник Моника Филипина в детстве мечтала стать археологом или 
космонавтом. Но, к счастью, она начала иллюстрировать книги для детей и 
благодаря своим работам стала призёром The Golden Pinwheel Award на 
Shanghai Children's Book Fair.  Оригинальный пикчербук от редакции "Вилли 
Винки" для детей 3-6 лет удивляет не только нежным пастельным рисованием, 
но и оригинальной поучительной историей. Талантливый кот Клод отправляется 
в Париж на поиски удачи. Огни и воды он проходит достойно, а вот с медными 
трубами получается не очень… 
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Махи, Маргарет. (1936-2012).  
Как много чудес! : рождественская история в стихах / Маргарет Махи ; перевел 
Михаил Яснов ; иллюстрации Сары Дэвис. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 
2020. - [32] с. : цв. ил.; 28 см. - (Веселые строчки)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Ю(2), ОХ(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: «Нужно верить в чудеса, и тогда они непременно произойдут!» - 
утверждает Маргарет Махи, известная детская писательница, лауреат 
Международной премии имени Андерсена. Вот и в её доброй и весёлой сказке 
не обошлось без чуда, как и полагается в Рождество. Шустрый котёнок забрался 
на ёлку, установленную на площади в канун праздника. Глупыш залез на самую 
верхушку - туда, где красовалась яркая звезда, - и не смог спуститься. Кто же 
придёт на помощь незадачливому котёнку ?.  Эта трогательная история с 
красивыми картинками, без сомнения, порадует всех малышей и станет 
отличным подарком к любимому празднику. 
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Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).  
Две сказки про карандаш и краски / В. Сутеев ; рисунки автора. - Москва : АСТ, 
2019. - 29, [2] с. : цв. ил.; 29 см. - (Классика для маленьких)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Владимир Григорьевич Сутеев (1903-1993) не только художник и 
детский писатель, но и один из основоположников советской мультипликации. 
Все сказки, написанные или проиллюстрированные им, похожи на кадры 
мультфильмов: персонажи находятся в постоянном движении и диалоге между 
собой. В книгу "Две сказки про Карандаш и Краски" вошли известные сказки, 
которые полюбились многим читателям. А те, кто ещё не успел познакомиться с 
Карандашом и Красками, пускай скорее открывают книгу и узнают, что придумал 
Карандаш, чтобы обхитрить Мышонка, и как Петух отправился на поиски 
волшебных Красок… 
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Хегарти, Патришия.  
Большое путешествие маленькой птички / П. Хегарти ; перевод с английского М. 
Лукашкиной ; художник С. Донник. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - 
[96] с. : ил.; 22 см. - (Мировые бестселлеры для детей с WWF)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Оленёнок спокойно пасся на лужайке в лесу, когда услышал, как 
кто-то зовёт на помощь. Маленькая птичка повредила крылышко при падении и 
не смогла присоединиться к своей стае, которая собирается лететь в тёплые 
края на зимовку. Оленёнок поспешил помочь малышке и познакомить её со 
своими лесными друзьями. Они дают птичке отличный совет: нужно следовать 
за солнцем, чтобы найти свою стаю. Но как это сделать с повреждённым 



крылом? И тогда маленькая птичка отправляется в большое путешествие 
вместе с оленёнком. Эта трогательная история о дружбе и природе издана 
совместно с Всемирным фондом дикой природы. Часть средств от продажи 
книги будет перечислена в WWF. 
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Янссон, Туве Марика. (1914-2001).  
Муми-тролли и  Остров с маяком / по мотивам рассказов Туве Янссон ; перевод 
с  шведского О. Мяэотс. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - [43] с. : цв. 
ил.; 29 см. - (Новые истории муми-троллей). - (Книги Вилли Винки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - ОХ(1), АБ. Ю(2), АБ.Ю(1), АБ. Д(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Муми-папа мечтает вернуться на Остров, который настолько 
маленький, что Крошка Мю подумала, что это просто муха села на карту. И вот, 
путешествие к Острову с маяком открывает семейству муми-троллей новый 
мир. Любовь к морю и морским приключениям - неотъемлемая часть рассказов 
Туве Янссон. В этой книге вы сможете совершить настоящее морское 
путешествие, в котором можно будет исследовать природу и тайны архипелага, 
научиться любить море и беречь его. Семейство муми-троллей отправляется на 
парусной лодке к Острову с маяком, а во время своего плавания они изучают 
навигацию, знакомятся с морскими обитателями и встречают смотрителя маяка, 
который расскажет им, как правильно позаботиться о море. 
. 
 
 

М 
Я 65 
 

Янссон, Туве Марика. (1914-2001).  
Муми-тролли и загадочный чемоданчик / по мотивам рассказов Туве Янссон ; 
перевод с  шведского О. Мяэотс ; иллюстрации автора. - Москва : АСТ, 2020. - 
[27] с. : цв. ил.; 29 см. - (Новые истории муми-троллей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - ОХ(1), АБ. Ю(3), АБ. Д(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Хемулиха приехала погостить в Муми-дол. Но что-то приключилось 
с её багажом? Детективы из Муми-дола, Муми-тролль и Снифф, расследуют это 
дело. Может, ты сам сможешь найти разгадку раньше, чем они?  Маленькие 
читатели станут участниками детективной истории и будут вместе с героями 
Туве Янссон раскрывать все тайны Муми-дола.  Для детей до 3-х лет. 
. 
 
 

М 
Я 65 
 

Янссон, Туве Марика. (1914-2001).  
Муми-тролли и тайна пропавшего ожерелья / по мотивам рассказов Туве Янссон 
; перевод с  шведского О. Мяэотс ; иллюстрации автора. - Москва : АСТ, 2020. - 
[27] с. : цв. ил.; 29 см. - (Новые истории муми-троллей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - ОХ(1), АБ. Ю(3), АБ. Д(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как-то раз, тёмным осенним вечером, друзья муми-троллей 
собрались у них в доме. Внезапно Филифьонка обнаружила пропажу 
жемчужного ожерелья. К счастью, ей на помощь пришли умные детективы из 
Муми-дола - Муми-тролль и Снифф. Они быстро разгадали тайну пропажи. А ты 
мог бы сделать это быстрее, чем они?  Маленькие читатели станут участниками 
детективной истории и будут вместе с героями Туве Янссон раскрывать все 
тайны Муми-дола.  Для детей до 3-х лет. 
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Янссон, Туве Марика. (1914-2001).  
Мумми-тролли. Первая энциклопедия в картинках / Т. М. Янссон ; перевод с 
шведского Т. Долматовой. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - 74,[3] с. : 
цв. ил.; 29 см. - (Новые истории муми-троллей). - (Книги Вилли Винки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - ОХ(1), АБ. Ю(2), АБ.Ю(1), АБ. Д(3) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Большая иллюстрированная энциклопедия муми-троллей для 
самых маленьких!  Муми-мама, фрекен Снорк, Муми-тролль и Хемуль помогут 
малышам выучить цвета, части тела, эмоции и чувства, красивые слова и 



правила вежливого поведения. Энциклопедия проиллюстрирована 
оригинальными персонажами Туве Янссон. 
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