НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ
Природа вокруг тебя (20, 22, 24, 26, 28)
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Райдт, Герда.
Мусор. Все о самой неприятной вещи на свете / Г. Райдт ; перевод с немецкого
М. Виноградовой ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 81, [2]
с. : ил.; 27 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мусор — одна из самых серьёзных проблем современности. Эта
книга расскажет о том, как человек постепенно превратил свою планету в
помойку, и о том, что каждый из нас может сделать сегодня для того, чтобы
остановить распространение мусора и не дать разразиться экологической
катастрофе.
.

22.6
Г 12

Гагельдонк, Мак ван. (1960- ).
Тайны космоса. Звезды и планеты бескрайней Вселенной / Марк ван Гагельдонк
; перевод с нидерландского Г. Эрли ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2021. - 71, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Wow!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Эта познавательная книга с великолепными фотографиями и
веселыми авторскими рисунками посвящена тайнам величественной и
загадочной Вселенной. Маленький читатель познакомится по порядку со всеми
планетами нашей Солнечной системы, с кометами и астероидами, с далекими
звездными туманностями, чёрными дырами и галактиками.
.

26.2
Г 12

Гагельдонк, Мак ван. (1960- ).
От града до торнадо. Прекрасные и опасные явления природы / М. Гагельдонк ;
перевод с нидерландского Г. Эрли ; иллюстрации автора. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2021. - 73, [1] с. : ил.; 26 см. - (Wow) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В этой познавательной книге с великолепными фотографиями и
забавными авторскими рисунками собраны истории о самых захватывающих и
необычных явлениях природы. Погода каждый день меняется. Сегодня яркое
солнце и синее небо, а завтра наползут грозовые облака и пойдёт дождь.
Сегодня ветер настолько сильный, что сбивает с ног, а завтра тихо и
торжественно полетят на землю белые снежинки. Погода – большая затейница,
у неё в запасе немало невероятных сюрпризов. Среди них снежная метель,
величественное торнадо, гроза, северное сияние и многое другое. Для
дошкольного и младшего школьного возраста
.

26.2
Г 12

Гагельдонк, Мак ван. (1960- ).
От ручейка до океана. Водный мир нашей планеты / Марк ван Гагельдонк ;
перевод с нидерландского Г. Эрли ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2021. - 73, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Wow!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: В этой познавательной книге с великолепными фотографиями
собраны увлекательные сведения о водном мире нашей планеты. Что такое
круговорот воды в природе? Чем отличается вода в реках и в океанах? Здесь вы
найдёте истории о самых необычных и живописных реках и озёрах, о морях и
океанах, об искусственных водоёмах, дамбах и гидроэлектростанциях. А еще в
книге много занимательных заданий и весёлых авторских рисунков, благодаря
которым новые знания легче усваиваются. Для дошкольного и младшего
школьного возраста.
.

26.2
Г 12

Гагельдонк, Мак ван. (1960- ).
Что под землей? Загадочные недра планеты / Марк ван Гагельдонк ; перевод с
нидерландского Г. Эрли ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 63, [2]
с. : цв. ил.; 26 см. - (Wow!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Эта познавательная книга с великолепными фотографиями и
забавными авторскими рисунками расскажет о внутреннем строении нашей
планеты. Как рождаются пещеры? Кто прячется в глубинах океана? Почему
возникают землетрясения и вулканы? Как «работает» магнитное поле Земли?
Книга знакомит детей с геологией и тектоникой, расширяет кругозор, прививает
интерес к науке. Для дошкольного и младшего школьного возраста.
.

26.8
Ж 79

Жоли, Доминик.
Географические открытия / Д. Жоли ; перевод с французского Д. Соколовой ;
художник Э. Оливье. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 45, [2] с. : ил.; 30 см. (История мира в комиксах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Комикс, посвященный истории Великих географических открытий.
Автор, французская писательница Доминик Жоли, легко и динамично, простым
языком, в увлекательной форме рассказывает о том, как европейцы искали
морской путь в страны Востока, в первую очередь в Индию, и неожиданно для
себя открыли Американский континент. Основную информацию дополняют и
оживляют забавные иллюстрации художника Эммануэля Оливье и шутливые
диалоги героев того или иного эпизода
.

26.89(0)
Г 12

Гагельдонк, Мак ван. (1960- ).
Суша в море. Чудесные острова / Марк ван Гагельдонк ; перевод с
нидерландского Г. Эрли ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 73, [1]
с. : цв. ил.; 26 см. - (Wow!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Небольшой участок суши среди реки, моря или океана называется
островом. Как возникают острова? Что в них такого особенного? Какие они
бывают, кто на них живёт и что на них растёт? Япония, Исландия, остров Пасхи,
Гавайские, Галапагосские острова, Мадагаскар - прекраснейшие уголки Земли.
Познавательные истории с красивыми фотографиями и весёлыми рисунками
для детей от пяти лет и старше.
.

26.89(2)
А 65

Андрианова, Наталья Аркадьевна. (1980- ).
Удивительная Россия : детская иллюстрированная энциклопедия / Н. А.
Андрианова ; художник О. Белкин. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 239 с. : ил.; 31 см. (Детские путеводители. Всегда на каникулах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1)
Аннотация: "Удивительная Россия" - уникальная детская энциклопедия,
которая поможет ребенку узнать не только географию любимой страны, но и в
ее обычаи, законы и даже политику! С героями книги Машей и Ваней дети
узнают, чем славятся наши города и какими полезными ископаемыми богата
Россия, какие народы проживают на ее территории и какую религию они
исповедают, а также кто является главой государства и зачем нужна
Конституция. Энциклопедия написана доступным для ребенка языком и
сообщает множество увлекательных и важных фактов, которые помогут ребенку
больше узнать о родине!
.

26.89(2)
С 32

Серов, Владислав Андреевич. (1984- ).
Витус Беринг. Великая Северная экспедиция / Владислав Серов ; послесловие

О. С. Бундура ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 55, [1] с. :
цв. ил.; 30 см. - (Исторический комикс. Мореплаватели) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Первую книгу серии - о Витусе Беринге, офицере русского флота и
мореплавателе - придумал, написал и нарисовал Владислав Серов, художник и
скульптор из Санкт-Петербурга. Изучив огромное количество исторических
материалов, художник создал правдивый, по-настоящему захватывающий
графический роман, в котором и содержание, и рисунок одинаково сильны и в
равной степени дополняют друг друга. Получилось прекрасно нарисованное
многослойное повествование о ярких героях и обычных людях, пронзительном
одиночестве и радости открытий. Это не просто понятное красочное изложение
сложнейшего освоения участниками Великой Северной экспедиции
неизведанных окраин Российской империи, а полноценное исследование и
полезное дополнение к школьным учебникам истории и географии.
.
26.89(2)
С 32

Серов, Владислав Андреевич. (1984- ).
Летчики-герои. Спасение челюскинцев / Владислав Серов ; вступительная и
заключительная статьи О. С. Бундура ; иллюстрации автора. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2021. - 63, [1] с. : цв. ил.; 30 см. - (Исторический комикс.
Полярники и летчики) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Раздавленный льдами пароход, палаточный лагерь на льдине,
посадочные площадки для самолётов среди торосов, лётчики-герои, сделавшие
невозможное, чтобы найти и спасти 104 человека, – впервые в российском
литературно-изобразительном книгоиздании невероятная челюскинская эпопея
представлена в жанре комикса. Все исторические реалии учтены и скрупулёзно,
до мелочей, переданы в рисунке.
.

28
Б 96

Бьорк, Кристина. (1938- ).
Календарь Линнеи / Кристины Бьорк ; иллюстрации Лены Андерсон ; перевод со
шведского Екатерины Чевкиной. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2018. 59, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - Пер.изд.: Linneas arsbok / Björk, Christina 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Линнея — так меня назвали в честь маленького розового лесного
цветочка. Но если я и цветок, то городской: я ведь живу в центре города.
Впрочем, я люблю цветы, листья и вообще все живое". Некоторым кажется,
будто в городе природы не существует, но это совсем не так. Линнея расскажет
нам много интересного о том, что происходит с городской природой в разные
времена года: каких птиц можно повстречать на улице, есть ли жизнь под
снегом, как устроить маленький огородик прямо у себя во дворе. Впервые
Линнея появилась на детской страничке популярной шведской газеты Dagens
Nyheter в 1976 году. Кристина Бьорк и Лена Андерсон придумывали небольшие
истории о девочке, которая любит растения и цветы. Рубрика стала очень
популярной, и ее авторам даже предложили вести детскую телевизионную
передачу о садоводстве. Книга была впервые издана в Швеции в 1982 году.
.

28.08
А 62

Амман, Нинон.
Чудо природы : история морской губки / Нинон Амман ; перевод с немецкого Г.
Эрли ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [33] с. : цв. ил.; 28 см. (Это очень интересно) 2000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: История морской губки теряется в глубине веков. Причудливое
животное самых разных форм и оттенков появилось на Земле за много
миллионов лет до эпохи динозавров и сегодня продолжает жить в морских
глубинах, как миллионы лет назад. Почему губок называют живыми фильтрами
океана? Как губка дышит? Чем питается? С кем заключает крепкие союзы? Из

этой увлекательной, написанной живым языком и снабженной красочными
иллюстрациями книги юный читатель узнает множество интересных фактов об
этих удивительных древнейших существах. Для младшего и среднего
школьного возраста.
.
28.1
Г 12

Гагельдонк, Мак ван. (1960- ).
Динозавры! : загадки доисторических животных / Марк ван Гагельдонк ; перевод
с нидерландского Г. Эрли ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 63 с.
: цв. ил.; 26 см. - (Wow!) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Наука помогает людям разгадывать тайны времени. Поэтому
ученым сегодня многое известно об удивительных существах, которые
миллионы лет назад плавали в воде, парили в небесах, бродили по земле.
Книга рассказывает о динозаврах – древних ящерах, которые вымерли
давным-давно, а когда-то были хозяевами планеты, и о других необыкновенных
созданиях, населявших Землю в невообразимо далекие времена. Она написана
простым, понятным языком и иллюстрирована сочетанием высококачественных
художественных фотографий с забавными авторскими рисунками. Для
дошкольного и младшего школьного возраста.
.

28.6
Г 12

Гагельдонк, Мак ван. (1960- ).
Кто самый-самый? Удивительные животные / М. Гагельдонк ; перевод с
нидерландского Г. Эрли ; иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. 73, [1] с. : ил.; 26 см. - (Wow) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В этой познавательной книге с великолепными фотографиями и
веселыми авторскими рисунками собраны истории о «самых-самых» – самых
забавных, самых милых, самых опасных диких животных. Тут и неуклюжие
пингвины, и милые панды, и коварные тигры, и страшные крокодилы, и смешные
сурикаты, и быстроногие гепарды… Вы узнаете, какая птица может перелететь
через море, чтобы найти корм для своих птенцов, для чего слону хобот, кто
помогает подслеповатым носорогам находить дорогу в саванне, кто спит
дольше всех зверей, что ест в пустыне верблюд и многое другое.
.

28.6
Г 12

Гагельдонк, Мак ван. (1960- ).
Посмотри, как я могу! Чудеса животного мира / Марк ван Гагельдонк ; перевод с
нидерландского Г. Эрли. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 57 с. : цв. ил.; 26 см. (Wow!) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Мы живем на удивительной планете! У любого ее обитателя есть те
или иные суперспособности. Птицы, звери, растения, рыбы – каждое живое
существо обладает уникальным даром, который позволяет не только
приспосабливаться к окружающей среде, но и бесконечно изумлять людей
красотой, мудростью и разнообразием природы.
.

28.6
Г 12

Гагельдонк, Мак ван. (1960- ).
Это мой малыш! Детеныши разных животных / Марк ван Гагельдонк ; перевод с
нидерландского Г. Эрли. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 73 с. : цв. ил.; 26 см. (Wow!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: В этой познавательной книге с великолепными фотографиями
собраны истории о самых разных маленьких, милых и беспомощных детёнышах.
Посмотрите и узнайте: чем ягнёнок отличается от козлёнка? Почему утята
плавают с самого рождения, а цыплята – никогда? Когда у детёныша носорога
появляется рог, а у щенка – зубы? Книга для первого знакомства ребёнка с
живой природой Земли.

.
28.6
О-54

Олливье, Рейна.
Животные-гиганты / Рейна Олливье, Карел Клаас ; перевод с нидерландского Г.
Эрли ; художник С. Падмос. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 57, [1] с. : цв. ил.; 28
см. - (Это очень интересно) 2000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ОХ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Среди животных встречаются настоящие великаны. У одних –
самые длинные на свете ноги, у иных – огромное туловище, а некоторые во
много раз крупнее своих родственников из других семейств. У
животных-великанов мало врагов в дикой природе, но быть огромным трудно.
Приходится всё время искать себе пищу и защищать детёнышей, пока они малы
и беззащитны. Взрослым великанам не осмеливается угрожать никто… кроме
человека, который охотится на всех животных, маленьких и больших. В этой
книге вы встретитесь с девятью животными-гигантами. Они сами расскажут, как
им живётся. Красочные познавательные истории об огромных животных,
дополненные интересными фактами и цифрами, не только развлекут маленьких
читателей, но и расширят их представления о многообразии окружающего мира.
Для юных натуралистов от пяти лет и старше
.

28.6
О-54

Олливье, Рейна.
Лучше родители / Рейна Олливье, Карел Клаас ; перевод с нидерландского Г.
Эрли ; художник С. Падмос. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 57 с. : цв. ил.; 28 см.
- (Это очень интересно) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Животным тоже очень нужны мамы и папы. Герои этой книжки необыкновенно заботливые родители. Вы узнаете, как ухаживают за малышами
императорский пингвин, лиса, орангутан, рыба-клоун, красный фламинго, рыжий
кенгуру, зебровая амадина, волк и морской конёк. А расскажут вам об этом сами
детёныши этих чудесных пап и мам.
.

28.6
О-54

Олливье, Рейна.
Мастера-строители / Рейна Олливье, Карел Клаас ; перевод с нидерландского Г.
Эрли ; художник С. Падмос. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 57, [1] с. : цв. ил.; 28
см. - (Это очень интересно) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Животным, как и людям, нужен дом. Они выбирают для этого
подходящее место – укромное, безопасное, чтобы никто их не беспокоил.
Некоторые устраиваются высоко на дереве, некоторые под землёй. Одни строят
из земли и веточек, другие из лёгкой паутины, а третьи – из песка... У каждого
строителя свой неповторимый почерк. Есть животные, которые живут
поодиночке, а есть любители большого, шумного общества. Гнёзда, туннели,
ловчие сети, плотины – узнай, на что способны мастера-строители! Красочные
познавательные истории о животных, искусно строящих свои жилища,
дополненные интересными фактами и цифрами, не только развлекут маленьких
читателей, но и расширят их представления о многообразии окружающего мира
.

28.6
С 28

Секанинова, Штепанка.
Верные помощники / Штепанка Секанинова ; художник Миша Бера ; перевод с
английского Г. Эрли. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 55 с. : цв. ил.; 29 см. - (Это
очень интересно) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Собаки, кошки, голуби, слоны, гепарды и все те, о ком рассказывает
эта книга, не всегда были покладистыми и кроткими помощниками людей. Но
без них человек до сих пор жил бы в пещере. Они помогали ему сберегать
урожай, охотиться, путешествовать, развлекаться и даже воевать. Долгая

история дружбы человека и животных наполнена удивительными, порой
драматическими событиями. Создатели этой красочной познавательной книги с
благодарностью и восхищением рассказывают о наших «меньших братьях» и
учат ценить крепкую дружбу между людьми и животными. Для младшего и
среднего школьного возраста.
.
28.6
С 32

Серкен, Вера.
Такие незнакомые эти насекомые / Вера Серкен. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021.
- [112] с. : цв. ил.; 27 см. - (Это очень интересно) 2000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Вам интересно, как мухи научились ходить по потолку? А где у
кузнечика расположены уши? Отчего жужжат шмели? Зачем муравьям
дисциплина? Все ли комары пьют кровь? Сколько на свете бабочек? Только ли
пчёлы делают мёд? Почему подёнки никогда не едят?. Тогда эта книга – для
вас. Она ответит на множество подобных вопросов и благодаря красочным
иллюстрациям научит «узнавать» насекомых при встрече. Для младшего и
среднего школьного возраста.
.

Техника (3...)

39
Г 12

Гагельдонк, Мак ван. (1960- ).
От колес до крыльев. На чем мы путешествуем / М. Гагельдонк ; перевод с
нидерландского Г. Эрли ; иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. 73 с. : ил.; 26 см. - (Wow) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Каждый день по дорогам и бездорожью, по воде, в воздухе и даже в
космосе перемещаются различные транспортные средства. Мы едем в парк на
велосипеде, в отпуск – на автомобиле, на поезде или летим на самолёте... А на
чём полететь к Луне? И как переправиться через реку, если нет моста? Из этой
замечательной книги вы узнаете о машинах, которые умеют ездить, летать и
плавать. Она написана простым, понятным языком и иллюстрирована
сочетанием высококачественных художественных фотографий с забавными
авторскими рисунками. Для дошкольного и младшего школьного возраста
.

39
У 75

Усланд, Эрна. (1951- ).
Когда идешь по мосту / Эрна Усланд ; перевод с норвежского Анастасии
Наумовой ; иллюстрации Эспена Фриберга. - Москва : Белая ворона : Albus
corvus, 2019. - 68, [3] с. : цв. ил.; 26 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Мосты бывают деревянные и стальные, подвесные и понтонные,
железнодорожные и пешеходные, очень длинные и вообще самые разные. Что
нужно, чтобы соединить два берега, кто такие мостостроители и какое это
непростое искусство выстроить мост - рассказывается в этой книге. А еще ты
узнаешь, какие мосты самые-самые, что происходит, когда строители моста
допускают ошибку, и как мосты объединяют людей.
.

39
Ф 85

Фраттини, Стефан. (1964- ).
Гиганты. Исполинские машины / Стефан Фраттини ; перевод с французского Г.
Эрли ; иллюстрации студии "Мути". - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 37 с. : цв.
ил.; 38 см. - (Это очень интересно) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ОХ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: В книге собраны сведения о самых огромных машинах, которые
когда-либо создал технический гений человека. Супердозеры и могучие краны
работают на строительстве небоскрёбов и других необыкновенных сооружений.
Гигантские комбайны помогают собирать урожай. Авианосцы и суперлайнеры,
словно плавучие города, рассекают волны мирового океана. Исполинские

дирижабли, самолёты и вертолёты поднимают человека в небо. Космические
ракеты и спутники Земли парят в безвоздушном пространстве над нашей
планетой. Читателя ждут интересные факты и цифры, которые показывают,
какой силы, мощности, высоты и скорости способны достичь эти исполины.
.
39.3
Н 96

Нюберг, Андерс.
Мои первые машины / Андерс Нюберг ; перевод со шведского Марии
Людковской ; иллюстрации автора ; литературная обработка Дарьи Соколовой. Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - [30] с. : цв. ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: От этой книги получит удовольствие каждый маленький любитель
машин. Её название говорит само за себя: здесь собраны первые и самые
необходимые сведения об автомобилях. Благодаря этой книге можно получить
базовые знания об устройстве автомобиля, об уходе за ним, о вождении и о
движении на дорогах. Но самое главное – здесь изображено множество самых
разных автомобилей, которые так интересно рассматривать! Здесь и
всевозможные модели легковушек, и грузовиков, и внедорожников, и гоночных
автомобилей. Есть автобусы, трейлеры, автодома, а ещё автомобили прошлого
и будущего.
.

39.6
В 62

Водопьянов, Михаил Васильевич. (1899-1980).
Юрий Гагарин - космонавт-1 : рассказы / М. В. Водопьянов ; художник Е. И.
Селезнев. - Москва : Детская литература, 2021. - 30, [2] с. : ил.; 24 см. - (Детям о
великих людях России) 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Автор - прославленный лётчик, Герой Советского Союза Михаил
Васильевич Водопьянов (1899-1980) - рассказывает о первом космонавте Юрии
Гагарине, с которым был знаком лично. Из этой книги, написанной на
документальном материале, читатель узнает интересные факты о детстве и
юности Юрия Алексеевича, о том, откуда у простого русского паренька
появилась мечта побывать в космосе и как он смог эту мечту осуществить.
Рассказы печатаются с незначительными сокращениями. К 60-летию первого
полёта человека в космос
.

39.6
Н 16

Нагибин, Юрий Маркович. (1920-1994).
Рассказы о Гагарине / Ю. М. Нагибин ; художник Г. А. Мазурин. - Москва :
Детская литература, 2021. - 93, [2] с. : ил.; 29 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Каким он был, Юрий Гагарин, первый космонавт планеты? Как и где
прошло его детство? Как и где он учился? Как стал космонавтом? Об этом
написал Юрий Нагибин (1920-1994) в своей книге "Рассказы о Гагарине". К
60-летию первого полёта человека в космос
.

История стран и народов (63)

63.3(0)3
Ж 79

Жоли, Доминик.
Древний Рим / Д. Жоли ; перевод с французского Д. Соколовой ; художник Э.
Оливье. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 46, [1] с. : ил.; 30 см. - (История мира в
комиксах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Комикс, посвященный истории Древнего Рима со времен Ромула и
Рема до разрушения Рима варварами, придуман французской писательницей
Доминик Жоли, которая пишет книги по истории для детей и подростков. Легко и
динамично, простым языком, в увлекательной форме комикс рассказывает о

культуре, религии, обычаях и быте древних римлян. Основную информацию
дополняют и оживляют забавные иллюстрации художника Эммануэля Оливье и
шутливые диалоги героев того или иного эпизода
.
63.3(0)3
Ж 79

Жоли, Доминик.
Древняя Греция / Д. Жоли ; перевод с французского А. Е. Соколинской ;
художник Э. Оливье. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 46, [1] с. : ил.; 30 см. (История мира в комиксах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Комикс, посвященный истории Древней Греции от минойцев до
Александра Македонского. Автор комикса, французская писательница Доминик
Жоли, легко и динамично, простым языком, в увлекательной форме
рассказывает о великой греческой цивилизации: о религии и обычаях древних
греков, о зарождении и расцвете культуры и искусства, науки и ремесел.
Основную информацию дополняют и оживляют забавные иллюстрации
художника Эммануэля Оливье и шутливые диалоги героев того или иного
эпизода
.

63.3(2)
А 65

Андрианова, Наталья Аркадьевна. (1980- ).
Сказки о Москве. Какие истории хранят достопримечательности нашего города?
/ Наталья Андрианова ; иллюстрации О. А. Белоусовой ; фото Е. А. Коньковой. Москва : Эксмо, 2021. - 207 с. : цв. ил., фот. цв.; 27 см. - (Детские путеводители.
Всегда на каникулах) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Москва - столица огромной страны. Это город-гигант с уникальными
традициями и неповторимой атмосферой. У Москвы очень богатая история:
она теряла статус столицы, несколько раз сгорала из-за пожаров, здесь был
основан первый в России университет... Здесь происходило множество
знаковых событий, и каждый уголок в Москве пропитан историей. Вместе с
героями нашей книги вы познакомитесь со многими памятными местами города
и узнаете, как разрасталась Москва, какие тайны хранят башни Кремля, почему
построили только 7 сталинских высоток, кто такие масоны и почему в Царицыно
так много их символов, и множество удивительных историй. Отправляйтесь в
самое увлекательное путешествие по загадочной столице нашей страны!
.

63.3(2)4
А 47

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Рассказы о Екатерине Великой / С. П. Алексеев ; художник И. Пчелко. - Москва :
Детская литература, 2018. - 31, [1] с. : цв.ил.; 24 см. - (Детям о великих людях
России) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: ссказы известного детского писателя, знатока отечественной
истории Сергея Алексеева об императрице Екатерине Великой, стоявшей во
главе Российского государства во второй половине XVIII века и много
сделавшей для процветания страны и народа
.

63.3(2)4
А 47

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Рассказы о Кутузове / Сергей Алексеев ; художник Игорь Пчелко. - Москва :
Детская литература, 2021. - 31, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Детям о великих людях
России) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой книжке помещены рассказы известного детского писателя,
знатока отечественной истории С. Алексеева о фельдмаршале Михаиле
Илларионовиче Кутузове, о Бородинском сражении и оставлении Москвы
русской армией во время Отечественной войны 1812 года. .Для младшего

школьного возраста.
.
63.3(2)4
А 47

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Рассказы о Суворове / Сергей Алексеев ; художник Игорь Пчелко. - Москва :
Детская литература, 2021. - 29, [3] с. : цв. ил.; 24 см. - (Детям о великих людях
России) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой книжке помещены рассказы известного детского писателя,
знатока отечественной истории С. Алексеева о жизни великого русского
полководца Александра Васильевича Суворова (1730-1800). .Для младшего
школьного возраста.
.

63.3(2)62
2
А 47

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Битва за Москву : рассказы / Сергей Алексеев ; художник Алексей Косульников. Москва : Детская литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Детям о Великой
Отечественной войне) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает о сражениях под Москвой. О
том, как развивалась грандиозная битва у стен Москвы, как остановили и
сокрушили наши солдаты фашистский "Тайфун", как сами перешли в
наступление и разгромили под Москвой армии хвалёных немецких
фельдмаршалов и генералов, вы и узнаете из книги рассказов о великой
Московской битве.
.

63.3(2)62
2
А 47

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Блокада Ленинграда : рассказы / С. П. Алексеев ; художник А. Лурье. - Москва :
Детская литература, 2021. - 31, [1] с. : ил.; 24 см. - (Детям о Великой
Отечественной войне) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой
Отечественной войны - рассказывает о блокаде Ленинграда (1941-1944).
Ленинград... В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на
ближние подступы к городу, отрезали Ленинград от всей страны. Началась
блокада. 900 дней и ночей находился Ленинград в осаде. Выстоял Ленинград.
Не взяли его фашисты. О великом подвиге ленинградцев, Ленинграда и
написаны эти рассказы.
.

63.3(2)62
2
А 47

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Матросское сердце : рассказы о героической обороне Севастополя / Сергей
Алексеев ; художник Аркадий Лурье. - Москва : Детская литература, 2021. - 31,
[2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Детям о Великой Отечественной войне) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Севастополь. Город русской доблести, русской гордости, русской
спавы. Всем известна знаменитая оборона Севастополя под руководством
адмиралов Нахимова и Корнилова в ЖХ веке во время Крымской войны В годы
Великой Отечественной войны на долю Севастополя выпали новые испытания.
Ещё в первые месяцы войны, когда у фашистов было больше пушек и танков,
самолётов и миномётов, враги прорвались к городу Севастополю. В октябре
1941 года началась героическая оборона Севастополя. Продолжалась она 250
дней. Много великих подвигов во имя Родины и свободы совершили отважные
защитники Севастополя. О вечной славе Севастополя, о бессмертных героях
севастопольской обороны и написаны эти рассказы. Цикл рассказов

завершается 1944 годом, тем временем, когда после разгрома фашистских
войск на Курской дуге, а затем на Днепре советские воины ворвались в Крым и
принесли свободу всему Крыму и городу Севастополю.
.
63.3(2)62
2
А 47

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Ни шагу назад : рассказы о Сталинградской битве / С. П. Алексеев ; художник А.
Косульников. - Москва : Детская литература, 2021. - 31, [1] с. : ил.; 24 см. (Детям о Великой Отечественной войне) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает о героической обороне
Сталинграда. О героизме советских людей, защитивших в смертельной схватке
с врагом Сталинград, а также о том, как развивалось начатое затем
контрнаступление советских войск, как была окружена и разгромлена огромная
330-тысячная фашистская армия гитлеровского генерал-фельдмаршала
Паулюса, а сам Паулюс взят советскими войсками в плен, вы и узнаете из
рассказов, составивших эту книгу.
.

63.3(2)62
2
А 47

Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Победа под Курском : рассказы / Сергей Алексеев ; художник Аркадий Лурье. Москва : Детская литература, 2021. - 31, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Детям о Великой
Отечественной войне) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Стояло лето 1943 года. Прошло два года с того дня, когда фашисты
напали на нашу Родину. Многое изменилось за эти два года. Немало славных
побед уже было на счету у нашей армии. Она разгромила фашистов в великой
Московской битве. Нанесла сокрушительный удар по захватчикам у города
Сталинграда. После поражения под Сталинградом и на Кавказе фашисты
откатились на многие километры на запад. Они отступили на юге, ещё дальше
были отогнаны от Москвы. В числе многих других городов наши войска
освободили и крупный промышленный город Курск. Здесь они глубоко
врезались в фашистскую оборону. Образовался так называемый Курский
выступ, Курская дуга. Фашисты мечтали о реванше. Они хотели отомстить за
поражения под Москвой и под Сталинградом и всё ещё надеялись на новые
победы. «Курская дуга - вот самое лучшее место, чтобы нанести
сокрушительный удар советским войскам», - рассуждали фашистские генералы.
5 июля 1943 года фашисты перешли в наступление. Курская битва была одним
из самых грандиозных сражений Великой Отечественной войны. О подвигах
советских солдат в битве на Курской дуге и написаны эти рассказы.
.

63.3(2)62
2
К 78

Кравцова, Наталья Федоровна. (1922-2005).
"Ночные ведьмы" : рассказы / Наталья Кравцова ; рисунки А. Акишина. - Москва
: Детская литература, 2021. - 149, [2] с. : ил.; 22 см. - (Военное детство) 3000
экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу знаменитой летчицы времен Великой Отечественной
войны, Героя Советского Союза Натальи Фёдоровны Кравцовой (1922-2005)
вошли короткие новеллы, повествующие о военных буднях летчиц
прославленного 46-го Гвардейского Таманского полка. Враги называли их
«ночными ведьмами» - и как огня боялись их маломощных фанерных
самолетиков, бомбивших ночью с малой высоты, неуловимых и грозных. И не
верили, что управляют ими вчерашние девчонки, ушедшие на фронт со
школьной скамьи.
.

Школа. Твой учитель. Учись учиться (74)

74.1
С 18

Санжа, Сильви. (1974- ).
Профессии. Когда я вырасту, то стану... : энциклопедия профессий в картинках /
Сильви Санжа ; художник Милан Стари ; перевод А. Наумовой. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2020. - 71 с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: What's your job? / Sanža,
Silvie 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Профессии» – это одновременно и книга для рассматривания, и
энциклопедия. Она расскажет о том, кто работает в драматическом театре, на
ферме, на круизном лайнере, в аэропорту, в отеле, в больнице, в торговом
центре, в школе, в службе спасения, на стройплощадке, на вокзале, в
киностудии, в редакции журнала, в музее, художественной студии и на
космодроме.
Книга дает представление о почти 300 профессиях – как
распространенных, так и не очень. Например, все знают, чем занимаются
учитель, продавец, врач или полицейский. Но ведь есть и такие неочевидные
профессии, как берейтор, либреттист, кинолог, агроном, пиротехник, завлит,
энтомолог, хормейстер, бариста, портье, фельдшер, орнитолог,
авиадиспетчер... Интересно, знают ли дети о них? Если нет, то благодаря этой
книге они непременно получат первые сведения об этих и многих других
профессиях и, возможно, смогут выбрать себе занятие по душе.
Каждой
профессиональной области – будь то ферма, аэропорт или киностудия – в книге
отведено по два разворота. Первый – разворот-разглядывалка, на котором
можно подробно рассмотреть, кто чем занимается непосредственно на своем
рабочем месте. Второй разворот – пояснительный, где всех основных
профессионалов той или иной сферы деятельности сопровождают небольшие,
но информативные тексты, рассказывающие об особенностях их трудовых
будней.
.

74.1
С 32

Сергиенко, Елена.
А я учу до школы английские глаголы! / Елена Сергиенко ; иллюстрации
Владимира Юденкова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [41] с. : цв. ил.; 27 см. (Досуг малыша) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эта книга – не учебник или методическое пособие по изучению
иностранного языка. Она поможет вам легко и в игровой форме познакомить
малыша с английскими глаголами. Под её обложкой – всё, что так любят дети:
весёлые стихи и яркие картинки. В помощь родителям для каждого глагола даны
две транскрипции – классическая (написана с помощью международных знаков)
и практическая (написана с помощью русских букв, как это принято в
разговорниках).
.

74.1
С 32

Сергиенко, Елена.
Как "ириски" по-английски? / Елена Сергиенко ; иллюстрации Кристины
Радкевич. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 63, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Досуг
малыша) 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Книга поможет вам легко и в игровой форме познакомить малыша с
первыми английскими словами. Под её обложкой – всё, что так любят дети:
весёлые стихи и яркие картинки. В помощь родителям для каждого английского
слова даны две транскрипции – классическая (написана с помощью
международных знаков) и практическая (написанная с помощью русских букв,
как это принято в разговорниках). Книга является продолжением аналогичного
весёлого пособия «Как "сосиски" по-английски?». Обе книги созданы на основе
рабочих материалов, которые автор много лет успешно использовала на
занятиях английским языком с дошкольниками. Для чтения взрослыми детям.

.
74.1
С 32

Сергиенко, Елена.
Путешествовать хочу - и английский я учу! / Елена Сергиенко ; иллюстрации
Светланы Кожевниковой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 63, [1] с. : цв. ил.; 27
см. - (Досуг малыша) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книге собраны наиболее распространенные английские
выражения, используемые в повседневном общении. Чтобы ребенку было
проще их запомнить, они даются в ритмичной стихотворной форме. Это пособие
поможет малышу сделать первые шаги в разговорном английском. В помощь
родителям для каждого английского выражения приведены две транскрипции –
классическая (написанная с помощью международных знаков) и практическая
(написанная с помощью русских букв, как это принято в разговорниках). Книга
является продолжением аналогичных веселых пособий «Как "сосиски"
по-английски?» и «Как "ириски" по-английски?». Все три книги созданы на
основе рабочих материалов, которые автор много лет успешно использовала на
занятиях английским языком с дошкольниками. Для чтения взрослыми детям.
.

Родной язык и языки мира (80,81)

81.2Р
Х 77

Хондкариан, Галина Николаевна.
Куда летят крылатые слова / Галина Хондкариан ; иллюстрации Николая
Панина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 65 с. : цв. ил.; 27 см. - (Это очень
интересно) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта познавательная книга с веселыми запоминающимися
иллюстрациями рассказывает о происхождении многих крылатых выражений и
учит правильно употреблять их в повседневной речи. Она будет интересна и
полезна юным читателям, а также подойдет для совместного семейного чтения.
В ней есть что обсудить представителям нескольких поколений. Как не ДОЙТИ
ДО РУЧКИ? Когда не следует ИГРАТЬ В БИРЮЛЬКИ? У кого в жилах течёт
ГОЛУБАЯ КРОВЬ? На страницах книги читатели найдут ответы на эти и многие
другие вопросы. Для младшего и среднего школьного возраста.
.

Жизнь и творчество писателей. Народное творчество
(82,83)
82.3(0)
Я 11

Я читаю по слогам добрые сказки / перевод с английского Н. Виноградовой. Москва : Эксмодетство, 2021. - 60, [3] с. : ил.; 21 см. - (Книги для первого
самостоятельного чтения) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Чтение по слогам – важный этап в жизни ребенка при
самостоятельном знакомстве с текстом. Эта книга поможет маленькому
читателю успешно овладеть непростым навыком. Небольшой объём сказок
поможет контролировать степень утомления, а яркие иллюстрации удержат
внимание. Проставленные ударения подскажут правильное произношение
незнакомого слова и таким образом помогут расширить словарный запас. В
сборник вошли сказки по мотивам фольклорных произведений разных народов
мира. В каждой сказке не больше 120 слов.
.

82.3(0)
Я 11

Я читаю по слогам любимые сказки / перевод с английского Н. Виноградовой. Москва : Эксмодетство, 2021. - 59, [3] с. : ил.; 21 см. - (Книги для первого
самостоятельного чтения) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)

Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Чтение по слогам – важный этап в жизни ребенка при
самостоятельном знакомстве с текстом. Эта книга поможет маленькому
читателю успешно овладеть непростым навыком. Небольшой объём сказок
поможет контролировать степень утомления, а яркие иллюстрации удержат
внимание. Проставленные ударения подскажут правильное произношение
незнакомого слова и таким образом помогут расширить словарный запас. В
сборник вошли 20 забавных сказок о колдунах, хитрецах и простаках. В каждой
сказке не больше 140 слов
.
82.3(0)
Я 11

Я читаю по слогам умные сказки / перевод с английского Н. Виноградовой. Москва : Эксмодетство, 2021. - 61, [2] с. : ил.; 21 см. - (Книги для первого
самостоятельного чтения) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Чтение по слогам – важный этап в жизни ребенка при
самостоятельном знакомстве с текстом. Эта книга поможет маленькому
читателю успешно овладеть непростым навыком. Небольшой объём сказок
поможет контролировать степень утомления, а яркие иллюстрации удержат
внимание. Проставленные ударения подскажут правильное произношение
незнакомого слова и таким образом помогут расширить словарный запас. В
сборник вошли 20 сказок о мудрости и добре. В каждой сказке не больше 160
слов.
.

82.3(0)
Я 11

Я читаю по слогам чудесные сказки / перевод с английского Н. Виноградовой. Москва : Эксмодетство, 2021. - 61, [2] с. : ил.; 21 см. - (Книги для первого
самостоятельного чтения) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Чтение по слогам – важный этап в жизни ребенка при
самостоятельном знакомстве с текстом. Эта книга поможет маленькому
читателю успешно овладеть непростым навыком. Небольшой объём сказок
поможет контролировать степень утомления, а яркие иллюстрации удержат
внимание. Проставленные ударения подскажут правильное произношение
незнакомого слова и таким образом помогут расширить словарный запас. В
сборник вошли 20 сказок из фольклора разных народов мира. В каждой сказке
не больше 200 слов.
.

82.3(2)
Б 33

Башкирские народные сказки / литературная обработка А. Платонова ;
художник Р. Сайфуллин. - Москва : Детская литература, 2021. - 135 с. : ил.; 22
см. - (Сказки наших народов) 3000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сборник башкирских народных сказок, проникнутых безмерной
любовью к родному краю, традициям и обычаям башкирского народа, издаётся к
100-летию образования Республики Башкортостан. В этих сказках
мужественные батыры и отважные егеты побеждают злых дею и жестоких
ханов, трудолюбие и доброта получают достойное вознаграждение, а трусость и
жадность - наказание. Сказки даются в обработке Андрея Платонова,
изложившего народные сказочные сюжеты на высоком литературно
художественном уровне и сумевшего при этом сохранить их башкирский
колорит. Выразительные иллюстрации Рашида Сайфуллина, наглядно
рисующие быт башкирского народа.
.

82.3(2)
М 26

Марийские сказки / рисунки В. Милашевского ; перевел с марийского и
обработал В. Муравьев. - Москва : Детская литература, 2019. - 111 с. : ил.; 22
см. - (Сказки наших народов) 3000 экз.

Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Марийцы - один из древнейших народов. Сохранить свои традиции
и яркую уникальность им помогли во многом и удивительно красивые марийские
сказки. Красочные и разнообразные по содержанию, полные поэзии и мудрости эти сказки отражают многовековую историю марийского народа. Герои сказок добрые, смелые и честные люди. Охотники и рыбаки, воины и земледельцы. В
любое время они готовы помочь ближнему, заступиться за обиженного, будь то
человек или даже лесной зверь.
.
82.3(2)
Р 89

Русские народные сказки / иллюстрации Евгения Рачева ; пересказ А.
Толстого, М. Булатов,а К. Ушинского. - Москва : Детская литература, 2020. - 93,
[2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Сказки наших народов) 3000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+.

82.3(2)
Р 89

Русские народные сказки / художники И. А. Кузнецов, К. Кузнецов ;
составление, вступительная статья В. П. Аникина. - Москва : Детская
литература, 2020. - 202, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу входят любимые детьми многих поколений русские
народные сказки: волшебные, о животных, бытовые.
.

82.3(2)
С 17

Самые лучшие русские сказки / литературная обработка Г. Джаладян, И.
Котовской ; художник А. Басюбина, Е. Здорнова, Е. Здорнова. - Москва :
Эксмодетство, 2021. - 222, [1] с. : ил.; 26 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вниманию читателей предлагаются самые лучшие русские сказки
.

82.3(3)
Б 43

Белорусские народные сказки / составила Л. Грибова ; художник Е. М. Рачев. Москва : Детская литература, 2020. - 72, [7] с. : ил.; 22 см. - (Сказки наших
народов) 3000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сборник, вобравший в себя традиции, трудолюбие и ум
белорусского народа. Книга оформлена незабываемыми, яркими и красочными
рисунками Евгения Рачева.
.

82.3(3)
З-67

Златовласка : чешская народная сказка / художник Н. Панин ; пересказ К.
Паустовского. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [26] с. : ил.; 28 см. - (Сказки со
счастливым концом) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю.(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Знаменитая чешская народная сказка в пересказе К. Паустовского о
том, за что королевского повара отправили на поиски прекрасной принцессы
Златовласки, которая живёт на краю света...
.

82.3(3)
С 95

Сын оленя : абхазские народные сказки / составитель, переводчик с абхазского,
автор предисловия Х. С. Бгажба ; художник М. Ромадин. - Москва : Детская
литература, 2019. - 175 с. : ил.; 25 см. - (Сказки наших народов) 3000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: Сборник сказок абхазского народа о могучих богатырях и их
героических делах, о дивных красавицах и страшных чудовищах, о жадных
богачах и трудолюбивых бедняках, которые своей находчивостью и смекалкой
одерживают верх над темными силами. .Составил сборник и перевел сказки
на русский язык выдающийся абхазский лингвист, литературовед и фольклорист
Х. С. Бгажба
.
82.3(3)
У-45

Украинские народные сказки / перевод с украинского Г. Петникова, А. Нечаева
; пересказ с украинского Л. Грибовой, В. Турков ; художник Е. М. Рачев. - Москва
: Детская литература, 2020. - 92, [3] с. : ил.; 22 см. - (Сказки наших народов)
3000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сборник, вобравший в себя традиции, ловкость и искромётный
юмор украинского народа. Книга оформлена незабываемыми, яркими и
красочными рисунками Евгения Рачева.
.

83.3(3)
Б 96

Бьорк, Кристина. (1938- ).
Детство Астрид / Кристина Бьорк ; иллюстрации Эвы Эриксон ; перевод со
шведского Ксении Коваленко. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2020. - 86,
[1] с. : цв. ил.; 26 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Из этой книги ты узнаешь о трех важных вещах. Во-первых, она
расскажет о том времени, когда Астрид была маленькой. Звали ее Астрид
Эриксон, и говорила она на смоландском диалекте. Во-вторых, ты узнаешь о
том, как Астрид Линдгрен использовала воспоминания в своих книгах. Если ты
читаешь книги о Пеппи, детях из Бюллербю, Мадикен, Эмиле и суперсыщике
Калле Блумквисте, многое будет знакомым. Наконец, в-третьих, если ты
когда-нибудь окажешься в родном городке Астрид - Виммербю, эта книга
поможет тебе найти лимонадное дерево Пеппи Длинныйчулок, Бюллербю и
усадьбу Каттхульт. Многое из того, о чем пишет Астрид Линдгрен, сохранилось
до наших дней, хотя прошло уже больше ста лет. Писательница Кристина
Бьорк и иллюстратор Эва Эриксон бережно воссоздали воспоминания
знаменитой писательницы и показали, как раньше выглядела жизнь в
Виммербю, где она родилась. Также в книге вы найдете архивные фотографии
маленькой Астрид и ее семьи.
.

Художественная литература (84)

84(0)
Б 86

Ботанические сказки / ; художник Галина Егоренкова. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 78, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Волшебная книга) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Герои этих мудрых сказок обитают в огороде, в саду, в лесу, в поле.
Там они рождаются, растут, радуются жизни, спорят и ссорятся, стареют,
умирают и возрождаются вновь... В сборник включены сказки русских и
зарубежных писателей о растениях.
.

84(0)4
С 42

Сказки тысячи и одной ночи / перевод с английского Н. В. Виноградовой ;
художник Х. Вилгусова. - Москва : Эксмодетство, 2021. - 585, [6] с. : ил.; 25 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), ЧЗ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Неподвластны времени оказались сказки мудрой красавицы
Шахразады. И по сей день живут в них могущественные калифы и обычные
рыбаки, мошенники и простофили, волшебные существа и обычные животные.
Трудно сказать, что больше привлекает в «Сказках тысячи и одной ночи» - яркие

картины жизни арабского Востока, рассказы о доблестных героях Багдада и
Каира или увлекательные описания пустынных земель и роскошных дворцов.
Эта книга откроет перед вами новый мир, чудесный и неповторимый.
Познакомьтесь с Синдбадом-мореходом, Аладдином и другими персонажами
увлекательных и поучительных «Сказок тысячи и одной ночи».
.
84(3)
А 65

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).
Сказки / Г. Х. Андерсен ; перевод с датского А. Ганзен ; художник А. Кокорин. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 291, [3] с. : цв. ил., портр.; 24 см. - (Волшебная
книга) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сказки Андерсена обладают особой атмосферой, их не спутаешь
ни с какими другими. Они никогда не теряют своей актуальности. «Жизнь прекраснейшая из сказок» - утверждал Ганс Христиан Андерсен. В этот
сборник вошли двадцать четыре произведения великого датского сказочника. А
иллюстрации к ним - живые, яркие и эмоциональные - создал знаменитый
художник Анатолий Владимирович Кокорин. Их помнит и любит уже не одно
поколение читателей. За иллюстрации к сказкам Андерсена Кокорин был
удостоен Золотой медали Академии художеств. Для младшего и среднего
школьного возраста.
.

84(3)
А 65

Андерсен, Ханс Кристиан. (1805-1875).
Дюймовочка : сказка / Ханс Кристиан Андерсен ; перевод с датского Анны
Ганзен ; иллюстрации Виктории Ватолиной. - Москва : Детская литература, 2021.
- 50, [9] с. : цв. ил.; 29 см. - (Самый лучший подарок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Известная сказка датского писателя о том, как девочке ростом в
дюйм благодаря доброте и отзывчивости удалось найти своё счастье.
Подарочное издание с выразительными иллюстрациями художницы Виктории
Ватолиной. Для младшего школьного возраста.
.

84(3)
Б 25

Барри, Джеймс Мэтью. (1860-1937).
Питер Пэн / Джейс Мэтью Барри ; художник К. Гребан ; пересказ И. П.
Токмаковой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 133, [3] с. : цв. ил.; 28 см. (Волшебная книга) 8000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Питера Пэна - мальчишку, который не собирается взрослеть,
хорошо знают и любят во всем мире. Сказку о нём придумал шотландский
писатель Джеймс Барри. Для русских читателей её живо и увлекательно
пересказала Ирина Токмакова. А иллюстрации к любимой сказке создал в своей
неповторимой манере известный бельгийский художник Квентин Гребан.
.

84(3)
Б 25

Барри, Джеймс Мэтью. (1860-1937).
Питер Пэн / Джеймс Барри ; иллюстрации Либико Марайя ; пересказ И. П.
Токмаковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 160, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Иллюстрации
из детства) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84(3)
Б 38

Беднарек, Юстина. (1970- ).
Пять ловких куниц / Юстина Беднарек ; нарисовал Даниэль де Лятур ; перевод с
польского Ольги Чеховой ; перевод стихов Германа Власова. - Москва : Белая
ворона : Albus corvus, 2021. - 138, [1] с. : цв. ил.; 24 см 3000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Банда ловких и дружелюбных куниц обитает на улицах Варшавы.
Они приходят как незваные гости, крадут из кастрюль деликатесы, перегрызают
провода в автомобилях - и помогают раскрыть заговор в высшем кулинарном
обществе. А еще все герои - большие лакомки и прекрасно готовят. Хочешь
попробовать самый вкусный творожник или цветки одуванчика в кляре? Тогда
тебе пригодятся рецепты пани Патриции (куницы) и пани Элизы (не куницы).
.
84(3)
Б 38

Беер, Ханс де. (1957- ).
Вместе мы все можем / Ханс де Беер ; перевод с немецкого Н. Ерофеевой ;
рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [26] с. : цв. ил.; 28 см. (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Hase Und Maulwurf Zwei Starke Freunde / Bos, Burny
4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Зайчонок Яша оказался в чужом лесу, да ещё повредил себе лапку.
Как же ему теперь попасть домой, к маме? Лесные зверюшки сначала смеялись
над хромым малышом и дразнили его, но потом пожалели зайчонка и все
вместе выручили его из беды. Это было непросто, но ведь известно, что вместе
мы всё можем!
.

84(3)
Б 48

Берджес, Торнтон Уолдо. (1874-1965).
Дядя Жабс ; Дикобраз Дик Недотрог / Т. У. Берджес ; Т. У. Бёрджесс ;
илюстрации Х. Кэди ; перевод с английского Ю. Фокиной ; художественный
пересказ М. Малик-Пашаевой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 125, [2] с. : ил.;
21 см. - (Сказочный мирТорнтона У. Бёрджесса) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Торнтон Уальдо Бёрджесс (1874-1965) – американский
натуралист-исследователь, классик детской литературы XX века. Он очень
хорошо знал повадки животных и умел замечательно рассказывать о них детям.
Со временем Бёрджесс стал записывать эти истории. Так появился огромный
цикл сказок – около 15 000 – о кролике Питере, его друзьях и других обитателях
придуманной писателем местности: Зеленого леса, речки Хохотушки,
Приветливого пруда, Лиловых холмов, Шиповенной балки. Герои второй книги
серии иногда попадают впросак, но всегда делают правильные выводы. С виду
неказистый дядя Жабс оказывается прекрасным певцом. Ему свойственно
иногда задирать нос, но обитателям Зеленого леса и речки Хохотушки быстро
удается его перевоспитать. А диковинный пришелец, дикобраз Дик Недотрог,
тоже не красавец, но ох какой занятный, помогает проучить забияку подлиска
Руи и его бабушку лису Плутицию, а заодно и коварного койота. Автор с
любовью и тщанием описывает характеры и привычки своих героев, а заодно
вплетает сведения об их образе жизни: что едят, как охотятся, как выглядит
жилище и т. д. Отличное, увлекательное и полезное чтение для детей 5-8 лет.
Книга также хороша для семейного чтения.
.

84(3)
Б 48

Берджес, Торнтон Уолдо. (1874-1965).
Кролик Питер Хвостпомпоном ; Медведь Том Напролом / Т. У. Берджес ; Т. У.
Бёрджесс ; илюстрации Х. Кэди ; перевод с английского Ю. Фокиной ;
художественный пересказ М. Малик-Пашаевой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019.
- 134, [1] с. : ил.; 21 см. - (Сказочный мирТорнтона У. Бёрджесса) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Торнтон Уальдо Бёрджесс (1874–1965) – американский
натуралист-исследователь, классик детской литературы XX века. Он очень
хорошо знал повадки животных и умел замечательно рассказывать о них детям.
Со временем Бёрджесс стал записывать эти истории. Так появился огромный
цикл сказок – около 15 000 – о кролике Питере, его друзьях и других обитателях

придуманной писателем местности: Зеленого леса, речки Хохотушки,
Приветливого пруда, Лиловых холмов, Шиповенной балки. Временами истории
Бёрджесса напоминают рассказы и сказки Виталия Бианки, но всё же это
особый мир, совершенно новый для нас, представляющий нечто вроде «золотой
середины»: вроде бы, на первый взгляд, он сказочно-мифологический, но, тем
не менее, заселен животными с привычным обликом и природными повадками.
Тем он и хорош для детей. Жизнь главных героев первой книги серии – кролика
Питера Хвостпомпоном и медведя Тома Напролом – до предела насыщена
бурными приключениями и неожиданными событиями. Иногда они безумно
смешные, иногда нравоучительные, но, главное, чем привлекают эти истории, –
они не сусальные, а, наоборот, по-хорошему познавательные, без чрезмерной
назидательности. Отличное увлекательное чтение для детей 5–8 лет. Книга
также хороша для семейного чтения.
.
84(3)
Б 48

Берджес, Торнтон Уолдо. (1874-1965).
Скунс Фрэнки Фу ; Бобёр Боберт / Т. У. Берджес ; Т. У. Бёрджесс ; илюстрации Х.
Кэди ; перевод с английского Ю. Фокиной ; художественный пересказ М.
Малик-Пашаевой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 110, [1] с. : ил.; 21 см. (Сказочный мирТорнтона У. Бёрджесса) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Торнтон Уальдо Бёрджесс (1874-1965) – американский
натуралист-исследователь, классик детской литературы XX века. Он очень
хорошо знал повадки животных и умел замечательно рассказывать о них детям.
Со временем Бёрджесс стал записывать эти истории. Так появился огромный
цикл сказок – около 15 000 – о кролике Питере, его друзьях и других обитателях
придуманной писателем местности: Зеленого леса, речки Хохотушки,
Приветливого пруда, Лиловых холмов, Шиповенной балки. Прекрасный
натуралист Бёрджесс удивительно точно описывает звериные повадки
обитателей придуманных им окрестностей. В этом кроется познавательная
ценность историй Бёрджесса. Вместе с тем вся эта разношёрстная и
разнопёрая компания разговаривает по-человечески, а приключения и проделки
героев ненавязчиво преподносят детям первые уроки на тему «что такое
хорошо, и что такое плохо». Главные герои третьей книги серии – скунс Фрэнки
Фу и бобёр Боберт – каждый со своим характером и образом жизни. Скунс
Фрэнки Фу виртуозно владеет тайным оружием с загадочным названием
«фули», а бобёр Боберт мастерски сооружает плотины и хатки. Отличное
увлекательное чтение для детей 5-8 лет. Книга также хороша для семейного
чтения.
.

84(3)
Б 52

Бертон, Маттео. (1988- ).
Путешествие к центру Земли : по произведению Жюля Верна / Маттео Бертон ;
перевод с французского Сергея Петрова с использованием перевода Н. Егорова
и Н. Яковлевой ; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus,
2019. - 110, [1] с. : ил.; 30 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Выпав из рукописи и грациозно порхнув, клочок пергамента
опустился на пол кабинета Отто Лиденброка. Можно было рассмотреть
таинственные знаки, начертанные поперечными строчками. Профессор
Лиденброк и его племянник Аксель взялись за дело и разгадали послание:
«Спустись в кратер Екуль Снайфедльс, который тень Скартариса ласкает перед
июльскими календами, отважный странник, и ты достигнешь центра Земли. Это
я совершил. Арне Сакнуссем»». Нельзя терять ни минуты. Герои отправятся в
Исландию и совершат полное опасностей путешествие к центру Земли.
Художник Маттео Бертон пересказал всемирно известное произведение Жюля
Верна в виде графического романа.
.
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Бинз, Арчи. (1899-1971).

Б 62

Бастер, ко мне : повесть / Арчи Бинз ; перевод с английского Нины Емельяновой
; художники Б. Диодоров, Г. Калиновский. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 173,
[2] с. : ил.; 21 см. - (Интересное чтение : 8-12 лет) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Кто из ребят не мечтает о своей собаке или хотя бы кошке? А
герою этой книги школьнику Клинту Барлоу несказанно повезло: у него завёлся
тюленёнок. Нашёл он его совсем маленьким, всего нескольких дней от роду,
выкормил, вырастил и не расставался с ним, несмотря на все отчаянные
проказы, какие вытворял Бастер - так Клинт назвал своего тюленя. Клинт живет
с мамой и папой в поселке на берегу Атлантики, на границе США и Канады. Он
отлично управляется с непростым домашним хозяйством, может
самостоятельно подоить корову, наловить рыбы и один выходит в море на
небольшом ялике. А еще Клинт - прирожденный зоолог и океанолог. Казалось
бы, всё в этой истории хорошо: понимающие родители, любознательный и
послушный сын, умный зверь. Однако на самом деле жизнь героев книги не так
проста, как это может показаться с первых страниц. За тюленем охотятся
браконьеры, да и сам Бастер время от времени провоцирует конфликты: будучи
большим любителем парного молока, он с утра пораньше навещает соседских
коров, плотно завтракает и оставляет их с пустым выменем. В конце концов,
Клинт вынужден расстаться с Бастером, но этот вполне ожидаемый и грустный
финал смягчен тёплой интонацией автора и оптимистичным будущим тюленя и
мальчика: Клинт с головой погружается в науку, а Бастер более чем успешен на
артистическом поприще.
.
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Бой, Армель. (1963- ).
Сказки маленькой фермы / Армель Бой ; иллюстрации автора ; перевод с
французского В Серкена. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [128] с. : ил.; 22 см. (Вот так история) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: На берегу тёплого синего моря раскинулось небольшое селение
Ростудель. Там на ферме живут самые разные звери и птицы. Живут очень
дружно и весело. Вместе трудятся, вместе отдыхают. А главное - они всегда
готовы помочь друг другу и выручить любого, кто попал в беду, даже если для
этого им придётся отправиться в далёкое и опасное путешествие… Весёлые и
добрые сказки о дружных обитателях маленькой фермы создала талантливая
французская художница Армель Бой, популярная не только у себя на родине.
Во многих странах мира дети полюбили красочные и весёлые книги Армель. В
издание вошли все четыре истории о славных "ростудельцах", которые раньше
выпускались отдельными книжками.
.
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В поисках героев. Посмотри и найди / перевод с английского Д. Черепановой. Москва : Эксмодетство, 2019. - 46, [1] с. : ил.; 34 см. - (Disney. Pixar. Книги по
фильмам) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Лучшие мультфильмы от студии Disney/Pixar - под одной обложкой!
Ищи любимых персонажей на красочных разворотах книги, записывай свои
результаты и развивай свою наблюдательности
.
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Венсан, Габриэль. (1928-2000).
Праздник каждый день : истории в картинках / Габриэль Венсан ; перевод с
французского Д. Соколовой ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев,
2018. - 88 с. : цв. ил.; 21 см. - (Эрнест и Селестина ; кн. 3) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мировую известность бельгийской художнице Габриэль Венсан
(1928-2000) принесла детская серия книжек-картинок о приключениях

добродушного медведя по имени Эрнест и его «приёмной дочери» маленькой
мышки Селестины. Нежные акварельные рисунки Венсан настолько
выразительны, что почти не требуют слов. При помощи лёгких линий и едва
заметных штрихов ей удаётся передать малейшие оттенки эмоций, самые
тонкие чувства — детскую обиду и ревность, растерянность, страх одиночества,
горечь потери и, конечно же, любовь во всех её проявлениях. Любовь, которая
больше, чем жизнь. В состав сборника вошли следующие истории: «Разбитая
чашка», «Барабам-бам-бам!», «На крыше», «Блошки», «Праздник каждый день».
Легендарные книжки-картинки Габриэль Венсан вдохновили французского
писателя Даниэля Пеннака на создание сценария для мультфильма, а позднее
и собственной книги «История Эрнеста и Селестины».
.
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Венсан, Габриэль. (1928-2000).
Рождество : истории в картинках / Габриэль Венсан ; перевод с французского Д.
Соколовой ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 136 с. : цв.
ил.; 21 см. - (Эрнест и Селестина ; кн. 2) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мировую известность бельгийской художнице Габриэль Венсан
(1928-2000) принесла детская серия книжек-картинок о приключениях
добродушного медведя по имени Эрнест и его «приёмной дочери» маленькой
мышки Селестины. Нежные акварельные рисунки Венсан настолько
выразительны, что почти не требуют слов. При помощи лёгких линий и едва
заметных штрихов ей удаётся передать малейшие оттенки эмоций, самые
тонкие чувства - детскую обиду и ревность, растерянность, страх одиночества,
горечь потери и, конечно же, любовь во всех её проявлениях. Любовь, которая
больше, чем жизнь. В состав сборника вошли следующие истории:
«Рождество», «Случай в музее», «Эрнест заболел», «Американская тётушка»,
«Фотография на память». Легендарные книжки-картинки Габриэль Венсан
вдохновили французского писателя Даниэля Пеннака на создание сценария для
мультфильма, а позднее и собственной книги «История Эрнеста и Селестины».
.
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Венсан, Габриэль. (1928-2000).
Уличные музыканты : истории в картинках / Габриэль Венсан ; перевод с
французского Д. Соколовой ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев,
2018. - 134, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Эрнест и Селестина ; кн. 1) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мировую известность бельгийской художнице Габриэль Венсан
(1928-2000) принесла детская серия книжек-картинок о приключениях
добродушного медведя по имени Эрнест и его «приёмной дочери» маленькой
мышки Селестины. Нежные акварельные рисунки Венсан настолько
выразительны, что почти не требуют слов. При помощи лёгких линий и едва
заметных штрихов ей удаётся передать малейшие оттенки эмоций, самые
тонкие чувства - детскую обиду и ревность, растерянность, страх одиночества,
горечь потери и, конечно же, любовь во всех её проявлениях. Любовь, которая
больше, чем жизнь. В состав сборника вошли следующие истории: «Уличные
музыканты», «Причуды Селестины», «Потеря», «Комната Жозефины»,
«Пикник». Легендарные книжки-картинки Габриэль Венсан вдохновили
французского писателя Даниэля Пеннака на создание сценария для
мультфильма, а позднее и собственной книги «История Эрнеста и Селестины».
.
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Висландер, Юя. (1944- ).
Мама Му и Кракс наводят порядок / Юя и Томас Висландер; нарисовал Свен
Нурдквист ; перевод со шведского Ирины Матицыной. - Москва : Белая ворона :
Albus corvus, 2021. - [27] с. : цв. ил.; 29 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Знаете ли вы, кто лучший в мире уборщик? Конечно, Кракс! Пора

навести порядок? Пропылесосить? Покрасить стены? Нет проблем - позовите
Кракса! Только не забудьте попросить его навести порядок после этой уборки…
Книги о Маме Му и Краксе переведены на 30 языков и известны во всем мире.
Их авторы - Юя Висландер, почетный член шведской Академии детской книги, и
Свен Нурдквист, получивший мировую известность благодаря книгам о Петсоне
и Финдусе.
.
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Висмюллер, Дитер. (1950- ).
История маленького динозавра / Дитер Висмюллер ; перевод с немецкого Г.
Эрли ; иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [36] с. : цв. ил.; 28
см. - (Живая серия) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой полной опасностей, захватывающей истории главные герои
– динозавры. Не все они были огромными. Познакомьтесь с Перниксом. Ему
пришлось не только спасаться от более крупных животных, но и защищать свою
семью в доисторическом лесу. Книга создана по материалам Музея эволюции
в Цюрихе в тесном сотрудничестве с ведущими палеонтологами Европы и на
основании последних научных исследований. Художник Дитер Висмюллер
нарисовал удивительно реалистичные картины жизни динозавров в
доисторическом лесу.
.
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Висмюллер, Дитер. (1950- ).
Хочу домой! / Дитер Висмюллер ; перевод с немецкого Г. Эрли ; иллюстрации
автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [25] с. : цв. ил.; 26 см. - (Вот так
история!) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Весёлая и красочная книжка рассказывает о том, как подружились
пингвин и мартышка. Дружить им непросто: пингвин любит холод и белые льды,
а мартышка – жару и зелёные джунгли. Всё у них дома устроено по-разному, и
поэтому приятели не перестают удивлять друг друга. История этой необычной
дружбы поможет маленькому читателю понять, что родной дом – самое
замечательное место на земле, и что мир, в котором мы живем, так
многообразен и в нем так много интересного!
.
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Вогл, Кристл. (1941- ).
Приключения дракончика / Кристл Вогл ; перевод с немецкого Н. Край ;
иллюстрации автора. - Москва : Эксмо, 2018. - 124, [3] с. : цв. ил.; 25 см. (Истории сказочного леса) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Волшебные сказки о цветочных феях, эльфах, дракончиках,
гномиках и других сказочных существах сочинила и нарисовала Кристл Вогл
(род. 1941) – популярный автор и иллюстратор детских книг. Кристл Вогл
родилась в Австрии и с детства черпает вдохновение в окружающей её
природе, лесах и озерах. Она создала прекрасный мир фей и эльфов, который
очаровал как детей, так и родителей по всему миру. В книге 61 волшебная
сказка для чтения детям.
.
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Генри О (1862-1910).
Вождь краснокожих : рассказы / Генри О ; художник Н. Панин ; перевод с
английского Н. Л. Дарузес, Г. Эрли. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 62, [2] с. :
ил.; 22 см. - (Детвора) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Имя классика американской литературы, виртуозного мастера

новеллы Уильяма Портера (1862-1910), писавшего под псевдонимом О. Генри,
известно почти каждому. Творчество О. Генри удивительно многогранно -сквозь
озорную иронию и увлекательный сюжет с неожиданной развязкой как водяные
знаки просвечивают глубокий лиризм и философская печаль. И возрастных
ограничений для него по сути тоже не существует: каждый -от восьми лет и до
восьмидесяти - сумеет найти для себя среди рассказов О. Генри что-то близкое
и понятное. В настоящее издание вошли произведения, где главными
действующими лицами являются дети. Заглавный рассказ давно приобрёл
широкую популярность среди наших читателей, а два других публиковались на
русском языке очень редко. В данном переводе они выходят впервые.
.
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Гешль, Беттина. (1967- ).
Детективы Северного моря. Отель с привидениями : повесть-детектив / Б.
Гешль, К. -П. Вольф ; перевод с немецкого П. Л. Френкеля ; художник Ф. Харвей.
- Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 127 с. : ил.; 21 см. - (Детективы Северного
моря ; Кн. 2) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Во второй книге серии замечательная рыжеволосая семейка – папа
Мик и его дети Эмма и Лукас – берётся за новое детективное расследование. В
отеле «У краба» на острове Нордерней, по-видимому, обитают привидения, и
поэтому в нём никто не останавливается. В то время как папа Мик заселяется в
отель, Эмма и Лукас устраивают около него засаду. Как хорошо, что
двоюродный дедушка Янссен специально для подобных случаев прекрасно
оборудовал детективный фургон. В нем есть буквально всё, начиная с
всевозможных технических новинок, которые позволяют видеть и слышать
буквально сквозь стены, и заканчивая внушительным запасом еды, которая
может пригодиться в период многодневной слежки за преступником. И
привидения не заставляют себя ждать. От их воя и грохота трясутся и
сдвигаются стены. И они так пугают папу Мика, что он в жуткой панике покидает
отель. Но испугать Эмму и Лукаса не так-то просто. К тому же они
догадываются, что под личиной привидений наверняка шифруются
непорядочные и коварные люди. Они возвращаются в отель и, рискуя жизнью,
не только разоблачают преступников, но и спасают жизнь благородной пожилой
даме.Ключ к успеху в расследовании прост: Эмма и Лукас – наблюдательные,
смышлёные и бесстрашные. И они прекрасно дополняют друг друга. А то, что
они пока ещё дети, только помогает им проникать туда, куда не всякий взрослый
сунется. Увлекательный сюжет, симпатичные персонажи и отличный перевод
Павла Френкеля гарантируют чтение от первой до последней страницы в один
присест.
.
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Гешль, Беттина. (1967- ).
Детективы Северного моря. Пиратские сокровища / Б. Гешль, К. -П. Вольф ;
перевод с немецкого П. Л. Френкеля ; художник Ф. Харвей. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2021. - 142 с. : ил.; 21 см. - (Детективы Северного моря ; Кн. 5)
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Наутро после штормового прилива, гуляя с братом Лукасом по
ваттам, Эмма находит старинную бутылку, всю облепленную ракушками. В
бутылке оказывается письмо, в котором упоминаются золото и драгоценности,
спрятанные на каком-то острове. На следующий день по радио сообщают
сенсационную новость: на пляже Норддайха обнаружен затонувший корабль!
Брат и сестра понимают, что эти события связаны, и начинают расследование.
Неожиданно у ребят появляются конкуренты: сбежавшие из тюрьмы бандиты
Карман и Дылда проникают на корабль, и в руки им попадает карта с указанием
места, где зарыты сокровища. Существует ли на самом деле пиратский клад и
кто первый до него доберётся, читатель узнает из пятой книги серии «Детективы
Северного моря».
.
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Гешль, Беттина. (1967- ).
Детективы Северного моря. По следам велосипедных воров : повесть-детектив /
Б. Гешль, К. -П. Вольф ; перевод с немецкого П. Л. Френкеля ; художник Ф.
Харвей. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 127 с. : ил.; 21 см. - (Детективы
Северного моря ; Кн. 4) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В четвертой книге серии детективы Северного моря отправились на
небольшой курортный остров Лангеог. Каникулы! Лето, солнце, пляж. Но вдруг
все велосипеды семейства Янссенов исчезают. Эмма, Лукас и их родители в
недоумении: это чья-то безобидная шутка или нечто большее? Как хорошо
иметь при себе «Руководство для настоящих детективов – основные правила»
двоюродного дедушки Теодора Янссена. Недолго думая, Эмма с Лукасом
приступают к расследованию нового дела. Им помогает девочка с прикольной
внешностью – с обритой наполовину головой и серёжкой из крашеных чаячьих
перьев. Вместе они не только находят свои велосипеды и выслеживают главаря
коварных похитителей, но и спасают жизнь полицейскому. Как в любом
хорошем детективе, сюжет книги лихо закручен. Неожиданные детали
расследования и отличный перевод Павла Френкеля гарантируют чтение от
первой до последней страницы в один присест.
.
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Гешль, Беттина. (1967- ).
Детективы Северного моря. Скелет кашалота : повесть-детектив / Б. Гешль, К.
-П. Вольф ; перевод с немецкого П. Л. Френкеля ; художник Ф. Харвей. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2021. - 142 с. : ил.; 21 см. - (Детективы Северного моря ; Кн. 3)
5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Наконец-то сестра и брат Эмма и Лукас оказались в Китовом музее!
Там они познакомились с многочисленными обитателями Северного моря и
даже увидели скелет настоящего кашалота. Но что это? Рёбра кашалота
поддельные! Вскоре юные детективы нападают на след подозрительной банды,
торгующей костями китов и кашалотов. Этих «крупных рыб» Эмма и Лукас,
конечно же, не упустят...
.
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Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).
Самые любимые сказки братьев Гримм / братья Гримм ; перевод с немецкого П.
Полевого ; иллюстрации Ларисы Лаубер. - Москва : Эксмо, 2021. - 116, [2] с. : цв.
ил.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу вошли 11 известных сказок Вильгельма и Якоба Гриммов:
"Рапунцель", "Румпельштильцхен", "Золотой гусь", "Заяц и ёж", "Храбрый
портняжка" и другие. Иллюстрации Ларисы Лаубер.
.
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Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).
Сказки / Братья Гримм ; перевод с немецкого П. Н. Полевого, С. И. Снессоревой
; художники Ф. Грот-Иоганн, Р. Лейвебер ; вступительная статья А. Трофимовой.
- Москва : Детская литература, 2021. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ.Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Самые известные сказки: Шиповничек, Госпожа Метелица, Волк и
семеро козлят, Красная шапочка, Бременские музыканты, Белоснежка и
Розочка, Король Дроздобород, Золотой гусь, Снегурочка,
Колокольчик-Рапунцель, Ганзель и Гретель и др. Перевод в обработке А. В.
Трофимовой.
.
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Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).
Сказки / Я. Л. К. Гримм, В. К. Гримм ; перевод с немецкого Г. Н. Петникова ;
художник Ю. Н. Устинова. - Москва : Эксмодетство, 2021. - 246, [1] с. : ил.; 26 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли 26 самых известных немецких сказок, собранных
и литературно обработанных Вильгельмом и Якобом Гриммами. "Шиповничек",
"Король Дроздобород", "Стоптанные туфельки", "Храбрый портняжка" и другие
сказки публикуются в переводе Г. Н. Петникова.
.
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Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).
Сказки братьев Гримм / Я. Л. К. Гримм, В. К. Гримм ; перевод с немецкого Г. Н.
Петникова ; художники П. Роб, М. Кудрнова, Т. Ржизек. - Москва : Эксмодетство,
2021. - 569, [6] с. : ил.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), ЧЗ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Вильгельм и Якоб Гримм, известные как Братья Гримм, более 10
лет собирали старые народные сказания и легенды по деревням и городам
Старой Германии. Оказалось, что самих сюжетов не так уж и много, но зато в
каждой местности существовал свой вариант сказки с различными концовками.
Братья выбрали истории самые волшебные, порой даже пугающие и страшные
для своего сборника сказок. После публикации книги братья Гримм стали
самыми знаменитыми сказочниками (и остаются ими по сей день). А Бременские
музыканты, Белоснежка и гномы, Госпожа Метелица, Гензель и Гретель стали
любимыми и известными сказочными персонажами
.
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Грипе, Мария. (1923-2007).
Юзефина / Мария Грипе ; перевод со шведского Марии Людковской ; художник
Х. Грипе. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2020. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. (МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: На самом деле героиню этой книги зовут Анна Гро. Но ей кажется,
что это слишком красивое имя, имя на вырост, как нарядные туфли. А пока
можно побыть маленькой Юзефиной — играть долго-долго, встретить почти
настоящую ведьму, подарить воздушный шарик королю и узнать в новом
садовнике «Дядю Бога».
.
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Дановски, Соня.
Дедушкин сад / Соня Дановски ; перевод с немецкого Г. Эрли ; иллюстрации
автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [49] с. : цв. ил.; 26 см. - (Добрая книжка)
3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Дедушка Лины – искусный садовник. У него чудесный сад; в
теплицах растут прекрасные цветы. Однажды он поручает внучке ухаживать за
садом, потому что внезапно попадает в больницу со сломанной ногой. Лина
старательно выполняет дедушкино поручение, но вдруг возникают
непредвиденные обстоятельства… Эту трогательную историю – о доверии и
любви между дедушкой и внучкой, а еще – о радостях садоводства и об
удивительных сюрпризах природы рассказала юным читателям Соня Дановски,
известная на весь мир своими волшебными иллюстрациями. Для дошкольного
возраста.
.
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Дановски, Соня.
Кукольный театр / Соня Дановски ; перевод с немецкого Г. Эрли ; иллюстрации
автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [49] с. : цв. ил.; 26 см. - (Добрая книжка)
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Кукольный театр с перчаточными куклами был любимым
развлечением Паши и Полины. Они гордились своими куклами и придумывали с
ними всё новые и новые представления. Но однажды по соседству поселился
мальчик Рома. Он любил машинки и считал, что куклы – только для девчонок...
Трогательную и поучительную историю об умении дружить и беречь друг друга
рассказала юным читателям Соня Дановски, известная на весь мир своими
волшебными иллюстрациями. Для дошкольного возраста.
.
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Дедье, Тьерри. (1955- ).
Где живет снеговик : сказка / Т. Дедье ; перевод с французского Г. Эрли ;
иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [33] с. : ил.; 28 см. (Сказки со счастливым концом) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды веселые ребята слепили на опушке леса снеговика и
назвали его Пуговкой. Когда лесные обитатели подружились с Пуговкой, они и
не думали, что им придется расстаться с ним весной. Но пригрело солнышко, и
снеговик растаял… Как же так? Куда он пропал? Неужели он исчез навсегда? –
И друзья отправляются в далёкое путешествие, чтобы найти Пуговку и узнать,
где он живёт до самой зимы. Снеговик Пуговка – герой сказочных историй
французского художниками Тьерри Дедье «Где живет снеговик?» и «Где живет
Дед Мороз?». Необыкновенно выразительные иллюстрации автора делают его
сказки по-настоящему волшебными. Для чтения взрослыми детям.
.
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Касьянович, Дорота. (1968- ).
Привет, волки! / Дорота Касьянович ; перевод с польского Анны Серединой ;
иллюстрации Агаты Дудек. - Москва : Белая ворона, 2021. - 251, [1] с. : ил.; 23 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Каникулы одиннадцатилетнего Филиппа скучны, как панельные
многоэтажки. Его родители вечно — ну просто вечно заняты. Однажды мальчик
обнаруживает, что за его пыльным микрорайоном Четыре Ветра раскинулась
земля Дальше-и-дальше. Там король Металкорф получает в подарок
деревянный велосипед, а меж деревьев снуют все понимающие волки. Там тетя
Агнешка пишет книгу и печет самый вкусный творожник. И только ей известен
секрет Филиппа.
.
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Керр, Джудит. (1923-2019).
Мяули : истории из жизни удивительной кошки / придумала и нарисовала
Джудит Керр ; перевод с английского Марины Аромштам. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2019. - 173, [2] с. : цв. ил.; 28 см. - (Классика зарубежной
иллюстрации) 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В самой обычной английской семье живёт кошка по кличке Мяули немного рассеянная, чуть пугливая, в меру любопытная и очень-очень славная.
Время от времени с Мяули попадает в какое-нибудь затруднительное
положение, из которого, к счастью, всегда находится удачный выход. Первую
историю о Мяули Джудит Керр придумала в 1970 году. С тех пор в свет вышло
ещё более десяти книг об этой удивительной кошке, шесть из которых включены
в данный сборник: О дальнейших приключениях Мяули можно будет прочесть
во втором сборке "Мяули. Новые истории из жизни удивительной кошки".

.
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Киплинг, Джозеф Редьярд. (1865-1936).
Книга джунглей. История Маугли / Редьярд Киплинг ; художник Квентин Гребан ;
перевод с английского Е. М. Чистяковой-Вэр. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. 113, [5] с. : цв. ил.; 28 см. - (Волшебная книга) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Книга джунглей" - бессмертное произведение великого английского
писателя Редьярда Киплинга. В настоящее издание включены три из семи
рассказов "Книги джунглей" - о жизни и приключениях мальчика Маугли,
выросшего в волчьей стае и сумевшего победить страшного тигра Шер Хана.
Необычайно выразительные иллюстрации Квентина Гребана переносят
читателя в фантастический мир этой удивительной книги. Для младшего
школьного возраста.
.

84(3)
К 42

Киплинг, Джозеф Редьярд. (1865-1936).
Мы одной крови / Редьярд Киплинг ; художник Виктория Денисова ; перевод с
английского Е. М. Чистяковой-Вэр. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 80 с. : цв. ил.;
26 см. - (Волшебная книга) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мы с тобой одной крови, ты и я! - эта фраза Редьярда Киплинга
давно стала афоризмом. Героями его сказок и рассказов были не только люди,
но и животные. И Киплинг наделяет их человеческими чертами. Они могут быть
храбрыми, как Рикки-Тикки-Тави. Безжалостными, как Наг. Смелыми, как Белый
Котик. Мудрыми, как Кот, который гулял, где хотел... Не потому ли сказки
Киплинга так интересны и любимы читателями всех возрастов, что их
персонажи напоминают нам... самих себя? В сборник вошли три знаковых
произведения Киплинга: «Кот, который гулял, где хотел», «Рикки-Тикки-Тави» и
«Белый Котик». Натуралистичные и в то же время сказочные иллюстрации к ним
создала талантливая художница-анималист Виктория Денисова.
.
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Киплинг, Джозеф Редьярд. (1865-1936).
Откуда взялись броненосцы : сказки / Д. Р. Киплинг ; перевод с английского К. И.
Чуковского, С. Я. Маршака ; художник В. А. Дувидов. - Москва : Детская
литература, 2019. - 30, [2] с. : ил.; 24 см. - (Книга за книгой) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли две сказки Р. Киплинга - "Откуда взялись
Броненосцы" и "Отчего у Кита такая глотка".
.
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Киплинг, Джозеф Редьярд. (1865-1936).
Отчего у верблюда горб : сказки / Р. Киплинг ; перевод с английского К.
Чуковского ; стихи в переводе С. Маршака ; рисунки В. Дувидова. - Москва :
Детская литература, 2019. - 30, [2] с. : ил.; 24 см. - (Книга за книгой) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли две сказки Р. Киплинга - "Отчего у Верблюда горб" и
"Слоненок".
.
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Киплинг, Джозеф Редьярд. (1865-1936).
Рикки-Тикки-Тави : сказка / Редьярд Киплинг ; перевод текста К. Чуковского ;
перевод стихов С. Маршака ; художник Виктор Дувидов. - Москва : Детская
литература, 2019. - 30, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой) 10000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)

Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Одна из самых известных и любимых сказок лауреата Нобелевской
премии по литературе Редьярда Киплинга.
.
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Клири, Беверли. (1916-2021).
Кот Фартук / Беверли Клири ; иллюстрации Жаклин Роджерс ; перевод с
английского А. Тихоновой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 109, [2] с. : ил.; 21
см. - (Интересное чтение) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Фартук попал к Брикерам случайно - молодая пара купила его у
магазина за пятьдесят центов. Это был полосатый котенок с белыми лапками и
белой грудкой, похожей на аккуратный фартучек, за что он и получил свое имя.
Брикеры в питомце души не чаяли, и со временем он вырос в красивого,
грациозного кота, привязанного к любящим хозяевам, но своенравного. Он спал
в гостиной на диване, ел до отвала всякие вкусности, гонял по комнатам мячик
для пинг-понга, и все вертелось вокруг Фартука, пока в доме не появился новый
член семьи.
.

84(3)
К 49

Клири, Беверли. (1916-2021).
Рибси / Беверли Клири ; иллюстрации Жаклин Роджерс ; перевод с английского
А. Тихоновой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 173, [2] с. : ил.; 21 см. (Интересное чтение) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В первом из семи рассказов сборника Рибси увязывается за Генри
в торговый центр, куда Хаггинсы едут на новеньком автомобиле-универсале.
Видя, что Рибси не может добраться до зудящего места на загривке, Генри
снимает с него ошейник с регистрационным номером. Хаггинсы уходят за
покупками и оставляют Рибси ждать их в машине. Тот случайно нажимает на
кнопку стеклоподъемника и выпрыгивает из окна. Пес долго бегает по парковке
в надежде найти следы Генри и в конце концов забирается в «универсал», где
открыто окно и пахнет новой резиной так же, как у Хаггинсов. Пахнет так же, но
люди туда садятся не те - семья с кучей детей. Четыре сестренки и маленький
братик уговаривают родителей забрать к себе симпатичного пса без ошейника.
Рибси с ужасом понимает, что его увозят из города. Так начинаются
приключения Рибси и его долгий путь домой.
.

84(3)
К 60

Коллоди, Карло. (1826-1890).
Приключения Пиноккио / Карло Коллоди ; иллюстрации К. Каспаравичюса ;
перевод с итальянского К. Данини. - Москва : Эксмо, 2021. - 162, [5] с. : цв. ил.;
27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Классическая сказка итальянского писателя Карло Коллоди о
необыкновенных приключениях деревянного человечка Пиноккио. Книга
проиллюстрирована известным литовским художником Кястутисом
Каспаравичюсом.
.

84(3)
К 79

Кремер, Марина. (1974- ).
Большое приключение маленькой белочки / М. Кремер ; художник А. Монт ;
перевод с немецкого А. Бодровой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [25] с. : ил.;
28 см. - (Досуг малыша. Читаем стихи и проходим лабиринты) 4000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Под обложкой этой книги собралось всё, что любят малыши: сказка
про лесных зверей, весёлые стихи и красочные лабиринты. Трогательная

история о маленькой белочке учит помогать друг другу и не сдаваться, а
увлекательное путешествие по запутанным лабиринтам поможет развить
усидчивость ребенка, умение ориентироваться в пространстве и
концентрировать внимание. Для чтения взрослыми детям
.
84(3)
К 85

Крюгер, Мария Людвика. (1904-1999).
Ухо, дыня, сто двадцать пять! : повесть-сказка / М. Крюгер ; перевод с польского
Д. Шурыгина ; художник З. Ленгрен. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 188, [3] с. :
ил.; 25 см. - (Интересное чтение : 8-12 лет) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Превращение героя в собаку в воспитательных целях - тема не
новая. Но польская писательница Мария Крюгер наполнила чисто сказочный
мир такими бурными событиями и приключениями, что книга держит читателя в
напряжении с первой до последней страницы. Продавец воздушных шаров (на
самом деле таинственный волшебник) превратил пятиклассника Яцека - задиру
и драчуна - в маленькую жёлтую кривоногую таксу. И теперь ему предстоит
узнать, что такое голод, холод и страх, прочувствовать на своей шкуре, что
такое удары камнями и пинки ногами, понять, как нелегко приходится тем, кого
обижают от нечего делать. Конечно же, друзья помогли Яцеку вернуть
человеческий облик, а пережитые испытания изменили мальчишку до
неузнаваемости. Теперь он ни за что на свете не кинет камнем в собаку и не
станет терроризировать одноклассников. А родители твёрдо обещали, что
подарят ему щенка, и это будет жёлтая такса. После прочтения этой доброй
сказки хочется, не откладывая книгу, поговорить о человеке и человеческом: о
настоящей дружбе и взаимовыручке; о том, что надежда всегда есть, в какой бы
сложной ситуации человек ни оказался; о характере, который меняется под
влиянием обстоятельств. Книга будет интересна детям 8-12 лет, а также
родителям, которые ещё не забыли, что такое быть детьми.
.

84(3)
К 90

Кумс, Патрисия. (1926- ).
Полли-Повиличка и ее чародействие / текст и иллюстрации Патрисии Кумс ;
перевод с английского Ю. Фокиной. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 93, [34] с. :
цв. ил.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли три сказки американской писательницы и
художницы Патрисии Кумс о маленькой ведьме: «Полли-Повиличка и её
чародействие», «Полли-Повиличка и доктор Девясил», «Полли-Повиличка и
зачарованная школа». Полли живёт в чёрном-пречёрном доме со своей мамой,
нянюшкой и котом Ужиком. Девчонка эта вечно путается под ногами у взрослых,
как трава повилика, за что её и прозвали Повиличкой. Больше всего на свете
она мечтает стать такой же искусной ведьмой, как её мама, Чёрная Бузина.
Однако первые опыты Полли с волшебными зельями приводят к совершенно
неожиданным результатам. И вместо чародейства получается у неё
чародействие.
.

84(3)
Л 14

Лагерлеф, Сельма. (1858-1940).
Легенда о Рождественской розе / С. Лагерлеф ; перевод со шведского О. Н.
Мяэотс ; художник Т. Кормер. - Москва : Белая ворона : Альбус корвус, 2021. 39, [1] с. : ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Высоко в горах в лесной пещере жил разбойник, наводивший ужас
на всю округу. Как-то раз жена разбойника вместе с детьми пожаловала в
Оведский монастырь за подаянием. Монастырский цветник не впечатлил
разбойницу - она поведала настоятелю, что в рождественскую ночь в их лесу
распускаются волшебные цветы, равных которым нет во всем Сконе. Старый
настоятель мечтает увидеть чудо своими глазами. Но можно ли доверять

словам попрошайки?Эту прекрасную сказку о вере, прощении и настоящем
рождественском чуде сочинила знаменитая шведская писательница Сельма
Лагерлёф.Для младшего школьного возраста.
.
84(3)
Л 19

Лакруа, Александр. (1975- ).
Драконы - папа и сын / Александр Лакруа ; перевод с французского Михаила
Гурвица ; иллюстрации Ронана Баделя. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 77, [2]
с. : ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу "Драконы - папа и сын" вошли три истории о маленьком
обаятельном дракончике по имени Огонёк и его суровом папе-драконе:
"Драконы - папа и сын", "Влюблённый дракон" и "Дракон за работой". Дракончик
по имени Огонёк живёт со своим папой в пещере, расположенной в самом
сердце горной долины. По сложившейся многовековой традиции драконам
полагается летать в соседний городок и поджигать человеческие жилища, но
Огоньку не слишком по душе такое занятие. Вместо того чтобы спалить дотла
пару-тройку домов, как велит ему папа, маленький дракончик знакомится с
жителями городка поближе, заводит друзей, и это круто меняет их с
папой-драконом жизнь. Трилогия французского писателя Александра Лакруа,
остроумно проиллюстрированная Ронаном Баделем и переведённая уже на 12
языков, - одна из редких детских книг, сюжет которых строится вокруг
взаимоотношений ребёнка и отца. Чаще главным родителем малыша в детской
литературе выступает мама, что, безусловно, важно. Но папы всё же
несправедливо отодвинуты на второй план. Что ж, истории об отце и сыне
драконах удачно компенсируют этот досадный перекос. Теперь у пап тоже будет
"своя" книжка, которую они смогут почитать детям перед сном
.

84(3)
Л 24

Лапачек, Иржи. (1924-2000).
Загадки детектива Щуки / Иржи Лапачек ; иллюстрации Иржи Калоусек ; перевод
с чешского Ксении Тименчик. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 106
с. : цв. ил.; 17 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Детектив Щука — въедливый сыщик, от внимательного взгляда
которого не ускользает ни одна деталь. Поэтому он в два счёта раскроет кражу
статуэтки из музея, узнает, кто ограбил директора банка, и выяснит, что стало
причиной трагического случая в цирке. Эта книга — сборник коротких
рисованных детективных историй, разгадывать которые будет интересно и
детям, и взрослым.
.

84(3)
Л 42

Лейссенс, Ян.
Экспедиция на дно океана / Ян Лейссенс ; перевод с нидерландского Г. Эрли ;
художник Йоахим Снеерс. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [25] с. : цв. ил.; 28 см.
- (Это очень интересно) 2000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: История человеческих изобретений и великих открытий всегда
начинается с простого любопытства. В этой познавательной красочной книге
рассказ пойдёт о том, как появилась первая в мире батисфера. С помощью
этого аппарата учёные впервые увидели тёмные и загадочные глубины океана.
.

84(3)
Л 59

Линдгрен, Барбру. (1937- ).
Где все? Как маленький Робин потерялся в большом магазине / Барбру
Линдгрен ; иллюстрации Свена Нурдквиста ; перевод со шведского Марии
Людковской. - Москва : Белая Ворона : Albus corvus, 2019. - [25] с. : цв. ил.; 29
см. - Пер.изд.: Stackars Allan / Lindgren, Barbro 3000 экз.

Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Маленький Робин потерялся в большом магазине. Сначала он
испугался и хотел заплакать, но потом случилось столько всего интересного, что
он передумал. Оказалось, теряться совсем не страшно. Теряться - весело!
Особенно, если потом находишься. Барбру Линдгрен написала более ста книг
для детей, переведенных на 30 языков, и стала первой шведкой, которая была
удостоена мемориальной премии Астрид Линдгрен. Свен Нурдквист шведский художник и писатель, получивший мировую известность благодаря
своим книгам о Петсоне и Финдусе
.
84(3)
Л 59

Линдгрен, Барбру. (1937- ).
Новые приключения Маттиаса / Барбру Линдгрен ; перевод со шведского Ольги
Вронской ; иллюстрации автора. - Москва : Белая Ворона : Albus corvus, 2021. 157, [1] с. : ил.; 21 см. - (МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Как прорыть туннель в Китай? Зачем в пюре кладут много масла?
Почему бабушка грустит и подолгу разглядывает фотографию смеющегося
малыша? На этот раз Маттиас отправляется погостить к бабушке с дедушкой,
где его ждут новые приключения. Это третья и заключительная книга из
трилогии о Маттиасе и его друзьях.
.

84(3)
Л 93

Любимые истории. Посмотри и найди / перевод с английского Д.
Черепановой. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 47 с. : ил.; 34 см. - (Disney. Pixar.
Книги по фильмам) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Лучшие мультфильмы от студии Disney/Pixar - под одной обложкой!
Ищи любимых персонажей на красочных разворотах книги, записывай свои
результаты и развивай свою наблюдательности
.

84(3)
М 34

Матуте, Анна Мария. (1925-2014).
Безбилетный пассажир / Ана Мария Матуте ; перевод с испанского С. Вафа. Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 109, [2] с. : ил.; 21 см. - (Интересное чтение)
3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Безбилетный пассажир» – одна из лучших книг испанской
писательницы Аны Марии Матуте (1925–2014). Однажды три почтенные
сеньориты нашли у порога своего дома корзину с младенцем. Они назвали его
Жужу и принялись с огромной любовью и рвением растить и воспитывать
найденыша, каждая на свой лад. Мальчик устраивает на чердаке собственное
«парусное судно» и грезит о морских путешествиях. Однажды он натыкается в
сарае на раненого преступника, сбежавшего из тюрьмы. Очень скоро он
находит в его лице прекрасного собеседника и такого же фанатичного любителя
странствий и плаваний. И вот у взрослого и ребенка созрел план: как только
наступит весна, они вместе отправятся в дальние страны. Но Безбилетный
пассажир (так Жужу зовет своего друга) тайком уходит один. Жужу бросается
вдогонку и чуть не погибает. Книгу о предательстве и раскаянии взрослого, о
чистой душе и быстром взрослении мальчика будут с замиранием сердца читать
и перечитывать дети 7-10 лет. Не только дети, но и родители прочитают её с
неменьшим интересом и удовольствием.
.

84(3)
М 42

Медоус, Дейзи. (1969- ).
Щенок Холли, или Туфли для ведьмы / Дейзи Медоус ; перевод с английского А.
А. Тихоновой. - Москва : Эксмодетство, 2021. - 186, [1] с. : ил.; 21 см. - (Лес

Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Magic Animal Friends: Holly
santapaws saves christmas / Meadows, Daisy 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Рождество в Лесу Дружбы - чудесный праздник. Разумеется, злая
ведьма Гризельда отчаянно пытается его испортить. Но щенок Холли вместе с
Лили и Джесс приложат все силы, чтобы ей это не удалось. Даже если
потребуется смастерить туфли для ведьмы!
.
84(3)
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Медоус, Дейзи. (1969- ).
Щенок Эви, или Жасминовый сюрприз / Дейзи Медоус ; перевод с английского Е.
Олейниковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 120, [5] с. : ил.; 21 см. - (Лес Дружбы.
Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Evie scrufypup's big surprise /
Meadows, Daisy 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Каждый год в Лесу Дружбы празднуют День Цветов. Разумеется,
Лили и Джесс приглашены на него, но их ждал неприятный сюрприз. Подручная
ведьмы Гризельды крыса Корочка заколдовала собачку Эви! А Эви и ее семья
отвечают за подготовку, и без них никакого торжества не получится. Чтобы
снять заклятие, девочкам надо узнать три тайны Эви!
.

84(3)
М 55

Мечницка, Магдалена.
Тося и тайна геодезиста / Магдалена Мечницка ; иллюстрации Вероники Тарки ;
перевод с польского Татьяны Агеевой. - Москва : Белая ворона : Albus corvus,
2020. - 108, [3] с. : ил.; 21 см. - (МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Если ты ребенок, никто не воспринимает тебя всерьез. И уж
конечно не видит в тебе настоящего детектива. Даже когда вокруг все очень
подозрительно: геодезист смотрит в бинокль, незнакомец прячет шрам под
шарфом, а Йоланта готовится танцевать балет. Опустить руки? Как бы не так!
Маленькая Тося упрямо ведет расследование. И пусть взрослые твердят, что у
нее чересчур буйное воображение. Они вообще любят находить скучные
объяснения даже самым необычным вещам. А ведь мир куда удивительней, чем
кажется взрослым!
.
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Мид-Смит, Элизабет Томасина. (1854-1914).
Полли, новомодная девочка / Элизабет Мид-Смит ; перевод с английского Н.
Яцевич ; художник А. Ю. Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 325, [1] с. :
ил.; 21 см. - (Маленькие женщины)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Полли Мэйбрайт - дочь джентльмена, уважаемого доктора
Мэй-брайта, живет со своими братьями и сестрами в маленьком особняке
Сонная Лощина. В семье неожиданно умирает мать, и это событие заставляет
всех детей быстро повзрослеть. Труднее всех приходится любимице матери,
Полли, потому что у девочки трудный характер. Она веселая и умная, но часто
бывает резкой и вспыльчивой. Она с энтузиазмом и своеволием берется за
самые сложные хозяйственные дела, но ей не хватает опыта. Как же ей
набраться послушания и терпения, если она всегда хочет быть в центре
внимания и всем заправлять? Мудрый и любящий отец мягко позволяет ей
учиться на своих ошибках и делать правильные выводы. История большой и
дружной семьи написана с нежностью и юмором.
.
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Небель, Кристина.
Ой! Кто такой? / Кристина Небель ; перевод с немецкого Г. Эрли ; иллюстрации

автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [36] с. : цв. ил.; 26 см. - (Живая серия)
3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Пушистый, очаровательный малыш из этой книжки ищет свою
семью. Может быть, он мышь? Или насекомое? Или паучок? Он похож на многих
мелких животных в лесу, но в то же время – особенный. Кто же он такой?
Рассказ о путешествии этого удивительного существа научит ребенка различать
зверей, насекомых и пауков, познакомит с разнообразием и красотой живой
природы. Кристиана Небель – детский писатель и художник из Лейпцига. Она
любит природу и красивые, красочные книги с картинками. Леса и поля, луга и
ручьи нашёптывают ей волшебные и в то же время правдивые истории. Даже
самым маленьким читателям нравится рассматривать её милые, нежные
рисунки. Для чтения взрослыми детям.
.
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Нестлингер, Кристине. (1936-2018).
Мыслитель действует : повесть / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого Л.
Лунгиной ; художник Кристиана Нестлингер. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. 174, [1] с. : ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В одном из классов австрийской школы творятся отвратительные
вещи - кто-то постоянно ворует у ребят деньги на школьные завтраки,
медальоны, цепочки, кредитные карты. Учитель математики решился на личный
досмотр, но! О, ужас! Позорное обвинение обрушилось на одного из главных
героев, который к тому же лучший ученик в классе. Положение усугубляется
тем, что затронут национальный вопрос: предполагаемый вор только на треть
австриец. Хорошо, что у него есть верные друзья, которые не поверили в его
виновность и решили провести собственное расследование. А самый главный
из них, по прозвищу Мыслитель, оказался всамделишним мыслителем, почти
что новоявленным Шерлоком Холмсом, способным анализировать факты и
выстраивать логические цепочки. Вместе они находят настоящего вора, но
ответ на вопрос "кто он?" оказался более чем неожиданным. Книга динамичная,
с комичными и драматичными моментами. Понравится подросткам 10-14 лет и
всем любителям хорошей детской книги. Книга отлично переведена с немецкого
языка Лилианой Лунгиной. Иллюстрации выполнены Кристианой Нёстлингер,
дочерью автора книги Кристины Нёстлингер.
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
В погоне за шляпой / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Марии Людковской
; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021. - [26] с. : цв.
ил.; 29 см. - Пер.изд.: Hattjakten / Nordqvist, Sven 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Караул! У дедушки пропала его любимая шляпа! Недолго думая, он
отправляется на поиски. Ему пытаются помочь пес Ураган, Курица, портной
Бред Апорте, кролик Спекулянти и даже загадочный Кто-то. Для дедушки погоня
за шляпой оборачивается увлекательным путешествием в собственное детство.
Как всегда, в руках Свена Нурдквиста книга превращается в праздник, игру,
приключение.
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
"Васа" выходит в море! Корабль и его эпоха: факты, пробуждающие
воображение / С. Нурдквист, М. Валь ; перевод со шведского Е. Чевкиной ;
иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2018. - 94, [1] с. :
ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Королевский корабль «Ваcа», один из самых больших в военном

флоте шведского короля Густава II Адольфа, обнаружили на морском дне у
входа в стокгольмскую бухту 24 апреля 1961 года. «Васа» – единственное
судно, дошедшее до нас с начала XVII века. Его плаванье было недолгим – от
силы минут двадцать. Но шведский флот насчитывал тогда еще три десятка
больших кораблей, и находки с «Васы» позволили узнать много нового о быте
военных моряков. Все иллюстрации к этой книге сделал Свен Нурдквист. Он
тщательно изучил корабль – изнутри и снаружи, внимательно рассматривал
находки и модели, выставленные в музее «Васы», и беседовал со многими
исследователями.
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
Готовим вместе с Петсоном и Финдусом : перевод со шведского / Свена
Нурдквиста ; рецепты Кристин Самуэльсон ; иллюстрации автора. - Москва :
Белая ворона, 2021. - 55, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pettsons och Findus
kokbok / Nordqvist, Sven, Samuelson, Kristin 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Ни для кого не секрет, что Петсон — старик немного рассеянный.
Мука у него может оказаться под диваном, а перец в велосипедной корзине. Его
прекрасные рецепты разбросаны по всему дому. Однажды котёнок Финдус
решил, что пора собрать их в кулинарную книгу, и вот что из этого получилось!
Петсон и Финдус научат вас печь пироги и плюшки, варить супы, кисели, каши и
даже готовить морковный мармелад. Рецепты у Петсона очень простые и
вкусные, к тому же каждому из них предшествует небольшая история из жизни
старика и котёнка. Большинство блюд дети постарше могут приготовить сами, а
для самых маленьких предусмотрены задания попроще, которые обычно
выполняет Финдус: скатать из фарша тефтельки, смешать соус, отмерить
молоко и муку или натолочь сухари.
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
Дальний путь / Свен Нурдквист, Матс Валь ; перевод со шведского Ольги
Мяэотс ; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2020. 101, [2] с. : цв. ил.; 25 cм. - Пер.изд.: DEN LANGA RESAN / Nordgvist Sven, Wahl
Mats 5 000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 12+
Аннотация: Кто из нас не мечтал в детстве тайком убежать из дома и
отправиться в кругосветное путешествие, уплыть в Африку или хотя бы улететь
на Луну? В XVIII веке у детей было больше шансов претворить такую мечту в
жизнь! На дворе 1743 год. Двое мальчишек незаметно пробираются на борт
корабля "Гетеборг", который должен отплыть в Китай. Когда их находят
матросы, корабль успевает отплыть слишком далеко. Путешествие оказалось не
только романтическим, но и весьма опасным
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
Именинный пирог / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Виктории
Петруничевой ; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Альбус корвус,
2020. - [23] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pannkakstartan / Nordqvist, Sven 10000
экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Котёнок Финдус празднует день рождения три раза в год. А его
хозяин Петсон, всегда в этот день печёт ему именинный пирог. Вот как сегодня.
Но чтобы его приготовить, Петсону нужно попасть на чердак, найти удочку,
достать ключ из колодца, починить велосипед, а Финдусу - побывать в роли
тореадора. Да-да, соседи считают их чудаками. Ещё скажите, что это не так!
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
История о том, как Финдус потерялся, когда был маленький / Свен Нурдквист ;
перевод со шведского М. Людковской ; иллюстрации автора. - Москва : Белая
ворона : Альбус корвус, 2021. - [23] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Nar Findus var
liten och forsvann / Nordqvist, Sven 15000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Петсон был самым обычным одиноким стариком, пока в один
прекрасный день соседка не принесла ему большую коробку, в которой сидел
крошечный котенок. Жизнь Петсона изменилась, теперь ему скучать не
приходится! Эта книга о том, почему Финдуса зовут Финдусом, откуда у него
такие смешные полосатые штаны и как ему удалось спастись от страшного
чудовища
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
Механический Дед Мороз / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Татьяны
Шапошниковой ; под редакцией Н. Трауберг ; иллюстрации автора. - Москва :
Белая ворона : Albus corvus, 2021. - 116, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.:
Tomtemaskinen / Nordqvist, Sven 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Старик Петсон и котёнок Финдус готовятся к Рождеству. «Какое же
Рождество без Деда Мороза?» — думает Финдус. «Но ведь Деда Мороза не
существует, где его взять?.» — вздыхает Петсон. И тут ему в голову приходит
блестящая идея: он сам сконструирует говорящего Деда Мороза. Мечта котёнка
сбылась, но Петсон не ожидал, что его изобретение сработает настолько
безупречно. Так что же случилось на самом деле? Свен Нурдквист —
шведский художник и писатель, получивший мировую известность благодаря
своим книгам для детей. По мотивам серии о Петсоне и Финдусе сняты
мультфильмы, сделаны компьютерные игры и созданы театральные
постановки. На книгах Нурдквиста выросло не одно поколение детей во всём
мире.
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
Охота на лис / Свен Нурдквист ; перевод со шведского А. Поливановой ;
иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Альбус корвус, 2021. - 23 с. : цв.
ил.; 29 см. - Пер.изд.: Ravjakten / Nordqvist, Sven 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Петсон, его друг котенок Финдус и их куры мирно живут в
маленькой шведской деревушке. Но однажды в деревне появилась лиса. И
стала таскать кур. Сосед Густавсон решил пристрелить лису. О том, как Петсон
и Финдус спасали кур от лисы, а лису от соседа, рассказывается в этой
презабавной книжке.
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
Переполох в огороде / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Виктории
Петруничевой ; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus,
2020. - [27] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Kackel i gronsakslandet / Nordqvist, Sven
8000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Чудесным весенним утром в саду у Петсона кипела жизнь. Шум,
свист и пение птиц... Пробивалась из земли молодая травка. Пора
приниматься за работу, - сказал Петсон котенку Финдусу, который носился
вокруг дома. Но у Финдуса было свое мнение о том, чем надо заниматься в
огороде. Свое мнение было также у кур и коров. Итак, все идет своим чередом,
вернее, не совсем своим
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
Песенник Петсона и Финдуса № 1 / Свен Нурдквист, СвенХедман ;
стихотворный перевод Эвелины Новиковой ; подстрочник Ольги Моисейкиной. Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 72, [6] с. : ил.; 29 см. - Пер.изд.:
Sjung med Pettson ochFindus / Nordqvist, Sven, Hedman, Sven 15000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Ну что, споем вместе с Петсоном и Финдусом? А может, даже
станцуем? Фокстрот, самба, вальс, танго и многое другое в исполнении
любимых героев! В книгу вошли двадцать пять песен с нотами по мотивам книг
из популярной серии о старичке Петсоне и его котенке Финдусе. Эти песни
можно не только разучить на гитаре или фортепьяно, но также послушать или
скачать на музыкальных сервисах Apple Music, Google Play Music,
Яндекс.Музыка, BOOM (ВКонтакте) и др. Для детей младшего и среднего
школьного возраста
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
Петсон грустит / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Александры
Поливановой и Виктории Петруничевой ; иллюстрации автора. - Москва : Белая
ворона : Albus corvus, 2021. - 26 с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Stackars Pettson /
Nordqvist, Sven 7000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Что делать, если твой друг ни с того ни с сего впал в хандру? Надо
немедленно вернуть ему хорошее настроение! Самый веселый и
изобретательный в мире кот Финдус способен развеселить кого угодно, даже
угрюмого старика Петсона. Как ему это удается? Одной левой лапой! Книги про
старика Петсона и его котенка Финдуса переведены на многие языки, удостоены
нескольких литературных премий и экранизированы. Благодаря ярким
персонажам, увлекательному сюжету и удивительным иллюстрациям они
признаны классикой современной детской литературы.
.

84(3)
Н 90

Нурдквист, Свен. (1946- ).
Рождественская каша / С. Нурдквист ; перевод со шведского К. Коваленко ;
иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2020. - [26] с. : ил.;
22 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: На дворе сочельник. Пушистый белый снежок неподвижно лежит на
елях и крышах домов. А гномы ждут, когда хозяева дома преподнесут им
тарелочку вкусной рождественской каши! Но тут случается непредвиденное…
Новая книга замечательного шведского художника и писателя Свена Нурдквиста
рассказывает о рождестве в семействе гномов, где царят свои традиции. На
Новый год хозяева должны поднести им тарелку каши, а не то случатся
несчастья. Но в этом году люди забыли древние обычаи, и гномам надо спасать
положение. Забавные приключения семейки крошечных человечков и их
несравненной мыши. Для чтения взрослыми детям.
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
Рождество в домике Петсона / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Виктории
Петруничевой ; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона, 2021. - [23] с. : цв.
ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pettson får julbesök / Nordqvist, Sven 10000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед Рождеством дел у Петсона и Финдуса невпроворот: надо
расчистить снег, сходить за ёлкой, купить угощение и, разумеется, испечь
имбирное печенье. Но в самый неподходящий момент Петсон ухитрился

подвернуть ногу. Неужели друзья останутся без рождественского ужина и ёлки?
Свен Нурдквист — шведский художник и писатель, получивший мировую
известность благодаря своим книгам для детей. По мотивам серии о Петсоне и
Финдусе сняты мультфильмы, сделаны компьютерные игры и созданы
театральные постановки. На книгах Нурдквиста выросло не одно поколение
детей во всём мире.
.
84(3)
Н 90

Нурдквист, Свен. (1946- ).
Финдус переезжает / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Ксении Коваленко ;
иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021. - [25] с. : цв.
ил.; 29 см. - Пер.изд.: Findus flyttar ut / Nordqvist, Sven 8000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: По утрам старик Петсон любит поспать — хотя бы до семи часов. А
кот Финдус не может прожить без утренней разминки, которая начинается в
четыре утра. Всё бы ничего, но друзья живут в одной комнате... Свен
Нурдквист — шведский художник и писатель, получивший мировую известность
благодаря своим книгам для детей. По мотивам серии о Петсоне и Финдусе
сняты мультфильмы, сделаны компьютерные игры и созданы театральные
постановки. На книгах Нурдквиста выросло не одно поколение детей во всём
мире.
.

84(3)
Н 90

Нурдквист, Свен. (1946- ).
Чужак в огороде / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Виктории
Петруничевой ; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Альбус корвус,
2021. - [23] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Tuppens Minut / Nordqvist, Sven 5000
экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: У Петсона в курятнике десять кур. Котенок Финдус часто их
дразнит. Иногда они вместе играют в салочки. Если не считать Петсона, куры —
самые близкие друзья Финдуса. Но в один прекрасный день в огороде
появляется огромный и красивый петух. Приключения начинаются! Истории про
незадачливого старика Петсона и его друга — озорного кота Финдуса —
переведены на многие языки и удостоены огромного количества литературных
премий. Благодаря ярким персонажам, увлекательному сюжету и великолепным
иллюстрациям они признаны классикой современной детской литературы.
"Чужак в огороде" — это книга о том, что все люди разные, надо учиться жить
вместе и быть терпимее к другим.
.

84(3)
П 18

Парвела, Тимо. (1964- ).
Мявка и Тявка / Т. Парвела ; перевод с финского В. Силивановой ; художник В.
Талвитие. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021. - 156, [1] с. : ил.; 21 см. (Мявка и Тявка) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мявка как истинный кот любит спать, греться на солнышке, есть
сливки и вредничать. Тявка как истинный пес любит копаться в огороде, гулять
на улице и помогать другим. Они совсем не похожи, но при этом закадычные
друзья.В этой книге вы найдете остроумные рассказы об их приключениях в
уютной звериной деревне.Для младшего школьного возраста
.

84(3)
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Парвела, Тимо. (1964- ).
Мявка и Тявка и безумный шар / Т. Парвела ; перевод с финского В.
Силивановой ; художник В. Талвитие. - Москва : Белая ворона : Albus corvus,
2021. - 148, [1] с. : ил.; 21 см. - (Мявка и Тявка) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)

Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мявка как истинный кот любит спать, греться на солнышке, есть
сливки и вредничать. Тявка как истинный пес любит копаться в огороде, гулять
на улице и помогать другим. Они совсем не похожи, но при этом закадычные
друзья. Мявке не терпится заглянуть в невероятный рождественский календарь,
который сделал для него Тявка. Это огромный фанерный шар с подарками
внутри. Вот только Тявка еще не успел как следует закрепить календарь. Одно
неловкое Мявкино движение — и в опасности вся деревня. Для младшего
школьного возраста
.
84(3)
П 27

Перро, Гийом. (1985- ).
Космический почтальон : комикс / Гийом Перро ; перевод с французского С.
Петрова. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2020. - 142 с. : ил.; 24 см 2000
экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Боб — Космический почтальон. Каждый день он отправляется по
одному и тому же маршруту, доставляя космическую почту. Но вот однажды
что-то пошло не так, и Боб оказался в совершенно не знакомых местах,
странных и населенных какими-то непонятными существами...
.

84(3)
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Перро, Шарль. (1628-1703).
Сказки / Шарль Перро ; перевод с французского Т. Габбе, М. Булатова ;
художник В. Бритвин ; вступительная статья А. Шарова. - Москва : Детская
литература, 2020. - 155, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000
экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мы с детства любим Сказки Шарля Перро "Красную Шапочку" и
"Спящую красавицу", "Кота в сапогах" и "Мальчика-с-пальчик". Но многие ли
читали "Синюю Бороду" и "Рике-Хохолка"? А ведь и эти сказки принадлежат
перу великого французского писателя. Спросите себя: много ли я знаю о
самом сказочнике? Перро был личностью необычной: красноречивым
адвокатом, архитектором, ученым... Много интересного о нем рассказал в своей
вступительной статье исследователь литературной сказки Александр Шаров.
.

84(3)
П 35

Пит, Билл. (1915-2002).
Дин-дили-дондурей : сказочные истории / Б. Пит ; перевод с английского Е.
Неизвестной ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 145, [6] с. :
ил.; 28 см. - (Мировой бестселлер : для 4-8 лет) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Автор этой книги, американец Билл Пит, не только признанный
классик детской литературы, но и настоящая легенда анимационной студии
«Дисней». Мультфильмы, в создании которых Билл Пит принимал самое
активное участие в качестве художника и сценариста в 1930х–1960х годах –
«Дамбо», «Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио», «Алиса в Стране чудес»,
«Питер Пэн», «101 далматинец» – известны всем и вошли в золотой фонд
мировой анимации, а детские сказки, написанные и проиллюстрированные им
самим, уже более полувека издаются на разных языках по всему миру. На
русский язык ни одна из книг Билла Пита прежде не переводилась, и мы рады
представить наконец нашим читателям этого легендарного диснеевца и
человека-оркестра, одинаково мастерски владеющего искусством слова и
рисунком. Билл Пит – один из тех мудрых и тонких сказочников, которым мир
обязан хорошими людьми, ибо своими историями он умеет весело и без
назиданий воспитывать человечность. Главные герои его книг – всевозможные
звери: собаки, кошки, лошади, поросята, медведи, львы, а иной раз и
выдуманные автором невероятно симпатичные фантастические существа.
Каждого персонажа Билл Пит наделяет яркой индивидуальностью,

выразительной мимикой и особой экспрессией, так что, когда перелистываешь
книгу, герои на страницах словно бы оживают, как в настоящем мультфильме. В
книгу «Дин-дили-дондурей» вошли три сказочные истории:
«Дин-дили-дондурей», «Большой Брюс», «Планета вумпов».
.
84(3)
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Пит, Билл. (1915-2002).
Скрябка-отшельник : сказочные истории / Б. Пит ; перевод с английского Н.
Смирновой, Е. Неизвестной ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев,
2019. - 123, [22] с. : ил.; 28 см. - (Мировой бестселлер : для 4-8 лет) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Автор этой книги, американец Билл Пит, не только признанный
классик детской литературы, но и настоящая легенда анимационной студии
«Дисней». Мультфильмы, в создании которых Билл Пит принимал самое
активное участие в качестве художника и сценариста в 1930х–1960х годах –
«Дамбо», «Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио», «Алиса в Стране чудес»,
«Питер Пэн», «101 далматинец» – известны всем и вошли в золотой фонд
мировой анимации, а детские сказки, написанные и проиллюстрированные им
самим, уже более полувека издаются на разных языках по всему миру. На
русский язык ни одна из книг Билла Пита прежде не переводилась, и мы рады
представить наконец нашим читателям этого легендарного диснеевца и
человека-оркестра, одинаково мастерски владеющего искусством слова и
рисунком. Билл Пит – один из тех мудрых и тонких сказочников, которым мир
обязан хорошими людьми, ибо своими историями он умеет весело и без
назиданий воспитывать человечность. Главные герои его книг – всевозможные
звери: собаки, кошки, лошади, поросята, медведи, львы, а иной раз и
выдуманные автором невероятно симпатичные фантастические существа.
Каждого персонажа Билл Пит наделяет яркой индивидуальностью,
выразительной мимикой и особой экспрессией, так что, когда перелистываешь
книгу, герои на страницах словно бы оживают, как в настоящем мультфильме.
.

84(3)
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Пит, Билл. (1915-2002).
Трусливый Клайд : сказочные истории / Б. Пит ; перевод с английского Н.
Смирновой, Е. Неизвестной ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев,
2019. - 140, [3] с. : ил.; 28 см. - (Мировой бестселлер : для 4-8 лет) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Автор этой книги, американец Билл Пит, не только признанный
классик детской литературы, но и настоящая легенда анимационной студии
«Дисней». Мультфильмы, в создании которых Билл Пит принимал самое
активное участие в качестве художника и сценариста в 1930х–1960х годах –
«Дамбо», «Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио», «Алиса в Стране чудес»,
«Питер Пэн», «101 далматинец» – известны всем и вошли в золотой фонд
мировой анимации, а детские сказки, написанные и проиллюстрированные им
самим, уже более полувека издаются на разных языках по всему миру. .На
русский язык ни одна из книг Билла Пита прежде не переводилась, и мы рады
представить наконец нашим читателям этого легендарного диснеевца и
человека-оркестра, одинаково мастерски владеющего искусством слова и
рисунком. Билл Пит – один из тех мудрых и тонких сказочников, которым мир
обязан хорошими людьми, ибо своими историями он умеет весело и без
назиданий воспитывать человечность. .Главные герои его книг –
всевозможные звери: собаки, кошки, лошади, поросята, медведи, львы, а иной
раз и выдуманные автором невероятно симпатичные фантастические существа.
Каждого персонажа Билл Пит наделяет яркой индивидуальностью,
выразительной мимикой и особой экспрессией, так что, когда перелистываешь
книгу, герои на страницах словно бы оживают, как в настоящем мультфильме.
.

84(3)
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Распэ, Рудольф Эрих. (1737-1794).
Приключения барона Мюнхаузена / Э. Распэ ; иллюстрации Г. Дорэ ; для детей

пересказал К. Чуковский ; предисловие и комментарии Е. Брандиса. - Москва :
Детская литература, 2020. - 125, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)
3000 экз.
Экземпляры: всего:10 - АБ. Д(5), АБ. Ю(5)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Барон Мюнхаузен – человек невероятно храбрый и находчивый, он
найдет выход из любой ситуации: вытащит себя за волосы из болота, одолеет
крокодила и льва и даже не побоится полететь на пушечном ядре. Мало кто
верит в правдивость его рассказов, но вот уже больше двух столетий этот
неунывающий герой остается любимцем детей и взрослых
.
84(3)
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Расса, Тибо. (1988- ).
Дерево / Тибо Расса ; перевод с французского Сергея Петрова. - Москва : Белая
ворона : Albus corvus, 2021. - [37] с. : ил.; 29 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Жил да был архитектор. Звали его Эжен. Он любил только прямые
линии и полный порядок, поэтому его дома были скучными и обыкновенными.
Но вот однажды на стройке упало Дерево…
.

84(3)
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Родари, Джанни. (1920-1980).
Приключения Чиполлино / Джанни Родари ; перевод с итальянского Златы
Потаповой ; иллюстрации Максима Митрофанова. - Москва : Эксмо, 2021. - 222,
[1] с. : цв. ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84(3)
Р 65

Розофф, Мег. (1956- ).
Мактавиш вырывается на волю / Мег Розофф ; иллюстрации Грейс Истон ;
перевод с английского Ольги Бухиной, Галины Гимон. - Москва : Белая ворона :
Albus corvus, 2020. - 82, [7] с. : ил.; 21 см. - (МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Вторая книга из серии про пса Мактавиша, в которой
рассказывается о том, как он ходил в поход вместе с семьей Перси. Мег
Розофф - всемирно известная британская писательница, прославившаяся
своими книгами для подростков.
.

84(3)
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Розофф, Мег. (1956- ).
Мактавиш и пряники / Мег Розофф ; иллюстрации Дэвида Шепарда, Грейс Истон
; перевод с английского Ольги Бухиной, Галины Гимон. - Москва : Белая ворона :
Albus corvus, 2020. - 95, [6] с. : ил.; 21 см. - (МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Третья книга из серии про пса Мактавиша, в которой
рассказывается о том, как он помогал папе Перси испечь Версальский дворец.
.

84(3)
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Розофф, Мег. (1956- ).
Славный пес Мактавиш / Мег Розофф ; иллюстрации Грейс Истон ; перевод с
английского Ольги Бухиной, Галины Гимон. - Москва : Белая ворона : Albus
corvus, 2020. - 110, [13] с. : ил.; 21 см. - (МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Первая книга из серии про пса Мактавиша, в которой
рассказывается о том, как он нашел свой дом и перевоспитал семью Перси. Мег
Розофф — всемирно известная британская писательница, прославившаяся

своими книгами для подростков.
.
84(3)
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Росс, Тони.
Я сама : сборник сказок / Т. Росс ; перевод с английского Е. Любаровой ;
иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 119, [1] с. : ил.; 27 см. (Маленькая принцесса ; Кн. 1). - (Мировой бестселлер : для 3-6 лет) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Главная героиня книги – Маленькая Принцесса. Она живёт в
настоящем замке вместе с Королевой-Мамой, Королём-Папой, придворными и
слугами. Но несмотря на это Маленькая Принцесса – самая обычная девочка.
Она частенько капризничает и даже хулиганит, её невозможно заставить
вовремя лечь спать или зайти в кабинет врача. Хорошо, что заботливые и
терпеливые родители, придворные и слуги умеют правильно объяснить своей
Маленькой Принцессе, как нужно себя вести. Как не трудно догадаться,
Маленькая Принцесса – это яркий собирательный образ ребенка, растущего в
окружении любящих родителей, бабушек и дедушек, для которых он всегда
самый важный человек на свете. Все без исключения истории о Маленькой
Принцессе невероятно смешные. Иллюстрации в них насыщены множеством
ироничных деталей, и каждый раз пересматривая их, можно найти все новые и
новые интересные подробности. В книгу вошли 5 историй о Маленькой
Принцессе: «Не хочу спать!», «Не хочу мыть руки!», «Я сама!», «Не хочу в
больницу!», «Я этого не делала!» Тони Росс – один из самых любимых и
востребованных художников и детских писателей Великобритании. В общей
сложности он создал более 800 произведений, самыми знаменитыми из которых
являются книги из серии о Маленькой Принцессе. По их мотивам книг в 2006
году в Великобритании был запущен мультсериал, который смотрят дети более
чем в 20 странах мира, в том числе и в России. «Я сама!» – первая
книга-сборник о приключениях Маленькой принцессы
.

84(3)
С 18

Сандберг, Ингер. (1930- ).
Малютка Лабан. Снова Рождество! / Ингер и Лассе Сандберг ; перевод со
шведского Ольги Мяэотс. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021. - [25] с. :
цв. ил.; 26 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Все уже решили, что подарят мамам и папам на Рождество, и
только Лабан пока ничего не придумал. А он так хотел приготовить самый
лучший подарок! Кто же ему поможет? Похоже, осталось надеяться лишь на
чудо. И ночь перед Рождеством - как раз то время, когда чудеса случаются.
.

84(3)
С 24

Свинсос, Ингвалл. (1912-1990).
Том в горах : повесть / И. Свинсос ; перевод с норвежского Л. Жданова ;
художник Г. Никольский. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 94, [1] с. : ил.; 21 см. (Интересное чтение : 6-10 лет) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Норвежский писатель Ингвалл Свинсос (1912-1990) писал и для
взрослых, и для детей. Все его книги рассказывают о суровой и прекрасной
природе Норвегии и животных, которые там водятся. Главный герой повести
"Том в горах" - чёрный кот огромных размеров. Он родился на хуторе, в семье
крестьянина. Дети Пер и Лиза очень любили своего пушистого друга. Но
случилось так, что Тому пришлось одному зимовать в горах. Наверное, ни один
кот в мире не переживал столько удивительных и опасных приключений,
сколько выпало на долю Тома. Тихий домашний мурлыка превратился в дикого
зверя, отвоёвывающего право на жизнь и еду когтями и зубами. .В конце
повести Тому удалось вернуться к людям - в родную семью и снова стать
домашним котом.
.

84(3)
С 24

Свифт, Джонатан. (1667-1745).
Путешествия Гулливера : роман / Джонатан Свифт ; пересказала с английского
для детей Т. Габбе ; иллюстрации Ж. Гранвиля. - Москва : Детская литература,
2019. - 166, [2] с. : ил.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Писатель, переводчик, фольклорист, драматург и литературовед
Тамара Григорьевна Габбе (1903-1960) создала пересказ для детей
необычайных приключений Лемюэля Гулливера в фантастической стране
Лилипутии и в удивительной стране великанов - Бробдингнег. Она
адаптировала сложные сатирические, написанные на злобу дня, книги
англо-ирландского писателя Джонатана Свифта (1667-1745). И теперь
школьники могут начать знакомство с первыми из его четырех произведений.
Книга публикуется с уникальными рисунками французского художника Жана
Гранвиля (1803-1847).Для младшего школьного возраста.
.

84(3)
С 42

Скандинавские сказки / перевод И. П. Стребловой, Л. Ю. Брауде, А. И.
Любарской ; художник В. Ю. Стахеев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 104, [1] с. :
цв. ил.; 28 см. - (Сказочный калейдоскоп) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Под обложкой этой книги спрятались высокие горы и заснеженные
равнины, изящные эльфы и уродливые тролли, волшебные дудочки и
заколдованные зайцы… Все они - персонажи скандинавских сказок: норвежских,
финских и шведских. Героев этих сказок всегда ждут тяжелые испытания.
Смогут ли они справиться с лютым холодом, хитростью троллей и
кровожадностью правителей? Конечно, если проявят доброту, милосердие и,
разумеется, смекалку! Написали эти сказки-притчи знаменитые фольклористы Сельма Лагерлёф, Анна Валенберг, Сакариас Топелиус и другие, а
иллюстрации к ним создал Владимир Стахеев
.

84(3)
С 74

Спэрроу, Аарон.
Черный плащ. Вып. 1 : Оранжевый - новый фиолетовый / А. Спэрроу, Д.
Сильвани ; перевод с английского Б. Гахаева ; художники Э. Дэлхаус, П. Литтл,
Л. Мур. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 111 с. : ил.; 27 см. - (Disney. Комиксы) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Самый главный селезень в маске студии "Дисней" Черный Плащ
вернулся! Прочитайте о его поразительных приключениях и гальваническом
героизме в этом сборнике комиксов. .Черный Плащ нанес поражение
Мегавольту, наиболее электрифицированному из его врагов и отправил того для
отбытия наказания в новую "сверхзащищенную" тюрьму Сен-Канара. Но может
это все лишь часть куда более подлого плана? Может ли ужас, летящий на
крыльях ночи, и его бесстрашная дочь Гусена отразить все угрозы, которые
хранит в своих недрах Сен-Канарская тюрьма для особо опасных преступников?
В данном томе представлены комиксы "Черный Плащ" № 1-4 от "Дисней",
созданные мощным дуэтом Аарона Спэрроу и Джеймса Сильвани.
.

84(3)
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Спэрроу, Аарон.
Черный плащ. Вып. 2 : Легенды о Черном рыцаре / А. Спэрроу, Д. Сильвани ;
перевод с английского Б. Гахаева ; художник У. Дзиоба [и др.]. - Москва :
ЭКСМО, 2020. - 111 с. : ил.; 27 см. - (Disney. Комиксы) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ОХ(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Ужас, летящий на крыльях ночи, возвращается, чтобы вновь
сразиться с опасными преступниками в сборнике новых комиксов от мощного

дуэта Аарона Спэрроу и Джеймса Сильвани. На этот раз Сен-Канару угрожают
необычные злодеи… вредный кот Пушок и его прихвостни снуют по
подворотням, а улицы заполонили агрессивные картофелины! Селезню в маске
предстоит сразиться со злобными клубнями, предводителем которых оказался
вовсе не тот, о ком вы могли подумать. Сможет ли Чёрный Рыцарь одолеть
своих противников и пережить сен-канарский комикс фест? Или будет
раздавлен их мощью и предан забвению фанатами комиксов?
.
84(3)
С 77

Старк, Ульф. (1944-2017).
Долой рабство / Ульф Старк ; перевод со шведского Ольги Мяэотс ; художник
Маркус Маялуома. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021. - 41, [2] с. : цв.
ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сердитый дедушка рад объявить тебя лентяем только потому, что
ты не копаешься в огороде. Больше того, он готов объявить тебя рабом! Ничего
не поделаешь, теперь придется ему помогать, трудиться до седьмого пота. Но, к
счастью, есть и другой дедушка. Возможно, он спасет тебя от рабства...
.

84(3)
Т 88

Турсетер, Эйвинд. (1972- ).
Мастер на все руки : международный политический триллер / Эйвинд Турсетер ;
перевод с норвежского Ксении Коваленко ; иллюстрации автора. - Москва :
Белая ворона : Albus corvus, 2021. - [134] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.:
Altmuligmannen / Øyvind Torseter / Torseter, Øyvind 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Это фантастическая история мула, живущего в человеческом мире.
Однажды он получает должность мастера, да не где-нибудь, а в приемной
самого президента. Тот очень доволен его работой и даже обещает поручить
ему важную миссию – следить за президентским портфелем с кнопкой, от
которой зависит судьба человечества. Тут-то и начинаются проблемы.
.

84(3)
У 13

Уайлдер, Лора Инглз. (1867-1957).
Маленький домик в прерии : повесть / Л. И. Уайлдер ; перевод с английского М.
Беккер ; перевод стихов Н. М. Голя ; художник Г. М. Уильямс. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2021. - 237, [2] с. : ил.; 22 см. - (Маленький домик ; Кн. 2.
Мировой бестселлер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Маленький домик в прерии» – это вторая книга знаменитой
автобиографической эпопеи американской писательницы Лоры Инглз Уайлдер.
Лора и её сестры вместе с родителями покидают леса Висконсина и начинают
обживаться в Канзасе, на земле диких индейских племён. Уайлдерам
приходится пережить опасную переправу через бурную реку, пожар в прерии и
ужасную лихорадку, чуть не погубившую всю семью. А соседство с индейцами
со временем становится всё более опасным: они могут внезапно зайти в дом в
отсутствие папы, напугать маму и девочек и забрать всю еду и звериные
шкурки, добытые папой на охоте. Но папа, как и в первой книге, по-прежнему
главный человек в семье, мастер на все руки (и дом построить, и колодец
вырыть, и на скрипке сыграть), нежно любящий своих дочек и верную жену. Он
вновь обустраивает жизнь семьи с нуля. А еще папа очень храбрый: он выходит
победителем в противоборстве с пумой. Мама с поразительным терпением и
спокойствием переносит все тяготы жизни, будь то долгая дорога в фургоне и
неустроенный быт на новом месте. В пути она нагревает на костре утюг и гладит
на сиденье фургона платья дочек, а в свежеотстроенном папой доме ставит на
каминную полку фарфоровую пастушку – символ семейного благополучия и
уюта. Благодаря поразительной художественной памяти писательницы, её
вниманию к людям и вещам, книга читается легко, с живым интересом, а у
читателя 10-12 лет возникает естественное желание сравнить своё собственное

детство с детством Лоры.
.
84(3)
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Уайлдер, Лора Инглз. (1867-1957).
Маленький фермер : повесть / Л. И. Уайлдер ; перевод с английского М. Беккер ;
перевод стихов Н. М. Голя ; художник Г. М. Уильямс. - Москва : Мелик-Пашаев,
2021. - 237, [2] с. : ил.; 22 см. - (Маленький домик ; Кн. 5. Мировой бестселлер)
3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Маленький фермер» — пятая книга знаменитой
автобиографической эпопеи американской писательницы Лоры Инглз Уайлдер.
Читая эту книгу, невозможно не сравнивать образ жизни детей конца XIX и
начала XXI веков. Трудолюбивый, честный и любознательный Альманзо —
прирождённый фермер, хотя ему ещё нет 10 лет. Он умеет делать практически
всё, что делают взрослые: запрягать бычков и возить на них брёвна, доить
корову, взбивать масло, стричь овец, выпиливать из льда кубы и сооружать из
них ледник, сажать, пропалывать и спасать посевы от заморозков — всего не
перечислишь. Главное, что эти «взрослые», подчас утомительные и физически
тяжёлые обязанности его не тяготят. Альманзо выполняет их как само собой
разумеющееся и даже с удовольствием, да ещё и успевает учиться в школе.
.

84(3)
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Уайлдер, Лора Инглз. (1867-1957).
На берегу Тенистого Ручья : повесть / Л. И. Уайлдер ; перевод с английского М.
Соболевой ; перевод стихов Н. М. Голя ; художник Г. М. Уильямс. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2021. - 237, [2] с. : ил.; 22 см. - (Маленький домик ; Кн. 3.
Мировой бестселлер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «На берегу Тенистого Ручья» — третья книга знаменитой
автобиографической эпопеи американской писательницы Лоры Инглз Уайлдер.
Большая семья восьмилетней Лоры вновь покидает обжитые места и
направляется на запад в поисках свободных плодородных земель, где будут
достаток в еде и крепкий добротный дом, а дети наконец-то смогут ходить в
школу. Им приходится пережить нашествие саранчи, сражаться со степным
пожаром, терпеть жестокие зимние морозы. Но папа Чарльз, человек
необычайной стойкости и силы духа, ради счастья своих любимых жены и дочек
способен преодолеть любые трудности.
.

84(3)
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Уайлдер, Лора Инглз. (1867-1957).
У Серебряного озера : повесть / Л. И. Уайлдер ; перевод с английского М. Беккер
; перевод стихов Н. М. Голя ; художник Г. М. Уильямс. - Москва : Мелик-Пашаев,
2021. - 253, [2] с. : ил.; 22 см. - (Маленький домик ; Кн. 4. Мировой бестселлер)
3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В четвёртой книге знаменитой автобиографической эпопеи
американской писательницы Л. Инглз Уайлдер папа Чарльз, мама Каролина и
четыре дочери завершают свои скитания. Близ границы Дакоты, на берегу
Серебряного озера, папа вновь строит дом и сажает вокруг него деревья. А на
этажерке по-прежнему красуется фарфоровая пастушка — символ семейного
благополучия и уюта. Несмотря на тяжёлый каждодневный труд, безденежье и
лишения, главная героиня Лора и вся семья во главе с необыкновенным папой
— талантливым во всём, к чему бы ни прикасались его руки, — сохраняют силу
духа, стойкость, чувство собственного достоинства и во всём полагаются на
свои силы.
.

84(3)

Уайльд, Оскар Фингал О'Флаэрти. (1854-1900).

У 13

Сказки / Оскар Уайльд ; перевод с английского М. Ликиардопуло ; иллюстрации
Ники Гольц. - Москва : Эксмо, 2021. - 1144, [4] с. : цв. ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Нет ничего в мире возвышеннее дружбы, важнее любви и
благороднее сострадания. Герои сказок Оскара Уайльда докажут эту истину
собственными поступками. Статуя принца и ласточка не пожалеют сил, чтобы
поддержать бедных жителей города. Соловей поможет влюблённому, а
садовник Ганс - другу. Звёздный мальчик научится милосердию, а эгоистичный
великан - любви. Судьба же маленького карлика подтвердит, что главное в
человеке не внешность, а его душа… Почувствовала и изобразила внутреннюю
красоту героев Оскара Уайльда замечательная художница Ника Гольц.
.
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Фаллада, Ганс. (1893-1947).
Томас и его папа : рассказы / Ганс Фаллада ; художник Мария Дружинина ;
перевод с немецкого Г. Эрли. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 77, [2] с. : цв. ил.;
23 см. - (Детвора) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Рассказы, собранные в этой книге, - о самых заветных моментах
детства. Некоторые - смешные и трогательные, некоторые - волшебные и
добрые, а иногда даже трагические. Здесь есть история о любимой игрушке, о
маленьких и больших шалостях, о том, как человек впервые берет на себя
ответственность и противостоит грубой силе, защищая слабого, о любви к
природе и о многом другом. С мягким юмором, с любовью и честностью Ганс
Фаллада соединяет мир взрослых с миром детей: взрослые воспитывают детей,
а дети воспитывают взрослых! Рассказы впервые публикуются на русском
языке.
.

84(3)
Ф 27

Фатио, Луиза. (1904-1993).
Счастливый Лев : сборник сказок / Л. Фатио ; иллюстрации Р. Дювуазена ;
перевод с английского М. Гурвица. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 63, [1] с. :
ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу "Счастливый Лев" вошли две истории о приключениях
милого и дружелюбного льва, живущего в зоопарке небольшого французского
городка: "Счастливый Лев" и "Каникулы Счастливого Льва". Эти сказки были
созданы американским художником Роже Дювуазеном в 1950-1960х годах в
соавторстве с его супругой Луизой Фатио, и за прошедшие десятилетия стали
классикой детской литературы. "Счастливый Лев". Счастливый Лев жил в
зоопарке, где у него были и уютный домик, и просторный двор, и даже
собственная скала с большой пещерой. Каждый день посетители зоопарка
здоровались со Счастливым Львом и угощали его кусочками мяса и всякими
лакомствами. Лев ни в чем не нуждался и считал всех горожан своими
большими друзьями. Но однажды утром служитель зоопарка забыл запереть
решетку, огораживавшую львиные владения. Счастливый Лев решил
воспользоваться такой возможностью, чтобы пойти в город и навестить всех
своих друзей. Но, к большому изумлению Льва, люди, вместо того, чтобы
радостно приветствовать его, в ужасе шарахались в стороны, падали в обморок
или прятались по домам. Лев был обескуражен, он не понимал, почему все те,
кто были так добры к нему в зоопарке, теперь ведут себя так странно и, мягко
говоря, невежливо. И только маленький Франсуа, сын смотрителя зоопарка,
по-настоящему обрадовался, встретив Счастливого Льва на улице. Мальчик
крепко обнял его, потрепал по пышной гриве и предложил проводить его
обратно в зоопарк, с чем Лев охотно согласился. "Каникулы Счастливого Льва".
В маленький французский городок пришло лето, и Франсуа, сын смотрителя
зоопарка, решил отправиться к морю вместе со своим лучшим другом
Счастливым Львом. В дороге их ждало много приключений: и поездка в
автомобильчике милой пожилой дамы, и полет на воздушном шаре, и плавание
на корабле. В конце концов путешественники благополучно вернулись домой, и

Счастливый Лев вновь сделал для себя вывод о том, что мир за пределами
зоопарка хоть и весьма любопытный, но какой-то чересчур взбалмошный. О
дальнейших приключениях Счастливого Льва можно прочитать в книге "Три
Счастливых Льва"
.
84(3)
Ф 27

Фатио, Луиза. (1904-1993).
Три Счастливых Льва : сборник сказок / Л. Фатио ; иллюстрации Р. Дювуазена ;
перевод с английского М. Гурвица. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 59, [6] с. :
ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу вошли две сказки о приключениях милого и дружелюбного
льва, живущего в зоопарке небольшого французского городка: «Одинокий
Счастливый Лев» и «Три Счастливых Льва». Эти сказки были созданы
американским художником Роже Дювуазеном в 1950-х годах в соавторстве со
своей супругой Луизой Фатио, и за прошедшие десятилетия стали классикой
детской литературы.
.

84(3)
Ф 46

Фехер, Клара. (1922-1996).
У меня будет остров : повести / К. Фехер ; перевод с венгерского О. В. Громова ;
художник Р. Вольский. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 154, [5] с. : ил.; 25 см. (Интересное чтение) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Герой книги второклассник Жоли Ковач огорчён тем, что никогда ни
от кого не получает писем. И тогда он решает сам себе написать письмо. Но тут
с ним случаются всякие непредвиденные приключения. А ещё Жоли очень хочет
иметь свой собственный остров. И у него есть шанс получить его, если целых
десять дней он проживёт без проказ и неприятностей.
.

84(3)
Ф 96

Фуцелаар, Даниэль.
Путешествие в космос / Даниэль Фуцелаар ; перевод с нидерландского Г. Эрли ;
иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 103, [2] с. : цв. ил.; 27 см. (Это очень интересно) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Люк и его подруга Майя мечтали своими глазами посмотреть на
запуск космического корабля. Но они и представить не могли, что будут
первыми космонавтами, которые отправятся в путешествие к Красной планете.
Их ждет захватывающее приключение, полное невероятных событий и
удивительных открытий. Не менее увлекательна и вторая часть книги, в
которой автор предлагает читателям прикоснуться к величественным тайнам
Вселенной. Большой взрыв, невообразимые галактические пространства,
звёзды и планеты, вспышки сверхновых, чёрные дыры, белые карлики и даже
инопланетяне ждут читателя на страницах этой книги. Увлекательно и доступно
Даниэль Фуцелаар рассказывает о великих достижениях человеческого разума,
позволивших людям сделать первые шаги по освоению космоса и раскрыть
множество секретов мироздания. Но вопросов осталось еще гораздо больше.
Ответить на них предстоит будущим ученым и космонавтам. Для младшего и
среднего школьного возраста.
.

84(3)
Х 38

Хенниг, Дирк.
Еж Игнат ищет клад / Дирк Хенниг ; перевод с немецкого А. Бодровой ;
иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [25] с. : цв. ил.; 28 см. (Досуг малыша). - Пер.изд.: Igel Ignatz und der Schatz im Ententeich / Hennig, Dirk
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)

Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Под обложкой этой книги собралось всё, что любят малыши:
увлекательная сказка в стихах, красочные иллюстрации и весёлые загадки с
лабиринтами. История про неунывающего ёжика и его друзей, которые
отправились на поиски клада, учит помогать друг другу и не сдаваться. А ещё –
тренирует внимание и наблюдательность.
.
84(3)
Х-73

Холодное сердце II : полная версия волшебной истории / перевод с
английского А. Лысиковой. - Москва : Эксмодетство, 2021. - 94, [1] с. : ил.; 22 см.
- (Disney) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Следуя зову таинственного голоса, Эльза вместе с Анной,
Кристоффом, Олафом и Свеном отправляется на север. Там, в Зачарованном
лесу, путникам предстоит раскрыть древние тайны и обрести новых друзей...
Читайте обновленную, полную версию волшебной истории!
.

84(3)
Х-73

Холодное сердце. Добро пожаловать в Эренделл! : исследуй волшебный мир
Эренделла с Эльзой и Анной / перевод с английского Е. А. Неволиной. - Москва
: Эксмодетство, 2020. - 71 с. : ил.; 29 см. - (Disney. Холодное сердце) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: На краю сверкающего фьорда в окружении гор высится
королевский замок Эренделла. Долгие года ворота замка были заперты,
скрывая тайну молодой королевы... Пришло время открыть ворота! Узнай всё о
великолепном замке и его обитателях, близлежащих деревеньках и
окрестностях Северной горы. А еще тебя ждёт удивительный Зачарованный лес
- ты встретишься с ним в новом фильме "Холодное сердце II"!
.

84(3)
Э 18

Эдвардс, Дороти. (1914-1982).
Шалунья-сестричка : повесть / Дороти Эдвардс ; пересказала с английского
Наталия Темчина ; художник Эдуард Гороховский. - Москва : Мелик-Пашаев,
2020. - 92, [3] с. : цв. ил.; 25 см. - (Интересное чтение) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Когда автору книги, британской детской писательнице Дороти
Эдвардс (1914-1982) было шесть лет, в семье появилась маленькая девочка, её
сестричка. Стоило малышке немного подрасти, как она превратилась в
неугомонную шалунью и упрямицу. Она очень любила и родителей, и старшую
сестру, и даже соседей, но никогда, ну просто никогда не делала того, о чём её
просили. Если бы вы ей сказали: «Здравствуй, Шалунья! Улыбнись,
пожалуйста!» - она обязательно ответила бы: «Не хочу!» Но вот если её
угощали ириской, или печеньем, или, лучше всего, мороженым, она нараспев
тянула: «Спа-си-бо»! - и улыбалась до самого вечера. Книга состоит из
четырнадцати глав-историй, написанных автором с глубокой сестринской
нежностью, любовью и пониманием детской души. Художника Эдуарда
Гороховского (1929–2004) можно без колебаний считать соавтором русского
издания. Его графические иллюстрации создают светлую, чистую,
по-настоящему детскую атмосферу книги. «Шалунья-сестричка», несомненно,
одна из лучших детских книг на все времена.
.

84(3)
Э 31

Эйкен, Джоан Делано. (1924-2004).
Кот из булочной : сказки / Джоан Эйкен ; пересказал с английского Г. М. Кружков
; художник Д. С. Хайкин. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 53, [2] с. : цв. ил.; 29
см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: Английская поэтесса и писательница Джоан Эйкен (1924-2004)
сочиняла сказки о вещах простых, но одновременно чудесных. Кот взошел на
дрожжах, которыми его, вместе с тёплым молоком, лечили от простуды.
Яблочный пирог, который отдаленно напоминает хорошо нам известный
теремок, отправился в полёт. Король кузнечиков шлепнулся в овсянку
прекрасной, но нищей девушки Бриджет и щедро наградил её за спасение из
каши. Северный Ветер в знак благодарности за вызволение из ветвей колючего
дерева подарил малютке Лауре волшебное ожерелье из дождевых капель.
Малышка Дейзи, вынужденная играть на грязных стройплощадках, где работает
её отец, вдруг оказывается на Луне, гуляет среди лунных маргариток и катается
на лунных лошадках. Что бы ни происходило в сказках Джоан Эйкен, в финале
всех добрых людей ожидает счастливая жизнь. А хорошего кота, как известно,
много не бывает. Изящный стиль Джоан Эйкен бережно сохранен знатоком
англоязычной литературы и талантливым переводчиком Григорием Кружковым.
Яркие, предельно насыщенные цветом иллюстрации, мгновенно
приковывающие внимание детей, выполнены художником Давидом Хайкиным.
.
84(3)
Э 64

Эндрес, Бригитта.
Послушайте, я здесь! : история маленького хамелеона / Бригитта Эндрес ;
художник Жоэль Турлонья ; перевод с немецкого И. Боковой. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - [25] с. : цв. ил.; 28 см. - (Сказки со счастливым концом). Пер.изд.: Hallo, ich bin auch noch da! Thienemann Verlag / Endres, Brigitte 2000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В одном зоомагазине жил маленький хамелеон. Он сидел в своем
террариуме и мечтал поскорее обрести доброго хозяина и свой собственный
дом. Но покупатели обращали внимание лишь на милых кроликов и морских
свинок, а маленького хамелеона никто не замечал. "Послушайте, я здесь!" кричал он, однако никто не отзывался. И тогда он решил взять судьбу в свои
руки и отправился на поиски хозяина сам. Убежав из зоомагазина, малыш
познакомился с застенчивой девочкой по имени Камея и жизнь обоих друзей
совершенно изменилась... [Аннотация из Интернета]
.

84(3)
Я 64

Янош (1931- ).
Медвежонок и Тигренок / Янош ; перевод с немецкого А. Ярина ; иллюстрации
автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 133, [3] с. : цв. ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Янош (настоящее имя Хорст Экерт) - немецкий автор и
иллюстратор книг для детей. Его произведения переведены на 47 языков и
изданы общим тиражом более 5 миллионов экземпляров по всему миру. Серия
сказок о закадычных друзьях Медвежонке и Тигрёнке - одна из самых известных
работ Яноша. Эти простые на первый взгляд истории, пронизанные тонким
юмором с философским оттенком, очаровывают своей атмосферой и
маленьких, и взрослых читателей, заставляя их как бы между прочим
задуматься над самыми важными и серьёзными вещами. Благодаря крупному
шрифту книга подойдёт для первого самостоятельного чтения.
.

84А/Я
Ш 78

Шолом-Алейхем (1859-1916).
Мальчик Мотл / Шолом-Алейхем ; перевод с идиша М. Шамбадала ; художник В.
Лосин. - Москва : Детская литература, 2019. - 141, [2] с. : рис.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Повесть «Мальчик Мотл» считается лучшим детским
произведением Шолом-Алейхема. В книге, которую вы держите в руках, герой с
детской непосредственностью и тонким юмором, свойственным его народу,
рассказывает непростую историю своей жизни. Несмотря на все невзгоды,
которые обрушиваются на него, он не унывает и даже в самых обыденных,

повседневных вещах находит что-то новое и интересное. Издательство
«Детская литература» публикует произведение в трёх книгах. В настоящем
издании печатается первая часть повести о Мотле и его семье до их отъезда из
родного местечка. Во второй книге описываются их скитания по Европе до
отплытия в Америку, а в третьей - жизнь за океаном. Для среднего школьного
возраста.
.
84А/Я
Ш 78

Шолом-Алейхем (1859-1916).
Мальчик Мотл в Америке / Шолом-Алейхем ; перевод с идиша Михаила
Шамбадала ; художник Андрей Горнов. - Москва : Детская литература, 2019. 140, [3] с. : рис.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В третьей части повести герой со своей семьёй, наконец-то,
добирается до Нового Света, где встречает всех своих друзей из родного
города. В Америке им предстоит найти жильё, работу, учить язык и
обосноваться в чужой для них стране.
.

84А/Я
Ш 78

Шолом-Алейхем (1859-1916).
Мальчик Мотл в Европе / Шолом-Алейхем ; перевод с идиша Михаила
Шамбадала ; художник Андрей Горнов. - Москва : Детская литература, 2019. 109, [2] с. : рис.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В произведении Шолом-Алейхема "Мальчик Мотл в Европе" тесно
сплетаются трагедия и смех: очень серьёзные вещи описаны глазами
хулиганистого мальчишки, поэтому даже страшный для еврейского народа
период автор смог описать со свойственным его творчеству юмором. Во второй
части повести главный герой вместе со своей семьёй скитается по всей Европе
и пытается добраться до конечного пункта назначения - Америки. Их
путешествие сопровождается не только горестями, но и приятными сюрпризами,
например новыми знакомствами. И каждый раз горе-путешественникам удаётся
выбраться из передряг и приблизиться к своей цели.
.

84Р
Д 38

Детвора / художник Анна Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 93, [2] с. : цв.
ил.; 22 см. - (Детвора) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник включены широко известные рассказы классиков русской
литературы, написанные о детях и для детей. Ироничные, светлые и добрые
истории о маленьких проказниках заставят улыбнуться и юных читателей, и их
родителей. Для младшего школьного возраста.
.

84Р
И 90

Истории из щенячьей жизни : рассказы / художник В. Денисова. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2021. - 60, [2] с. : ил.; 22 см. - (Мы соседи по планете) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Породистые и дворовые, озорные, балованные и отважные… В
этой книге собраны три истории об очень разных щенках. Юному читателю
наверняка понравятся и отважный Белолобый, герой хрестоматийного рассказа
А. П. Чехова, и непослушная Бутузка из одноименного рассказа Н. И.
Манасеиной и очаровательная Дашенька известного чешского писателя Карела
Чапека. Все щенки в этой книге – как живые благодаря чудесным иллюстрациям
Виктории Денисовой.
.

84Р1
Г 20

Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич. (1852-1906).
Детство Темы : автобиографическая повесть / Н. Г. Гарин-Михайловский ;
художник Д. Д. Штеренберг ; вступительная статья И. В. Воробьевой. - Москва :
Детская литература, 2021. - 216, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой повести автор увлекательно, "без утайки и рисовки"
рассказывает о своем детстве, пережитых им и запомнившихся на всю жизнь
радостях, поступках, мечтах.
.

84Р1
Г 83

Григорович, Дмитрий Васильевич. (1822-1899).
Гуттаперчевый мальчик : повесть / Д. В. Григорович ; художник Анатолий Иткин.
- Москва : Детская литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Повесть о трагической судьбе мальчика-акробата. Для среднего
школьного возраста.
.

84Р1
Е 80

Ершов, Петр Павлович. (1815-1869).
Конек-горбунок / П. П. Ершов ; рисунки А. Кокорина. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2021. - 124, [3] с. : цв. ил.; 29 см. - (Волшебная книга) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Знаменитая стихотворная сказка П. П. Ершова о простодушном
Иване и его друге коньке-горбунке в оформлении мастера книжной иллюстрации
Анатолия Владимировича Кокорина уже несколько десятилетий радует
читателей выразительными рисунками и чудесными изобразительными
деталями, украшающими каждую страницу книги. Для младшего школьного
возраста.
.

84Р1
Е 80

Ершов, Петр Павлович. (1815-1869).
Конек-горбунок : русская сказка в трех частях / П. П. Ершов ; художник Е. П.
Самокиш-Судковская ; предисловие и словарь устаревших слов и выражений В.
П. Аникина. - Москва : Детская литература, 2018. - 126, [2] с. : ил.; 21 см. (Школьная библиотека) 4000 экз.
Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(4), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Комментированное издание любимой многими поколениями сказки
.

84Р1
Е 80

Ершов, Петр Павлович. (1815-1869).
Конек-горбунок : сказка / П. П. Ершов ; художник М. Карпенко. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2018. - 88, [1] с. : ил.; 28 см. - (Сказочный калейдоскоп) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Замечательные иллюстрации народного художника СССР Михаила
Карпенко (1915-1991) удивительно точно передают дух знаменитой сказки Петра
Ершова, полной народной мудрости, тонкой иронии и волшебства. Книга в таком
оформлении впервые вышла в свет в издательстве "Латгосиздат" в 1954 году.
.Для младшего школьного возраста
.

84Р1
К 85

Крылов, Иван Андреевич. (1769-1844).
Басни / И. А. Крылов ; художник С. Яровой ; составление, вступительная статья
и примечания В. И. Коровина. - Москва : Детская литература, 2020. - 222, [1] с. :

ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли избранные басни И. А. Крылова. Для среднего
школьного возраста.
.
84Р1
К 92

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).
Белый пудель : рассказы / А. И. Куприн ; вступительная статья Е. А. Шкловского
; художник В. Семоненко. - Москва : Детская литература, 2020. - 249, [2] с. : ил.;
21 см. - (Школьная библиотека) 4000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли замечательные рассказы известного русского
писателя Александра Ивановича Куприна (1870 - 1938) о детях и о животных: о
побеге из казенного пансиона, о ночной ловле раков, о дворовом псе Барбосе и
комнатной Жульке, об артистичном.
.

84Р1
К 92

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).
Слон : рассказ / А. И. Куприн ; худож. В. Черноглазов. - Москва : Детская
литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой) 10000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Рассказ русского писателя-классика А. И. Куприна (1870-1938) о
маленькой девочке, которая подружилась со Слоном, пришедшим к ней домой.
Для младшего школьного возраста.
.

84Р1
Л 49

Лермонтов, Михаил Юрьевич. (1814-1841).
Бородино / М. Ю. Лермонтов ; художник Владимир Шевченко. - Москва : Детская
литература, 2020. - 51, [4] с. : цв.ил., портр.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:10 - ОХ(1), АБ. Д(4), АБ. Ю(5)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Известное стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова о
знаменитом сражении Отечественной войны 1812 года с иллюстрациями
выдающегося художника Владимира Гавриловича Шевченко, который сумел
передать масштаб битвы, изобразить исторически верное расположение
участников на Бородинском поле, соблюсти все детали вооружения, амуниции и
обмундирования войск.
.

84Р1
Л 50

Лесков, Николай Семенович. (1831-1895).
Левша : сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе / Н. С. Лесков ;
художник Михаил Петров. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 85, [2] с. : цв. ил.; 28
см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Знаменитый сказ Лескова о тульском левше, подковавшем
«аглицкую» блоху, с иллюстрациями заслуженного художника России Михаила
Петрова.
.

84Р1
М 15

Макарова, Софья Марковна. (1834-1888).
Святочная история. Леночка / Софья Макарова ; рисунки Петра Вагнера, Ирины
Луниной. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 94, [1] с. : ил.; 22 см. - (Читаем всей
семьей) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Софья Марковна Макарова (1834-1888) стала одной из первых
женщин, которые профессионально занимались писательским ремеслом в

России. В 1860-е годы она успешно редактировала популярный журнал для
юношества «Задушевное слово». Читатели любили её простые рассказы. В них
всегда оставалась надежда на лучшее, на то, что в мире больше добрых людей,
чем плохих. .«Леночка» - это переложение рассказа немецкой писательницы
Эмми фон Роден «Ленхен Браун» (1883). Русскому читателю Роден хорошо
известна по повести «Упрямица». «Леночка» - классическая святочная история.
В семье маленькой героини в канун Рождества царит жестокая нужда, нет денег
даже на хлеб. Поэтому Леночка берётся донести с базара ёлку богатому соседу,
чтобы заработать несколько монет на сладости. Девочку ждут не только
тяжёлые испытания, но и неожиданные встречи, способные изменить жизнь её
семьи. .В книге использованы четыре цветные иллюстрации из
дореволюционной книги петербургского издательства Ф. А. Битепажа,
выполненные Петром Вагнером, и чёрно-белые рисунки современной
художницы Ирины Луниной.
.
84Р1
О-44

Одоевский, Владимир Федорович. (1803-1869).
Серебряный рубль : из сказок дедушки Иринея / В. Ф. Одоевский ; художник
Ольга Ионайтис. - Москва : Детская литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил.; 24 см. (Книга за книгой) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книжке помещены три сказки о жизни детей в XIX веке:
"Серебряный рубль", "Червячок" и "Бедный Гнедко". Для младшего школьного
возраста.
.

84Р1
Т 53

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Басни, сказки, рассказы / Л. Н. Толстой ; предисловие К. Н. Ломунова ; художник
С. Яровой. - Москва : Детская литература, 2020. - 158, [1] с. : портр., ил.; 21 см. (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу вошли избранные басни, сказки и рассказы из учебных книг
Л. Н. Толстого. Для среднего школьного возраста.
.

84Р1
Т 53

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Рассказы и сказки для детей / Л. Н. Толстой ; художник В. В. Канивец. - Москва :
Эксмодетство, 2021. - 113, [6] с. : ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Иллюстрированная книга с рассказами и сказками Льва
Николаевича Толстова. Для младшего школьного возраста. Иллюстрации
Владимира Канивца.
.

84Р1
Т 87

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).
Муму : рассказ / И. С. Тургенев ; рисунки И. Астапова. - Москва : Детская
литература, 2020. - 62, [1] с. : ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:10 - АБ. Д(5), ОХ(1), АБ. Ю(4)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Рассказ Ивана Тургенева "Муму" - одно из самых известных
произведений русской литературы. В этой книге вы познакомитесь с историей
беспримерной любви, долга и достоинства крепостного Герасима. Для
среднего школьного возраста.
.

84Р6
А 11

А у нас в классе : рассказы / художник Е. Кузнецова, Ю. Сперанский. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 76, [2] с. : ил.; 22 см. - (Озорные рассказы) 3000 экз.

Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Собранные в книге веселые рассказы о школьных буднях самых
разных ребят – находчивых и незадачливых, хитроватых и простодушных –
написали известные отечественные писатели. И хотя учеба в школе – дело
серьезное, повод для улыбки всегда найдется!
.
84Р6
А 23

Агапова, Мария. (1981- ).
Моя невозможная мама / Мария Агапова ; художник Н. Панин. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 190, [1] с. : ил.; 22 см. - (Читаем всей семьей) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У Сережи очень необычная мама. Она на равных играет в мяч с
мальчишками, распевает песни на улице, разговаривает с деревьями, помогает
каждой старушке, собирает бездомных кошек и постоянно попадает во
всевозможные передряги. Сережа - тихий и спокойный мальчик, любит учиться
и читать книги. Он совсем не такой, как мама, и ее поведение часто вызывает у
сына оторопь. Сережа считает, что его мама совершенно невозможная! И все
бы ничего, но поступки мамы порой действительно приводят к очень серьезным
последствиям… Читайте всей семьей!
.

84Р6
А 48

Алексин, Анатолий Георгиевич. (1924-2017).
В тылу как в тылу : повесть / Анатолий Алексин ; рисунки И. Ушакова. - Москва :
Детская литература, 2021. - 76, [1] с. : ил.; 22 см. - (Военное детство) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Уезжая на фронт, Алексей Тихомиров абсолютно спокоен за своих
близких. Ведь они отправляются в тыл, в зону безопасности. Их к тому же
сопровождает старинный друг семьи. Одиннадцатилетнему Диме предстоит
учиться в школе, его маме - работать на оборону. Екатерине Тихомировой вовсе
не так спокойно, как мужу. Она живет теперь от письма до письма и знает:
только те раны важны, которые может получить он. Может быть, поэтому Дима,
когда ему выдают на почте страшное уведомление «пропал без вести», так и не
решается показать его матери. Для среднего школьного возраста.
.

84Р6
А 91

Астафьев, Виктор Петрович. (1924-2001).
Конь с розовой гривой : рассказы / Виктор Астафьев ; художник Е. Мешков ;
послесловие А. М. Туркова. - Москва : Детская литература, 2020. - 265, [2] с. :
ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу входят рассказы о родине писателя Сибири, о его детстве этой удивительно светлой и прекрасной поре.
.

84Р6
Б 12

Бабурова, Галина Юрьевна.
Бурквиль : сказка / Г. Ю. Бабурова ; художник Н. С. Князева. - Москва : Детская
литература, 2021. - 125, [2] с. : ил.; 22 см. - (Наша марка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Жители Бурквиля постоянно ворчат - и даже не представляют, что
бывает по-другому. Неудивительно - ведь им приходится каждый день есть
чёрствые булочки, запивая скисшим молоком! Но однажды в городке появляется
маленькая Дана Сдоббинс. Она знает волшебные слова "спасибо" и
"пожалуйста", умеет смеяться, петь песенки и дружить. И жизнь в городке
начинает постепенно меняться.
.

84Р6
Б 43

Белогрудка : рассказы / рисунки П. С. Любаева. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019.
- 93, [2] с. : ил.; 25 см. - (Правдивые истории) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Главные герои рассказов – не дети и не взрослые, а животные –
дикие и домашние, попадающие в сложные, порой трагические обстоятельства
– зачастую по жестокой воле людей. И от этого сочувствие читателей к ним
только возрастает. После прочтения книги остаётся грусть. Но это светлая
грусть. Герои рассказов – независимо от того, оптимистичны ли финалы или
драматичны – преподают очень важные жизненные уроки, учат без
назидательности добру и самопожертвованию, разумному отношению к природе
и безграничному восхищению нашими меньшими братьями.
.

84Р6
Б 48

Берестов, Валентин Дмитриевич. (1928-1998).
Веселое лето : стихотворения и сказки / В. Д. Берестов ; художник И. М. Годин ;
вступительная статья Анпилова. - Москва : Детская литература, 2021. - 254, [1]
с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Без стихотворений В.Д.Берестова (1928-1998) невозможно
представить русскую детскую литературу. Лиричные и парадоксальные, эти
произведения запоминаются с первого прочтения - и остаются с читателями на
всю жизнь. Мудрые и познавательные сказки писателя дополняют
представление о его творчестве.
.

84Р6
Б 59

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).
Кто чем поет? : сказки-несказки / Виталий Бианки ; художник Виктор Бастрыкин. Москва : Детская литература, 2021. - 31, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой)
4000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Познавательные сказки-несказки известного писателя-натуралиста
о его любимых птицах: жаворонках, ласточках, сороках, чайках и многих других
пернатых обитателях лесов и полей. Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
Б 59

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).
Оранжевое Горлышко : сказки / Виталий Бианки ; художник Ольга Боловинцева.
- Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 69, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Мы соседи по
планете) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли две добрые и мудрые "птичьи" сказки знаменитого
отечественного автора книг о природе Виталия Бианки (1894-1958). Как все
по-настоящему хорошие книги, они не только о животных, но и о людях. В
забияке Чике, в очаровательной куропатке Оранжевое Горлышко, чьей
материнской любви и заботы хватает на три выводка птенчиков, читатель видит
черты человеческих характеров.
.

84Р6
Б 59

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).
Чей нос лучше? : рассказы и сказки / Виталий Бианки ; художник В. Бастрыкин ;
портрет автора работы Г. Волхонской ; предисловие С. Сивоконя. - Москва :
Детская литература, 2020. - 235, [1] с. : рис., портр.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу известного детского писателя входят рассказы и сказки о

природе и животных. Они учат детей быть наблюдательными, по-доброму
относиться ко всему живому на земле. Для среднего школьного возраста.
.
84Р6
В 54

Виталь, Фани.
Неленивый ленивец и его соседи / Фани Виталь ; иллюстрации Ирины
Кондрашовой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [26] с. : цв. ил.; 26 см. - (Живая
серия) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В далёкой-далёкой стране, на высоком-высоком дереве жил-был
ленивец по имени Лёка. Он мог часами висеть на ветке вверх тормашками и
никогда никуда не спешил. Вероятно, Лёка так и провисел бы всю жизнь, если
бы однажды случайно не упал с дерева. И оказалось, что рядом с ленивцем
живёт очень много других животных. Кто они такие? Как они называются? И куда
они все торопятся? Вы можете вместе с Лёкой познакомиться и подружиться с
этими необычными животными, а заодно узнать о них много интересного! Для
чтения взрослыми детям.
.

84Р6
В 54

Виткович, Виктор Станиславович. (1908-1983).
Сказка среди бела дня / Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд ; художник
Николай Панин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 92, [3] с. : цв. ил.; 22 см. (Детвора) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Утром 31 декабря Митя проснулся с ощущением грядущего
праздника. Но у Старого года, как выяснилось, были свои планы: злобный
старик не желал сдавать позиций. При помощи трёх снежных баб он решил
остановить время. Так в небольшом посёлке и началась сказка среди бела
дня… Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
В 54

Виткович, Виктор Станиславович. (1908-1983).
Сказки нашей улицы / В. С. Виткович, Г. Б. Ягдфельд ; художники Н. Панин [и
др.]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 357, [2] с. : ил.; 24 см. - (Сказочный
калейдоскоп) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Чего только не бывает на обыкновенной улице: тут прямо под
ногами можно найти волшебную кисть, или встретить загадочного волшебника,
или даже познакомиться с ожившими снеговиками. Не верите? В сборник
«Сказки нашей улицы» вошли четыре повести знаменитых писателей Виктора
Витковича и Григория Ягдфельда. В них на самой обыкновенной улице, с
самыми обычными мальчишками и девчонками случаются самые невероятные
чудеса. И вот уже ребята вступают в борьбу со злом, останавливают время и
спасают не только свою улицу, но и весь город! Для младшего и среднего
школьного возраста
.

84Р6
В 59

Вместе - дружная семья! : рассказы / художник Л. Гамарц. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2019. - 61, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Озорные рассказы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мама и папа, бабушки и дедушки, дяди, тети, братишки и
сестрёнки… Все эти самые родные, самые близкие люди - наша семья. Вместе
мы радуемся и огорчаемся, бывает, что и поссоримся, но друг за дружку - горой!
В этой книге собраны весёлые и трогательные рассказы талантливых
отечественных авторов о забавных случаях, которые происходили или могли
произойти в каждой семье, где все дружат и любят друг друга. Для младшего
школьного возраста.

.
84Р6
В 62

Водопьянов, Михаил Васильевич. (1899-1980).
Штурман Фрося : рассказы / Михаил Водопьянов ; рисунки А. Лурье. - Москва :
Детская литература, 2020. - 75, [2] с. : ил.; 22 см. - (Военное детство) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу прославленного летчика, Героя Советского Союза Михаила
Васильевича Водопьянова (1899-1980) вошли рассказы, написанные на
документальном материале. О том, что происходило с автором и его боевыми
товарищами, с детьми и взрослыми, повстречавшимися ему в годы Великой
Отечественной войны, рассказывается в сборнике «Штурман Фрося». .К
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. .Для среднего школьного
возраста.
.

84Р6
В 67

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).
Волшебник Изумрудного города / А. Волков ; рисунки Н. Радлова. - Москва :
Детская литература, 2020. - 231, [1] с. : [1] л. цв. ил., ил.; 22 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:6 - ОХ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сказка о приключениях маленькой девочки Элли и её собачки
Тотошки, которые случайно попадают в волшебную страну. Вернуться домой им
поможет Волшебник Изумрудного города. По дороге в город Элли встречает
Страшилу, Железного Дровосека и Льва. Вместе они преодолевают множество
трудностей, возникших у них на пути.
.

84Р6
В 76

Воскобойников, Валерий Михайлович. (1939- ).
Тетрадь в красной обложке : повесть / В. М. Воскобойников ; художник В.
Юденков. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 174, [1] с. : ил.; 21 см. - (Читаем всей
семьей) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Тетрадь в красной обложке" - сборник произведений
замечательного детского писателя Валерия Михайловича Воскобойникова, в
который вошли одноименная повесть и несколько рассказов. Героиня повести
"Тетрадь в красной обложке" Маша Никифорова - удивительно искренний,
честный, цельный и требовательный к себе человек. Читая страницы ее
дневника, мы погружаемся в милый, немного наивный, трогательный мир
душевных переживаний, наблюдаем стремление маленькой, но сильной
личности стать лучше и помочь другим. Небольшие, но очень содержательные
рассказы Валерия Воскобойника рассказывают о радостях и заботах мальчишек
и девчонок, об их взаимоотношениях со сверстниками.
.

84Р6
В 78

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).
Брат-юннат : повесть в 23 клетках / Станислав Востоков ; иллюстрации Веры
Цепиловой. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2020. - 101, [1] с. : ил.; 22 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой юмористической повести Станислав Востоков рассказывает
о том, как начиналась его карьера натуралиста в 90-е годы.
.

84Р6
В 78

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).
Куда ушла Гора : книжка-картинка / С. Востоков ; художник М. Покалев. - Москва
: Мелик-Пашаев, 2021. - 51 с. : ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)

Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В тихом красивом месте, среди лесов и озер жила-была Гора.
Однажды пришли люди и построили на ней шумный город. Горе стало неуютно,
и она ушла. Долго она бродила в поисках спокойного места: побывала на севере
и на юге, под землей и в горах, в море и в пустыне. Но нигде на Земле не нашла
она покоя и потому взяла и улетела на далекую планету. И ей там очень
хорошо!
.
84Р6
Г 14

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).
Чук и Гек : повесть / А. П. Гайдар ; художник Е. Володькиной. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 54, [1] с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Герои замечательной повести Аркадия Гайдара (1904–1941) –
неугомонные мальчики Чук и Гек. Эта книжка о настоящей любви, дружбе и
верности, о том, что «надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю».
.

84Р6
Г 14

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).
Чук и Гек : рассказ / А. П. Гайдар ; художник Д. А. Дубинский. - Москва : Детская
литература, 2019. - 70, [1] с. : ил.; 22 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Рассказ Аркадия Гайдара "Чук и Гек" – добрая, чудная история о
том, как два брата Чук и Гек вместе с мамой отправились к папе,
находившемуся в далекой экспедиции. В рассказе описаны интересные
наблюдения и приключения братьев.
.

84Р6
Г 36

Георгиев, Сергей Георгиевич. (1954- ).
Южное небо / Сергей Георгиев ; художник В. Коркин. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2019. - 127 с. : ил.; 21 см. - (Читаем всей семьей) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Светлые, трогательные, удивительно искренние и душевные
рассказы популярного современного автора Сергея Георгиева о жизни обычных
ребят – озорников, фантазеров и мечтателей. Они учат доброжелательно
смотреть на мир, внимательно относиться к ближним – и людям, и животным,
видеть красоту природы. Тот, кто их прочитает, непременно получит заряд
душевного тепла и доброты, захочет послушать стрекот кузнечика,
полюбоваться яркими звездами на черном небе… Читайте всей семьей!
.

84Р6
Г 80

Грекова, Ирина. (1907-2002).
Аня и Маня : повесть / И. Грекова ; художник А. С. Соколов. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2019. - 55, [2] с. : цв. ил.; 27 см
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книгу "Аня и Маня" написала Елена Сергеевна Вентцель уникальная женщина, математик, автор учебников по теории вероятности,
прозаик. Её литературный псевдоним - И. Грекова (от названия 25-й буквы
латинского алфавита "игрек", который в математике используют для
обозначения неизвестного или переменной величины, а также оси ординат).И.
Грекова писала для взрослых. Романы "Кафедра" и "Пороги", повести "
Маленький Гарусов", "Вдовий пароход", "Хозяйка гостиницы" до сих пор живут в
виде фильмов или спектаклей на сценах театров. Их знают и новые поколения
читателей.Повесть И. Грековой "Аня и Маня" - её единственное детское
произведение о сказочно-взаправдашней жизни двух девочек в детском саду на
лесной даче - о том, как они решили не спать целую ночь (а потом ещё ночь и

ещё) и что из этого вышло. Книга рекомендуется детям от 4 до 7 лет.
.
84Р6
Д 53

Дмитриев, Юрий Дмитриевич. (1926-1989).
Сказки про Мушонка и его друзей / Юрий Дмитриев ; художник Сергей Яровой. Москва : Детская литература, 2019. - 30, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой)
10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книге рассказывается об удивительных приключениях
любопытного Мушонка. Много нового и неожиданного узнает читатель о лесных
чудесах. .Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
Д 72

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).
Девочка на шаре : рассказы / В. Ю. Драгунский ; худож. А. Рытман. - Москва :
Детская литература, 2019. - 30, [2] с. : ил.; 24 см. - (Книга за книгой) 10000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Два рассказа известного детского писателя Виктора Драгунского о
веселом выдумщике Дениске Кораблеве
.

84Р6
Д 76

Дружинина, Марина Владимировна. (1953- ).
С нами не соскучишься! : рассказы / Марина Дружинина ; художник Николай
Панин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 61, [2] с. : цв. ил.; 23 см. - (Озорные
рассказы) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Герои этой книги - весёлые, сообразительные, неунывающие
фантазёры. Правда, они часто попадают в курьёзные ситуации и дают читателю
повод посмеяться над их незадачливостью, - ну так что же? Зато в такой
компании скучать точно не придётся. Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
Е 60

Емельянов, Борис Александрович. (1903-1965).
Китобой и его друзья : рассказы / Борис Емельянов ; рисунки Е. Медведева. Москва : Детская литература, 2019. - 151111 с. : цв.ил.; 22 см. - (Наша марка)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книге собраны самые известные рассказы, наполненные чистотой
и правдой жизни, искренние и очень добрые.
.

84Р6
Е 70

Еремеев, Сергей Васильевич.
Смешные вы ребята : повесть / С. В. Еремеев ; художник В. Долгов. - Москва :
Детская литература, 2020. - 126, [1] с. : ил.; 22 см. - (Наша марка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Когда семья переезжает в новую квартиру — это значит, что теперь
всё будет по-другому! Вундеркинд Тёма идёт в первый класс и ради шутки
делает вид, что не умеет ни читать, ни писать и абсолютно ничего не смыслит в
математике. Его старший брат поддерживает эту затею, и начинается чехарда
событий, недопониманий и очень смешных ситуаций. Только бабушка,
приехавшая из Владивостока, сможет во всём разобраться и понять, что
происходит. "Смешные вы ребята!" — говорит она, и всё встаёт на свои места.
.

84Р6
Е 78

Ерошин, Алексей Дмитриевич. (1972- ).
Нелетучая собака : стихи / А. Ерошин ; художник С. А. Гаврилов. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2020. - 37, [2] с. : цв. ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Алексей Ерошин - поэт и прозаик, автор нескольких книгн. Его
"конёк" - рассказы в стихах: фантазийные, с игрой слов, неназойливо
поучительные, всегда с неожиданной концовкой. Они хороши для чтени я вслух,
легко пополняют детский словарный запас и моментально запоминаются
наизусть.
.

84Р6
Ж 74

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).
Про слона : рассказы / Б. С. Житков ; художник В. В. Бастрыкин. - Москва :
Детская литература, 2019. - 30, [2] с. : ил.; 24 см. - (Книга за книгой) 4000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Рассказы известного русского писателя о животных, обитающих в
жарких странах и на далёких континентах, - слонах, мангустах и кенгуру.
.

84Р6
Ж 74

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).
Что бывало : рассказы / Борис Житков; вступительная статья С. Сивоконя ;
художник В. Черноглазов. - Москва : Детская литература, 2020. - 301 с. : ил.,
портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу известного русского писателя вошли рассказы из циклов
"Что бывало", "Рассказы о животных" и "Морские истории".
.

84Р6
З-88

Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).
Леля и Минька : рассказы / Михаил Зощенко ; художник Анатолий Елисеев. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 69, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Читаем всей семьей)
4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книге собраны весёлые и поучительные рассказы Михаила
Зощенко о тех временах, когда он был мальчишкой. Ещё до того как "стал
совсем взрослый и даже немножечко старый".
.

84Р6
З-88

Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).
Несерьезные истории : рассказы / Михаил Зощенко, Саша Черный ; художник А.
Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 109, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детвора)
4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
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
З-88

Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).
Рассказы для детей / Михаил Зощенко ; художник М. Гуменюк ; предисловие В.
Акимова. - Москва : Детская литература, 2020. - 220, [1] с. : ил., портр.; 21 см. (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:10 - АБ. Д(5), АБ. Ю(5)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу входят смешные и поучительные рассказы о детях и

животных. Для среднего школьного возраста.
.
84Р6
И 19

Иванникова, Ирина.
Как заморить червячка, или Куда кот наплакал / Ирина Иванникова ;
иллюстрации Ирины Августинович. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 23 с. : цв.
ил.; 26 см. - (Досуг малыша) 6000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: А вы замечали, что взрослые порой говорят самыми настоящими
загадками? Папа сказал, что «полетела» стиральная машина. Но куда? Неужели
в космос? Да нет, вот стоит тут, но почему-то не работает... Бабушка сказала,
что кефир «забродил». Но где же он бродит, если всё так же стоит в
холодильнике? И куда собирается убегать газ, про который говорит мама?
.Веселые стихи Ирины Иванниковой помогут малышам разобраться, почему
взрослые иногда так странно говорят, и познакомят с некоторыми
фразеологизмами и многозначными словами.
.

84Р6
К 18

Каминский, Леонид Давидович. (1931-2005).
Уроки смеха : [рассказы] / Л. Д. Каминский ; художник Е. Кузнецова. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2021. - 69, [2] с. : ил.; 22 см. - (Озорные рассказы) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Какие уроки в школе самые интересные? Для одних ребят математика, для других - география, для третьих - литература. Но нет ничего
увлекательнее уроков Смеха, особенно если ведёт их самый весёлый учитель
на свете - писатель Леонид Каминский. Из озорных и курьёзных ребячьих
историй он собрал настоящую коллекцию школьного юмора
.

84Р6
К 28

Кассиль, Лев Абрамович. (1905-1970).
Кондуит и Швамбрания : повесть / Лев Кассиль ; предисловие В. Смирновой ;
художник Ю. Ганф ; примечания редакции. - Москва : Детская литература, 2021.
- 382, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Широко известная автобиографическая повесть Льва Кассиля о
детстве, разделенном "пополам гимназическим кондуитом и Швамбранией,
выдуманной страной, которую мы открыли для себя с братишкой, чтобы
скрываться в ее утешительных просторах от тех многих обид, что наносил нам
старый мир взрослых". Для среднего школьного возраста.
.

84Р6
К 28

Кассиль, Лев Абрамович. (1905-1970).
Линия связи : рассказы / Лев Кассиль ; рисунки И. Година. - Москва : Детская
литература, 2020. - 100, [2] с. : ил.; 22 см. - (Военное детство) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли известные рассказы Льва Кассиля о скромных
героях Великой Отечественной войны, чьи ежедневные подвиги сделали
возможной великую Победу.
.

84Р6
К 28

Кассиль, Лев Абрамович. (1905-1970).
Федя из подплава : рассказы / Лев Кассиль ; рисунки И. Година. - Москва :
Детская литература, 2021. - 116, [2] с. : ил.; 22 см. - (Военное детство) 3000
экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: Детство героев сборника пришлось на Великую Отечественную
войну. Но даже в это тяжелое время оставшиеся сиротами, претерпевшие
оккупацию и военные действия, лицом к лицу увидевшие смерть дети остаются
детьми. Они учатся, играют, влюбляются - и наравне со взрослыми совершают
совсем не детские подвиги.
.
84Р6
К 29

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).
Сказки и рассказы / Валентин Катаев ; художник Андрей Гришин ; вступительная
статья О. Новиковой ; примечания редакции. - Москва : Детская литература,
2020. - 333, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник наряду с известными и любимыми детьми сказками
«Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик», «Голубок», «Жемчужина»,
«Пень» и «Грибы» вошли рассказы разных лет «Весенний звон», «Барабан»,
«Человек с узлом», «Сон», «Черный хлеб», «Флаг» и другие.
.

84Р6
К 29

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).
Сын полка : повесть / Валентин Катаев ; вступительная статья С. А. Баруздина ;
художник: И. Х. Гринштейн ; портрет работы Е. Ларской. - Москва : Детская
литература, 2021. - 234, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000
экз.
Экземпляры: всего:10 - АБ. Д(5), АБ. Ю(5)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани
Солнцева, осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего
сыном полка. Для среднего школьного возраста.
.

84Р6
К 29

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).
Цветик-семицветик : сказки / Валентин Катаев ; художник Андрей Гришин. Москва : Детская литература, 2019. - 30, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой)
10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой книжке помещены сказки, в которых волшебство
оказывается бесполезным без отзывчивости, внимания к окружающим и
трудолюбия героев. Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
К 44

Киселев, Геннадий Анатольевич. (1947- ).
Кулисы, или Посторонним вход разрешен : театральная повесть / Геннадий
Киселев ; художник Наталья Торопицына. - Москва : Детская литература, 2019. 142, [1] с. : ил.; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Автор предоставляет читателям уникальную возможность увидеть, как рождается магия театра. Сам он эту магию почувствовал еще
ребенком. Первое выступление - пение дуэтом с младшим братишкой, первый
школьный спектакль… А вот Сережа Метёлкин, герой повести, попадает за
кулисы настоящего театра. Так, постепенно, мальчик «заболевает» театром и
понимает, что «искусство требует жертв», но взамен приносит подлинное
счастье. Повесть написана с мягким юмором и подкупающей искренностью, в
лучших традициях русской литературы для детей.
.

84Р6

Книжник, Генрих Соломонович. (1935- ).

К 53

Семен Семеныч и Гулька : повесть / Генрих Книжник ; художник Сергей
Гаврилов. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 142, [1] с. : ил.; 25 см. - (Интересное
чтение) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сёмка, или Семён Семёныч, главный герой новой повести Генриха
Книжника – серьёзный ответственный мальчик, который склонен сначала
подумать, потом совершить поступок (что редко бывает с детьми его возраста).
Сёмка настоящий помощник своим родителям, но главное его достоинство – он
самый лучший Старший Брат для маленькой сестрёнки Гульки. Генрих
Книжник, мастер захватывающих сюжетов, отправляет своих героев из
городской квартиры в серьёзный «взрослый» поход, где их ждут невероятные
приключения с участием диких зверей и недружелюбно настроенных
ровесников.
.

84Р6
К 56

Коваль, Юрий Иосифович. (1938-1995).
Шамайка / Юрий Коваль ; художник Р. Варшамов. - Москва : Мелик-Пашаев,
2018. - 125, [2] с. : ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Серый котёнок с чёрными полосками на спинке и белыми
отметинами на носу, ушах и кончике хвоста осиротел. Шамайке удалось выжить
в противоречивом и враждебном мире и выбраться целой и невредимой из
самых безвыходных ситуаций. История маленькой бродяжки получилась
жёсткой и грустной, но в конце книги Юрий Коваль оставляет Шамайке надежду
на нормальную жизнь.
.

84Р6
К 61

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).
Это все для красоты : повесть в рассказах / О. В. Колпакова ; художник С.
Прокопенко. - Москва : Детская литература, 2018. - 198, [1] с. : ил.; 22 см. (Наша марка) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Что такое красота? Может, это маленький пятнистый косулёнок?
Или цветы ночной фиалки? Облака, за которыми наблюдаешь, лёжа в гамаке? А
может, это село, где живут бабушка с дедушкой, и горы за ним? Или поездка
всей семьёй на реку? Мир прекрасен, если принимать его с открытым сердцем.
Именно об этом книга известной детской писательницы Ольги Колпаковой.
.

84Р6
К 62

Колючая семейка : рассказы русских писателей / художник А. Юзбашев. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 61, [2] с. : ил.; 22 см. - (Мы соседи по планете)
2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д.(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Ёжик, пожалуй, из всех лесных жителей чаще всего встречается
человеку. Кого ещё можно так легко увидеть в пригородном лесу или даже на
дачном участке? Только птиц или белок на деревьях. А ёжики, благодаря своей
колючей шубке, чувствуют себя уверенно и смело шуршат в траве с
наступлением темноты. На них можно любоваться, их можно кормить, с ними
можно подружиться! И дети, и взрослые рады этим симпатичным,
сообразительным и храбрым (ежу даже ядовитая змея не страшна!) зверюшкам.
Ёжики давно стали популярными героями сказок, рассказов, мультфильмов...
Русские писатели создали немало произведений, где говорится о дружбе людей
и колючих лесных колобков. В настоящий сборник вошли некоторые из этих
рассказов.
.

84Р6

Котовщикова, Аделаида Александровна. (1909-1985).

К 73

Дядя Икс : повести / А. Котовщикова ; художник А. Капнинский. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2019. - 236, [3] с. : ил.; 25 см. - (Интересное чтение : 6-10 лет)
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Действие повести "Пять плюс три" происходит в детском интернате
в Крыму. Ребята там собрались не совсем простые. Многие отчаянно скучают по
семье. В том числе и второклассник Матвейка. У него недавно умерла мама,
папа отправился в долгосрочную экспедицию, а бабушка внезапно заболела.
Матвей тяжело приноравливается к новой жизни, даже может закатить истерику.
На первых порах его выручает любовь к арифметике. Попадётся Матвейке
замысловатая задачка - и он всё на свете забудет, пока не решит её. Чтобы
заполучить интересные задачи, Матвейка готов и в чистописании, которое
терпеть не мог, постараться, и за любого лодыря решить всё, что задано. И
сколько же с ним всяких происшествий случилось из-за его увлечения задачами
и цифрами! Даже преступника помог поймать! Но главное - в интернате он
обрел настоящих друзей. Герой повести "Дядя Икс" первоклассник Кирилка
часто болеет и, вместо того чтобы ходить в школу, сидит дома в полном
одиночестве, поскольку мама на работе, а папа-радист в командировке на
Севере. Совершенно невероятным образом, пожалуй, невозможным для детей
XXI века, Кирилка знакомится с загадочным человеком, дядей Иксом, который
стал его лучшим другом. После этого у Кирилки, как по волшебству, появляются
черепаха и замечательная няня Гордеевна с собачкой Патом. Книга написана с
юмором и высокой степенью наблюдательности. Таковы и иллюстрации,
выполненные художником Алексеем Капнинским. С полным пониманием, каково
этим маленьким человечкам живётся в сложном новом мире, он вносит в
сюжетные линии свою собственную лукаво-ироническую интонацию.
Рекомендуется детям 6-10 лет.
.

84Р6
К 90

Куликов, Геомар Георгиевич. (1924-1996).
Как я влиял на Севку / Геомар Куликов ; художник Владимир Коркин. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 140, [3] с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В пятом "Б" Костя Горохов был примерным учеником, а Севка
Мымриков - отпетым шалопаем и двоечником. Предложение подтянуть
отстающего товарища Константин воспринял без энтузиазма. Но не мог же он
ударить лицом в грязь, если за его действиями наблюдает весь класс, в том
числе и самая замечательная на свете девчонка по имени Ира Зимина!.
Весёлую повесть о дружбе и взаимовыручке написал замечательный советский
и российский писатель Геомар Куликов.
.

84Р6
К 93

Курьезный случай / художник Николай Панин. - 2-е издание, дополненное и
переработанное. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 76, [2] с. : цв. ил.; 22 см. (Озорные рассказы) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник вошли юмористические рассказы известных
отечественных писателей: Виктора Драгунского, Владимира Железникова,
Григория Горина, Бориса Ласкина и Аркадия Аверченко. Герои этих весёлых
рассказов – незадачливые и неугомонные мальчишки, которые вечно ищут
приключений на свою голову, а в результате часто попадают в очень смешные и
курьёзные истории.
.

84Р6
Л 65

Лиханов, Альберт Анатольевич. (1935- ).
Мой генерал : роман для детей / Альберт Лиханов ; художник Ю. Иванов. Москва : Детская литература, 2021. - 342, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Поклон
победителям) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)

Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Всё дальше и дальше от нас события Великой Отечественной
войны. Но, как пишет Альберт Лиханов, "Прошлое миновало. Миновало - не
значит исчезло, забылось, ушло. Забывать нельзя". Его роман для детей
посвящен дружбе двух близких людей: деда, генерала, воевавшего в Великую
Отечественную, и его внука-школьника.
.
84Р6
Л 94

Люкманова, Елена Павловна.
Как щенок подружился с кроссовками / Е. Люкманова ; художник В. Кривенко. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 30, [2] с. : ил.; 26 см. - (Добрая книжка) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Щенок был ничей… Грустный, бродил он по улицам и переулкам
большого города. Малыш искал себе друзей. Но никто не обращал на него
внимания, пока одна случайная встреча не изменила его жизнь. Щенок
познакомился с Домашними тапочками, с Туфлями, Ботинками, Резиновыми
сапогами… Лучшими друзьями малыша стали Кроссовки. После множества
приключений он нашел семью и получил звучное и гордое имя! Для старшего
дошкольного и младшего школьного возраста.
.

84Р6
М 12

Магалиф, Юрий Михайлович. (1918-2001).
Типтик, или Приключения одного мальчика, великолепной Бабушки и
говорящего Ворона / Юрий Магалиф ; художник Любовь Лазарева. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 94, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Детвора) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Жил да был Тимофей Птахин, но все звали его просто - Типтик. И
ничего особенного с ним не происходило. Ходил Типтик в школу. В первый
класс, потом во второй, потом - перешёл в третий... Но случайное знакомство с
говорящим Вороном всё меняет. И мальчик попадает в волшебный город, где
всё за людей делают роботы. Не надо больше учиться, ходить на работу и даже
волноваться! Хорошо ли жителям в таком городе?
.

84Р6
М 12

Магалиф, Юрий Михайлович. (1918-2001).
Успех-трава / Юрий Магалиф ; художник Любовь Лазарева. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2019. - 92, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Детвора) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Вот если бы – раз! – и сразу стать директором школы, или
укротителем тигров, или звездой экрана, или… Как часто об этом мечтают
мальчишки и девчонки, да иногда и взрослые! А вот Кате Карамелькиной
повезло – ей помог подарок феи. Волшебная травинка-былинка может
исполнить любое желание! И, конечно, Катя стесняться не стала… Вот только
«повезло» ли Кате? Сможет ли она гордиться своими «успехами», и нужно ли
волшебство, чтобы стать хорошим человечком, вы узнаете, прочитав сказочную
повесть замечательного детского писателя Юрия Магалифа «Успех-трава».
.

84Р6
М 27

Маркелова, Анастасия Игоревна.
Поросенок Хрюндель / Анастасия Маркелова ; художник Вячеслав Кривенко. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 77, [2] с. : ил.; 24 см. - (Мы соседи по планете)
4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В один прекрасный день у Тоши поселился говорящий поросёнок по
имени Хрюндель. И хотя Хрюндель часто ведет себя как "настоящий поросёнок",
их с мальчиком связала крепкая дружба. И эта дружба принесла в жизнь
Тошиной семьи немало новых впечатлений. Добрая и забавная повесть об

очаровательном поросёнке и его жизни в кругу Тошиных домочадцев не раз
заставит улыбнуться читателей.
.
84Р6
М 61

Минаева, Екатерина Сергеевна.
Записки кактуса со школьного подоконника : повесть / Екатерина Минаева ;
художник Владимир Долгов. - Москва : Детская литература, 2021. - 124, [3] с. :
цв. ил.; 23 см. - (Наша марка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В наше время видео-блог может вести кто угодно! Люди, кошки,
собаки и даже аквариумные рыбки! А кактус? Да! А школьный кактус на
подоконнике? Конечно, да! Лишь ему захочет рассказывать о себе и своих
переживаниях не только пятиклашка, но и сам директор школы! Но есть одно
"НО"! Пятый "Г" класс хочет победить в конкурсе, который объявил глава
городской управы. И видео-блог, который ведет кактус не просто развлечение, а
инновационный подход к образованию и школьным проектам.
.

84Р6
М 74

Могилевская, Софья Абрамовна. (1903-1981).
Восемь голубых дорожек / Софья Могилевская ; художник Елена Карпович. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 190, [1] с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Главные герои книги, первоклассница Марина и пятиклассник
Антон, занимаются плаванием. Их ждёт множество приключений и даже
испытаний, причём не только в бассейне с восьмью голубыми дорожками, но и в
школе, и в повседневной жизни. Увлекательная и трогательная повесть Софьи
Могилевской – о настоящей дружбе, она учит мужеству и честности в любых
обстоятельствах.
.

84Р6
М 74

Могилевская, Софья Абрамовна. (1903-1981).
Марка страны Гонделупы : повесть / Софья Могилевская ; художник Виктор
Янаев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 197, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Детвора)
2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В небольшом заводском посёлке живут три «друга-товарища»:
прилежный Петя, задиристый Вовка, робкий Кирилка. Все они очень разные, но,
возможно, в этом и секрет их дружбы. Они вместе играют, делают уроки,
веселятся, иногда ссорятся и сердятся друг на друга, но если с кем-то
приключится беда - товарищи обязательно придут на помощь. Эту добрую
повесть о настоящей дружбе, о мудрых, внимательных родителях и
неугомонных ребятах, о жизни, наполненной простыми радостями и заботами,
читали не только родители нынешних первоклашек, но и их бабушки и дедушки.
Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
М 74

Мой замечательный папа : рассказы / художник А. Власова. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 77, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Озорные рассказы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Когда папа был маленьким, он тоже проказничал и не слушался
старших. Потом этот мальчик вырос и стал взрослым папой. Но с ним никогда не
бывает скучно! Он умеет придумывать весёлые игры и рассказывать
удивительные истории... Для детей младшего школьного возраста.
.

84Р6

Монастырских, Екатерина Леонидовна.

М 77

Маленькие истории про щенка Басика : рассказы / Е. Л. Монастырских ;
художник О. Трифонова. - Москва : Детская литература, 2019. - 76, [3] с. : ил.; 22
см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эта книжка рассказов для всех мальчиков и девочек, мечтающих о
собаке — надёжном и верном друге, а также для тех, у кого собака уже есть. В
общем, она для всех, кто обожает собак
.

84Р6
Н 17

Надеждина, Надежда Августиновна. (1905-1992).
Семь мальчишек : рассказы / Н. Надеждина ; художник О. Капустина. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 125, [2] с. : ил.; 21 см. - (Детвора) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мудрые и трогательные рассказы замечательной детской
писательницы Надежды Надеждиной (1905-1992) – о той поре, когда многое
происходит впервые и маленький человек только начинает осознавать своё
место в жизни, принимать самостоятельные и очень важные решения, учится
помогать близким и отвечать за слабых. Семь проникновенных историй об
обыкновенных мальчишках, которым предстоит сделать свой первый
нравственный выбор...
.

84Р6
Н 84

Носов, Игорь Петрович. (1962- ).
Рассказы о Незнайке : слова с ударениями, очень плотная бумага, крупный
шрифт, классика детской литературы / И. П. Носов ; художник О. И. Зобнина. Москва : Эксмодетство, 2021. - 102, [2] с. : ил.; 25 см. - (Читаем сами) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книги серии необходимы каждому дошкольнику и школьнику
начальных классов для совершенствования техники чтения при переходе от
чтения слогов к чтению целыми словами. Плотная бумага, твёрдый переплёт,
крупный шрифт, ударения в каждом слове - в серии собраны только лучшие
произведения классиков детской литературы.
.

84Р6
О-30

Обыкновенные кошки : рассказы русских писателей / художник В. Ю. Стахеев.
- Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 59, [2] с. : ил.; 22 см. - (Мы соседи по планете)
4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Испокон веков живущие рядом с людьми и гуляющие сами по себе,
гордые и независимые, ласковые и приветливые, грациозные ивальяжные,
хитрые и мудрые, озорные и хулиганистые, но неизменно обаятельные, эти
родственники Царя зверей недаром снискали себе любовь значительной части
человечества. В сборник вошли произведения известных отечестввенных
писателей, посвященные нашим усатым и хваостатым домашним
питомцам,-таким обыкновенным и таким загадочным.
.

84Р6
О-42

Одинцова, Людмила.
Я считаю ворон : две истории из жизни птиц и людей / Людмила Одинцова ;
художник Алина Сканцева. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 109, [2] с. : цв. ил.; 24
см. - (Мы соседи по планете) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой книге собраны две правдивые истории о взаимоотношениях
диких птиц и людей. В самом обыкновенном городе, на асфальтированных
улицах, между каменных домов обитает множество удивительных живых
существ. Нужно только внимательнее смотреть... Стрижонок выпал из гнезда.

К счастью, он попал в добрые человеческие руки. Вырастить такого птенца
очень трудно, но если за дело возьмутся неравнодушные люди, у него есть
шанс однажды подняться в небо. Вороны Кра и Мартина - старые приятели
Юли. Каждый день, отправляясь в школу, она наблюдает за ними,
подкармливает и беседует. Однажды у ворон появляются птенцы, и Юля совсем
теряет голову - ей совершенно некогда заниматься учёбой...
.
84Р6
О-43

Однажды мы с бабушкой : рассказы / художник Ю. А. Швецова. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 61, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Озорные рассказы) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В жизни почти каждого человека есть доброе слово "бабушка".
Бабушка - это детство, тепло, уют, дача, прогулки, вкусные пирожки. У бабушки
есть время для ответов на бесконечные вопросы и неторопливое чтение вслух,
она может внимательно выслушать рассказ о тревогах внука, посочувствовать и
утешить. А еще наши мудрые бабули полны энергии и способны на
удивительные поступки. Весёлые рассказы о таких вот бодрых и даже озорных
бабушках собраны в этой книге. Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
О-72

Осеева, Валентина Александровна. (1902-1969).
Волшебная иголочка : сказки / В. А. Осеева ; художник Е. А. Медведев. - Москва
: Детская литература, 2019. - 30, [2] с. : ил.; 24 см. - (Книга за книгой) 10000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сказках Валентины Осеевой дружба, скромность и готовность
прийти другому на выручку помогают героям противостоять злу, обману и
коварству.
.

84Р6
О-72

Осеева, Валентина Александровна. (1902-1969).
Волшебное слово : рассказы / Валентина Осеева ; художник Евгений Медведев.
- Москва : Детская литература, 2019. - 30, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой)
10000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Замечательные рассказы о волшебной силе добрых слов и
поступков, об отношениях между ребятами и взрослыми. .Для младшего
школьного возраста.
.

84Р6
П 16

Панова, Вера Федоровна. (1905-1973).
Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика / В. Ф. Панова
; художник В. Гальдяев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 123, [3] с. : ил.; 22 см. (Читаем всей семьей) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика.
Созданная в 1955 году повесть пронизана светом - это трогательная поэма
детства, восприятие мира глазами шестилетнего мальчика. Как многие дети
послевоенного времени, Серёже растет без отца, его папа погиб на войне.
Однако война отошла в прошлое, жизнь продолжается, и в их с мамой семью
входит отчим - бывший фронтовик, человек честный, умный и добрый. О том,
как будут складываться их отношения, какие переживания выпадут на долю
маленького Серёжи, о том, каково это - быть ребёнком в большом мире, знаменитая повесть Веры Пановой. Книга с иллюстрациями замечательного
советского художника Владимира Гальдяева напечатана по изданию 1978 года
(издательство "Советская Россия").
.

84Р6
П 16

Пантелеев, Леонид Иванович. (1908-1987).
Честное слово : рассказы, стихи, сказки / Л. Пантелеев ; художники Г. Алимов [и
др.] ; предисловие редакции. - Москва : Детская литература, 2020. - 269, [2] с. :
ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В эту книгу, написанную автором знаменитой "Республики Шкид",
вошли рассказы о детях: "Честное слово", "Новенькая", "Главный инженер",
"Первый подвиг", "Буква "ты" и другие, а также стихи и сказки. Все они уже давно
стали классикой и по праву входят в золотой фонд детской литературы. Статья
Л. Пантелеева "Как я стал детским писателем" печатается в сокращении.
.

84Р6
П 16

Пантелеев, Леонид. (1908-1987).
Про Белочку и Тамарочку / Л. Пантелеев ; художник Елена Кузнецова. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2018. - 77, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Заветная полка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Эти трогательные рассказы о Белочке и Тамарочке написал Л.
Пантелеев – один из признанных классиков детской литературы ХХ века. Юные
героини книги – две родные сестрёнки, иногда непослушные, иногда
шаловливые, но весёлые и милые. Они часто попадают в разные истории.
Отправятся без спросу купаться – у них украдут всю одежду. Пойдут за грибами
– принесут домой полную корзину поганок. Возьмут без разрешения папины
чернила – разольют на белую скатерть. Хорошо, что у них мама добрая. Если
она и наказывает девочек, то всегда с любовью, поэтому баловницам живётся
очень счастливо. Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
.

84Р6
П 21

Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).
Заячьи лапы : рассказы и сказки / К. Паустовский ; художник Г. Епишин. - Москва
: Детская литература, 2021. - 189, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу входят рассказы и сказки о животных и природе
среднеуральской полосы. Они учат любить все живое, быть наблюдательным,
добрым и отзывчивым.
.

84Р6
П 26

Первый раз - в первый класс : рассказы / художник А. Ю. Власова. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 69, [2] с. : ил.; 22 см. - (Озорные рассказы) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Маленький человек впервые пошёл в школу. Какое это важное
событие в его жизни: первый раз – в первый класс! В школе вместо мамы учительница, вместо игрушек - учебники и тетради. И нельзя опоздать на урок
или пошалить в классе. И нужно быть внимательным и аккуратным. И вообще
привыкать к этой новой школьной жизни - такой непростой, но весёлой и
интересной!
.

84Р6
П 27

Пермяк, Евгений Андреевич. (1902-1982).
Чижик-Пыжик / Евгений Пермяк ; художник Петр Высоцкий. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2018. - 69, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Мы соседи по планете) 4000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книге собраны трогательные и поучительные истории Евгения
Пермяка о домашних и диких животных. Зачем моряки шили сапожки для

корабельного кота, почему дети в пионерском лагере отказались кормить собаку
Пальму, куда летали египетские голуби с Севиной голубятни и о многом другом
вы узнаете, открыв эту книжку…
.
84Р6
П 27

Перовская, Ольга Васильевна. (1902-1961).
Тигренок Васька : из книги "Ребята и зверята" / Ольга Перовская ; художник
Виктор Бастрыкин. - Москва : Детская литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил.; 24
см. - (Книга за книгой) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Занимательная история о тигрёнке Ваське из книги Ольги
Перовской "Ребята и зверята", рассказывающей о насыщенной событиями
жизни четырёх сестёр, дочерей лесничего. .Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
П 32

Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).
О чем думает моя голова. Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса /
Ирина Пивоварова ; художник З. Ярина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 109, [2]
с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Весёлые, озорные, но при этом проникновенные и лирические
рассказы классика отечественной детской литературы И. М. Пивоваровой
(1939-1986) про двух закадычных подруг Люську Синицыну и Люську Косицыну
входят в Золотой фонд наших детских книг наряду с такими шедеврами, как
«Денискины рассказы» В. Драгунского или рассказы Н. Носова. Цикл «О чём
думает моя голова» из тех произведений, которые становятся юному читателю
родными, - ведь его герои говорят, думают и чувствуют понятным ребёнку
языком. Вот как писал о творчестве Пивоваровой Леонид Яхнин: «Писательница
не просто знает и чувствует своих маленьких героинь, а живёт их жизнью.
Каждое слово, любой поступок или движение души абсолютно достоверны».
.

84Р6
П 32

Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).
Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси Синицыной / Ирина Пивоварова ;
художник Николай Панин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 126, [1] с. : ил.; 22 см.
- (Детвора) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Павлик Помидоров вместе с родителями переехал на новую
квартиру. Неизвестно, сколько времени он привыкал бы к новому дому и его
обитателям, если бы не его двоюродная сестра. Озорная и неугомонная Люся
берётся за брата всерьёз – и тут же втягивает его в самые немыслимые
приключения. Но, как говорится, нет худа без добра: в скором времени Павлик
становится очень уважаемым человеком во дворе…
.

84Р6
П 32

Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).
Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А" / Ирина Пивоварова ; художник Е.
Володькина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 150, [1] с. : цв. ил.; 22 см. (Детвора) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Аня Залетаева – отличница и гордость школы. Её портрет
помещают в журнале «Пионер». Именно с этого, казалось бы, приятного
события и начинается череда происшествий, которые перевернули жизнь всего
класса… Для младшего и среднего школьного возраста.
.

84Р6
П 39

Плоды просвещения : рассказы / художник Андрей Лукьянов. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2019. - 68, [2] с. : цв. ил.; 23 см. - (Озорные рассказы) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сборник весёлых рассказов о школьной жизни. О забавных
происшествиях, озорных проделках и выдумках учеников. О том, на какие
хитрости они иной раз пускаются, чтобы не готовить уроки, и что из этого может
выйти. Среди героев сборника и советские школьники, которые ходили в
пионерских галстуках, и современные ребята. Многое за эти годы изменилось в
жизни детворы, однако по-прежнему некоторым ученикам гораздо приятнее
бегать весь день с футбольным мячом или смотреть интересный фильм, а
вовсе не выполнять домашние задания, которых всегда задают слишком много!
Так что одни мальчишки и девчонки вполне могут узнать в персонажах этих
рассказов себя, а другие - от души посмеяться над незадачливыми героями.
Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
П 43

Погодин, Радий Петрович. (1925-1993).
Рассказы / Р. Погодин ; художник М. С. Беломлинский. - Москва : Мелик-Пашаев,
2020. - 319 с. : ил.; 23 см. - (Интересное чтение) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книжные герои неисправимого романтика Радия Погодина очень на
него похожи: такие же мечтатели — любознательные, открытые, первыми
идущие вперед. В сборник вошли циклы рассказов: «Откуда идут тучи»,
«Кирпичные острова», «Книжка про Гришку» и другие.
.

84Р6
П 77

Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).
Кладовая солнца : сказка-быль и рассказы / Михаил Пришвин ; художник Е. М.
Рачев ; предисловие В. Пришвиной ; портрет работы художника Г. Верейского. Москва : Детская литература, 2021. - 172, [3] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу входят избранные рассказы и сказка-быль "Кладовая
солнца" о неповторимой прелести и богатстве родной природы. Для среднего
школьного возраста.
.

84Р6
П 80

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).
Клад под старым дубом / Софья Прокофьева ; художник С. Гонков. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2021. - 69, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Павлик Помидоров вместе с родителями переехал на новую
квартиру. Неизвестно, сколько времени он привыкал бы к новому дому и его
обитателям, если бы не его двоюродная сестра. Озорная и неугомонная Люся
берётся за брата всерьёз – и тут же втягивает его в самые немыслимые
приключения. Но, как говорится, нет худа без добра: в скором времени Павлик
становится очень уважаемым человеком во дворе…
.

84Р6
П 80

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).
На забытом чердаке / Софья Прокофьева ; художник Е. Володькина. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 77, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Пятикласснику Саше Кукушкину несказанно повезло: на забытом
чердаке он нашел Волшебную энциклопедию. С помощью заклинаний мальчик
теперь может запросто избежать неприятностей вроде двоек по математике. Но

кто же знал, что волшебство - такая капризная вещь? Чуть зазевался - и в
квартире поселяются медведи, в городе останавливается транспорт, реки
мелеют...
.
84Р6
П 80

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).
Необыкновенные приключения обыкновенных мальчишек / Софья Прокофьева ;
художники А. Шевченко [и др.]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 299, [3] с. : цв.
ил.; 24 см. - (Сказочный калейдоскоп) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Под обложкой этой книги - четыре сказочные повести известной
писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой. В них с самыми обычными
мальчишками происходят всевозможные чудеса. Саша находит Волшебную
энциклопедию, Витя ссорится с собственной тенью, Алеша приобретает
особенный дар... А там, где чудеса, там всегда и приключения - весёлые,
немножко опасные и, конечно, поучительные. .Для младшего и среднего
школьного возраста.
.

84Р6
П 80

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).
Приключения желтого чемоданчика / С. Прокофьева ; художник В. Кривенко. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 69, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Детвора) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Добрый Детский Доктор лечит детей от любых болезней, даже от
таких, как трусость, болтливость или грусть. Свои волшебные лекарства он
держит в простом желтом чемоданчике. И вот однажды чемоданчик Детского
Доктора случайно попадает в чужие руки, и это приводит к самым невероятным
последствиям… «Приключения желтого чемоданчика» – самая известная
сказочная повесть замечательной детской писательницы Софьи Прокофьевой.
В 1970 году по книге был снят одноимённый художественный фильм, до сих пор
любимый юными зрителями
.

84Р6
П 80

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).
Сказочные повести / Софья Прокофьева ; художник В. Бритвин ; вступительная
статья Т. Гавердовской. - Москва : Детская литература, 2020. - 269, [2] с. : ил.,
портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник включены сказки "Приключения жёлтого чемоданчика",
"Зелёная пилюля", "Клад под старым дубом" и "Не буду просить прощения".
Написанные в 60-е годы прошлого века, они завоевали прочное место в детской
литературе. Забавные персонажи, мягкий умный юмор, серьёзность в
постановке важнейших моральных проблем сделали их близкими и
современными сегодняшнему читателю. Для среднего школьного возраста.
.

84Р6
Р 16

Раевский, Борис Маркович. (1920-1984).
Поединок с самим собой : повесть / Борис Раевский ; художник Б. Смирнов. Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 239, [1] с. : ил.; 25 см. - (Правдивые истории)
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Писатель Борис Раевский (1920–1984) писал преимущественно о
людях спорта. Мальчик Юлий пережил блокаду, преодолел дистрофию, но
остался маленьким и худым «бесперспективным» слабаком. Его жестоко и
изощрённо обижают во дворе, дразнят Юлькой-Заморышем, не принимают в
Суворовское училище и спортивную школу. Но характер, упорство, терпение,
правильный вывод «Человек сам себя лепит» делают свое дело. Шаг за шагом,

усилие за усилием – и Юлий добивается безупречных побед на крупнейших
соревнованиях по вольной борьбе. Эта книга о том, как не бросить свое дело и
не сойти с пути. И пусть ты хоть трижды не подходишь под параметры
стандарта, пусть говорят, что тебе не дано и это не твоё – нужно не слушать
непрошеных советчиков, а настойчиво идти до конца. Очень сильная глава
книги «Хронометраж» – о том, как разумно управлять своим временем.
«Поединок с самим собой» – это книга-мотиватор и книга-воспитатель. История
Юлия описана вдохновенно, убедительно и читается на одном дыхании. О таких
книгах говорят: обязательна к прочтению подростками
.
84Р6
Р 69

Романова С. А.
Бейсболкин с футболки / С. А. Романова ; художник В. С. Кривенко. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2021. - 24, [1] с. : ил.; 26 см. - (Добрая книжка) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Была у девочки Эли футболка. Да не простая, а особенная. А всё
потому, что жил на этой футболке... кот в бейсболке! И звали того кота –
Бейсболкин. Замечательный был кот! Он и мысли читать умел, и на самокате
был рад прокатиться. Даже колыбельные Эле напевал. Всё они с Элей делали
вместе. Не верите? Тогда открывайте скорее эту удивительную книгу и
убедитесь сами!
.

84Р6
С 32

Сергеев, Альберт Аргенович.
Дикая кошка : сказки / Альберт Сергеев ; иллюстрации И. Каретиной. - Москва :
Детская литература, 2021. - 44, [3] с. : цв. ил.; 30 см. - (Самый лучший подарок)
2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой красивой подарочной книге пять сказочных историй. Все они
рассказаны автору его отцом, а тот услышал эти сказки от своего деда.
Когда-то, возможно, они случились на самом деле, но века спустя дополнились,
обросли подробностями и сложились как музыка, как поэзия. Каждое слово в
этом тексте важно и по-своему ценно, каждый герой книги несет вековую
мудрость. На страницах сборника сказок живет хитрая, но добрая кошка,
спасшая мальчика от ядовитой змеи; величественный тигр - хозяин запретного
леса, дарующий жизнь отважному сыну и его отцу; волшебный олень,
приносящий удачу пожалевшему его охотнику. А еще из этих редких сказок мы
узнаем о верности и предательстве, любви, душевной чистоте и
справедливости.
.

84Р6
С 32

Сердце друга : рассказы / художник Н. Панин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. 92, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Животные не умеют говорить, но это не значит, что они не умеют
чувствовать. Животные переживают боль утраты, волнение за близких, радость
после долгой разлуки ничуть не меньше, чем их хозяева. А ещё животное может
стать самым лучшим, самым преданным другом, но дружбу эту ещё нужно
заслужить. Под обложкой этой книги собраны проникновенные рассказы об
отношениях детей и животных. В каждом из них героев ждёт непростое
испытание, преодолев которое, они становятся сильнее и лучше.
.

84Р6
С 37

Симбирская, Юлия Станиславовна. (1977- ).
А у нас живет дракон! / Юлия Симбирская ; иллюстрации Е. Варжунтович. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [32] с. : цв. ил.; 26 см. - (Добрая книжка) 2000
экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)

Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Однажды осенью девочка Маша нашла на балконе... дракона! У
него были розовые перепончатые крылья, чешуйчатый хвост и крепкие лапы с
когтями. Маша открыла книжку со сказками про драконов и проверила по
картинке – точь-в-точь! Дракон летел зимовать в тёплые края, но по дороге
устал и замёрз. И тогда Маша решила ему помочь! Она познакомила его с
мамой и папой, с маленьким братиком Петей и бабушкой. Так дракон поселился
в их дружном семействе и занялся совсем не драконьими делами... Добрая и
забавная история иллюстрирована весёлыми, красочными рисунками. Для
чтения взрослыми детям.
.
84Р6
С 50

Смирнова, Наталья Вениаминовна.
Маруся Бедокур : повесть / Н. В. Смирнова, М. Ю. Мелик-Пашаева ; художник А.
А. Юфа. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 78, [1] с. : ил.; 25 см. - (Интересное
чтение) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Как жить Марусе Бедокур? Ведь она в свои семнадцать все
понимает буквально! И цветы подкармливает буквально — человеческой едой,
и червячка заморить тоже хочет буквально — идет на огород его откапывать, и
курицу в рукаве от куртки готовит... Дети Марусю за эти странности обожают, а
вот хозяевам дома, куда Марусю взяли домашней помощницей, досталось. Но и
доктор Федор Петрович, и его жена Алена, и бабушка Лора Павловна экзамен
на доброту выдержали, и теперь Марусю любят все. Благодаря этой славной
фантазерке каждый стал терпимее и добрее. В повести Натальи Смирновой и
Марии Мелик-Пашаевой много остроумной словесной игры, которую поймут и
оценят читатели старше 7 лет. Маруся живет в деревне Бедокурово, а работать
устраивается в дом на Веселой улице, так что сразу можно догадаться, что
скучно не будет. Трудолюбивая Маруся старается изо всех сил, а выходит у нее
одна чепухня чепуховская. Хорошо, что хозяева попались понимающие:
удивляются Марусиным фокусам, едва сдерживая смех. Маруся на них за это не
обижается, она вообще очень добрая, умеет дружить, и шестилетняя Женя в
ней души не чает. А еще Маруся гениально печет прирожки. И за эти пирожки
бабушка Жени Лора Павловна — заслуженный работник зоопарка — жизнь
отдаст. Пирожкам в книге отводится важная роль, так же как и тощенькой
серенькой кошечке: на нее Маруся в первый же день поменяла постельное
белье и потому назвала Простынкой. Из-за Простынки на улице Веселой
разыгрывается целое сражение! Молодой питерский художник-график Алиса
Юфа прекрасно передала удивительно легкую и живую атмосферу книги. Ее
рисунки иллюстрируют самые смешные моменты и создают шутливые образы
всех героев
.

84Р6
С 53

Снегирев, Геннадий Яковлевич. (1933-2004).
Хитрый бурундук : рассказы / Геннадий Снегирев ; художник Виктор Бастрыкин. Москва : Детская литература, 2019. - 30, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой)
4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сборник рассказов известного детского писателя Геннадия
Снегирёва об удивительном мире природы и её обитателях. Всё, о чём пишет
автор, он видел собственными глазами, путешествуя по самым разным уголкам
нашей необъятной родины. Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
С 71

Сперанская, Татьяна Алексеевна.
Проделки Шнапа. Правдивая история одной собаки / Татьяна Сперанская ;
художник Юрий Сперанский. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 76, [3] с. : ил.; 24
см. - (Мы соседи по планете) 8000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+

Аннотация: Герой этой книги - весёлый непоседа и проказник, любимец и
баловень всей семьи, очаровательный рыжий таксик по имени Шнап. Конечно,
он может случайно слопать целый батон колбасы и иной раз его шалости
выводят из себя даже любящую маму, но он добрый, умный и очень милый.
Уверены, что рассказы о его проделках заставят не раз улыбнуться всех
читателей этой книги.
.
84Р6
С 91

Суханова, Наталья Алексеевна. (1931-2016).
Юппи : невероятные истории / Наталья Суханова ; художник Дмитрий Брюханов.
- Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 333, [2] с. : ил.; 21 см. - (Интересное чтение)
3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Юппи, главный герой сказочной повести - маленький симпатичный
зверек, исключительно редкий, прямо-таки единственный в своем роде, а
потому очень одинокий. Он отправляется в путешествие, чтобы найти свою
маму, а также ответы на очень серьезные и сложный вопросы, которые сразу же
поставила перед ним жизнь.
.

84Р6
Т 15

Такие девчонки : рассказы / художник О. Н. Капустина. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2020. - 85, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Озорные рассказы) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книге собраны забавные рассказы, главные герои которых –
неугомонные девчонки. Свои смешные истории об этих шалуньях, непоседах и
фантазерках поведали нам известные детские писатели. А современная
художница Ольга Капустина нарисовала веселые иллюстрации к их
похождениям. Для младшего школьного возраста.
.

84Р6
Т 51

Токмакова, Ирина Петровна. (1929-2018).
И настанет веселое утро : стихотворения, сказки, повести / Ирина Токмакова ;
художник Л. Токмаков ; вступительная статья В. Александрова. - Москва :
Детская литература, 2020. - 441, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: У каждого человека есть любимые книги, с героями которых не
хочется расставаться. Для многих поколений читателей - это стихотворения,
сказки и повести И. П. Токмаковой, которые вошли в этот сборник, - "Где спит
рыбка", "В чудной стране", "Сосны шумят", "Счастливо, Ивушкин!" и многие
другие.
.

84Р6
Т 51

Токмакова, Ирина Петровна. (1929-2018).
Робин Гуд / Ирина Токмакова ; художник Михаил Петров. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 252, [2] с. : цв. ил.; 29 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+.

84Р6
Т 53

Толстой, Алексей Николаевич. (1882-1945).
Детство Никиты : повесть / Алексей Толстой ; художник А. Рытман ;
вступительная статья И. Андроникова. - Москва : Детская литература, 2021. 174, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В повести описывается год из жизни мальчика перед началом
учебы в гимназии. Книга передает точную атмосферу дворянского помещичьего

быта второй половины XIX века. Для среднего школьного возраста.
.
84Р6
Т 97

Тэффи, Надежда Александровна. (1972-1952).
Увлекательное словотворчество : рассказы / Надежда Тэффи ; художники А.
Любимова, Н. Кузнецова, А. Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 173, [2] с. :
ил.; 22 см. - (Читаем всей семьей) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книге собраны юмористические рассказы известной русской
писательницы Надежды Тэффи, посвящённые детям, их шалостям и проказам.
Добрая ирония, великолепный авторский стиль, в котором сочетаются
искромётный юмор и глубокое понимание психологии ребенка, делают эти
истории трогательными и уморительно смешными. Современные художники
Ася Любимова, Надежда Кузнецова и Анна Власова украсили книгу своими
иллюстрациями. Читайте всей семьёй!.Для среднего и старшего школьного
возраста.
.

84Р6
Ф 45

Фетисов, Егор Сергеевич. (1977- ).
Пиратский отпуск без мамы : повесть / Егор Фетисов ; художник Екатерина
Комракова. - Москва : Детская литература, 2020. - 149, [2] с. : цв. ил.; 22 см. (Наша марка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Семья с четырьмя детьми даже в обычные дни немного
напоминает пиратскую команду. А уж если за игру в пиратов всерьёз берётся
папа - то путешествие к берегам Испании в поисках клада неизбежно! Но
сумеют ли маленькие пираты во главе с папой-капитаном добыть клад, если
мама не сможет отправиться в плавание вместе с ними? Для среднего
школьного возраста.
.

84Р6
Ц 69

Цирк, да и только : рассказы / художник В. С. Кривенко. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2018. - 61, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Поход в цирк - это всегда праздник. Его волшебная атмосфера
никого не оставляет равнодушным. Ведь цирк - это место, где творятся
настоящие чудеса, где в каждом взрослом просыпается ребёнок. Что же
говорить о детях! Блеск, шум, смех, яркие краски, бравурная музыка,
ослепительно смелые трюки, виртуозные фокусники - всё это захватывает юных
зрителей, проникает в душу, дарит им радость. Замечательному искусству цирка
посвящено немало повестей и рассказов, фильмов, песен… В этой книге
собрано несколько историй о цирке, написанных известными отечественными
писателями для детей. Тут есть и над чем посмеяться, и о чём поразмышлять
.

84Р6
Ч-49

Черный, Саша. (1880-1932).
Невероятные истории / С. Черный ; художники А. Власова, А. Елисеев. - Москва
: ЭНАС-КНИГА, 2021. - 189, [2] с. : ил.; 22 см. - (Читаем всей семьей)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Произведения для детей замечательного поэта и писателя Саши
Чёрного (1880–1932) занимают особое место в русской литературе ХХ века.
Весёлые, добрые и трогательные – его рассказы, повести и стихи не могут не
нравиться детям, потому что их автор – сам в душе ребенок. Мальчишки и
девчонки, коты и собаки – его симпатичные озорные герои – такие обаятельные
именно потому, что за шутливым тоном писателя кроется очень серьезное и
трепетное отношение к своему маленькому читателю. Эти чудесные истории
несут свет и радость не только детям, но и взрослым. Читайте всей семьёй!

.
84Р6
Ч-88

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Все про Айболита / Корней Чуковский ; художник Анатолий Елисеев. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 183 с. : цв. ил.; 26 см. - (Волшебная книга) 2000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В эту книгу вошли все произведения, которые знаменитый детский
писатель Корней Чуковский посвятил своему любимому герою - доброму
доктору Айболиту.
.

84Р6
Ч-88

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Серебряный герб / Корней Чуковский ; художник А. А. Кузьмин. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2021. - 222, [1] с. : ил.; 22 см. - (Читаем всей семьей) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Серебряный герб, этот отличительный знак учащихся
дореволюционной мужской гимназии, мальчики носили на своих форменных
фуражках. Героя повести несправедливо исключают из гимназии и лишают
драгоценного знака отличия. На смену беззаботным, полным шалостей
ученическим будням приходит совсем другая жизнь: бродяжничество, поиски
работы, новые друзья и недруги - всё, чем представлена улица в колоритном
многонациональном южном городе конца XIX века. Автобиографическая повесть
«Серебряный герб» написана К.И. Чуковским в 1938 году. Читайте всей семьёй!
.

84Р6
Ч-88

Чуковский, Николай Корнеевич. (1904-1965).
Морской охотник : повесть / Н. К. Чуковский ; художник А. Комраков. - Москва :
Детская литература, 2019. - 125, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Книга рассказывает о том, как маленькая девочка Катя, которая
жила в южном городе на берегу моря, во время Великой Отечественной войны
совершила героический поступок, помогая советским морякам.
.

84Р6
Ш 33

Шварц, Евгений Львович. (1896-1958).
Первоклассница : повесть / Евгений Шварц ; художник Е. Володькина. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2021. - 93, [2] с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Первый раз в первый класс! Это важное событие мы запоминаем
на всю жизнь. И хотя современные школьницы уже не носят коричневую форму
и давно не пишут перьевыми ручками, волнения, заботы и приключения
первоклассницы Маруси придутся юным читателям по душе. Ну, а бабушки с
грустной улыбкой вспомнят свое детство и замечательный фильм
«Первоклассница», на котором выросло не одно поколение младших
школьников.
.

84Р6
Ш 33

Шварц, Евгений Львович. (1896-1958).
Тень ; Обыкновенное чудо : пьесы / Е. Л. Шварц ; художник А. Симанчук ;
вступительная статья Е. Скороспеловой. - Москва : Детская литература, 2020. 173, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В сборник замечательного драматурга, сказочника, сценариста
Евгения Шварца (1896-1958) вошли пьесы-сказки "Тень" и "Обыкновенное чудо",

полные светлого поэтического очарования, глубоких философских раздумий и
человеческой доброты.
.
84Р6
Ю 16

Юдин, Георгий Николаевич. (1943- ).
Зеленый поросенок : сказка / Георгий Юдин ; рисунки автора. - Москва : Детская
литература, 2019. - 108, [3] с. : цв. ил.; 28 см. - (Самый лучший подарок) 4000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Сказка о приключениях наивного и доверчивого пластилинового
поросёнка по имени Паша. Он убегает из дома и попадает в большой мир,
полный интересных знакомств, удивительных открытий и неожиданных
опасностей.
.

84Р6
Ю 16

Юдина, Анна Георгиевна. (1971-).
Истории с хвостиком / Анна Юдина ; рисунки автора. - Москва : Детская
литература, 2019. - 63, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Самый лучший подарок) 4000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Трогательные, веселые, полные приключений авторские сказки
художника-иллюстратора Анны Юдиной про зверят-малышей понравятся всем
маленьким читателям. В героях этой книги они без труда узнают себя и своих
друзей. Все малыши в своих играх и шалостях похожи друг на друга. Сказочные
лесные зверята играют в охотников, переплывают озеро в маминой шляпе,
летают на лопухе и каждый день придумывают какие-то новые забавы. Яркие,
но очень нежные иллюстрации прекрасно раскрывают сказочный мир героев.
.

84Р6
Я 47

Яковлев, Юрий Яковлевич. (1922-1995).
Как Сережа на войну ходил : рассказы / Юрий Яковлев ; рисунки М. Петрова. Москва : Детская литература, 2021. - 125, [2] с. : ил.; 22 см. - (Военное детство)
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу известного детского писателя вошли сказки и рассказы.
Главное, что их объединяет, - память о Великой Отечественной войне. Она
передается через людей и через предметы, сказкой и былью, от поколения к
поколению. Чтобы помнили. Чтобы война никогда не повторилась. К 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Для среднего школьного возраста.
.

84Р6
Я 76

Яровой, Сергей Денисович.
Приключения Тирика и Коати. Сказки с берегов Амазонки / С. Д. Яровой ;
литературная обработка текста А. Трофимовой ; иллюстрации автора. - Москва :
Детская литература, 2019. - 50, [1] с. : ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: "Приключения Тирика и Коати" - веселые и познавательные сказки
писателя и художника Сергея Ярового. Герои книги могут показаться
непривычными и странными, ведь все они обитают в далекой Южной Америке!
Но эти маленькие истории и развлекут, и подскажут детям, что можно все
преодолеть, что нужно прислушиваться к советам взрослых, что важно помогать
окружающим и в то же время быть осторожными и внимательными.
.

В мире прекрасного (85)

85.11
Е 50

Еленская, Магдалена.
Архистория : рассказы об архитектуре / Магдалена Еленская ; перевод с
польского Наталии Стефанович ; научный консультант С. Шестопалов. - Москва
: Белая ворона : Albus corvus, 2020. - 92, [1] с. : цв. ил.; 35 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Что такое архитектура? Соборы, арки, мосты? Или материалы, из
которых они выстроены - кирпич, бетон и цемент? Может быть, мысль
творца-архитектора? На самом деле, все это разом. И одновременно что-то еще
- словно язык без слов, похожий на музыку. Человечество говорит на нем уже не
один век. Композитор знает, каким инструментам поручит мелодию, архитектор какой материал будет самым надежным и лучше всего выразит его идею.
Книга Маргариты Еленской расскажет о знаменитых постройках и о том, из чего
они созданы. А иллюстрации покажут, как много форм могут принимать все те
же соборы, арки, мосты.
.

85.37
П 41

По ту сторону изгороди = Over the Garden Wall : артбук / комментарии Ш.
Эдгара ; автор идеи П. МакХэйл ; перевод с английского А. Голиковой. Санкт-Петербург : Комильфо, 2018. - 184 с. : ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Отправляйтесь в неизведанное! Перед вами полный путеводитель
по созданию и производству анимационного мини-сериала "По ту сторону
изгороди" (Over the Garden Wall). Артбук содержит сотни концепт-артов и
эскизов, а также захватывающие дух подробности создания мультфильма. С
комментариями автора идеи Патрика МакХэйла, арт-директора Ника Кросса и
других!
.

Кто такой? Что такое? Энциклопедии, справочники,
словари (9...)
92
Г 12

Гагельдонк, Мак ван. (1960- ).
От динозавра до компьютера. История нашего мира / Марк ван Гагельдонк ;
перевод с нидерландского Г. Эрли. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 73 с. : цв.
ил.; 26 см. - (Wow!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Эта книга с великолепными фотографиями и веселыми авторскими
рисунками представляет собой краткий экскурс в историю человеческой
цивилизации. Маленький читатель узнает, что появлению человека на Земле
предшествовали миллионы лет, в течение которых на безжизненной планете
появились первые живые существа, которые впоследствии развились в самые
разные формы. А всего за 200 тысяч лет человечество прошло огромный путь
от первобытного состояния до появления первых космических кораблей!
.

99.2
Л 25

Ларсон, Эва-Лена.
Поделки Финдуса / Эва-Лена Ларсон и Кеннерт Даниельсон ; иллюстрации Свен
Нурдквист ; перевод со шведского Марии Людковской. - Москва : Белая ворона ;
Москва : Albus corvus, 2021. - 61 с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pyssla med Findus
/ Larsson, Eva-Lena, Danielsson, Kennert 7000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Старик Петсон - мастер на все руки, а его котенок Финдус обожает
придумывать. Они научат тебя мастерить фигурки животных из шишек,
пересаживать растения и проращивать семена, делать бусы из гороха с
фасолью, печь вкусный пирог с красной смородиной, строить домик из палочек
для мороженого и даже разводить головастиков! Самое замечательное в том,
что все, описанное в этой книге, можно сделать дома.
.

Краеведческая литература

К84
Б 16

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Медной горы хозяйка : уральские сказы / Павел Бажов ; вступительная статья А.
Кондратовича ; художник В. Панов. - Москва : Детская литература, 2020. - 221,
[2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 4000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Ю(4), АБ. Д(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу замечательного русского писателя входят уральские сказы,
воспевающие труд, мастерство, человеческое достоинство.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-2020).
Белый щенок ищет хозяина : повесть / Владислав Крапивин ; художник Николай
Панин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 133, [2] с. : ил.; 23 см. - (Детвора) 6000
экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Повесть признанного мастера отечественной детской литературы
Владислава Петровича Крапивина рассказывает о дружбе, о справедливости, о
мужестве и преодолении слабости, то есть о том, какими должны быть
настоящие мальчишки. А ещё в ней говорится о любви к животным, к родному
краю и его природе.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-2020 ).
Брат, которому семь : повесть в рассказах / Владислав Крапивин ; художник Н.
Курбанова. - Москва : Детская литература, 2021. - 173, [2] с. : ил., портр.; 21 см. (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Повесть о семилетнем Альке и его друзьях, об их играх и
приключениях. Для среднего школьного возраста.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-2020).
Дети синего фламинго : повесть / Владислав Крапивин ; художник Николай
Панин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 222, [1] с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 3000
экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Играя с друзьями в войну и размахивая деревянным мечом,
пятиклассник Женька Ушаков не мог и представить, какие удивительные
события ждут его впереди. Чудесным образом мальчик оказывается на
потаенном острове Двид, где царит «вечное равновесие порядка». Этот порядок
поддерживает железный Ящер, живущий в озере. Всех несогласных и
непослушных чудовище немедленно уничтожает. И вот Женька становится
рыцарем-спасителем, который должен вступить в схватку со злом. Да только в
одиночку не стоит и браться за такую задачу! В увлекательной и поучительной
повести-сказке Владислава Крапивина множество удивительных событий, но
самое главное чудо – это верная дружба, благородство и чувство долга. Именно
эти качества превращают обычных мальчишек в настоящих героев.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-2020 ).
Колыбельная для брата / Владислав Крапивин ; художник Н. Панин. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2021. - 222, [1] с. : ил.; 22 см. - (Читаем всей семьей) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ОХ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)

Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мы с детства выбираем свой путь, даже если этого не осознаем.
Между мальчишкой, который стоит у штурвала парусной шхуны, и его
сверстником, который отбирает деньги у малышей, – неизмеримая пропасть. Но
как быть с теми, кто еще не определился? Есть ли у них надежда стать
настоящими людьми? Заслуживает ли прощения оступившийся? И в чем
человеку черпать силы и мужество, если он думает, что остался совсем один? В
этой глубокой детской повести Владислав Крапивин размышляет на взрослые
темы: о дружбе и чести, о взаимовыручке и благородстве, о настоящих и
ложных ценностях.
.
К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-2020).
Летчик для Особых Поручений : повесть-сказка / Владислав Крапивин ; художник
Николай Панин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 133, [2] с. : ил.; 22 см. (Детвора) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Однажды Алёшка отправился в удивительное путешествие, чтобы
найти для лучшей девочки на свете лучший в мире подарок. Путь оказался
неблизким, в дороге мальчику встретилось немало интересных людей и даже
один говорящий кот. Достичь цели было нелегко, но тому, у кого есть билет
«Для Особых Случаев», не страшны никакие препятствия. Увлекательная
сказочная повесть признанного мастера отечественной детской литературы
Владислава Крапивина, как всегда, рассказывает о настоящей дружбе, чести и
преданности.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-2020).
Мушкетер и фея и другие истории из жизни Джонни Воробьева : повести / В.
Крапивин ; художник Е. Медведев. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 349, [2] с. : ил.; 20
см. - (Внеклассное чтение) 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Добрые, искренние и очень веселые повести В. Крапивина «Бегство
рогатых викингов», «След крокодила», «Мушкетер и фея», рассказывающие об
увлекательных приключениях мальчика Джонни Воробьева и его друзей.
Иллюстрации Е. Медведева.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-2020).
Оруженосец Кашка : повесть / Владислав Крапивин ; художник Е. Карпович. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 156, [1] с. : ил.; 22 см. - (Детвора) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Летом в пионерском лагере не приходится скучать. Впереди турнир
по стрельбе из лука. У лучшего стрелка, Володи Новосёлова, появляется
помощник. Маленький, незаметный, и даже имя у него какое-то не героическое.
Разве у рыцарей бывают оруженосцы по имени Кашка? Повесть Владислава
Крапивина – о том, как рождается на свет настоящая мужская дружба
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938-2020 ).
"Я больше не буду", или Пистолет капитана Сундуккера : повесть-сказка /
Владислав Крапивин ; художник Евгений Медведев. - Москва : Детская
литература, 2019. - 229, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Сказки капитанов) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Город Белорыбинск, где происходит действие повести, можно было
бы уподобить множеству умирающих городков провинциальной России 1990-х
годов, если не считать того, что в нем регулярно приземляются на огороды

НЛО, а в городском сквере пасется говорящая коза Козимода... Именно здесь в
жизнь Генчика Бубенцова врывается настоящая сказка: он оказывается втянут в
чудесную историю капитана Сундуккера, чью бригантину, вернее, ее модель со
странным названием "Я больше не буду" Генчик помогает доделывать одной
старой даме, назвавшейся дальней родственницей знаменитого капитана.
Благодаря этой легенде герою предстоит пережить множество славных и
опасных приключений, резко повзрослеть и в итоге понять одну простую истину:
если в твоей жизни появилась настоящая дружба, чудо и тайна, цени и береги
их, не позволяй глупой гордости и упрямству их разрушить. Для среднего
школьного возраста.
.
К84
М 22

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).
Аленушкины сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник Татьяна Васильева. Москва : Детская литература, 2019. - 29, [3] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой)
10000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книжку вошли две из "Алёнушкиных сказок" Д. Н.
Мамина-Сибиряка: "Сказка про Комара Комаровича - длинный нос и про
мохнатого Мишу - короткий хвост" и "Сказка про Воробья Воробеича, Ерша
Ершовича и весёлого трубочиста Яшу". Для младшего школьного возраста.
.

К84
М 22

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).
Аленушкины сказки : рассказы и сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник В.
Черноглазов ; автор предисловия Т. Д. Полозова. - Москва : Детская литература,
2021. - 269, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В книгу замечательного русского писателя входят известные,
полюбившиеся читателям рассказы и сказки: "Емеля-охотник", "Зимовье на
Студеной", "Приемыш" и другие, а также цикл "Аленушкины сказки".
.

Литература для малышей (М)

М
А 56

Альгримм, Ахим.
Не может быть. Найди ошибки художника / Ахим Альгримм ; иллюстрации
автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - [12] с. : цв. ил.; 32 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Здесь всё неправильно! Художник всё перепутал! Действительно,
почему в ванной сидит огромный осьминог? Почему мама чистит ковёр
газонокосилкой вместо пылесоса? Почему пёс спит в детской люльке, а ребёнок
- в собачьей корзине? Почему у мотоциклиста на голове ведро вместо шлема?
Фантазия художника, придумавшего этот виммельбух, поистине не знает границ!
На шести разворотах он умудрился "наделать" более 200 ошибок, которые и
предстоит найти внимательному читателю.
.

М
А 56

Альгримм, Ахим.
Футбольная перепутаница. Найди ошибки художника / Ахим Альгримм ;
иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - [10] с. : цв. ил.; 32 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Такой футбол ни в какие ворота не лезет! В этой книге всё
неправильно! Почему за рулём автобуса футбольной команды сидит обезьяна?
Почему защитник строит на футбольном поле стенку из кирпичей? Почему у
игроков на ногах ролики и ласты вместо бутсов? Почему у вратаря в руках

теннисная ракетка? На пяти разворотах художник умудрился «наделать»
более 100 ошибок, которые и предстоит найти внимательному читателю.
.
М
Б 28

Баттерворт, Ник. (1946- ).
Однажды зимней ночью : сказочные истории о стороже Вилли и его друзьях /
текст и иллюстрации Ник Баттерворт ; перевод с английского А. Ярина. - Москва
: Мелик-Пашаев, 2019. - 80, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: One snowy night /
Butterworth, Nick 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Дядя Вилли работает сторожем в старом парке. И домик его,
сторожка, стоит тут же, под большим деревом. Вилли дружит со всеми
зверьками, что живут в парке, и часто угощает их чем-нибудь вкусным.
Но в
морозную зиму четвероногим не только голодно, но и холодно. Однажды
вечером ударил сильный мороз, повалил снег. Не успел дядя Вилли уютно
устроиться под одеялом с чашечкой горячего какао, как в дверь постучали. Это
была белка – она замёрзла и вся дрожала от холода. Добряк Вилли охотно
впустил её к себе в дом, но вот ведь какое дело – вслед за белкой один за
другим пожаловали зайцы, лиса, барсук, две утки, ёж и целое семейство мышей!
Вилли в затруднении: как разместить всех гостей и никого не обидеть?
Забавная, добрая, «чисто английская» история в переводе Александра Ярина.
В конце книги – развивающее задание: на картинке со страницы 25 нужно
отыскать всех спрятавшихся зверей, а также некоторые мелкие предметы
(например, катушку с нитками, ключ, наперсток и т.д).
.

М
Б 68

Блейк, Квентин Саксби. (1932- ).
Три озорные мартышки : книжка-картинка / Квентин Блейк ; пересказала в стихах
Ольга Копылова ; художник Эмма Чичестер Кларк. - Москва : Мелик-Пашаев,
2021. - [32] с. : цв. ил.; 28 см. - Пер.изд.: Three Little Monkeys / Blake, Quentin
3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В доме у Долли Смит живут три мартышки: Рики, Чики и Вики.
Всякий раз когда Долли уходит по делам, она просит их вести себя хорошо. Но
только хозяйка ступает за порог, обезьянки начинают играть во все, что
попадается им на глаза. Вернувшись, Долли обнаруживает, что дом перевернут
вверх дном. Ни уговоры, ни слёзы, ни угрозы наказания не действуют на
маленьких хулиганок. Но однажды Долли приходит домой, а там непривычно
тихо, везде царят чистота и порядок.
.

М
В 15

Валаханович, Ксения Леонидовна. (1981- ).
Если мама - осьминожка, если папа - осьминог... / Ксения Валаханович ; рисунки
Любови Ереминой-Ношин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [24] с. : цв. ил.; 26 см.
- (Живая серия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Жизнь удивительна и весела, когда у тебя восемь ног, три сердца и
совсем нет костей! Можно целиком залезть в крошечную ракушку или стать
плоским, как камбала. Можно сколько угодно обливаться чернилами и по
несколько раз за день менять цвет. Да-да, все это и многое другое умеют
невероятные и очень умные существа под названием «осьминоги». Заходи
скорее к ним в гости – вы подружитесь! Тебе помогут веселые стихи Ксении
Валаханович и озорные рисунки Любови Ерёминой-Ношин. Для чтения
взрослыми детям.
.

М
В 15

Валаханович, Ксения Леонидовна. (1981- ).
Счастливая планета / К. Л. Валаханович ; художник С. Емельянова. - Москва :

ЭНАС-КНИГА, 2021. - [32] с. : цв. ил.; 26 см. - (Веселые книжки для малыша и
малышки) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Не нужно лететь в космос, чтобы очутиться на самой
замечательной планете во Вселенной! Ведь эта счастливая планета – наша
Земля! Здесь можно кружиться на карусели и надувать воздушные шары,
запускать китайские фонарики и купаться в речке, бегать босиком по траве и
собирать прямо в рот самые вкусные ягоды… Здесь мальчики – обнимальчики,
а девочки – расчудевочки! И от всего этого «сердце бьётся воробьём»!
Открывайте этот солнечный и яркий сборник стихов и отправляйтесь навстречу
приключениям вместе с поэтом Ксенией Валаханович и художницей Светланой
Емельяновой!
.
М
В 15

Валаханович, Ксения Леонидовна. (1981- ).
Я от мамы ни на шаг / К. Л. Валаханович ; художник Л. Еремина-Ношин. - Москва
: ЭНАС-КНИГА, 2021. - [32] с. : цв. ил.; 26 см. - (Веселые книжки для малыша и
малышки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Мама – это целый мир. Мир любви, тепла и заботы! Это самый
близкий человек и лучший в мире друг. С мамой можно отправиться в лес и
найти в траве живого ужика, испечь вкуснейший торт и устроить весёлую уборку,
вместе спастись от индейцев и отыскать волшебный клад – прямо в маминой
сумочке! А ещё она самая красивая и добрая на свете. Потому что моя! Нежные,
трогательные и веселые стихи о самых разных мамах сочинила Ксения
Валаханович, а чудесные картинки к ним нарисовала Любовь Ерёмина-Ношин.
.

М
В 16

Вальтер, Макс.
Рядом стройка : история в картинках / Макс Вальтер ; иллюстрации автора. Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - [14] с. : цв. ил.; 32 см. - (История в картинках)
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Книга рассказывает об одном дне из жизни тех, без кого не
обходится ни одна стройка: архитектора, инженера-геодезиста, прораба,
бригадира, водителя самосвала и нескольких строителей-разнорабочих.
.

М
Г 27

Гебель, Доро.
Однажды в городе / Доро Гебель, Петер Кнорр. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. [14] с. : цв. ил.; 32 см. - (История в картинках) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Утром у почтальона Йозефа сломалась служебная машина. Мартин
и Софи берут велосипеды и помогают отцу развозить почту. На улицах города
рабочий день в самом разгаре все люди заняты делом. Найди на страницах
книги представителей более 60 профессий!
.

М
Г 27

Гебель, Доро.
Строим новый дом! / Доро Гебель, Петер Кнорр. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020.
- [14] с. : цв. ил.; 32 см. - (История в картинках) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: «Строим новый дом!» – шестая книга популярной серии
виммельбухов «История в картинках» от немецких художников Доро Гёбель и
Петера Кнорра. Она рассказывает о том, как однажды в неприглядном районе
города на месте старого гаража и обветшалого здания супермаркета начинается

строительство нового жилого дома. Рабочие заливают фундамент, постепенно
возводят стены, монтируют леса, кладут крышу, проводят отделочные работы.
Процесс строительства и задействованная в нём техника запечатлены со всей
достоверностью.
.
М
Г 93

Гуишу, Рене. (1950- ).
Самый лучший папа / Рене Гуишу ; перевод с французского В. Серкен ;
иллюстрации Ж. Хоффман. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [28] с. : ил.; 28 см. (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Armand Vuet Changer De Papa / Gouichoux, Rene
10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Трогательная история о медвежонке, который обиделся на папу и
решил найти себе другую семью. Он попробовал жить с тиграми, гусями,
змеями, аистами и даже с китами. Однако нигде не чувствовал себя своим. И, в
конце концов, понял, что хочет… домой! Веселая и поучительная история учит
малышей бережно относиться к своей семье.
.

М
Д 36

Дёринг, Ханс-Гюнтер. (1962- ).
Мир животных : перевод с немецкого / Х.-Г. Дёринг ; иллюстрации автора. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [14] с. : ил.; 31 см. - (Веселый виммельбух) 2000
экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Сколько удивительных животных в этом мире! В лесу, на лугу, у
реки, в глубинах морей и океанов, в жарких тропических лесах и саваннах, среди
бескрайних льдов - везде кипит жизнь! Рассмотри внимательно красочные,
полные занятных деталей страницы этого виммельбуха. В нем спряталось
более 350 разных животных из всех уголков нашей планеты! Ханс-Гюнтер
Дёринг знаком нашим читателям как иллюстратор проекта "Давай
познакомимся", рассказывающего детям о животных Европы. Многие герои книг
этой познавательной серии появляются и на страницах виммельбуха. Книга
большого формата, напечатана на плотном картоне. Для чтения взрослыми
детям
.

М
Д 40

Джадж, Крис.
Жил-был Бинг-Бонг : книжка-картинка / Крис Джадж ; перевод с английского Г.
Филатовой ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - [32] с. : цв.
ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Высоко в горах посреди густого леса жил-был Бинг-Бонг - черное
лохматое чудище с горящими, как два фонарика, глазами. Больше всего на
свете он любил выращивать цветочки в своем саду, читать книги, печь торты и
пить с ними чай. Так бы и жил он себе тихо и мирно, но вдруг стал замечать, что
все вокруг ходят парами, собираются стаями, а он всё один да один. И тогда
Бинг-Бонг решил отправиться на поиски других чудищ, чтобы тоже обрести
родных и друзей. Но пускаясь в путь, он и представить себе не мог, что
путешествие его окажется таким долгим и трудным. Ведь чудища встречаются
на Земле очень редко и найти их - большая удача!
.

М
Д 63

Докерти, Хелен. (1972- ).
Если б мне читали книжки! / Хелен Докерти ; художник Томас Докерти ; перевод
с английского А. Бодровой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [32] с. : цв. ил.; 26
см. - (Вот так история!) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+

Аннотация: В лесу творятся странные дела: у всех малышей пропадают
любимые книжки! Эту загадку берётся разгадать отважный и сообразительный
кролик. Тёмной-претёмной ночью он устраивает засаду у книжной полки, чтобы
поймать таинственного воришку... Забавная и поучительная история в стихах
иллюстрирована яркими, озорными рисунками. Для чтения взрослыми детям.
.
М
Д 63

Докерти, Хелен. (1972- ).
Научись скорей читать / Хелен Докерти ; художник Томас Докерти ; перевод с
английского А. Бодровой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [31] с. : цв. ил.; 26 см. (Вот так история!) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Рыцарь из этой книжки вышел победителем из сражений с
грифоном, речным троллем и опасным драконом. Может быть, наш герой –
великан огромного роста? – Нет! Может быть, у него есть волшебный меч? –
Нет. Рыцарь Лео – мышонок, который больше всего на свете любит книжки и
совсем не любит сражаться и воевать. Как же ему удалось победить столько
чудовищ? А вот почитай и узнаешь... После этой веселой книжки в стихах с
забавными иллюстрациями ваш малыш наверняка захочет поскорее научиться
читать! Для чтения взрослыми детям
.

М
Д 63

Докерти, Хелен. (1972- ).
Я привез вам сто чудес / Хелен Докерти ; художник Томас Докерти ; перевод с
английского А. Бодровой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [32] с. : цв. ил.; 26 см. (Вот так история!) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды в сонный городок Скучаевск приехал цирковой фургон.
Его владелец, замечательный фокусник Зеброш устроил чудесное
представление. Жители городка такого никогда не видели. Жизнь в Скучаевске
перестала быть скучной. Все восхищены артистом, только один Козел ему не
рад. Он завидует Зеброшу и старается прогнать его из городка. Неужели чудес
больше не будет?. Эта забавная книжка в оригинале называется тоже забавно –
Abracazebra! Для чтения взрослыми детям.
.

М
Д 95

Дювуазен, Роже. (1900-1980).
Ослик Ослик / Роже Дювуазен ; перевод с английского П. Филатовой. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2020. - 45, [2] с. : цв. ил.; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды ослик Ослик увидел в ручье два отражения: свое
собственное и лошадки Пэт. У Пэт уши были маленькие и аккуратные, а у
Ослика большие и длинные, как лопухи. Ослик решил, что из-за этого у него
смешной и нелепый вид. Он загрустил, потерял покой и стал искать помощи у
друзей и соседей с фермы мистера Смита. Он было уже совсем отчаялся, но тут
мимо проходила маленькая девочка, которая легко разрешила все его
сомнения.
.

М
З-35

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).
Малыш Коала находит друзей / И. В. Зартайская ; худож. Г. Белоголовская. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [25] с. : цв. ил.; 26 см. - (Живая серия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В далёком эвкалиптовом лесу жил малыш Коала. Такой он был
маленький, такой хорошенький, но такой стеснительный! Однажды он
отправился в небольшое путешествие и познакомился с самыми разными
животными: утконосом, кенгуру, вомбатом... Отправляйся в путь вместе с

малышом Коалой и узнай много удивительного и интересного про экзотических
животных Австралии. Для чтения взрослыми детям.
.
М
К 17

Кали, Давид. (1972- ).
Во всем виноват кот : книжка-картинка / Давид Кали ; художник Магали Клавле ;
перевод с французского Д. С. Соколовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - [28]
с. : цв. ил.; 28 см. - Пер.изд.: C'est le chat / Cali, Davide 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды ненастной ночью случилось страшное: мышонок Жожо
был убит. По крайней мере, так показалось, его друзьям, потому что Жожо
лежал на полу и не двигался. Сначала все подозрения падают на кота. Но
сыщик Микки не торопится его обвинять. Он проводит тщательное
расследование, собирает улики и опрашивает свидетелей. И не зря, потому что,
как выяснилось, кот был тут ни при чём. А мышонок Жожо вовсе не умер –
просто крепко уснул! Эта юмористическая книжка-картинка преподносит
важный урок: прежде чем кого-то в чём-то обвинить, нужно как следует
разобраться, а не основываться на своих предубеждениях.
.

М
К 21

Карбонейл, Бенедикт. (1973- ).
Почитай мне книжку! / Бенедикт Карбонейл ; перевод с французского Н.
Ерофеевой ; художник Мишель Деруйе. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [26] с. :
цв. ил.; 28 см. - (Книжка-улыбка) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Как скучно жить, когда не умеешь читать! Ведь в книгах написано
столько интересного! И как не терпится узнать, чем закончилась сказка, начало
которой ты случайно подслушал! Один волк очень хотел, чтобы ему почитали
книжку или научили его читать. Но найти учителя в лесу, где все звери тебя
боятся, очень непросто… Забавную книжку о волке, который очень хотел читать
книги, создали известные в Европе писатель Бенедикт Карбонейл и художник
Мишель Деруйё, знакомый нашим маленьким читателям по книге "Страшный
милый волк". Для чтения взрослыми детям.
.

М
К 21

Карбонейл, Бенедикт. (1973- ).
Почитай мне книжку! / Бенедикт Карбонейл ; перевод с французского Н.
Ерофеевой ; художник Мишель Деруйе. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [26] с. :
цв. ил.; 28 см. - (Книжка-улыбка) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Как скучно жить, когда не умеешь читать! Ведь в книгах написано
столько интересного! И как не терпится узнать, чем закончилась сказка, начало
которой ты случайно подслушал! Один волк очень хотел, чтобы ему почитали
книжку или научили его читать. Но найти учителя в лесу, где все звери тебя
боятся, очень непросто… Забавную книжку о волке, который очень хотел читать
книги, создали известные в Европе писатель Бенедикт Карбонейл и художник
Мишель Деруйё, знакомый нашим маленьким читателям по книге "Страшный
милый волк". Для чтения взрослыми детям.
.

М
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Кейн, Шеридан.
Куда уложить зайчонка? : рассказ в картинках / Шеридан Кейн ; иллюстрации
Салли Перси ; перевод с английского Д. Соколовой. - Москва : Мелик-Пашаев,
2020. - 29, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Для самых маленьких : 2-4 года). - Пер.изд.:
Good night, little hare / Cain, Sheridan 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Вечером заботливая мама-зайчиха уложила своего зайчонка на

травку и присела рядом, чтобы охранять его сон. И все бы хорошо, вот только
пробегавший мимо крот строго сказал зайчихе, что укладывать малыша в
чистом поле небезопасно и посоветовал ей вырыть глубокую нору. Барсук, в
свою очередь, посоветовал устроить зайчонка в куче сухой листвы, а черный
дрозд – в гнезде на дереве. Мама-зайчиха сбилась с ног, пытаясь уложить
сыночка то там, то тут, и только мудрая сова дала ей по-настоящему дельный
совет: уложить его там, где маме-зайчихе самой сладко спалось в детстве…
Четкие, крупные иллюстрации, постраничное совпадение картинки и текста,
близкий малышам сюжет и понятный юмор – всё это делает книгу идеальной
для чтения детям самого младшего возраста.
.
М
К 49

Клинтинг, Ларс. (1948-2006).
Кастор и краски : познавательная сказка с картинками / Ларс Клинтинг ; перевод
со шведского Ксении Коваленко ; иллюстрации автора. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2019. - 35 с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Castor Malar / Klinting, Lars
5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Обаятельный бобер Кастор уже хорошо знаком многим читателям.
Он умеет столярничать, красить, выращивать фасоль, печь пироги, шить
фартуки, причем делает это так "заразительно", что непременно хочется все
повторить вслед за ним. В книге "Кастор и краски" Кастор вместе со своим
другом бобренком Фриппе красят деревянный шкафчик в разные цвета.
Сначала они покрывают бумагой пол и скамейку, на которой будут работать чтобы на испачкать их краской, надевают фартуки, чтобы не заляпаться самим,
покрывают деревянный шкафчик сперва грунтовкой, а потом уже наносят
нужную краску. Зеленой краски в хозяйстве не оказалось, но Кастор не
растерялся - он смешал желтую с синей и получил превосходный зеленый цвет!
А какие цвета можно получить еще, если смешать разные краски? В конце книги
есть специальная страничка "Математика цвета от Кастора", где показано из
каких цветов получить, например, оранжевый, фиолетовый, серый цвет и так
далее, а еще страничка полезных советов от Кастора по покраске. Книга
прекрасно подойдет для творческого досуга с детьми 3-6 лет. Бобра Кастора
знают и любят дети в двадцати пяти странах мира. Его создатель - легендарный
шведский детский писатель и иллюстратор Ларс Клинтинг, обладатель
множества международных наград.
.

М
К 49

Клинтинг, Ларс. (1948-2006).
Кастор печет пирог : познавательная сказка с картинками / Ларс Клинтинг ;
перевод со шведского Ксении Коваленко ; иллюстрации автора. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2020. - 35 с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Castor Bakar / Klinting, Lars
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Как-то раз бобёр Кастор уступил на время свою ремонтную
мастерскую бобрёнку Фриппе, чтобы тот не скучал без дела. Фриппе не
терпится поскорее что-нибудь починить, ведь Кастор его уже многому научил: и
шить, и красить, и столярничать. Благодаря богатой фантазии бобрёнка
ремонтные работы приносят самые неожиданные результаты: к примеру,
сломанный велосипед господина Бобриксона превращается в цирковой уницикл,
халат госпожи Хвостберг - в элегантный шарфик, а гладильная доска господина
Бульквиста - в роликовую доску. "Вообще-то получилось не совсем то, что вы
хотели, - говорит Фриппе. - Но может, на что другое сгодится?" Впрочем, никто
из клиентов не уходит от Фриппе в плохом настроении, а это - самое главное.
Ведь если работаешь с душой, то и результат всем понравится. Обаятельный
бобёр Кастор и его юный друг Фриппе уже хорошо знакомы многим читателям.
Они умеют печь пироги, выращивать фасоль, столярничать и красить, причем
делают это так "заразительно", что непременно хочется всё повторить вслед за
ними.
.

М
К 49

Клинтинг, Ларс. (1948-2006).
Огород Кастора : познавательная сказка с картинками / Ларс Клинтинг ; перевод
со шведского Ксении Коваленко ; иллюстрации автора. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2020. - 35 с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Castor Odlar / Klinting, Lars
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Обаятельный бобер Кастор уже хорошо знаком многим читателям.
Он умеет выращивать фасоль, печь пироги, шить, столярничать и красить,
причем делает это так "заразительно", что непременно хочется всё повторить
вслед за ним. В книге ОГОРОД КАСТОРА Кастор вместе со своим помощником
бобренком Фриппе выращивают на подоконнике фасоль. Они берут несколько
белых фасолин из обычной магазинной упаковки, замачивают их на ночь,
сажают в горшок с землей, регулярно поливают - и вот уже через неделю с
небольшим появляются первые ростки! Каждый этап процесса подробно
проиллюстрирован и описан, так что если в точности следовать советам
Кастора, можно и самим без труда вырастить на домашнем подоконнике
замечательную фасоль, чтобы в один прекрасный день приготовить ее на обед.
.

М
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Клинтинг, Ларс. (1948-2006).
У Кастора в мастерской : познавательная сказка с картинками / Ларс Клинтинг ;
перевод со шведского Ксении Коваленко ; иллюстрации автора. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2019. - 35 с. : ил.; 22 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Обаятельный бобер Кастор уже хорошо знаком многим читателям.
Он умеет столярничать, красить, выращивать фасоль, печь пироги, шить
фартуки, причем делает это так "заразительно", что непременно хочется всё
повторить вслед за ним. В книге "У Кастора в мастерской" неутомимый Кастор
самостоятельно изготавливает деревянный ящичек для инструментов. Он берет
чертеж, расчерчивает дощечки при помощи складного метра и угольника,
выпиливает детали пилой и лобзиком, сверлит в нужных местах отверстия,
ошкуривает напильником и наждачной бумагой заготовки и наконец соединяет
все части шурупами и гвоздями. Готово! Каждый шаг создания деревянного
ящичка подробно проиллюстрирован и описан, а кроме того в деталях
прорисованы и перечислены все инструменты, которые понадобятся для
работы, среди которых ножовка, лобзик, коловорот, киянка, ручная дрель,
клещи, молоток, отвертка и другие. Чем не первая энциклопедия инструментов
для мальчишек? А в конце книги - точный чертеж ящичка со всеми размерами,
чтобы папы после прочтения книжки тут же могли приняться за дело вместе с
сыновьями - не откладывая дело в долгий ящик! Бобра Кастора знают и любят
дети в двадцати пяти странах мира. Его создатель - легендарный шведский
детский писатель и иллюстратор Ларс Клинтинг, обладатель множества
международных наград
.

М
К 88

Куглер, Кристина.
Переполох на ферме / Кристина Куглер ; иллюстрации автора. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2021. - [14] с. : цв. ил.; 31 см. - (Веселый виммельбух) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Летом на ферме всегда шумно и весело, потому что здесь так
много гостей! Все с удовольствием купаются в озере, гуляют по саду и катаются
на лошадях. Сегодня на ферму приехали брат и сестра Лиза и Марк. Им очень
нравится помогать взрослым по хозяйству, наблюдать за их работой, ходить за
покупками в деревенский магазин… Дети взяли с собой любимую серую
кошечку. Но где же она прячется? Скорее помоги ее найти! А заодно рассмотри
внимательно, сколько всего интересного происходит на ферме. Книга
большого формата, напечатана на плотном картоне. Для чтения взрослыми
детям.
.

М
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Кулот, Даниела. (1966- ).
Осторожно, Медведь! : две сказки о Мышонке и его друзьях / Даниэла Кулот ;
перевод с немецкого М. И. Виноградовой ; иллюстрации автора. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2021. - 45, [2] с. : цв. ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу вошли две короткие сказки, созданные немецкой
художницей Даниэлой Кулот: «Как Мышонок ушёл из дома» и «Осторожно,
Медведь!» В главных героях маленькие читатели, а вернее, слушатели, легко
узнают самих себя, и поэтому будут искренне сопереживать приключениям
персонажей и от души порадуются неожиданным, но счастливым финалам.
.

М
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Макги, Марни.
Не мешайте медведю спать! / Марни Макги ; художник Шон Джулиан ; перевод с
английского М. Суворовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - [32] с. : цв. ил.; 28
см. - Пер.изд.: Bear Can't Sleep! / McGee, Marni 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Поздней осенью в Большом Лесу случился страшный переполох:
дядюшка Медведь никак не мог залечь в зимнюю спячку - он ворочался с боку
на бок в своей берлоге, кряхтел, ворчал и пугал остальных зверей своим
грозным рёвом. Никто не решался подойти к нему и узнать, отчего же ему не
спится. И только отважный зайчонок Рыжик решил во чтобы то ни стало
разобраться и помочь Медведю. Серия "Для самых маленьких" рассчитана на
детей в возрасте от 2 до 5 лет. В ней собраны лучшие книжки-картинки
современных иностранных авторов и художников. Каждую такую книжку
отличает интересный, юмористический сюжет, понятный детям самого
младшего возраста, и яркие, динамичные иллюстрации на каждом развороте.
Именно такие книги выручают родителей, когда те задаются неизбежным
вопросом "Что бы еще почитать?", когда вся малышовая детская классика
читана-перечитана и засмотрена до дыр.
.

М
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Мароль, Шанталь де. (1939- ).
Барбос, Матильда и лиса : книжка-картинка / Шанталь де Мароль ; художник
Аксель Шеффлер ; перевод с немецкого М. И. Виноградовой. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2021. - 20, [9] с. : цв. ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Жили-были на ферме пёс Барбос и кошка Матильда. Пёс мечтал об
уютной тёплой конуре, где можно полежать и поглодать косточку. А кошка – о
маленькой кошачьей дверце, чтобы ходить по своим важным делам, когда ей
вздумается. Хозяин пообещал, что исполнит их мечты, если они помогут ему
избавиться от лисы, повадившейся по ночам воровать кур.
.

М
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Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).
Большой карман / С. Маршак ; рисунки А. М. Елисеева, М. А. Скобелева. Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 19 с. : цв. ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Классик детской литературы Самуил Маршак написал весёлую и
занимательную историю в стихах про запасливого мальчугана Ваню, который
складывал в карман всё на свете - от гвоздей и гаек до блинов и барабана. А
художники Михаил Скобелев и Анатолий Елисеев нарисовали выразительные
иллюстрации со смешными подробностями.
.

М
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Мишкотт, Эстер. (1969- ).
Как подружиться с драконом / Эстер Мишкотт ; перевод с нидерландского
Галины Эрли ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [79] с. : цв. ил.;
27 см. - (Вот так история!) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды в лесу объявился настоящий дракон – огромный,
прожорливый и огнеопасный! Поначалу у лесных зверей с ним было много
хлопот. Но чем больше они узнавали своего нового друга, тем больше его
любили... В книгу вошли три истории о дружбе лесных зверюшек с громадным,
но как выяснилось, очень милым драконом.
.

М
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Мэле, Ларс. (1971- ).
Друзья-динозаврики. Заплыв : книжка-картинка / Ларс Мэле ; перевод с
норвежского А. Наумовой ; художник Ларс Рудебьер. - Москва : Мелик-Пашаев,
2021. - 40, [7] с. : цв. ил.; 27 см. - (Друзья-динозаврики) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Каждая книга серии «Друзья-динозаврики» рассказывает об одном
дне из жизни тираннозаврика Расмуса Рекса и его лучшего друга Трима
Троодона. Во второй книге действие происходит на пляже Маленького озера,
куда по случаю солнечной погоды пришла позагорать вся семья Рексов. Трим
зовет Расмуса купаться, но тому больше нравится лежать на теплом песочке.
Тут появляется старший братец Расмуса Робин и, как обычно, начинает
задираться и дразниться. А потом предлагает Расмусу и Триму устроить заплыв
до острова и обратно. Вся эта затея не сулит Расмусу ничего хорошего: сказать
по правде, плавает он неважно, да еще эти слухи о морском чудовище, которое
якобы видели в озере. Скрепя сердце он принимает вызов, только чтобы
доказать противному братцу, что никакой он не трус. Никто не сомневается, что
победит Робин - он всегда выигрывает. Однако совершенно неожиданно у
Расмуса находится защитник, и Робин получает хороший урок.
.

М
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Мэле, Ларс. (1971- ).
Друзья-динозаврики. Поход : книжка-картинка / Ларс Мэле ; перевод с
норвежского А. Наумовой ; художник Ларс Рудебьер. - Москва : Мелик-Пашаев,
2021. - 28, [19] с. : цв. ил.; 27 см. - (Друзья-динозаврики) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Каждая книга серии «Друзья-динозаврики» рассказывает об одном
дне из жизни тираннозаврика Расмуса Рекса и его лучшего друга Трима
Троодона. В третьей книге Трим зовет Расмуса разведать, что лежит к северу от
Динозаврии, за Скалистыми горами. Трусишка Расмус опасается, что за горами
живут крокодилокомары и прочие монстрозавры, и не хочет уходить из дома без
спросу. Но настоящий искатель приключений Трим убеждает его, что за горами
есть только хорошие, добрые динозавры. И что они с Расмусом быстро добегут
до края карты, заглянут за Скалистые горы и тут же вернуться. Никто даже не
узнает. Но быстро не получается.
.
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Мэле, Ларс. (1971- ).
Друзья-динозаврики. Яйцо : книжка-картинка / Ларс Мэле ; перевод с
норвежского А. Наумовой ; художник Ларс Рудебьер. - Москва : Мелик-Пашаев,
2021. - 42, [5] с. : цв. ил.; 27 см. - (Друзья-динозаврики) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Каждая книга серии «Друзья-динозаврики» рассказывает об одном
дне из жизни тираннозаврика Расмуса Рекса и его лучшего друга Трима
Троодона. В первой книге друзья идут через густой и опасный болотный лес,
чтобы не пропустить радостное событие: у мамы Трима вот-вот проклюнется
яйцо. Родители строго-настрого запрещают им ходить через лес, тем более

недавно там объявилось какое-то громадное чудовище. Трусоватый и
послушный Расмус предлагает идти в обход, но бесстрашный искатель
приключений Трим тащит его короткой дорогой через трясину. На каждом шагу
друзей подстерегает опасность, и душа у Расмуса поминутно уходит в пятки от
страха. Правда, всякий раз тревога оказывается ложной: в лесу они натыкаются
на своих друзей, каждый из которых занят каким-то очень важным делом. А
потом они встречают строгую маму Расмуса — сейчас им влетит за то, что они
нарушили запрет! Однако мама Рекс, узнав, что у Трима должен появиться
братишка, смягчается и провожает их до пещеры Трима. А там всех их ждет
сюрприз.
.
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Мэрц, Ленэ.
Кто поедет в Шангрилу? / Ленэ Мэрц ; перевод с немецкого А. Бодровой ;
художник Б. Шольц. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [25] с. : цв. ил.; 26 см. (Досуг малыша) 6000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Мчит кораблик по волне к удивительной стране… Его ждут
увлекательные приключения и… необычные пассажиры. Много пассажиров! На
борт поднимаются грозные гепарды, весёлые обезьяны и даже гигантские змеи.
Каждый мечтает отправиться в волшебную страну Шангрилу! Помоги капитану,
найди и посчитай всех животных. Но будь внимателен, кто-то мог пробраться и
без билета… Веселая книжка с озорными стихами и яркими картинками
помогает развивать память и внимание малышей.
.
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Мюле, Йорг. (1973- ).
Два мне, один тебе : перевод с немецкого / Йорг Мюле ; иллюстрации автора. Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 28, [3] с. : цв. ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды Медведь нашел в лесу три аппетитных грибочка и принес
их домой. Дома его сосед и приятель Хорёк эти грибочки как следует помыл и
пожарил в масле на большой сковороде, не забыв приправить солью, перцем и
свежей петрушкой. Медведь же тем временем накрыл на стол. И вот наконец
друзья уселись обедать. Но тут встал вопрос: как поделить грибы по-честному?
Ведь три на два не делится. Каждый настаивает на том, что лишний грибочек
должен достаться именно ему и приводит убедительные объяснения, которые
тут же оспариваются соперником. Друзья чуть было не поссорились, но, к
счастью, положение вовремя спас откуда ни возьмись появившийся рыжий Лис.
.
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Нурдквист, Свен. (1946- ).
Петсон идет в поход / Свен Нурдквист ; перевод со шведского Александры
Поливановой ; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus,
2021. - 24 с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pettson taltar / Nordqvist, Sven 7000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Чего только нет у Петсона на чердаке! Неудивительно, что Финдус
нашел там палатку. Сами понимаете, где палатка - там и дальние странствия.
Недолго думая, друзья пускаются в путь. Книги про старика Петсона и его
друга кота Финдуса переведены на многие языки и удостоены огромного
количества литературных премий. Благодаря ярким персонажам,
увлекательному сюжету и великолепным иллюстрациям они признаны
классикой современной детской литературы.
.
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Пит, Билл. (1915-2002).
Большой Эдвин / Билл Пит ; перевод с английского Ю. Фокиной ; иллюстрации
автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 47, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - Пер.изд.:

Huge Harold / Peet, William 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Эдвин родился славным пушистым комочком и ничем не отличался
от других крольчат. Но счастливое детство закончилось, когда Эдвин начал
расти не по дням, а по часам. Родная норка стала ему мала, и родители,
обливаясь слезами, проводили любимого сыночка в густой лес, где только и мог
спрятаться такой великан. Но и там не нашел Эдвин убежища, еле ноги унес от
сов, лисиц да хорьков. И для фермеров оказался он желанной добычей, гоняли
они кролика по полям до самой зимы. Но, как известно, мир не без добрых
людей. Один фермер, к которому бедняга Эдвин забрался в амбар погреться,
приютил огромного кролика. А весной придумал ему такое занятие, что Эдвин
на всю округу прославился. Эту сказку сочинил и нарисовал Билл Пит
(1915–2002) - знаменитый американский художник, сценарист и писатель, книги
которого вот уже более полувека издаются на разных языках мира. До того как
стать писателем, Билл Пит много лет работал художником-мультипликатором
на студии Уолта Диснея и участвовал в создании легендарных полнометражных
мультфильмов, таких, как «Белоснежка и семь гномов», «Алиса в Стране
чудес», «Питер Пэн», и многих других.
.
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Пит, Билл. (1915-2002).
Двухголовый великан : сказка / Билл Пит ; перевод с английского Н. В.
Смирновой ; литературная обработка М. Ю. Мелик-Пашаевой ; иллюстрации
автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 29, [3] с. : цв. ил.; 28 см. - (Мировой
бестселлер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Две головы великана очень разные, и им сложно договориться. Ник
хочет тихо-мирно выращивать репу и никого не трогать, а Роки хочет наводить
ужас на людей и ломать все вокруг. После того как Роки разрушил замок короля,
великану пришлось взяться за его починку. Оказалось, что строить замки по
душе и Нику, и Роки, а две головы способны постичь все тонкости этого ремесла
гораздо лучше, чем одна! Эту сказку сочинил и нарисовал Билл Пит (1915–2002)
— знаменитый американский художник, сценарист и писатель, книги которого
вот уже более полувека издаются на разных языках мира. До того как стать
писателем, Билл Пит много лет работал художником-мультипликатором на
студии Уолта Диснея и участвовал в создании легендарных полнометражных
мультфильмов, таких, как «Белоснежка и семь гномов», «Алиса в Стране
чудес», «Питер Пэн», и многих других.
.
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Пит, Билл. (1915-2002).
Дерзкий план Задиры : сказка / Б. Пит ; перевод с английского Р. Липшиц ;
иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 42, [6] с. : ил.; 28 см. (Мировой бестселлер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Надвигалась Суровая Бойня — так лесные жители окрестили охоту.
В овраге у Корявой Сосны собрался Совет Зверей. Все надеялись, что найдется
умник, который предложит гениальный план спасения. Но этого не случилось, и
звери решили, что каждый будет уносить ноги от пули охотника в одиночку, как
сумеет. И для кого-то из них следующий день вполне мог оказаться последним,
если бы не один маленький комарик, которого поначалу и слушать никто не
хотел… Сказка о том, как ум и находчивость одерживает победу над грубой
силой. Эту сказку сочинил и нарисовал Билл Пит (1915–2002) — знаменитый
американский художник, сценарист и писатель, книги которого вот уже более
полувека издаются на разных языках мира. До того как стать писателем, Билл
Пит много лет работал художником-мультипликатором на студии Уолта Диснея
и участвовал в создании легендарных полнометражных мультфильмов, таких,
как «Белоснежка и семь гномов», «Алиса в Стране чудес», «Питер Пэн», и
многих других. Когда в руках заряженное ружье, становится совсем не до
шуток. Билл Пит ясно дает понять, что он против любых игр с оружием, будь то

охота или война. В посвящении к книге он говорит: «Моим маленьким друзьям,
обожающим играть в войнушку. Надеюсь, что, повзрослев, вы разлюбите это
занятие. Потому что настоящее оружие с всамделишными пулями и убивает
по-настоящему».
.
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Пит, Билл. (1915-2002).
Лев по имени Илай : сказка / Б. Пит ; перевод с английского Н. Смирновой ;
иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - [40] с. : ил.; 28 см. (Мировой бестселлер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В далекой стране Нгумбазании жил лев по имени Илай. Долгое
время он был грозой саванны и лучший кусок всегда доставался ему. Но годы
взяли свое, лев состарился и теперь мог довольствоваться лишь объедками в
компании стервятников. Суетливые неряшливые падальщики ужасно
раздражали Илая. Он и представить себе не мог, что однажды назовет их
своими друзьями. Сказка о том, что жизнь перестает быть тоскливой и одинокой,
если рядом друзья, готовые помочь в трудную минуту. Эту сказку сочинил и
нарисовал Билл Пит (1915–2002) — знаменитый американский художник,
сценарист и писатель, книги которого вот уже более полувека издаются на
разных языках мира. До того как стать писателем, Билл Пит много лет работал
художником-мультипликатором на студии Уолта Диснея и участвовал в
создании легендарных полнометражных мультфильмов, таких, как «Белоснежка
и семь гномов», «Алиса в Стране чудес», «Питер Пэн», и многих других.
.
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Пит, Билл. (1915-2002).
Необычное яйцо : сказка / Б. Пит ; перевод с английского Н. Смирновой ;
иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 26, [22] с. : ил.; 28 см. (Мировой бестселлер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Голубка Мирта находит в пещере необычное яйцо и решает его
высидеть. К ужасу всего птичьего сообщества, из яйца вылупляется грифончик
— наполовину орел, наполовину лев. Старая сова считает, что надо поскорее
избавиться от этого уродца, иначе им всем несдобровать. Но Мирта грудью
встает на защиту малыша и с радостью берется за его воспитание. Спустя год
возмужавший грифон спасает птиц от хищных волков и лисиц. Сказка о том, что
новое и необычное вовсе не означает плохое. И не стоит смеяться над тем, кто
отличается от остальных. Эту сказку сочинил и нарисовал Билл Пит (1915–2002)
— знаменитый американский художник, сценарист и писатель, книги которого
вот уже более полувека издаются на разных языках мира. До того как стать
писателем, Билл Пит много лет работал художником-мультипликатором на
студии Уолта Диснея и участвовал в создании легендарных полнометражных
мультфильмов, таких, как «Белоснежка и семь гномов», «Алиса в Стране
чудес», «Питер Пэн», и многих других
.
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Пит, Билл. (1915-2002).
Петушок Дадли / Билл Пит ; перевод с английского Н. Смирновой ; иллюстрации
автора ; литературная обработка М. Мелик-Пашаевой. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2021. - 46, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - Пер.изд.: Cock-a-Doodle Dudley
/ Peet, William 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Каждое утро петух Дадли первым приветствовал солнце. В ответ
солнце одаривало его широкой улыбкой - Дадли был его любимым кукарекой.
Впрочем, на скотном дворе петух тоже был любимчиком. Животные искренне
верили, что именно Дадли заставляет солнце вставать по утрам. Сам Дадли так
не думал и, чтобы исправить это недоразумение, решил рассказать товарищам,
что он самый обыкновенный петух и что его пение не будит солнце - оно

всходит само по себе. Но злой, завистливый гусь Гюнтер подслушал его мысли
и объявил Дадли мошенником. Обитатели скотного двора не поверили толстяку
Гюнтеру. И оказались правы. Однажды Дадли не смог прокукарекать рассвет, и
солнце не взошло. Эту сказку сочинил и нарисовал Билл Пит (1915–2002) знаменитый американский художник, сценарист и писатель, книги которого вот
уже более полувека издаются на разных языках мира. До того как стать
писателем, Билл Пит много лет работал художником-мультипликатором на
студии Уолта Диснея и участвовал в создании легендарных полнометражных
мультфильмов, таких, как «Белоснежка и семь гномов», «Алиса в Стране
чудес», «Питер Пэн», и многих других.
.
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Пшеничная М.
В дорогу! / М. Пшеничная ; художник Владимир Юденков. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2021. - [14] с. : цв. ил.; 31 см. - (Веселый виммельбух) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Паша живёт в большом и шумном городе. Сегодня у него
особенный день – он отправляется в дорогу! Вместе с мамой и папой он едет в
гости к бабушке и дедушке в деревню. Путь их ждёт долгий – они поедут на
такси, потом на поезде и даже на катере. Сколько всего интересного увидит
Паша по дороге! Он будет внимательно всё рассматривать, чтобы потом
рассказать любимым бабушке и дедушке. Рассматривай вместе с ним! Книга
большого формата, напечатана на плотном картоне. Для чтения взрослыми
детям.
.
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Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Бобры и другие речные жители : познавательные истории / Ф. Райхенштеттер ;
перевод с немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Дёринг. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2021. - 31 см : ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о жизни речных
жителей. Зачем бобры валят деревья? Любит ли саламандра огонь? Чем занят
сом по ночам? Как паук-серебрянка строит воздушный купол под водой? И
бывают ли у зимородка зимой птенцы? На такие и множество других вопросов
маленького почемучки ответит эта книга. Она будет также полезной для
младшеклассников как дополнительное чтение по предмету «Окружающий
мир». Для чтения взрослыми детям.
.
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Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Божья коровка и другие обитатели луга : познавательные истории / Ф.
Райхенштеттер ; перевод с немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Дёринг. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 31 см : ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 9000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о жителях лугов.
Сколько пятнышек на спине у божьей коровки? Где у светлячков фонарики? Как
кроты роют норы? Как плетёт паутину паук? Почему улитка не высыхает в жару?
На такие и множество других вопросов маленького почемучки ответит эта книга.
Она будет также полезной для младшеклассников как дополнительное чтение
по предмету "Окружающий мир". Для чтения взрослыми детям.
.
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Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Где живет муравьишка : познавательные истории / Фридерун Райхенштеттер ;
перевод с немецкого Г. Эрли ; художник Ханс-Гюнтер Деринг. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 31 с. : цв. ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)

Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о жизни муравьёв.
Как устроен муравейник? Почему муравьи доят тлю? Чем они заняты зимой?
Кто у них друзья и кто враги? На такие и множество других вопросов маленького
почемучки ответит эта книга. Она будет также полезной для младшеклассников
как дополнительное чтение по предмету «Окружающий мир». .Для чтения
взрослыми детям.
.
М
Р 18

Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Дельфинчик и его морские соседи. Познавательные истории / Фридерун
Райхенштеттер ; перевод с немецкого Г. Эрли ; художник Х. -Г. Деринг. - Москва
: ЭНАС-КНИГА, 2020. - 31 с. : цв. ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о жителях морей и
океанов. Чем млекопитающие отличаются от рыб? Что у кита на обед? Где
живут гигантские кальмары? Какие хищники в море самые опасные? На такие и
множество других вопросов маленького почемучки ответит эта книга. Она будет
также полезной для младшеклассников как дополнительное чтение по предмету
«Окружающий мир». Для чтения взрослыми детям
.

М
Р 18

Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Животные-строители : познавательные истории / Ф. Райхенштеттер ; перевод с
немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Дёринг. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 31 с.
: ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о
животных-строителях. Кто живёт в трубке из паутины? Что находится в норе у
барсука? Чей домик висит на ветке? Из какого материала осы строят гнёзда? На
такие и множество других вопросов маленького почемучки ответит эта книга.
Она будет также полезной для младшеклассников как дополнительное чтение
по предмету «Окружающий мир».
.

М
Р 18

Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Как живет белочка : познавательные истории / Ф. Райхенштеттер ; перевод с
немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Дёринг. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 31 с.
: ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о жизни лесных
белочек. Как называется белкино гнездо? Чем белка занята долгой зимой? Как
она готовит припасы? Как воспитывает бельчат? С кем дружит, кого опасается?
На такие и множество других вопросов маленького почемучки ответит эта книга.
Она будет также полезной для младшеклассников как дополнительное чтение
по предмету "Окружающий мир". Для чтения взрослыми детям
.

М
Р 18

Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Как живет пчелка. Познавательные истории / Фридерун Райхенштеттер ;
перевод с немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Деринг. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2020. - 30, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о пчёлах. Как
зимуют пчёлы? Как устроен их дом? Как пчёлы говорят друг с другом? Как
добывают мёд? На такие и множество других вопросов маленького почемучки
ответит эта книга. Она будет также полезной для младшеклассников как

дополнительное чтение по предмету «Окружающий мир».
.
М
Р 18

Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Как живут ежики : познавательные истории / Ф. Райхенштеттер ; перевод с
немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Дёринг. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - 31 с.
: ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о жизни ежей. Чем
любят лакомиться ёжики? Где они зимуют? И в каких случаях им нужна помощь
человека? На такие и множество других вопросов маленького почемучки ответит
эта книга. Она будет также полезной для младшеклассников как
дополнительное чтение по предмету "Окружающий мир".
.

М
Р 18

Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Как живут кролики и зайцы : познавательные истории / Ф. Райхенштеттер ;
перевод с немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Дёринг. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2020. - 31 с. : ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о том, как живут
зайцы и кролики. Этих животных часто путают, а между тем они очень разные!
Кто из них живёт в норе, а кто в густых зарослях? Чьи детёныши рождаются
беспомощными, а чьи самостоятельными? Что такое кроличий клан? На такие и
множество других вопросов маленького почемучки ответит эта книга. Она будет
также полезной для младшеклассников как дополнительное чтение по предмету
«Окружающий мир». Для чтения взрослыми детям
.

М
Р 18

Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Кроты и другие подземные жители : познавательные истории / Ф.
Райхенштеттер ; перевод с немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Дёринг. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2020. - 31 с. : ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о жизни
подземных жителей. Что общего у крота и медведки, у лисы и барсука? Где
живут шмели? Чем хомяк заполняет свою кладовую? На такие и множество
других вопросов маленького почемучки ответит эта книга. Она будет также
полезной для младшеклассников как дополнительное чтение по предмету
"Окружающий мир". Для чтения взрослыми детям.
.

М
Р 18

Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Кто такая орешниковая соня : познавательные истории / Ф. Райхенштеттер ;
перевод с немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Дёринг. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2021. - 31 с. : ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о маленькой
орешниковой соне, которая живет в густых зелёных зарослях. Как она строит
себе гнездо? Чем питается? Чем отличается от мышей? Почему орешниковая
соня так долго спит? На такие и множество других вопросов маленького
почемучки ответит эта книга. Она будет также полезной для младшеклассников
как дополнительное чтение по предмету «Окружающий мир». Для чтения
взрослыми детям.
.

М
Р 18

Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Куда летит летучая мышь : познавательные истории / Ф. Райхенштеттер ;
перевод с немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Дёринг. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2019. - 31 с. : ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 6000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о летучих мышах.
Где зимуют летучие мыши? Как устроены их крылья? Чем они питаются? Как
охотятся? Как они «видят» в темноте? На такие и множество других вопросов
маленького почемучки ответит эта книга. Она будет также полезной для
младшеклассников как дополнительное чтение по предмету «Окружающий
мир». Для чтения взрослыми детям.
.

М
Р 18

Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Лягушонок и его соседи : познавательные истории / Ф. Райхенштеттер ; перевод
с немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Дёринг. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 31
с. : ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 6000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории об удивительных
животных, которые появляются на свет из икринки или личинки. В книге
найдутся ответы на множество вопросов маленького почемучки. Какие
насекомые, рыбы, беспозвоночные и ракообразные несколько раз в жизни
меняются до неузнаваемости? Зачем жуку-оленю огромные рога? Для чего
червяк-плодожорка отправляется в путешествие? Какая рыба умеет ползать по
земле? Как морская звезда ест моллюсков?
.

М
Р 18

Райхенштеттер, Фридерун. (1940- ).
Совы и другие ночные животные : познавательные истории / Ф. Райхенштеттер ;
перевод с немецкого Г. Эрли ; художник Х.-Г. Дёринг. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2020. - 31 с. : ил.; 28 см. - (Давай познакомимся) 6000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Перед вами красочные познавательные истории о животных,
ведущих ночной образ жизни. Они очень разные. Их объединяет только одно:
днем они спят, а ночью охотятся. Чем отличаются жабы от лягушек? А дикий кот
от домашнего? Что общего между домашней свиньей и диким кабаном? И
почему ночную бабочку называют «мёртвой головой»? На такие и множество
других вопросов маленького почемучки ответит эта книга. Она будет также
полезной для младшеклассников как дополнительное чтение по предмету
«Окружающий мир». Для чтения взрослыми детям.
.

М
Р 41

Репетур, Лена.
Одиссей ищет друга / Лена Репетур ; рисунки автора. - Москва : Детская
литература, 2021. - 28, [3] с. : ил.; 23 см. - (Пятая краска) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Увлекательная история об одном славном, умном и храбром псе,
ищущем друга.
.

М
Р 41

Репетур, Лена.
Одиссей ищет папу / Лена Репетур ; рисунки автора. - Москва : Детская
литература, 2020. - 29, [2] с. : ил.; 23 см. - (Пятая краска) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Пёс по кличке Одиссей живёт дома с мальчиком и его мамой. Но
мальчику скучно, когда мама работает, и Одиссей пускается на поиски папы для

мальчика. А где его искать? Правильно, там, где папы водятся. Вторая книжка
про уже полюбившегося Одиссея и его новые приключения.
.
М
Р 58

Робберехт, Тьерри. (1960- ).
Верните меня в книжку : сказка / Т. Робберехт ; перевод с французского Г. Эрли
; художник Г. Мабир. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 24 с. : ил.; 26 см. - (Вот так
история) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В комнате у маленькой Лизы – переполох. Кот сбросил на пол
книжку, и оттуда выпал… волк. Он рад бы вернуться домой, но все время
попадает или не в ту книжку, или не на ту страницу… Забавную историю про
потерявшегося сказочного волка придумали французский писатель Тьерри
Робберехт и художник Грегуар Мабир, знакомый нашим читателям по книжке
«Как мыши в поход ходили»
.

М
Р 71

Ронкалья, Сильвия.
Крокодильник : книжка-картинка / Сильвия Ронкалья ; художник Франческо
Фаньяни ; перевод с итальянского К. М. Тименчик. - Москва : Мелик-Пашаев,
2021. - [28] с. : цв. ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды маленький крокодильчик случайно проглотил будильник,
который выпал из рук охотника на крокодилов. С тех пор ровно в пять утра в
джунглях – дзи-и-инь! – раздавался звон будильника, и это не нравилось
решительно никому.
.

М
С 51

Смолман, Стив. (1959- ).
Волки в гостях у овечки : рассказ в картинках / Смолман Смолман ; перевод с
английского Г. Филатовой ; иллюстрации Жоэль Дрейдеми. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2020. - 21, [8] с. : цв. ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Волк и овечка были друзьями и даже жили под одной крышей. Но
обитатели леса в эту дружбу не верили. Они считали, что у волка к овце может
быть только один интерес и рано или поздно он ее съест. Как-то раз овечка
пригласила гостей, но ее друзья кролики, испугавшись волка, не пришли к ним
пить чай с морковными кексиками. Тогда волк позвал своих друзей. Волки Клык,
Клок и Коготь не заставили себя долго ждать и тотчас примчались. Правда,
они-то рассчитывали полакомиться рагу из ягнятины, а им подали овощной суп,
потом угостили доброй сказкой, а потом разрешили поспать на диване до
самого утра. И самое удивительное, что волкам все это пришлось по вкусу. Но
когда зубастая троица опять явилась в гости к волку и овечке, лесные звери
решили, что овечку пора спасать. Под покровом ночи они ворвались в дом, но
увидели, что овечке ничто не угрожает.
.

М
С 51

Смолман, Стив. (1959- ).
История про овечку, которая пришла на обед к волку : рассказ в картинках / Стив
Смолман ; перевод с английского М. Людковской ; иллюстрации Жоэль
Дрейдеми. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 26, [5] с. : цв. ил.; 21 см. - Пер.изд.:
The lamb who came for dinner / Smallman, Steve 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Однажды в дом голодного-преголодного волка постучалась
маленькая овечка. Волк не поверил своей удаче - он так давно мечтал отведать
мясного рагу, и вот, наконец, "рагу" само пожаловало к нему прямо в лапы! Но
овечка так дрожала, что волку пришлось сперва ее отогреть (он терпеть не мог

замороженные продукты). Потом овечка вовсе не хотела, чтобы волк съел ее на
обед, - она хотела с ним подружиться... Трогательная история о зарождении
дружбы и любви, написанная британцем Стивом Смолманом и
проиллюстрированная молодой французской художницей Жоэль Дрейдеми
.
М
С 79

Степанова, Елена.
Лохматое счастье / Елена Степанова ; иллюстрации Любови Ереминой-Ношин. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [24] с. : цв. ил.; 26 см. - (Веселые книжки для
малыша и малышки) 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Многие дети мечтают о самом настоящем лохматом счастье,
которое умеет гавкать или мяукать, вилять хвостом, будить поутру и, конечно,
шалить. О котёнке или щеночке! Специально для таких детей Елена Степанова
и сочинила целую книжку, полную мурлыканья, гавканья, проказ и смешных
историй. А нарисовала четвероногих героев и их друзей замечательная
художница Любовь Ерёмина-Ношин. Для чтения взрослыми детям.
.

М
С 82

Стоуэр, Адам.
Как Флип затопил весь мир / Адам Стоуэр ; перевод с английского А. С. Христич
; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 33, [6] с. : цв. ил.; 28 см.
- Пер.изд.: The Day Fin Flooded The World / Stower, Adam 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Флип был очень рассеянным мальчиком. Он вечно забывал что-то
по мелочам: например, расчесать волосы или заправить кровать. А однажды
вечером он забыл сделать кое-что действительно важное: выключить кран в
ванной и вынуть пробку из раковины. И вот, пока Флип спал, вода заполнила
сначала ванную комнату, потом весь дом, и в конце концов вся улица и весь
город скрылись под водой. Флип устроил всемирный потоп! Но что же было
дальше?
.

М
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Стэр, Фредерик. (1956- ).
Скорая помощь доктора Мышкина : книжка-картинка / Фредерик Стэр ; перевод с
французского К. Петровой ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев,
2019. - 25, [4] с. : цв. ил.; 21 см. - Пер.изд.: L'infirmiere du Docteur Souris / Stehr,
Frederic 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Доктор Мышкин очень любил делать уколы. По правде сказать,
других способов лечения он не признавал. Вот только при виде шприца с острой
иглой все больные начинали мелко дрожать, втягивать головы и поджимать
хвосты. Интересно, почему?
.

М
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Тайгер, Рори.
Тяпа-растяпа : рассказ в картинках / Рори Тайгер ; перевод с английского Н.
Цветковой ; иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 27, [4] с. : цв.
ил.; 21 см. - Пер.изд.: Newton And The Big Mess / Tyger, Rory 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: С самого утра на улице шёл дождь, и Тяпа решил отправиться во
двор, чтобы пошлёпать по лужам. Но в прихожей он обнаружил только один
резиновый сапог. Где же второй? Тяпа перевернул вверх дном весь дом и, в
конце концов, нашёл сапог в самом дальнем углу чулана, но умудрился при
этом потерять в куче старого хлама нечто гораздо более важное - своего
лучшего друга, игрушечного крокодильчика по имени Зубастик. Только
разложив все вещи в доме по своим местам и наведя порядок, Тяпа смог

отыскать Зубастика и с чистой совестью отправиться на прогулку.
.
М
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Уорнс, Тим.
Большое сырное ограбление / Тим Уорнс ; перевод с английского М. Суворовой ;
иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - [32] с. : цв. ил.; 28 см. Пер.изд.: The Great Cheese Robbery / Warnes, Tim 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Слонёнок Фунтик был уверен, что его папа Слон самый большой и
сильный на свете. Но в один прекрасный день выяснилось, что даже у такого
бесстрашного великана, как папа, есть своя слабость: он очень боится мышей.
Поэтому, когда в дом проникли хитрые грызуны, чтобы похитить из
холодильника весь сыр, Фунтику пришлось самому справляться с нашествием
незваных гостей. Хорошо, что на помощь ему пришла мама!
.

М
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Хеглунд, Анна.
Мина и Коге уезжают на запад / Анна Хеглунд ; перевод со шведского Марии
Людковской ; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021.
- [58] с. : ил.; 20 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Встречайте Мину и Коге - пару симпатичных шведских медведей.
Книги об их непростых взаимоотношениях помогут детям понять этих странных
взрослых. Мина и Коге переезжают в Америку. Коге в восторге от США, а вот
Мине грустно и одиноко. К тому же надвигается страшная буря по имени
Хуррикан! Сможет ли Мина привыкнуть к новой стране?
.

М
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Хеглунд, Анна.
Мина уходит навсегда / Анна Хеглунд ; перевод со шведского Марии Людковской
; иллюстрации автора. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021. - [58] с. : ил.;
20 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: Встречайте Мину и Коге - пару симпатичных шведских медведей.
Книги об их непростых взаимоотношениях помогут детям понять этих странных
взрослых. Коге забыл про чай, умчался гулять и даже не сказал Мине «до
свиданья». Как он мог! Мина решила наказать Коге - и уйти навсегда. Пусть он
поймет, кого потерял!
.

М
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Циглер, Тине.
Что придумал паучок / Тине Циглер ; иллюстрации Меле Бринк ; перевод с
немецкого М. И. Виноградовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - [28] с. : цв. ил.;
28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Паучок Тим по прозвищу Длинноножка не такой как все. Он не
умеет плести паутину. Из его брюшка не выходит ни одной даже самой
тоненькой ниточки. То, что так легко даётся другим его сородичам, для Тима
представляется неразрешимой задачей. Ему не помогают никакие советы
знающих родственников и знакомых. Окружающие уже начинают посмеиваться
над Тимом. Они говорят, что впервые видят такого никчёмного паука.
.

М
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Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Телефон : сказки / К. И. Чуковский ; художник О. В. Мазурина. - Москва : Детская
литература, 2019. - 29, [3] с. : ил.; 24 см. - (Книга за книгой) 10000 экз.

Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книжку вошли две замечательные сказки - "Телефон" и
"Тараканище"
.
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Шоу, Элизабет. (1920-1992).
Кабаненок Кузя / Элизабет Шоу ; перевод с немецкого Марины Виноградовой. Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 90, [5] с. : цв. ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В книгу вошли три оригинальные сказки немецкой художницы
ирландского происхождения Элизабет Шоу: "День рождения Черепахи", "Улитка
Каролина", " Кабанёнок Кузя ". Имя Элизабет Шоу знают все, кто рос в ГДР в
1960-1980-х годах, и при одном его упоминании расплываются в широкой
улыбке - ведь именно ее книги были самыми любимыми у нескольких поколений
детей Восточной Германии.
.

М
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Юхансон, Георг. (1946- ).
Как Мулле Мек и Буффа стали друзьями : книжка-картинка / Георг Юхансон ;
перевод со шведского Л. Затолокиной ; иллюстрации Йенса Альбума ;
художественный пересказ А. Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 29, [4] с. :
цв. ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Механик Мулле Мек и его верная помощница собака Буффа –
известные герои детских книг серий «Мулле Мек – умелый человек» и
«Рассказывает Мулле Мек». Мулле и Буффа дружат уже много лет и никогда не
расстаются. Но когда и при каких обстоятельствах они впервые встретились?
Как познакомились и подружились? Об этом расскажет книга «Как Мулле Мек и
Буффа стали друзьями». А еще она раскроет секрет забавного имени собачки, и
читатель, наконец, узнает, почему Буффу зовут именно так.
.

М
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Юхансон, Георг. (1946- ).
Машины : книжка-картинка / Георг Юхансон ; перевод со шведского Л.
Затолокиной ; иллюстрации Йенса Альбума ; художественный пересказ А.
Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 50, [5] с. : цв. ил.; 22 см. - (Мулле Мек
для маленьких) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: В этой книге механик Мулле Мек познакомит самых маленьких
читателей с миром автомобилей. Во-первых, он расскажет о тех машинах, что
встречаются на дорогах каждый день - о легковушках, грузовиках, пожарных
машинах и многих других. Во-вторых, Мулле устроит экскурсию на фестиваль
гоночных автомобилей, где можно будет увидеть и мощные гоночные болиды, и
малюсенькие карты. И наконец, вместе с Мулле Меком читатели отправятся на
автомойку, где Мулле будет приводить в порядок свой жёлтенький
автомобильчик, который он когда-то собрал собственными руками.
.

М
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Юхансон, Георг. (1946- ).
Машины работают : книжка-картинка / Георг Юхансон ; перевод со шведского Л.
Затолокиной ; иллюстрации Йенса Альбума ; художественный пересказ А.
Ярина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 54, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Мулле Мек
для маленьких) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Машины окружают человека повсюду и очень помогают ему и в
делах, и в повседневной жизни. В этой книге механик Мулле Мек и его собака

Буффа расскажут самым маленьким читателям о главных
машинах-помощниках, которые можно встретить в городе, в деревне и на
заснеженных горных трассах: о тракторах и комбайнах, об общественном
транспорте и строительной технике, о снегоходах, гусеничных вездеходах,
ратраках и о многих-многих других важных и полезных машинах и устройствах.
.
М
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Юхансон, Георг. (1946- ).
Мулле Мек и "Звонкий шмель" / Георг Юхансон ; иллюстрации Йенса Альбума ;
перевод со шведского О. Малаховой ; художественный пересказ А. Ярина. Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 31, [4] с. : цв. ил.; 27 см. - (Мулле Мек - умелый
человек) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Умелый механик Мулле Мек – известный герой многих детских книг.
В каждой из них Мулле собирает автомобиль или мотоцикл, строит лодку,
самолёт или уютный дом, а в процессе работы делится с читателями ценными
сведениями о том, как всё это устроено и как работает. В книге «Мулле Мек и
«Звонкий шмель» Мулле строит дирижабль. А всё потому, что деревне, где
живут Мулле Мек, Буффа и все их друзья, грозит серьёзная опасность. В округе
почти не осталось пчёл, шмелей и других насекомых – все они куда-то исчезли.
А раз нет насекомых, то скоро погибнут и цветы, и растения, и животные… Ведь
в природе всё взаимосвязано, и от жизни одой букашки может зависеть будущее
всех нас! Чтобы спасти родную деревню, Мулле Мек строит дирижабль и летит
за Большую гору на поиски насекомых.
.
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Юхансон, Георг. (1946- ).
Мулле Мек рассказывает об истории автомобилей, поездов, самолетов,
кораблей и домов / Георг Юхансон ; иллюстрации Йенса Альбума ; перевод со
шведского Лилианы Затолокиной ; художественный пересказ Александра Ярина.
- Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 133, [2] с. : цв. ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 6+
Аннотация: В этой книге шведский механик и мастер на все руки Мулле Мек и
его верная помощница собака Буффа расскажут, откуда в современном мире
появились автомобили, поезда, самолёты, корабли и высотные дома. Читатель
узнает, где жили и на чём передвигались люди в старые времена; познакомится
с находчивыми изобретателями и смелыми испытателями, благодаря которым
человечество на протяжении столетий неуклонно двигалось вперёд по пути
прогресса, а также сможет одним глазком заглянуть в будущее!
.
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Юхансон, Георг. (1946- ).
Мулле Мек. Зимняя история / Георг Юхансон ; иллюстрации Йенса Альбума ;
перевод со шведского Л. Затолокиной ; художественный пересказ А. Ярина. Москва : Мелик-Пашаев, 2021. - 32, [1] с. : цв. ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 0+
Аннотация: Умелый механик Мулле Мек – известный герой многих детских книг.
В каждой из них Мулле собирает автомобиль или мотоцикл, строит лодку,
самолёт или уютный дом, а в процессе работы делится с читателями ценными
сведениями о том, как всё это устроено и как работает. В книге «Мулле Мек.
Зимняя история» Мулле собирает удивительнейшее средство передвижения –
судно на воздушной подушке.
.

