
Литература для младшего школьного возраста 

1 Алексеев, С. П. Сталинградское сражение, 1942-1943 [Текст] : рассказы для 

детей : [для младшего и среднего школьного возраста] / Сергей Алексеев ; 

художник А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2016. - 106, [2] с. : цв. ил. ; 26 

см. - (Великие битвы Великой Отечественной). - На авантитуле: Великая 

Отечественная война, 1941-1945. - ISBN 978-5-08-005504-1 (в пер.)  

О главных битвах Великой Отечественной войны.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 23-1; ЦГБ-1 

2    Армянские народные сказки [Текст] / перевела с армянского Ирина 

Токмакова ; рисунки Г. Ханджяна. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 

172, [3] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Дар речи"). - ISBN 978-5-9268-2531-9 (в пер.)  

В сборник армянских народных сказок в переводе Ирины Петровны Токмаковой 

вошли волшебные и бытовые истории. Сюжетные мотивы многих из них 

знакомы нам с детства: невидимый работник собирает на стол и верно служит 

своему хозяину, сводные сёстры попадают к таинственным чародеям, а 

отважный джигит добивается руки красавицы. Обман здесь всегда 

оборачивается карой, а глупость наказывается, дабы человек обрёл мудрость: 

ленивая принцесса становится работящей благодаря находчивому мужу-

крестьянину, а повелители рыб и животных помогают добрым душой юношам 

достичь желаемой цели. Проиллюстрировал книгу Григор Сепухович Ханджян, 

известный армянский живописец и книжный иллюстратор.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

3    Бабуля, дедушка и я [Текст] : рассказы и повести / [Н. М. Артюхова и др. ; 

иллюстрации В. Е. Цигаль]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 220, [3] с. 

: цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Как это было"). - ISBN 978-5-9268-2597 (в пер.) 

Бабушки и дедушки... Их роль в семье неоценима, привязанность "старых и 

малых", их тяга друг к другу особые, ни на что не похожие, их близость не 

может заменить даже самая сильная родительская любовь. Кто черпает в этих 

отношениях больше, судить трудно, но они целительны и благотворны для тех и 

других. Истории, составившие эту книгу, рассказывают о них, таких 

трогательных, таких необходимых, о том, что значат в жизни и сознании ребёнка 

пожилые люди с их опытом, их мудростью, их зрелой душой. Рассказы и 

повести, созданные известными, любимыми авторами, расположены в книге по 

мере усложнения сюжета и предназначены для всех членов семьи, от самых 

юных до очень-очень взрослых.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

4    Белорусские народные сказки [Текст] / пересказ Алеся Якимовича ; перевод 

с белорусского Григория Петникова ; художник Анатолий Волков. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 377, [6] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Дар 

речи"). - ISBN 978-5-9268-2637-8 (в пер.)  

Почему барсук и лиса в норах живут, как Василь страшного-престрашного змея 

одолел, откуда взялся зверь медведь и как избавиться от докучливых гостей - под 

обложкой этой книги собраны Белорусские народные сказки на самые разные 

сюжеты: волшебные, бытовые и о животных. Весёлые и ироничные, мудрые и 

поучительные, эти истории имеют много общего с русскими сказками, но и 

немало отличаются от них. Помогают раскрыть характер каждой сказки 

иллюстрации Анатолия Волкова, одного из известнейших белорусских 

художников прошлого века.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5    Болгарские сказки [Текст] / перевод и обработка Н. Шерешевской ; рисунки 



А. Якобсон. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 118, [2] с. : цв. ил ; 24 см. 

- (Серия: Дар речи). - ISBN 978-5-9268-2494-7 (в пер.)  

В сборник вошли волшебные истории, в которых воробей и лиса вместе 

работают в поле, маленький оленёнок превосходит умом вожака стада, медведь 

по глупости теряет пост генерала армии зверей, а Нужда учит сыновей дровосека 

справляться с любыми трудностями. Сопровождают сказки чудесные 

иллюстрации Александры Якобсон, замечательного художника детской книги 

прошлого века.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

6    Былины о русских богатырях [Текст] / [в пересказе О. Д. Ушаковой]. - 

Санкт-Петербург : Литература, 2017. - 29, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Внеклассное 

чтение). - ISBN 978-5-407-00773-9  

Книга содержит лучшие образцы русского былинного эпоса. Многочисленные 

иллюстрации и живость изложения превратят чтение былин в увлекательнейший 

процесс для школьников. Предназначена для учащихся 4-7-х классов.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

7 Вестли, А.-К. (1920-2008). Уле-Александр переезжает [Текст] : повесть : [для 

младшего и среднего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с 

норвежского О. Дробот ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2018. - 91, 

[3] с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-389-09141-2 (в пер.)  

Вы уже успели подружиться с Уле-Александром Тилибом-бом-бомом, а он тем 

временем закончил первый класс. Наступили летние каникулы, и Уле-Александр 

отправился на хутор, в гости к Монсу. Сколько там всего было! Уле-Александр 

совершенно самостоятельно путешествовал на автобусе, пас коров, узнал, что 

такое кукушкино дерево, побывал на деревенском празднике. Тем временем папа 

Уле-Александра устроился на новую работу, и родители решили переехать. Но 

что же делать Уле-Александру? Как ему быть? Ведь все его друзья останутся 

здесь…  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

8 Внуков, Н. А. (1925-2011). Путешествие не кончается [Текст] : повесть / 

Николай Внуков ; рисунки Сергея Рудакова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2017. - 111, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Ребята с нашего двора"). - ISBN 978-

5-9268-2428-2 (в пер.)  

Если мама ушла в магазин, а по телевизору нет ничего интересного, можно... к 

примеру, отправиться в Африку. Или на острова Тихого океана, в Америку XIX 

века и даже в гости к канадским индейцам. А ведь раньше Андрей и не 

догадывался о том, что такие необыкновенные путешествия возможны! Но 

теперь-то он знает, что нужно всего лишь открыть книгу, и приключения не 

заставят себя долго ждать! Где мальчик побывает в следующий раз?..  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

9    Ворон Кутха [Текст] : сказки народов Севера : [для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста] / [перевод, пересказ и обработка Г. Меновщикова 

и др.] ; рисунки Е. Рачева. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 154, [5] с. : 

цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-9268-2287-5 (в пер.) 

В Арктике - у холодных морей Северного Ледовитого океана, в Сибири и на 

Дальнем Востоке - вдоль северо-западного побережья Тихого океана издавна 

живут коренные народы: чукчи, эскимосы, орочи, коряки, манси, нивхи, 

нанайцы... И старики их рассказывали внукам сказки: о пуночке, гаге, кайре, 

евражке, песце и росомахе. О незнакомых жителям других мест обитателях 

тундры и тайги. Простодушных и хитрых, отважных и трусливых, неразумных и 

мудрых... И все эти качества героев северных сказок подметил и передал в своих 



иллюстрациях художник Евгений Рачев.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

10 Воронкова, Л. Ф. (1906-1976).  Девочка из города [Текст] : [повести : для 

младшего школьного возраста] / Л. Воронкова ; [художники О. Капустина, В. 

Дугин]. - Москва : Стрекоза, 2017. - 158, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная 

программа). - ISBN 978-5-9951-3143-4 (в пер.)  

В нашей новой серии "Школьная программа" издаются произведения, которые 

изучают в школах по программам младшего и среднего школьного возраста, а 

также рекомендуются для внеклассного чтения. С книгами нашей серии вы 

всегда сможете: подготовиться к урокам литературы; написать сочинение; 

пройти тестирование! Для младшего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Гайдар, А. П. (1904-1941). Чук и Гек [Текст] : [рассказ : для младшего 

школьного возраста] / А. Гайдар ; художник Ю. Устинова. - Москва : АСТ, 2018. 

- 78, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Библиотека начальной школы). - ISBN 978-5-17-

101483-4 (в пер.)  

Рассказ А. Гайдара «Чук и Гек», написанный в 1939 году - одно из самых 

популярных и выдающихся среди произведений про мальчишек. Рассказ про 

двух мальчиков, которые под самый Новый год вместе с мамой уехали далеко-

далеко, на самый край нашей необъятной родины, ради встречи с отцом, 

наполнен прекрасными описаниями зимней природы, а также наблюдениями и 

приключениями братьев Чука и Гека. Произведение входит в программу по 

литературному чтению в начальной школе. Рисунки Ю. Устиновой. Для 

младшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

12    Галльский петух рассказывает [Текст] : сборник французского фольклора / 

рисунки Б. Калаушина ; [пересказал для детей В. Суслов ; перевод с 

французского П. Длуголенской] . - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 287 

с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Дар речи"). - ISBN 978-5-9268-2440-4 (в пер.)  

В сборник французского фольклора вошли анекдоты, пословицы, стихи, легенды 

и сказки - волшебные, бытовые, о животных. Все эти забавные истории 

создавались каждая в своей исторической области Франции, отражая её 

особенности и характер местных жителей. Поэтому каждой области посвящён 

свой раздел с краткой исторической справкой. Рисунки Бориса Калаушина 

отражают задорное настроение книги, самоиронию французского народа и его 

любовь к хорошей шутке.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

13 Гинзбург, Е. А. (1945-2012).  Агата и сны [Текст] / Евгений Гинзбург, Олег 

Жданов. Агата и сны / Юрий Рыжик, Олег Жданов. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2017. - 16, [1], 13, [2] c. встреч. паг. : цв. ил. ; 27 см. - Книга-

перевертыш. - Книга с двойным входом. - ISBN 978-5-9500282-1-2 

Перед вами удивительная книга, в которой всё наоборот - именно так, как любят 

дети и художники. Идея этой книги принадлежит президенту Фонда поддержки 

искусства и музейной деятельности Русские меценаты Юлии Вербицкой и 

писателю Олегу Жданову. Все обычные книги издаются так: автор пишет 

рукопись, затем она попадает к издателю, и он передаёт её художнику, который 

создаёт для книги иллюстрации. Здесь всё было иначе: художники предоставили 

свои картины, Олег Жданов, вдохновившись ими, написал сказки, а фонд 

Русские меценаты и издательство Антология сделали всё, чтобы книга появилась 

на свет. Вы держите в руках книгу, в которой иллюстрации дарят особенное 

вдохновение. Поднесите её поближе и прислушайтесь. Картины двух 



замечательных художников Евгения Гинзбурга и Юрия Рыжика умеют 

нашёптывать сказки, удивительные истории и сновидения.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

14 Голиков, Д. В.  Scratch для юных программистов [Текст] : сделай свою игру : 

[для детей младшего и среднего школьного возраста] / Денис Голиков. - Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2018. - 192 с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-9775-

3739-1  

Книга написана на основе опыта обучения программированию на языке Scratch в 

кружке юных программистов и протестирована на сотне детей 7-12 лет. 

Материал рассчитан на самостоятельное, без помощи взрослых, изучение Scratch 

детьми, знакомыми с компьютером и умеющими пользоваться мышью, 

запускать программы, считать, умножать и делить. Рассказано, как скачать и 

установить Scratch, написать первую программу, мультфильм и игру. Приведены 

примеры создания более сложных мультфильмов и компьютерных игр. Дети 

научатся создавать и сохранять проекты, работать в графическом редакторе, 

озвучивать фильмы, использовать логические операторы, циклы, условия, 

списки и другие элементы программирования. Попутно они узнают про 

координатную плоскость, проценты, десятичные дроби, градусы и другие 

математические понятия.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

15 Голявкин, В. В. (1929-2001).  Ты приходи к нам, приходи [Текст] : [сборник 

рассказов : для младшего школьного возраста] / Виктор Голявкин ; [художник 

Анна Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - 

(Пятая четверть). - ISBN 978-5-91921-235-5 (в пер.)  

Незадачливый Руслан, которого дома зовут просто Лялькой, живет вместе с 

мамой на даче. В поисках общения со сверстниками он забредает в пионерский 

лагерь, который находится неподалеку. Там мальчик заводит друзей, но 

посторонних на территорию лагеря пускают неохотно... Для детей младшего 

школьного возраста.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

16 Грэхем, И. (1954-).  Самые-самые [Текст] : книга удивительных фактов для 

детей / Иэн Грэхэм ; художник Марк Берджин ; [перевод с английского А. 

Аникина]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 63 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Вы и 

ваш ребенок). - ISBN 978-5-496-03061-8 (в пер.)  

Что быстрее: вертолет Westland Lynx или скоростной поезд TGV? Что выше: 

башня Халифа в Дубае или гора Везувий? Кто тяжелее: синий кит или самолет 

АН-225 "Мрия"? Кто глубже: подводный аппарат "Алвин" или кашалот? 

Благодаря этой книге, в которой собраны удивительные факты из самых разных 

научных областей, вы сможете сравнивать достижения природы и человека. От 

насекомых до слонов, от велосипедов до ракет, от небоскребов до пирамид - 

изучая самые разные рекорды, вам придется опуститься в немыслимые глубины, 

развить невероятную скорость и ощутить жар далеких космических объектов. 

Устраивайтесь поудобней, чтобы не упасть со стула, потому что такие рекорды 

поразят вас до глубины души!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

17 Губарев, В. Г. (1912-1981). Королевство кривых зеркал ; В тридевятом царстве 

[Текст] : [повести-сказки : для младшего и среднего школьного возраста] / В. Г. 

Губарев ; [рисунок на обложке С. Бордюга]. - Москва : АСТ, 2017. - 254, [1] с. ; 

21 см. - (Классика для школьников: Кш). - ISBN 978-5-17-104573-9 (в пер.) 

Повесть-сказка "Королевство кривых зеркал" (1951) стала одной из самых 

любимых книг детей. Героиня сказки - девочка .Оля вместе со своим отражением 



в зеркале попадает в Королевство кривых зеркал, туда, где царят зло, 

несправедливость и насилие. Рискуя жизнью и пройдя через труднейшие 

испытания, Оля побеждает зло и находит много верных друзей. Героиня другой 

повести "В Тридевятом царстве" (1970) - выпускница школы Оксана - едет на 

соревнование лыжников в маленькую страну Королевство Карликию. Там, 

совершенно неожиданно для себя она становится правительницей этого 

маленького государства.  

Сигла хранения: 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

18    Дагестанские народные сказки [Текст] / перевод и обработка Натальи 

Капиевой ; рисунки Н. Кочергина. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 159 

с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Дар речи"). - ISBN 978-5-9268-2515-9 (в пер.) 

В сборник дагестанских сказок в переводе и обработке Натальи Капиевой вошли 

мудрые и задорные истории про хитрых бедняков и глупых богачей, смелых 

ханов и трусоватых чудовищ, добрых красавиц и завистливых ленивиц. Капиева 

собрала фольклор нескольких народностей, населяющих горы Дагестана, и 

вышел сборник со сказками восточной мудрости и горской смелости.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

19 ДиКамилло, К. (1964-).  Бинк и Голли. Друзья не разлей вода [Текст] : [веселые 

истории : для младшего и среднего школьного возраста] / Кейт ДиКамилло и 

Элисон МакГи ; перевод с английского Ольги Варшавер ; иллюстрации Тони 

Фюсиля. - Москва : Махаон, 2018. - 81, [4] с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-389-

12521-6 (в пер.)  

Знакомьтесь! ЭТО Бинк И Голли - друзья не разлей вода! Одна совсем 

маленького роста, другая - дылда, но обе ужасно смешные и частенько хотят 

подкрепиться: одна обожает ореховое маслице (это Бинк), другая печёт оладьи 

(это Голли, но она всегда щедро делится с подругой). Эта парочка - 

любительницы роликов и приключений, в которые они пускаются очертя голову. 

Но куда бы ни прикатили их ролики, Бинк и Голли всегда останутся лучшими 

друзьями.  

Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

20 Дуров, В. Л. (1863-1934). Мои звери [Текст] : рассказы / В. Дуров ; рисунки Е. 

Рачева. - Москва : Детская литература, 2017. - 119 с. : ил. ; 22 см. - (Наша марка). 

- ISBN 978-5-08-005675-8 (в пер.)  

Владимир Леонидович Дуров - знаменитый дрессировщик и заслуженный 

артист. Он с детства любил заниматься с животными и птицами, и это стало 

делом всей его жизни. Поступив на работу в цирк, Владимир Дуров увлёкся 

дрессурой. Дрессировщик никогда не мучил зверей, и они искренне к нему 

привязывались. В итоге рождались уникальные, не виданные ранее номера. Для 

детей Владимир Дуров написал книжку, которую мы вам предлагаем. В ней 

живут воспитанники знаменитого артиста - обезьянка Мимус, свинка Чушка-

Финтифлюшка, слон Бэби, морские львы Лео, Пицци и Васька, журавли-танцоры 

и ещё много других его подопечных, ставших настоящими артистами цирка. Для 

младшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 30-2 

21 Ермолаев, Ю. И. (1921-1996). Капля дегтя и полмешка радости [Текст] : 

веселые рассказы и повесть / Юрий Ермолаев ; рисунки Г. Валька. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 234, [5] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Ребята с 

нашего двора"). - ISBN 978-5-9268-2533-3 (в пер.)  

Случалось ли вам быть руководителями второклассников? Герои повести 

"Тайные шефы" пятиклассники Павлик и Петя были назначены вожатыми к 

младшим ребятам. Но как завоевать авторитет у малышей? Может быть, научить 



их хулиганить? Или устроить переполох в зоопарке? Конечно же, это 

неправильно. И ребята в конце концов придумали хорошее дело, которое все 

вместе и выполнили. Смешные и добрые истории про школьников составляют 

творчество писателя Юрия Ермолаева. В этом сборнике опубликованы повесть и 

рассказы, которых объединяет юмор и способность героев находить верное 

решение даже в самых необычных ситуациях. Иллюстратор Генрих Вальк был 

выбран для работы над произведениями Ермолаева неслучайно. Известный 

карикатурист и художник журнала "Крокодил" - мастер точного и острого 

рисунка, его иллюстрации такие же весёлые, как и сами истории.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

22 Ершов, П. П. (1815-1869).  Конек-Горбунок [Текст] : русская сказка в трех 

частях : [для младшего и среднего школьного возраста] / Петр Ершов ; художник 

Николай Кочергин. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 108, [3] с. : цв. ил. 

; 27 см. - ISBN 978-5-9268-2604-0 (в пер.)  

Сказка Петра Ершова "Конёк-горбунок" живёт без малого двести лет. Трудно 

сосчитать, сколько изданий выдержала эта остросюжетная по содержанию и 

вдохновенная по сложению история об Иване и его верном друге горбунке и 

сколько изданий ещё выдержит! К иллюстрированию творения Ершова 

обращались многие мастера книжной графики. Одними из лучших по праву 

считаются рисунки Николая Михайловича Кочергина, выполненные в начале 

1950-х годов, они и приводятся в настоящем издании.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

23 Жданов, О. О.  Архитектурные хитрости, или Как удивить бабушку [Текст] : 

[для младшего школьного возраста] / Олег Жданов ; иллюстрации Елены 

Бейсеуовой. - Санкт-Петербург : Антология, 2017. - 37, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - 

(Города и чудеса). - ISBN 978-5-9500281-7-5  

Книга входит в серию познавательной литературы для детей младшего и 

среднего школьного возраста "Города и чудеса". Архитектурные хитрости или 

Как удивить бабушку - это детский путеводитель по архитектурным стилям с 

нехитрым сюжетом прогулки бабушки и внука по историческому центру города. 

Казалось бы, что удивительного? А вот что. Архитектурную экскурсию для 

бабушки ведёт внук, удивляя её и читателей своей подготовкой по предмету, 

который в школе не проходят. Книга предназначена для семейного и 

самостоятельного чтения детям 9-12 лет.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

24 Жданов, О. О.  Я покажу вам Кремль! [Текст] : [для младшего школьного 

возраста] / Олег Жданов ; иллюстрации Елены Бейсеуовой. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2017. - 39, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Города и чудеса). - ISBN 978-5-

9909598-5-9  

Книга входит в серию познавательной литературы для детей среднего школьного 

возраста Города и чудеса. В ней в лёгкой доступной форме рассказывается о 

Московском Кремле, его архитектуре, составе и истории. Сколько башен у 

Кремля? Какая самая высокая, а какая самая старая? Как далеко стреляет Царь-

пушка? На эти и множество других, не менее любопытных, вопросов вы найдёте 

ответы в этом издании. Здесь исторические события тесно переплетаются с 

географией и топонимикой, что значительно расширяет кругозор юного 

читателя. Книга адресована детям от 10 лет.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

25    Источник на краю света [Текст] : британские сказки / в пересказе с 

английского Н. Шерешевской ; рисунки Н. Антокольской. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2017. - 253, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Дар речи"). - Текст 



печатается по изданию: Источник на краю света. Британские сказки. - М.: 

Детская литература, 1969. - ISBN 978-5-9268-2598-2 (в пер.)  

Этот сборник - настоящая сокровищница народных историй, что родом с 

Британских островов. Английские, валлийские, шотландские, ирландские сказки, 

легенды и саги откроют двери в самобытный и чарующий волшебный мир. 

Эльфы и феи, малютки брауни и великаны, мудрые горцы и коварные чародеи, 

смелые рыцари и находчивые фермеры - кого только не встретишь в британских 

сказках! А разнообразные увлекательные и сохранившие в себе народную 

мудрость сюжеты не дадут заскучать даже самым требовательным читателям. 

Сказки публикуются в пересказе Натальи Шерешевской, с иллюстрациями 

Натальи Антокольской.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

26 Калинина, А. Н.  Пиксель и Золотое кольцо [Текст] : [для младшего школьного 

возраста] / Александра Калинина ; иллюстрации Евгении Мельниковой. - Санкт-

Петербург : Антология, 2017. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Города и чудеса). - 

ISBN 978-5-9909599-8-9 

Книга входит в серию познавательной литературы для детей младшего и 

среднего школьного возраста "Города и чудеса". В ней в лёгкой доступной 

форме рассказывается о Золотом кольце России, его архитектуре, 

достопримечательностях и истории. Какие города входят в Золотое кольцо? Чем 

они знамениты? Куда пойти в первую очередь, посещая эти чудесные места? На 

эти и множество других, не менее любопытных, вопросов вы найдёте ответы в 

этом издании. Здесь исторические события тесно переплетаются с географией и 

топонимикой, что значительно расширяет кругозор юного читателя. Книга 

адресована детям от 10 лет.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

27 Колпакова, О. В. Дед Мороз и его братья. Зимние волшебники России [Текст] / 

Ольга Колпакова ; [художник Татьяна Гамзина-Бахтий]. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2017. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-9268-2373-5 (в пер.) 

В этой книге собрались Деды Морозы со всех уголков России. Каждый из них 

одет в национальный костюм, имеет свой характер и свои привычки. Но все они 

управляют холодами и праздничными чудесами, хотя и выбирают для этого 

разные способы. Кыш Бабай исполняет желания с помощью деревянных бочек, 

Хёл Мучи - с помощью волшебного сундука, а Ямал Ири использует для 

волшебства лопатку оленеводов. Писатель Ольга Колпакова и художник Татьяна 

Гамзина-Бахтий приглашают ребят в гости к зимним волшебникам! В 

путешествии предстоит узнать, как встречали Новый год в древности и как 

отмечают его сейчас в разных регионах нашей большой страны.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

28    Королева Лебедь [Текст] : литовские народные сказки / [составила А. Лебите] 

; рисунки А. Макунайте. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 420, [11] с.   : 

ил. ; 24 см. - (Серия "Дар речи"). - Текст печатается по изданию: Королева 

Лебедь. Литовские народные сказки. - Вильнюс: Государственное издательство 

художественной литературы Литовской ССР, 1962. - ISBN 978-5-9268-2608-8 (в 

пер.)     

В сборнике соседствуют сказки бытовые, волшебные и о животных. В них 

хитрые мужики обдуривают глупых господ, сообразительные зайцы 

оказываются сильнее кровожадных волков, а принцессы обязательно встречают 

принцев себе под стать. Многие сюжеты уже привычны для мирового 

фольклора, но каждая сказка окрашена сдержанным литовским колоритом. 

Прибалтийское очарование сборнику придают иллюстрации Альбины 



Макунайте, внешне суровые, но поэтичные по содержанию.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

29 Кретова, К. Аста-Ураган. Географические приключения [Текст] : [для детей 

младшего школьного возраста] / текст К. Кретовой ; иллюстрации Н. 

Романьковой. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 46, [2] с. : цв. ил. ; 30 см. 

- (Вы и ваш ребенок). - ISBN 978-5-4461-0616-5 (в пер.)  

В красивом северном городе Санкт-Петербурге жила девочка с необычным 

именем Аста. На этом, однако, странности, связанные с Астой, не заканчивались. 

Эта малышка умела путешествовать, и не только с мамой и папой на самолете 

или автомобиле, но и... вместе с ветром! Иногда с лёгким сквозняком, свежим 

морским бризом или колючей метелью Аста исчезала, а потом появлялась где-

нибудь в другом уголке Земли, где какому-нибудь мальчику или девочке нужна 

была помощь.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

30    Крокодилова родня [Текст] : сказки Африки / [перевод с английского и 

французского: Н. Тимофеевой и др.] ; художник Михаил Ромадин. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 350, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - Текст печатается 

по изданию: Сказки Западной Африки: Живой огонь. - М. : Художественная 

литература, 1986. - ISBN 978-5-9268-2584-5 (в пер.) 

В сборник включены записанные в разное время сказки многочисленных 

народностей Западной Африки: ашанти, йоруба, фульбе, хауса и др. Среди них - 

сказки мифологические, героические, волшебные, бытовые, о животных. Все они 

отличаются занимательностью сюжета, изобразительной яркостью языка, по-

своему отражают особенности жизни и мышления создавших их народностей  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

31 Крюкова, Т. Ш. (1953-). Кот на счастье [Текст] : [повесть : для семейного 

чтения] / Тамара Крюкова ; [художник Н. Соколова]. - Москва : Аквилегия-М, 

2018. - 184, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-906819-94-9 (в пер.)  

Если бы люди понимали язык животных, они узнали бы много интересного. Нам 

только кажется, что жизнь наших питомцев однообразна и скучна. На самом 

деле будни мохнатой братии наполнены увлекательными приключениями. А еще 

интересно взглянуть на себя со стороны и узнать, что о нас думают наши 

четвероногие любимцы. Новая книга известной детской писательницы Тамары 

Крюковой, лауреата многих престижных премий, написана с юмором и заставит 

улыбнуться на только юных, но и взрослых читателей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

32 Куприн, А. И. (1870-1938). Изумруд [Текст] / Александр Иванович Куприн. - 

Санкт-Петербург : Литература, 2018. - 30, [1] с. ; 22 см. - (Внеклассное чтение). - 

ISBN 978-5-407-00893-4 

В произведении описывается короткая жизнь бегового скакуна Изумруда. 

Трогательная история рассказана от лица беззащитного животного, доверчиво 

относившегося к людям, которые проявили жестокость и несправедливость. 

Рассказ адресован младшим школьникам.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; 

ЦГБ-2 

33 Левитан, Е. П. (1934-2012). Сказочные приключения маленького астронома 

[Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / Ефрем Левитан ; 

художник О. Эстис. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 59, [4] с. : 

цв. ил. ; 27 см. - (Пифагоровы штаны). - ISBN 978-5-91045-831-8 (в пер.)  

Герою этой сказки необыкновенно повезло! С ним разговаривали Солнце и Луна, 

кометы и звёзды, луч света и повелитель времени. От них-то он и узнал о том, 



как устроена наша прекрасная Вселенная. Об этом узнает и наш читатель. И о 

многом другом, что не даёт покоя, когда глядишь на небо и звёзды.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; ЦДБ-1 

34 Линдгрен, А. (1907-2002).  Пеппи Длинныйчулок [Текст] : повесть : [для 

младшего школьного возраста] / Астрид Линдгрен ; [рисунки А. Г. Воробьева]. - 

Москва : Дом, 1993. - 268, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 5-85201-075-8 (в пер.)  

В книге повествуется о веселых и увлекательных приключениях девочки по 

имени Пеппи Длинныйчулок.  

Сигла хранения: 3-1 

35 Лукас, О. (1979-). Путешествие на край кухни [Текст] : [сказка] / Ольга Лукас ; 

художник Мария Павлова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 93, [2] с. : 

цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-9268-2686-6 (в пер.)  

А вы знаете, что столовые приборы по ночам оживают и ведут себя совсем как 

люди? Стоит хозяевам уснуть, как на кухне начинаются настоящие 

приключения! Вика и Нока - детские вилка и ножик - отправляются на поиски 

пропавшей ложки по прозвищу Зелёная. На пути им встретятся столовые и 

хозяйственные приборы самого разного назначения. Кто-то будет помогать им, а 

кто-то - использовать в своих интересах. Кто-то спасёт малышей, а кого-то 

спасут они. Огромное чудовище - домашний рыжий кот - будет подстерегать 

малюток за каждым углом. Но дружба, взаимовыручка и оптимизм будут вести 

их вперёд. Куда? На край кухни, конечно! И поскорее обратно - пока не 

проснулись люди! Художнице Марии Павловой удалось проследить за героями 

этой ночной истории. И даже запечатлеть их в своих волшебных акварелях!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

36 Магалиф, Ю. М. (1918-2001).  Приключения Жакони [Текст] : сказка / Юрий 

Магалиф ; рисунки Г. Валька. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 61, [2] с. 

; 24 см. - ISBN 978-5-9268-2702-3 (в пер.) Жаконя, маленькая тряпичная 

обезьянка, которую мальчику сшила его мама. Кто бы мог подумать, что на его 

долю выпадут такие приключения? Путешествие в далёкую Сибирь, опасное 

знакомство с обманщиками-котами, плен у Сороки. Что ещё ждёт Жаконю, 

прежде чем он наконец-то вернётся к мальчику? Добрую и поучительную сказку 

Юрия Магалифа сопровождают озорные рисунки Генриха Валька, одного из 

мастеров детской книжной иллюстрации XX века.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

37 Максютов, Т. Я. (1965-). Семь футов под килем! [Текст] / Тимур Максютов ; 

иллюстрации Елены Бейсеуовой. - Санкт-Петербург : Антология, 2017. - 38, [2] с. 

: цв. ил. ; 27 см. - (Важные профессии. Моряк). - ISBN 978-5-9909599-6-5  

Книга входит в серию детской познавательной литературы "Важные профессии". 

"Семь футов под килем!" - это старинное пожелание удачи, счастливого пути: 

пусть ваш корабль избежит коварных мелей и подводных скал, успешно 

прибудет в порт назначения. Мы отправляемся в увлекательное морское 

путешествие вместе с близнецами Степаном и Милой, их дружной семьёй и 

домашним любимцем - "заморской" свинкой Харитоном. Книга адресована 

читателям от 10 лет.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

38 Максютов, Т. Я. (1965-).  Сокровища семейной шкатулки [Текст] / Тимур 

Максютов ; иллюстрации Евгении Мельниковой. - Санкт-Петербург : Антология, 

2017. - 38, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Важные профессии. Военный). - ISBN 978-5-

9909599-0-3  

Книга входит в серию детской познавательной литературы "Важные профессии". 

В издании в лёгкой доступной форме рассказывается детям о защитниках нашего 



Отечества с древних времён до наших дней, а также о современной профессии 

военного. Книга поможет ребёнку узнать историю возникновения праздника 

День защитника Отечества и разобраться в структуре и задачах современных 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Книга адресована читателям от 10 

лет.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

39 Медведев, В. В. (1923-1997). Непохожие близнецы [Текст] : повесть о самой 

первой любви : [для детей младшего школьного возраста] / Валерий Медведев ; 

рисунки Арнольда Тамбовкина. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 79, [1] 

с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Ребята с нашего двора"). - ISBN 978-5-9268-2349-0 (в 

пер.)  

Очень смешная, полная озорной выдумки история про мальчика, который решил 

украсть сам себя у родителей. Зачем? Чтобы посмотрела в его сторону девочка, в 

которую он влюбился.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

40 Никольская, А. О. (1979-). Кругосветный Дед Мороз [Текст] / Анна 

Никольская, [художник] Александр Голубев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2017. - 47 с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-9268-2302-5 (в пер.)  

Дед Мороз - это грандиозный человек со сверхспособностями! Ведь он должен 

успеть посетить хотя бы 92 миллиона детей в новогоднюю ночь всего за 24 часа, 

а для этого нужно заглядывать в 822 дома каждую секунду! Даже не верится... 

Но на самом деле Дедов Морозов великое множество и в каждой стране - свой. 

Хочешь узнать о них почти всё? Соверши головокружительное путешествие 

вокруг Земли за 108 минут (почти как Гагарин) в компании 22 Дедов Морозов и 

узнай, как отмечают в разных странах самый весёлый праздник в году.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1 

41 Никольская, А. О. (1979-).  Кругосветный Дед Мороз [Текст] / Анна 

Никольская, [художник] Александр Голубев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2018. - 47 с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-9268-2302-5 (в пер.)  

Дед Мороз - это грандиозный человек со сверхспособностями! Ведь он должен 

успеть посетить хотя бы 92 миллиона детей в новогоднюю ночь всего за 24 часа, 

а для этого нужно заглядывать в 822 дома каждую секунду! Даже не верится... 

Но на самом деле Дедов Морозов великое множество и в каждой стране - свой. 

Хочешь узнать о них почти всё? Соверши головокружительное путешествие 

вокруг Земли за 108 минут (почти как Гагарин) в компании 22 Дедов Морозов и 

узнай, как отмечают в разных странах самый весёлый праздник в году.  

Сигла хранения: 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

42 Никольская, А. О. (1979-). Славянская чудо-юдология [Текст] / Анна 

Никольская, [художник] Александр Голубев. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 

2018. - 47 с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-9268-2662-0 (в пер.)  

Наш мир сильно отличается от того, в котором жили наши прадедушки и 

прабабушки. Они мало что знали о причинах явлений природы и устройстве 

Земли, поэтому все непонятные вещи объясняли проделками нечисти. Мир 

наших предков был загадочным и волшебным, полным мистики и чудес - ведь 

тогда считалось, что представители потустороннего царства окружают нас 

всегда и везде: они живут на болотах, в озёрах, лесах, полях и даже в доме. Как 

же они выглядят, какими повадками и способностями обладают и какие у них 

вредные привычки? Давайте окунёмся в прошлое и узнаем всё самое интересное 

про удивительных чудищ, необыкновенных страшилищ и загадочных духов!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

43 Носов, Н. Н. (1908-1976).  Незнайка на Луне [Текст] : [для младшего и среднего 



школьного возраста] / Николай Носов ; иллюстрации Г. Валька. - Москва : Эксмо 

: Издание И. П. Носова, 2017. - 543, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Носов. Собрание 

сочинений) (#эксмодетство). - ISBN 978-5-699-95833-7 (в пер.)  

Это те самые картинки! Г. Вальк, А. Лаптев, И. Семенов… - художники, 

определившие облик наших любимых носовских героев! Впервые с 1968-го года 

издательство "ЭКСМО" публикует собрание сочинений Н. Н. Носова с теми 

иллюстрациями, которые так радовали бабушек и дедушек, мам и пап. Собрание 

Сочинений Н. Н. Носова - домашняя коллекция детской классики.  

Сигла хранения: 11-1 

44 Носов, Н. Н. (1908-1976). Приключения Незнайки и его друзей ; Незнайка в 

Солнечном городе [Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / 

Николай Носов ; иллюстрации А. Лаптева. - Москва : Эксмо : Издание И. П. 

Носова, 2017. - 492, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Носов. Собрание сочинений) 

(#эксмодетство). - ISBN 978-5-699-95834-4 (в пер.)  

Вы держите в руках один из томов полного собрания сочинений Н. Н. Носова. 

Книги иллюстрированы Г. Вальком, А. Лаптевым, И. Семеновым и другими 

художниками, на долгие годы определившими облик любимых носовских 

героев. Собрание сочинений Н. Н. Носова - домашняя коллекция детской 

классики.  

Сигла хранения: 11-1 

45    Первые князья русские [Текст] : [былины и сказания : для детей младшего 

школьного возраста] / составитель Владимир Вахромеев ; художник Арнольд 

Тамбовкин. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 93, [2] с. : цв. ил, карт. ; 27 

см. - (Серия "По страницам времен"). - ISBN 978-5-9268-2569-2 (в пер.)  

В доступной форме в ней рассказывается о событиях, связанных с зарождением 

самостоятельного Древнерусского государства, о первых русских князьях: 

Рюрике - родоначальнике династии Рюриковичей, о вещем (мудром) Олеге, об 

Игоре, главным направлением деятельности которого была защита страны от 

набегов печенегов и сохранение единства державы, о воинственном Святославе - 

инициаторе и руководителе многих захватнических походов, о крестившем Русь 

Владимире, прозванном в народе Красное Солнышко, о княгине Ольге, которую 

летописцы называли хитрой, а историки - мудрой. Первые русские князья были 

личностями выдающимися, первостепенно они заботились о расширении границ 

Руси, о её укреплении. В книгу включены доступно изложенные события из 

"Летописи временных лет", а также из былин и сказаний. Текст сопровождают 

выразительные, запоминающиеся рисунки известного детского художника 

Арнольда Тамбовкина.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

46 Пермяк, Е. А. (1902-1982).  Бумажный змей [Текст] : [рассказы : для среднего 

школьного возраста] / Евгений Пермяк ; иллюстрации Владимира Канивца. - 

Москва : ЭКСМО, 2018. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). - ISBN 

978-5-04-090422-8 (в пер.)  

Добрые и честные, справедливые и мудрые сказки и рассказы послужат для 

маленького читателя своеобразным нравственным компасом. Евгений Пермяк - 

автор многочисленных книг и сказок для детей, написанных в лучших традициях 

русской классической литературы. В сборник вошли 20 рассказов, среди 

которых: "Птичьи домики", "Мамина работа", "Мой мяч", "Филя", "Знакомые 

следы", "Дедушкин характер", "Славка", "Дудилка", "Бумажный змей" и другие. 

Для среднего школьного возраста.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

47 Прокофьева, С. Л. (1928-). Большая книга сказок [Текст] : [для младшего 



школьного возраста] / Софья Прокофьева ; художники И. Панков, Е. Селиванова, 

Л. Якшис. - Москва : Махаон, 2018. - 164, [3] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Большая 

книга). - ISBN 978-5-389-13371-6 (в пер.)  

В книгу вошли лучшие произведения известной детской писательницы Софьи 

Прокофьевой. Сказки про Ойку и Машу, необыкновенно смешные и забавные, 

научат ребенка внимательно относиться к близким людям, не лениться и 

помогать друг другу. Сказочная повесть "Клад под старым дубом" расскажет о 

том, как мальчик Алеша сумел победить саму госпожу Жадность. Повесть-сказка 

"Приключения желтого чемоданчика" удивит и обрадует невероятными 

поворотами сюжета о волшебной таблетке против трусости.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

48 Пушкин, А. С. (1799-1837).  Зимняя дорога [Текст] : стихи / А. С. Пушкин ; 

[художник Леонид Кузнецов]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 15, [1] 

с. : цв. ил. ; 26 см. - (Любимая мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-2673-6  

Самое начало зимы, когда только приближается "довольно скучная пора". Её 

расцвет - снежные бури и метели. Долгожданные дни, когда вот-вот придёт 

весна, когда "снега сбежали мутными ручьями". Любой зимний день полон для 

А. С. Пушкина открытий, чудес и очарования.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

49 Ракитина, Е. В. (1969-).  Большой красный шар. Пластилиновый ослик. Доктор 

Айболит. Ворчливая гирлянда [Текст] / Елена Ракитина, Дарья Логинова ; 

художник Людмила Пипченко. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2018. - 22, [2] 

с. : цв. ил. ; 29 см. - (Фантазируй, твори, развивайся) (Мастерская новогодних 

игрушек. Сделай игрушку сам). - ISBN 978-5-9268-2690-3  

Как героям книги подружиться со своими читателями? Игрушки из сказки Елены 

Ракитиной знают ответ! Они попросили Деда Мороза помочь им попасть на ёлки 

ребят, любящих "Приключения новогодних игрушек". И их желание 

осуществилось! Благодаря подробным мастер-классам Дарьи Логиновой 

персонажи волшебной сказки оживут у вас дома: Большой Красный Шар, 

Пластилиновый Ослик, Доктор Айболит и Ворчливая Гирлянда сделают 

новогодний праздник особенным!  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

50 Ракитина, Е. В. (1969-). Зеленый шарик. Снеговик. Кошки Нюша и Люша. 

Серебряная фея [Текст] / Елена Ракитина, Дарья Логинова ; художник Людмила 

Пипченко. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2018. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - 

(Фантазируй, твори, развивайся) (Мастерская новогодних игрушек. Сделай 

игрушку сам). - ISBN 978-5-9268-2691-0  

Как героям книги подружиться со своими читателями? Игрушки из сказки Елены 

Ракитиной знают ответ! Они попросили Деда Мороза помочь им попасть на ёлки 

ребят, любящих "Приключения новогодних игрушек". И их желание 

осуществилось! Благодаря подробным мастер-классам Дарьи Логиновой 

персонажи волшебной сказки оживут у вас дома: Зелёный Шарик, Снеговик, 

Кошки Нюша и Люша и Серебряная Фея наполнят его настоящим волшебством! 

Мастерите вместе с детьми уютными зимними вечерами, и эти чудесные вечера 

останутся в их памяти на всю жизнь. А ещё - игрушки, которые сохранят тепло 

детских ладошек.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

51 Ракитина, Е. В. (1969-).  Картонный домик. Сосулька. Щенок Тявка. Дождик 

[Текст] / Елена Ракитина, Дарья Логинова ; художник Людмила Пипченко. - 

Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2018. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Фантазируй, 

твори, развивайся) (Мастерская новогодних игрушек. Сделай игрушку сам). - 



ISBN 978-5-9268-2689-7  

Как героям книги подружиться со своими читателями? Игрушки из сказки Елены 

Ракитиной знают ответ! Они попросили Деда Мороза помочь им попасть на ёлки 

ребят, любящих "Приключения новогодних игрушек". И их желание 

осуществилось! Благодаря подробным мастер-классам Дарьи Логиновой 

персонажи волшебной сказки оживут у вас дома: Картонный Домик, Сосулька, 

Щенок Тявка и Дождик составят отличную компанию другим игрушкам! 

Мастерите вместе с детьми уютными зимними вечерами, и эти чудесные вечера 

останутся в их памяти на всю жизнь. А ещё - игрушки, которые сохранят тепло 

детских ладошек.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

52 Ракитина, Е. В. (1969-).  Приключения новогодних игрушек [Текст] / Елена 

Ракитина ; иллюстрации Людмилы Пипченко. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 

2017. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-9268-1381-1 (в пер.)  

В Новый год волшебство таится везде. Его можно увидеть в морозном узоре на 

окне. Или на серебристой поверхности елочной игрушки. Волшебство 

чувствуешь, когда осторожно достаешь стеклянную игрушку из коробки, 

разворачиваешь, едва дыша, распутываешь ниточку и выбираешь подходящую 

елочную лапу. В Новый год елочные игрушки оживают, и начинаются их 

веселые приключения. Где путешествовал Пластилиновый Ослик? Как щенок 

Тявка перестал быть трусом? Почему так важно, чтобы на серебряной Фее не 

было ни пылинки? И когда случается Бал, на котором сбываются мечты? Скорее 

откройте эту книгу, и тогда волшебная сказка, сотканная из детских 

воспоминаний, пушистого снега, ароматов хвои, цитрусов и торжества, не 

закончится, а будет согревать вас весь год своим теплом!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

53 Ракитина, Е. В. (1969-). Розовый поросенок. Клоун. Матрешка. Разноцветный 

попугай [Текст] / Елена Ракитина, Дарья Логинова ; художник Людмила 

Пипченко. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2018. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - 

(Фантазируй, твори, развивайся) (Мастерская новогодних игрушек. Сделай 

игрушку сам). - ISBN 978-5-9268-2692-7 

Как героям книги подружиться со своими читателями? Игрушки из сказки Елены 

Ракитиной знают ответ! Они попросили Деда Мороза помочь им попасть на ёлки 

ребят, любящих "Приключения новогодних игрушек". И их желание 

осуществилось! Благодаря подробным мастер-классам Дарьи Логиновой 

персонажи волшебной сказки оживут у вас дома: Розовый Поросёнок, Клоун, 

Матрёшка и Разноцветный Попугай принесут с собой много радости! Мастерите 

вместе с детьми уютными зимними вечерами, и эти чудесные вечера останутся в 

их памяти на всю жизнь. А ещё - игрушки, которые сохранят тепло детских 

ладошек.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

54 Рябинин, А. В.  Яблоко раздора [Текст] : сказка про древних богов, богинь, 

царей и богатырей / Алексей Рябинин ; [художник Н. А. Васильев]. - Москва : 

Антология, 2017. - 125, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-9909598-8-0 (в пер.)  

В этой книге перед вами предстанет удивительный мир древнегреческих богов, 

богинь, царей и героев. Завораживающее, полное невероятных сюжетов 

повествование переносит нас на много-много веков назад, погружает в тайны и 

легенды, в хитросплетения мифов Древней Греции. Читатель - и не важно, 

ребёнок он или взрослый - с удовольствием будет следить за интригующим, 

захватывающим действием. Богато иллюстрированная книга займёт достойное 

место, как в школьной, так и в любой домашней библиотеке.  



Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-2 

55    Садко [Текст] / [пересказ для детей Александра Николаевича Нечаева ; 

художник Владимир Валерьевич Перцов]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2017. - [32] с. : ил. ; 26 см. - (Любимая мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-2693-4  

Пересказ замечательной былины "Садко" сделан писателем-фольклористом А. Н. 

Нечаевым. В сказе, как и в былине, говорится о том, что волшебное искусство 

певца-гусляра Садко оказалось сильнее власти и богатства.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

56 Сахарнов, С. В. (1923-2010).  Морские сказки [Текст] / С. Сахарнов ; рисунки 

Ю. Смольникова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 

30 см. - ISBN 978-5-9268-1500-6 (в пер.)  

Ах, сколько всего интересного происходит в море! Вы еще не знакомы с его 

обитателями? Любопытные наваги, хитрый рак, находчивый краб, неугомонный 

морской карась, жадная камбала... Хотите понаблюдать за их необычайными 

приключениями? Тогда скорее открывайте книжку и прислушивайтесь к плеску 

морских волн! Вдруг они поведают вам еще что-то, о чем пока никто не знает?  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

57 Свифт, Д. (1667-1745).  Путешествия Гулливера [Текст] : роман : [для младшего 

и среднего школьного возраста] / Дж. Свифт ; пересказ Т. Габбе ; художник Д. 

Гордеев. - Москва : Росмэн, 2018. - 157, [2] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Внеклассное 

чтение). - ISBN 978-5-353-07707-7 (в пер.)  

Отправляясь в дальнее плавание, корабельный врач Гулливер и не подозревал, 

какой головокружительный оборот примет его путешествие. В книгу вошел 

классический пересказ для детей сатирического романа английского писателя 

Джонатана Свифта (1667-1745) о невероятных приключениях Гулливера в 

фантастической стране Лилипутии и в стране великанов Бробдингнег.  

Сигла хранения: 11-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

58 Седлачкова, Я. Мода. История для детей и взрослых [Текст] / Яна Седлачкова ; 

иллюстрации Томски и Полански, Яна Вайды, Стефана Ленка ; [перевод с 

английского О. Дыдымовой]. - Москва : ХОББИТЕКА, 2018. - 79 с. : цв. ил. ; 29 

см. - (История для детей и взрослых). - ISBN 978-5-9500775-8-6 (в пер.)  

От шкуры до нейлона, от примитивной накидки древности до роскошных 

платьев Маккуина! Всё - под одной обложкой, всё проиллюстрировано 

интересно и весело! Что носил король-солнце, почему Помпадур - это не только 

маркиза, но и сумочка, зачем Генрих VIII носил на шее жернов? Тысяча 

вопросов - и столько же ответов в 24 "модных" главах! Только смотри и читай! 

Книга рассказывает о развитии одежды и моды в целом начиная от глубокой 

древности и до наших дней. Удивительные факты истории изложены весёлым 

языком, необычные названия становятся понятными и легко запоминаются. В 

конце книги приведён своеобразный "путеводитель", наглядно показывающий 

эволюцию предметов одежды и причёсок.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

59 Слевин, Б. (1959-).  Превращения. Из чего делаются привычные вещи? [Текст] / 

Билл Слевин ; [перевод с английского А. Аникиной]. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2018. - 142, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Я хочу 

все знать). - На титульном листе и обложке: Kids can press. - ISBN 978-5-496-

02991-9 (в пер.)  

Знаете ли вы, во что может превратиться обыкновенное дерево? В массу всего: в 

гитару, в карандаш, в стул, в бумагу, в ткань. Несколько веков назад и дети, и 

взрослые прекрасно знали, как создаются самые разные вещи. Люди сами 

готовили себе пищу, а для этого выращивали растения и разводили животных. 



Пряли шерсть для одежды и шили ее. Делали игрушки из дерева и ткани. Когда 

для производства стали использовать машины, люди стали всё меньше 

разбираться в устройстве того, что их окружало. А ещё - делать вещи из того, из 

чего раньше никому не приходило в голову. К примеру, из нефти, которая может 

превратиться не только в топливо, но и в одежду, игрушки, пуговицы, пищевую 

плёнку. Благодаря этой книге вы шаг за шагом пройдёте все этапы производства 

множества всем необходимых вещей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

60 Соя, А. В. (1967-). Ежка идет в школу, или Приключения трехсотлетней девочки 

[Текст] : [первоклассная сказочная повесть] / Антон Соя ; иллюстрации Евгения 

Антоненкова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 132, [3] с. : цв. ил. ; 30 

см. - (Образ Речи). - ISBN 978-5-9268-1635-5 (в пер.)  

Что делают все (ну, или почти все) дети первого сентября? Правильно - идут в 

школу! Вот и настал черёд Ежки Костяножкиной набираться премудрости - уж 

почти триста лет егозе стукнуло, а она до сих пор неучем ходит да баклуши бьёт. 

Тем более что бабушка, Баба-яга, уже всё устроила: записала любимую внучку в 

специальную школу для сказочных персонажей. И оказалось, что в школе и 

верных друзей можно найти, и в такие приключения попасть, что и не снилось!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 30-1; ЦДБ-2 

61 Соя, А. В. (1967-). Ежка идет в школу, или Приключения трехсотлетней девочки 

[Текст] : [первоклассная сказочная повесть] / Антон Соя ; иллюстрации Евгения 

Антоненкова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 132, [3] с. : цв. ил. ; 30 

см. - (Образ Речи). - ISBN 978-5-9268-1635-5 (в пер.)  

Что делают все (ну, или почти все) дети первого сентября? Правильно - идут в 

школу! Вот и настал черёд Ежки Костяножкиной набираться премудрости - уж 

почти триста лет егозе стукнуло, а она до сих пор неучем ходит да баклуши бьёт. 

Тем более что бабушка, Баба-яга, уже всё устроила: записала любимую внучку в 

специальную школу для сказочных персонажей. И оказалось, что в школе и 

верных друзей можно найти, и в такие приключения попасть, что и не снилось!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

62    Сын морского короля [Текст] : скандинавские сказки / [перевод А. П. 

Стребловой, Л. Ю. Брауде] ; художник Елена Жуковская. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2017. - 93, [3] с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-9268-2548-7 (в пер.)  

Особенным настроением, подлинной мудростью и неповторимым очарованием 

наполнены скандинавские сказки. Истории, вошедшие в этот сборник, - одни из 

лучших представительниц своего жанра. Они поведают о том, как важно быть 

добрым душой не только в радости, но и в горе, и перед лицом нелегкого 

выбора, а столкнувшись с непониманием - оставаться собой и беречь свет в 

своём сердце. Волшебные иллюстрации Елены Жуковской перенесут читателей 

то на скалистый островок, вокруг которого пенится бескрайнее северное море, то 

в пещеру к страшным троллям, то на зелёный луг, где исполняет радостный 

Танец Ландышей маленькая девочка, то во дворец герцога или в лесную чащу.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

63 Терлецкий, В. (директор издательства «Комильфо» ; 1989-). Десять лун, или 

Девочка, которая больше всего на свете не любила переходить дорогу [Текст] : 

[для младшего школьного возраста] / Виталий Терлецкий ; иллюстрации 

Natsuki    . - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2018. - 75, [4] с. : цв. ил. ; 25 см. - На 

обложке заглавие: Десять лун. - ISBN 978-5-9500736-4-9 (в пер.)  

Это история о девочке, которую мама отправила купить лук для супа. Это 

история о девочке, которая больше всего на свете не любила переходить дорогу. 

Это история о девочке, которая встретила кота. Этот кот волшебный. Их ждут 



приключения. Но разве мама не говорила девочке, что нельзя разговаривать с 

незнакомцами?  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

64 Толстой, А. Н. (1882-1945). Золотой ключик, или Приключения Буратино 

[Текст] : [повесть-сказка : для младшего школьного возраста] / Алексей Толстой 

; иллюстрации Игоря Глазова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 174, 

[1] с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-389-08040-9 (в пер.)  

Это одна из самых любимых книжек детства - история деревянного человечка, 

озорного, непослушного, но доброго и отзывчивого. Буратино предстоит 

пережить множество увлекательных, забавных, а порой опасных приключений. 

Но смелость, находчивость и помощь настоящих и бескорыстных друзей 

помогут ему с честью пройти все испытания. Замечательные иллюстрации к 

книге нарисовал известный художник, член Санкт-Петербургского союза 

художников, участник российских и зарубежных выставок Игорь Глазов.  

Сигла хранения: ЦГБ-3 

65    Три Богатыря и принцесса Египта [Текст] / [редактор, автор текста Наталья 

Каменских]. - Москва : Комсомольская правда, 2017. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 30 см. 

- ISBN 978-5-4470-0300-5 (в пер.)  

Три тысячи лет назад в жаркой пустыне Египта Дед Мороз спрятал чашу 

древнего огня, которая хранит равновесие между жарой и холодом. Но Дурило - 

младший брат Деда Мороза и по совместительству 13-й месяц, решил захватить 

власть и стать единственным временем года. Но чтобы добраться до священного 

огня, нужна сила богатырская. Решил хитрый Дурило похитить жён русских 

богатырей и хитростью заманить Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью 

Муромца в Египет. Смогут ли богатыри предотвратить вечную жару и гибель 

всего живого, вернуть своих жён и ещё успеть отметить Новый год?  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

66 Уайлд, М. (1948-). Лис [Текст] / Маргарет Уайлд и Рон Брукс ; [перевод М. С. 

Галина]. - Санкт-Петербург : Речь, 2017. - [28] с. : цв. ил. ; 27х28 см. - ISBN 978-

5-9268-2685-9 (в пер.)  

Сначала их было двое: Сорока с обгоревшим крылом и Пёс, потерявший глаз. Он 

спас её и стал её крыльями. Она стала его глазами. Вдвоём они были неуязвимы, 

пока не появился третий. Лис в роскошной рыжей шубе. Лис, никого не 

любивший, никем не любимый. Опасный Лис, который знает, как растоптать 

даже самые сильные и светлые чувства. Возможно ли восстановить то, что он 

уничтожил? Да: бредя шаг за шагом сквозь зной пустыни навстречу тому, кто 

дорог.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 30-1; ЦДБ-1 

67    Украинские народные сказки [Текст] : [для детей младшего и среднего 

возраста] / перевели с украинского и пересказали Г. Петников [и др. ; рисунки Е. 

Рачева]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 332, [1] с. : ил. ; 24 см. - 

(Серия "Дар Речи"). - На обороте титульного листа: К 111-летию со дня 

рождения художника Евгения Михайловича Рачева. - ISBN 978-5-9268-2600-2 (в 

пер.)  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

68 Улицкая, Л. Е. (1943-). Три сказки [Текст] : [сборник сказок : для младшего 

школьного возраста] / Людмила Улицкая ; [рисунки: Ксении Зениной, Евгения 

Подколзина, Дарьи Герасимовой]. - Москва : АСТ, 2018. - 170, [5] с. : цв. ил. ; 24 

см. - (Малыш). - ISBN 978-5-17-095146-8 (в пер.)  

В книгу "Три сказки" вошли произведения Людмилы Улицкой для детей. Это 

совершенно необыкновенные истории, которые произошли с самыми 



обыкновенными, всеми знакомыми существами. Ведь даже современный 

ребенок знает, кто такие мыши, наверняка тискал котов, видел воробьёв и даже 

слышал, что есть такие замечательные животные - лошади. И цветок столетника 

все еще нередко встречается на подоконнике. Именно эти простые ребята стали 

героями сказок Людмилы Улицкой. Как красиво, как человечно они повели себя 

в трудных, отнюдь не сказочных обстоятельствах! И сказки кончились не просто 

хорошо, а очень поучительно. Для младшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

69 Фадеева, О. А. Каравелла и я [Текст] : [повесть] / Ольга Фадеева ; иллюстрации 

автора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 33, [6] с. : цв. ил. ; 27 см. - 

ISBN 978-5-9268-2547-0 (в пер.)  

По-настоящему летняя повесть Ольги Фадеевой, расцвеченная яркими 

акварелями художницы, познакомит маленьких читателей с Каравеллой - 

коровой, которая хорошо воспитана и разбирается в прекрасном. Почему её так 

зовут, как Каравелла плавает, зачем солить сено и почему огурцы называются 

лошадьми? Оказывается, в деревне каждый день таит в себе множество 

открытий и чудес, самое замечательное из которых - Каравелла.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

70 Хагеруп, Л. (1968-). Брат в подарок [Текст] : книга, которую хочется обнять : 

[для младшего и среднего школьного возраста] / Линде Хагеруп ; [иллюстрации 

Йенс А. Ларсен Аас ; перевела с норвежского Е. Савина]. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2018. - 157, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-906417-50-3 (в пер.) 

"Нет таких, кто знает всё, но есть много тех, кто знает многое. Меня зовут Сара. 

Я высокая, у меня каштановые волосы и зелёные глаза.Моя комната на втором 

этаже. Когда окно открыто, на потолке раскачивается лампа. И при этом шепчет: 

"Шух-шух-шух". Через три месяца Рождество..." Девочка по имени Сара - 

младший ребёнок в семье, всё в её жизни идёт своим чередом. Пока не 

появляется Саймон - пятилетний мальчишка, брат, который Саре совсем не 

нужен. Теперь он станет частью семьи, и от мнения Сары ничего не зависит. Ей 

остаётся только выбрать для себя, отвергать ли Саймона и дальше, или всё-таки 

попытаться его понять...  

71    Хитрый Камприано [Текст] : итальянские сказки / художник Юрий Николаев 

; [перевод Н. Сухановой]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 170, [5] с. : 

цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Дар речи"). - ISBN 978-5-9268-2697-2 (в пер.) 

Сказки солнечной Италии - остроумные, весёлые и неподражаемые истории про 

королей и королев, ленивиц и хитрецов, гораздых на выдумки мошенников, 

чудищ и колдуний. В них подчас кипят нешуточные страсти, но всем несчастьям 

суждено счастливо закончиться. Почувствовать колорит и темперамент 

сказочной Италии помогут великолепные иллюстрации Юрия Николаева.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

72 Черепанова, М. Ю. Города, реки и горы России [Текст] : [для детей младшего 

школьного возраста] / Мария Черепанова ; художник Настя Бахчина. - Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2018. - 31 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Занимательные 

лабиринты). - ISBN 978-5-9775-3857-2  

Сборник занимательных карт-лабиринтов поможет ребёнку в игровой форме 

познакомиться с географией самой большой страны мира - России, совершив 

увлекательное путешествие по её городам, рекам и горам. Путешественникам 

предстоит пройти по Северному морскому пути, проехать на поезде из Москвы 

до Владивостока, сплавиться по рекам и каналам из Белого моря в Каспийское, 

не заблудиться в Алтайских горах, проложить недостроенную 

Кругобайкальскую железную дорогу, заново открыть Берингов пролив.  



Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

73    Чувашские народные сказки [Текст] / обработка для детей Н. Данилова и А. 

Нечаева ; рисунки В. Милашевского. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 

140, [3] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Дар Речи"). - Текст печатается по изданию: 

Чувашские народные сказки. - М.: Детская литература, 1975 . - ISBN 978-5-9268-

2513-5 (в пер.) 

Чувашия богата фольклорными традициями, и одной из них являются сказки. В 

незатейливых, но увлекательных, поучительных и сохранивших в себе народную 

мудрость историях меряются силой богатыри, ради доброго дела проходят через 

многие испытания смелые юноши, избавляют от злых чар девиц-красавиц 

добрые молодцы и случаются обыкновенные и необыкновенные чудеса. Рисунки 

к сборнику волшебных историй выполнил Владимир Милашевский, художник, 

большое внимание уделявший книжной иллюстрации.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

74    Чудесный сад [Текст] : казахские народные сказки / собрал и пересказал 

Евгений Малюга ; художник Василий Власов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2017. - 255, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Дар речи"). - ISBN 978-5-9268-2512-8 (в 

пер.)  

В сборник вошли казахские народные сказки - волшебные, бытовые и сказки о 

животных. В мире казахского фольклора воспеваются умные, храбрые и 

мужественные герои, высмеиваются жадные и глупые. Сказки учат трудолюбию, 

дружбе, состраданию и отзывчивости. Вторая часть издания включает сказки о 

проделках находчивого и весёлого Алдара-Косе. Книга украшена 

иллюстрациями Василия Власова. Они этнографически точны, удивительны по 

своей художественной выразительности и вместе с тем лукавы и не раз 

заставляют улыбнуться.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

75 Шаров, А. И. (1909-1984). Сказки [Текст] : [для детей младшего школьного 

возраста] / Александр Шаров ; художник Ника Гольц. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2018. - 236, [4] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Дар речи). - ISBN 978-5-9268-

2666-8 (в пер.) 

Чудеса можно встретить в самых неожиданных местах. Их просто нужно 

разглядеть. И тогда с удивлением узнаешь, что в соседней квартире проживает 

добрая фея, что обычные зеркала умеют показывать прошлое, а на голове 

прохожего вместо волос растут ромашки. Но чудеса встречаются только там, где 

в них верят, и только с теми, кто в них верит. С теми, кто сам немного 

волшебник - как писатель Александр Шаров и художник Ника Гольц, которые 

умели видеть чудесное в самых обычных людях и в самых простых предметах.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

76 Шварц, Е. Л. (1896-1958). Сказка о потерянном времени [Текст] : [сказка] / Е. 

Шварц ; художник И. Казакова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 13, [2] 

с. : цв. ил. ; 30 см. - (Любимая мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-1735-2 

Самый добрый сказочник на свете Евгений Львович Шварц написал забавную по 

форме и очень глубокую по смыслу сказку о том, как четыре школьника в 

одночасье стали старичками и старушками, потому что вечно опаздывали и 

даром теряли драгоценное время. Живые, остроумные и красочные иллюстрации 

к сказке нарисовала талантливая художница Ирина Ивановна Казакова. Её 

старенькие мальчишки и молоденькие дедушки напоминают маленькому 

читателю простую истину: человек, который понапрасну теряет время, сам не 

замечает, как стареет...  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 



77 Яковлев, Ю. Я. (1922-1995). Лев ушел из дома [Текст] : сказка / Юрий Яковлев ; 

рисовал Юрий Зальцман. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 107, [4] с. : 

цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-9268-2437-4 (в пер.)  

В Москве переполох: по городу спокойно разгуливает самый настоящий лев! 

Люди попрятались в дома, кое-кто залез на деревья, а по улицам рыщут 

пожарные и милиция. Что же случилось? - А просто лев ушёл из зоопарка и 

отправился в аэропорт, чтобы улететь в Африку. Ведь ему сказали, что Африка - 

его родина. Динамичная, весёлая и очень современная сказка о приключениях 

льва, его друга Лёши и о том, что такое родина.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

78    Якутские народные сказки [Текст] / перевел с якутского и пересказал для 

детей С. Шуртаков ; рисунки Л. Ионовой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2018. - 172, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия: Дар речи). - ISBN 978-5-9268-2695-8 

(в пер.) 

Народные сказки загадочной, снежной и бескрайней Якутии наполнены 

удивительными персонажами, добрым юмором, чудесами и волшебными 

превращениями. Как почернел кончик хвоста у Горностая, почему зима длиннее, 

а лето короче и как люди солнце мешками носили? Об этом и многом другом, а 

ещё - о традициях, укладе, обычаях и верованиях якутов поведают образные, 

поучительные и увлекательные истории, блестяще проиллюстрированные 

Лидией Ионовой.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 


