
Литература для младшего школьного возраста 

1 Алдонина, Р. П. (1928-). Исаакиевский собор [Текст] : [для детей старше шести 

лет] / Римма Алдонина ; художник Елена Поповская. - Москва : Настя и Никита, 

2017. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 161). - ISBN 978-5-

906788-51-1  

Возведение Исаакиевского собора - одной из главных достопримечательностей 

Санкт-Петербурга - предстаёт перед читателями как захватывающая история. 

Как на болотистом грунте смогли поставить фундамент храма? Каким способом 

водружали огромные колонны? Зачем в куполе собора глиняные горшки? Какие 

скульптуры украшают стены и где изображён сам архитектор? Все ответы - на 

страницах этой книги.  

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

2 Алтаев, А. (1872-1959 ; Ямщикова, М. В.). Маленький Андерсен [Текст] : [для 

младшего и среднего школьного возраста] / Ал. Алтаев, Арт. Феличе ; 

[иллюстрации А. Доброчасовой]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 

2017. - 35, [4] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Детство знаменитых людей"). - ISBN 

978-5-00108-127-2 (в пер.)  

Весной 1805 года в датском городке Оденсе в тесной каморке башмачника 

Андерсена родился мальчик Ганс Христиан. Семья страшно нуждалась, но, 

несмотря ни на что, жизнь казалась Гансу раем. По вечерам мать чинила бельё, 

отец читал вслух басни Лафонтена, волшебные сказки "Тысячи и одной ночи", а 

мальчик жадно слушал. Томимый желанием прославиться и вырваться из оков 

бедности, в четырнадцать лет Ганс Христиан отправился в Копенгаген навстречу 

мечте - играть на театральной сцене. О детстве волшебного писателя и поэта 

рассказывают иллюстрации Ани Доброчасовой. В издании тонированный 

плотный офсет, большое количество цветных и чёрно-белых иллюстраций. Для 

среднего школьного возраста.  

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

3 Алтаев, А. (1872-1959 ; Ямщикова, М. В.). Маленький Сервантес [Текст] : [для 

младшего и среднего школьного возраста] / Ал. Алтаев, Арт. Феличе ; 

[иллюстрации А. Доброчасовой]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 

2017. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Детство знаменитых людей"). - ISBN 

978-5-00108-129-6 (в пер.) 

В Мадрид, истерзанный кострами инквизиции, въезжает жалкая колымага 

переселенцев. Это семья обедневших дворян Сервантесов покинула родную 

Алькалу в поисках нового счастья, и среди них Мигель - красивый юноша с 

умным лицом. Он с детства любит читать, а песни о подвигах рыцарей 

заставляли сердце юного Сервантеса биться чаще. В столице Испании, до 

глубины души впечатлившей юношу, началась его долгая и трудная дорога к 

славе. Детство автора знаменитого "Дон Кихота" отражают рисунки Ани 

Доброчасовой.  

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

4 Бианки, В. В. (1894-1959).  Лесная газета на каждый год. Весна [Текст] : [для 

младшего и среднего школьного возраста] / Виталий Бианки ; рисунки В. 

Курдова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 101, [2] с. : цв. ил. ; 

27 см. - (Книги Виталия Бианки). - ISBN 978-5-00108-086-2 (в пер.)  

В обыкновенных газетах пишут только о людях и об их делах, но в лесу 

происшествий не меньше, чем в городе. Вот именно о таких происшествиях и 

расскажет "Лесная газета". В весенних выпусках: письма школьников с 

интересными историями о животных, удивительные факты о жизни в лесу, 



хитрости и шалости братьев наших меньших, а также многие другие раскрытые 

и нераскрытые тайны живой природы. Книга вышла в серии "Книги Виталия 

Бианки". Это первая часть "Лесной газеты": далее читателей ждут выпуски 

"Лето", "Осень" и "Зима". В конце каждого выпуска дополнительные задания 

(викторина).  

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

5 Бианки, В. В. (1894-1959).  Лесная газета на каждый год. Зима [Текст] : [для 

младшего и среднего школьного возраста] / Виталий Бианки ; рисунки В. 

Курдова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2018. - 83, [2] с. : цв. ил. ; 27 

см. - (Книги Виталия Бианки). - ISBN 978-5-00108-144-9 (в пер.)  

В обыкновенных газетах пишут только про людей и про их дела, но в лесу 

происшествий не меньше, чем в городе. Вот именно о таких происшествиях и 

расскажет "Лесная газета". В зимних выпусках: Вести перелётных птиц из 

Южной Африки, Египта, а также из заповедника на берегу Каспийского моря. 

Загадочная история, записанная следами на снегу. "Радиоперекличка" между 

пустыней Каракум, новосибирской тайгой, островами Ледовитого океана и 

Чёрным морем. Поход с Сысой Сысоичем на старого лисовина, утащившего гуся 

из птичника. Тюлени ловят рыбу подо льдом Невы и Ладожского озера. Как 

закончите читать - начинайте заново с первого номера. Обложка с матовой 

ламинацией. В блоке - тонированная бумага. Книга издана в серии "Книги 

Виталия Бианки". Это заключительная часть "Лесной газеты": ранее вышли 

выпуски "Весна", "Лето", "Осень". В конце каждого выпуска дополнительные 

задания (викторина).  

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

6 Бианки, В. В. (1894-1959).  Лесная газета на каждый год. Лето [Текст] : 

[рассказы : для младшего и среднего школьного возраста] / Виталий Бианки ; 

рисунки В. Курдова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 107, [4] 

с. : цв. ил. ; 27 см. - (Книги Виталия Бианки). - ISBN 978-5-00108-085-5 (в пер.)  

В обыкновенных газетах пишут только о людях и об их делах, но в лесу 

происшествий не меньше, чем в городе. Вот именно о таких происшествиях и 

расскажет "Лесная газета". В летних выпусках: изучаем жилища птиц, домики 

пауков и норы кротов, наблюдаем за птенцами трясогузки и купанием медвежат, 

слушаем "радиоперекличку" между кубанскими степями, среднеазиатской 

пустыней, алтайскими горами, а также ловим рыбу и раков и отправляемся на 

охоту с сеттером и спаниелями. Книга вышла в серии "Книги Виталия Бианки". 

Это вторая часть "Лесной газеты": также читателей ждут выпуски "Весна", 

"Осень" и "Зима". В конце каждого выпуска дополнительные задания 

(викторина)  

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

7 Бианки, В. В. (1894-1959). Лесная газета на каждый год. Осень [Текст] : [для 

младшего и среднего школьного возраста] / Виталий Бианки ; рисунки В. 

Курдова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 27 

см. - (Книги Виталия Бианки). - ISBN 978-5-00108-128-9 (в пер.)  

В обыкновенных газетах пишут только о людях и об их делах, но в лесу 

происшествий не меньше, чем в городе. Вот именно о таких происшествиях и 

расскажет "Лесная газета". Из осенних выпусков читатели узнают, как привлечь 

певчих птиц к кормушке, как распознать следы животных на снегу и многое 

другое. Также вместе со специальным корреспондентом можно будет принять 

участие в охоте на зайцев и послушать "радиоперекличку" между Тихим 

океаном, горами Памира, ямальской тундрой и уральской тайгой. Книга вышла в 

серии "Книги Виталия Бианки". Это третья часть "Лесной газеты": также 



читателей ждут выпуски "Весна", "Лето" и "Зима". В конце каждого выпуска 

дополнительные задания (викторина).  

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

8    Видеть - слышать! [Текст] : рассказы современных детских писателей / 

составил и представил Михаил Яснов ; рисовала Оля Смирнова. - Москва : 

Clever, 2018. - 136, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Библиотека Михаила Яснова) (Сказки 

на ночь). - ISBN 978-5-00115-261-3 (в пер.)  

"Детство - это мир веселья и радости, но не только. В детстве человек 

встречается с серьёзными проблемами и задаёт себе серьёзные вопросы. Как 

жить? Как поступать? Как научиться дружбе, уважению, состраданию? Я 

надеюсь, что, читая эту книгу, ребёнок попробует поставить себя на место её 

героев и спросит, а что было бы со мной, окажись я на их месте". Михаил Яснов, 

детский писатель. Наши маленькие герои и героини попадают в разные 

ситуации, с ними случаются невероятные истории, они всегда в гуще события. 

Собственно, книжка рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются и 

школьники, и дошкольники. Они всматриваются в окружающий мир, учатся 

различать разные голоса, которыми он с ними разговаривает, и выбирают свой 

путь.  

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

9 Востоков, С. В. (лауреат премии "Заветная мечта" ; 1975-). Фрося Коровина 

[Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Станислав Востоков ; [иллюстрации М. 

Воронцовой]. - Москва : Clever, 2016. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (После 

уроков). - На обложке: лауреат премии КНИГУРУ 2013. - ISBN 978-5-906882-69-

1 (в пер.)  

"Фрося и ее бабушка Аглая Ермолаевна живут в памятнике. Не в статуе, 

конечно. В памятнике зодчества! Живет девочка в деревне настоящей, считает 

себя "деревенской бабой Ефросиньей", умеет копать, поливать, давать отпор 

пьянице Никанору... И заботы у нее подчас не такие, как у обычной девчонки: не 

о новых нарядах и компьютерных играх, а о том, как добраться до города в 

снегопад, как управиться одной с хозяйством, если бабушка в больнице 

(помощник у нее был только один - медведь Герасим). А тут еще и дом украли! 

В этой книжке удивительные персонажи, чудесный юмор, много странных слов 

вроде "подклет" и "охлупень", и даже свежий деревенский воздух"! ФРОСЯ 

КОРОВИНА - это книга о России, написанная молодым российским автором о 

нашей действительности с юмором и без чернухи.  

Сигла хранения: 4-1 

10 Габеева, Н. М. Животные-малютки [Текст] : кто на свете меньше всех? : [для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Наталья 

Габеевав ; художник Наталья Габеева. - Москва : Настя и Никита, 2017. - 16, [8] 

с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 163). - ISBN 978-5-906788-62-7  

Это великолепно иллюстрированная книга о самых маленьких млекопитающих 

нашей планеты. Точное описание внешнего вида, реальных размеров, 

особенностей поведения, среды обитания и многих других любопытных 

подробностей их жизни становится для читателя незабываемым, увлекательным 

путешествием в глубины природы, где все, даже такие крошечные, незаметные 

животные, прекрасны и удивительны.  

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

11 Габеева, Н. М. Птички-невелички [Текст] : кто на свете меньше всех? : [для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Наталья 

Габеевав ; художник Наталья Габеева. - Москва : Настя и Никита, 2017. - 23, [1] 

с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 164). - ISBN 978-5-906788-63-4 



Это книга о птицах, чей вес всего несколько граммов. Вот маленький голубой 

пингвин, крошечная сова сычик-эльф, самая мелкая речная утка чирок-

свистунок, малютка колибри-пчёлка. По всему миру живут сотни 

разновидностей удивительных маленьких птичек, без звонких голосов которых 

нельзя даже на миг представить нашу планету.  

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

12 Гайдар, А. П. (Голиков, А. П. ; 1904-1941). Тимур и его команда [Текст] : 

повесть и рассказы : [для младшего и среднего школьного возраста] / Аркадий 

Гайдар ; [составление, текст об авторе Е. Позина]. - Москва : Стрекоза, 2015. - 

205, [2] с. ; 21 см. - (Школьная программа). - ISBN 978-5-9951-2418-4 (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!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

13 Гайдар, А. П. (Голиков, А. П. ; 1904-1941). Тимур и его команда [Текст] : 

повесть и рассказы : [для младшего и среднего школьного возраста] / Аркадий 

Гайдар ; [составление, текст об авторе Е. Позина]. - Москва : Стрекоза, 2016. - 

205, [2] с. ; 21 см. - (Школьная программа). - ISBN 978-5-9951-2418-4 (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!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14 Гайдар, А. П. (1904-1941). Чук и Гек [Текст] : быль, рассказы и повесть : [для 

младшего и среднего школьного возраста] / Аркадий Гайдар ; художники А. 

Веркау и А. Ермолаев. - Москва : Детская литература, 2017. - 253, [2] с. : ил., 

портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005744-1 (в пер.)  

В книгу входят широко известные и любимые детьми рассказы, повесть, а также 

быль, повествующая о жизни писателя.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

15    Горшок белых хризантем [Текст] : японские сказки : [для младшего 

школьного возраста] / перевод с японского Веры Марковой ; иллюстрации 

Марии Спеховой. - Москва : Нигма, 2017. - 101, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-

5-4335-0570-4 (в пер.)  

Культура и традиции японского народа нашли отражение в сказочном фольклоре 

Страны восходящего солнца. Истории о животных, волшебные сказки и легенды 

рисуют тонкий и яркий образ Японии, проливают свет на характер и обычаи 

населяющих эту страну людей. А за удивительными персонажами и 

занимательными сюжетами таится древняя мудрость, благодаря которой эти 

сказки становятся не только интересными, но и поучительными. В книгу вошли 

сказочные истории о животных, полные чудес волшебные легенды и 

трогательные сказания о любви и дружбе. Эти необыкновенные истории учат 

читателей быть добрыми и отзывчивыми, не бояться труда и верить в счастье - 

ведь оно всегда приходит к людям с большим сердцем и чистой душой. Книга 

проиллюстрирована талантливой художницей Марией Спеховой. Для младшего 

школьного возраста.  

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

16    Грузовики [Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / [автор 



идеи и текста Эмили Бомон ; художники Филипп Симон, Мари-Лор Буэ ; 

перевод с французского Ирина Шадрина]. - Москва : Махаон, 2018. - 108, [1] с. : 

цв. ил. ; 23 см. - (Твоя первая энциклопедия). - Указатель: с. 106-109 . - ISBN 978-

5-389-07475-0 (в пер.)  

Эта замечательная книга рассказывает о мощных и удивительных машинах, о 

могучих грузовиках и специальном автотранспорте. Юные читатели узнают, 

какой автомобиль способен перевозить самый большой груз, какие машины 

откапывают мины и наводят мосты и сколько длится гонка на грузовиках? 

Живой, понятный язык в сочетании с подробными иллюстрациями сделают 

чтение одновременно познавательным и занятным. Для среднего школьного 

возраста.  

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

17 Джонс, Р. Л. Я гуляю по Лондону [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Роб 

Ллойд Джонс ; иллюстрации Дженни Рен ; дизайнер Никола Батлер ; [перевод с 

английского Светланы Давыдовой]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 34, 

[1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Большое путешествие). - ISBN 978-5-906899-57-6 (в пер.) 

Лондон - один из самых красивых и интересных городов мира. Посетите 

старинные замки, полюбуйтесь чудесными видами на Темзу, побывайте на 

самых высоких небоскребах, узнайте, кто такой бифитер и где в Лондоне можно 

повстречать королеву!  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

18 Железников, В. К. (1925-2015 ). Рыцарь [Текст] : [для младшего школьного 

возраста] / Владимир Железников ; художник Ольга Рытман. - Москва : Детская 

литература, 2015. - 31, [1] с. ; 23 см. - (Книга за книгой). - ISBN 978-5-08-005433-

4  

Рассказы известного детского писателя Владимира Железникова "Голубая Катя", 

"История с азбукой", "Три ветки мимозы", и "Рыцарь". Для младшего школьного 

возраста.  

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

19 Жуковский, В. А. (1783-1852). Как мыши кота хоронили [Текст] : сказки, стихи, 

баллады : [для младшего и среднего школьного возраста] / В. А. Жуковский ; 

[иллюстрации Г. Нарбута]. - Москва : Стрекоза, 2017. - 157, [2] с. ; 21 см. - 

(Школьная программа). - ISBN 978-5-9951-3228-8 (в пер.)  

В этом сборнике вы найдете самые известные произведения Василия Андреевича 

Жуковского: сказки "Как мыши кота хоронили", "Три пояса", "Сказка о царе 

Берендее", "Спящая царевна", "Мальчик с пальчик", стихотворения и поэмы, а 

также его переводы баллад И. Гёте и Ф. Шиллера.  

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

20    Зоопарк в моей квартире [Текст] : рассказы о домашних питомцах / 

художник С. Сачков. - Москва : Детская литература, 2013. - 220, [3] с. : цв. ил. ; 

23 см. - (Как хорошо уметь читать!). - ISBN 978-5-08-004771-8 (в пер.) 

В какой-то момент каждому человеку хочется завести себе собаку. Ну если не 

собаку, то кошку, попугайчика или хотя бы хомячка. А может, кто-то мечтает об 

экзотическом животном - обезьянке, например, или даже льве? О радостях и 

трудностях, связанных с жизнью животных в квартире, повествуют рассказы В. 

Чаплиной, Н. Сладкова, Ю. Коваля, Л. Сергеева, С. Георгиева, М. Лукашкиной, 

О. Кургузова и других.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

21    История Рождества [Текст] : [для младшего школьного возраста] / 

иллюстрации Памелы Дальтон. - Москва : Карьера Пресс, 2018. - [24] с. : цв. ил. ; 

26x26 см. - ISBN 978-5-904946-95-1 (в пер.)  



Изящные, сложные, вырезанные ножницами, иллюстрации чудесно украшают 

Историю Рождества. История на все времена. А как хорошо читать ее в кругу 

семьи в снежный рождественский сочельник. История Рождества Христова, 

основанная на текстах Библии. Хотя изначально книга была адресована детской 

аудитории, но благодаря вневременному языку Библии и богатым, 

замысловатым иллюстрациям, она стала интересна читателям всех возрастов. 

Эта книга способна удивить самого искушенного ценителя книжного искусства, 

так как больше всего она напоминает средневековый манускрипт. Для чтения 

взрослыми детям.  

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

22    История Рождества [Текст] : [для младшего школьного возраста] / 

иллюстрации Памелы Дальтон. - Москва : Карьера Пресс, 2014. - [24] с. : цв. ил. ; 

26x26 см. - ISBN 978-5-904946-95-1 (в пер.)  

Изящные, сложные, вырезанные ножницами, иллюстрации чудесно украшают 

Историю Рождества. История на все времена. А как хорошо читать ее в кругу 

семьи в снежный рождественский сочельник. История Рождества Христова, 

основанная на текстах Библии. Хотя изначально книга была адресована детской 

аудитории, но благодаря вневременному языку Библии и богатым, 

замысловатым иллюстрациям, она стала интересна читателям всех возрастов. 

Эта книга способна удивить самого искушенного ценителя книжного искусства, 

так как больше всего она напоминает средневековый манускрипт. Для чтения 

взрослыми детям.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

23 Киплинг, Р. (1865-1936). Сказки [Текст] : [для младшего и среднего школьного 

возраста] / Редьярд Киплинг ; художник В. Дувидов ; [перевод с английского К. 

И. Чуковского ; стихи в переводе С. Я. Маршака]. - Москва : Детская литература, 

2018. - 172, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005790-

8 (в пер.) 

В книге собраны удивительные истории - "Просто Сказки", - которые лауреат 

Нобелевской премии по литературе англичанин Р. Киплинг (1865-1936) 

рассказывал у камина своим детям и племянникам, а полюбили их ребята всего 

мира. Среди них: "Откуда у Кита такая глотка", "Отчего у Верблюда горб", 

"Откуда взялись Броненосцы", "Слонёнок", "Рикки-Тикки-Тави" и другие. Для 

среднего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

24 Колпакова, О. В. (1972-). Александр Невский [Текст] : [для детей младшего и 

среднего школьного возраста] / Ольга Колпакова ; художник Петр Болюх. - 

Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 22, [2] c. : цв. ил. ; 28 см. - (Серия "Сто тысяч 

почему"). - На обложке указано: 100 тысяч почему. - ISBN 978-5-906989-16-1 

Наш герой родился в 1221 году, в княжеской семье, в Переславле-Залесском - 

одном из главных городов на северо-востоке Руси. В это время единой Руси еще 

не было. У каждого князя - своя земля, своя столица. Назвали новорожденного 

Александром. А теперь он известен как Александр Невский. Впервые Александр 

попробовал княжить, когда ему было около восьми лет и отец оставил их с 

братом в Новгороде. Четырнадцатилетним подростком княжич отправился в 

первый поход на немецких рыцарей к Балтийскому морю. А в 1236 году начал 

управлять Новгородом самостоятельно. Так начинается история князя 

Александра Ярославича.  

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

25 Колпакова, О.  Ветер [Текст] : [для детей старше шести лет] / Ольга Колпакова ; 

художник Елена Поповская. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 



27 см. - (Настя и Никита ; вып. 146). - ISBN 978-5-906788-23-8  

Движение воздуха вокруг Земли рождает Ветер, от которого зависит погода на 

нашей планете. Что такое воздушные реки, чем отличаются пассаты и муссоны, 

где на планете находится самое безветренное место, как возникают шторма, 

смерчи, ураганы. Многие тайны свободолюбивых ветров откроет эта книга.  

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

26 Кузьмин, Л. И. (1928-2000).  Капитан Коко и Зеленое Стеклышко [Текст] : 

[повесть-сказка : для младшего школьного возраста] / Лев Кузьмин ; 

иллюстрации Екатерины Волжиной. - Москва : Нигма, 2015. - 89, [2] с. : цв. ил. ; 

28 см. - ISBN 978-5-4335-0284-0 (в пер.)  

Эта книга для тех, кто ещё способен верить в чудеса и хочет отправиться в 

волшебную Страну Детства. Таинственный Серебряный Меридиан находится 

прямо под бабушкиным сундуком, но увидеть его можно только через Зелёное 

Стёклышко, что лежит в сундуке, в кофейной коробке. Вместе с Капитаном Коко 

и мальчиком Лёвой мы отправимся навстречу настоящим приключениям! Для 

младшего школьного возраста.  

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

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

младшего и среднего школьного возраста] / Астрид Линдгрен ; перевод со 

шведского Лилианны Лунгиной ; художник Лев Токмаков. - Санкт-Петербург : 

Азбука, 2018. - 286, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-389-11699-3 (в пер.)  

Повесть-сказка замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен об 

удивительных приключениях озорной девчонки с рыжими косичками 

Пеппилотты-Виктуалины-Рольгардины, а проще - Пеппи Длинныйчулок, у 

которой доброе сердце, щедрая душа и слишком горячая голова.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

28    Мадагаскар [Видеозапись] : [мультфильмы] / [режиссеры Эрик Дарнелл, Том 

Макграф, Конрад Вернон ; продюсеры Мирейль Сория, Марк Свифт ; 

сопродюсер Тереза Ченг ; сценаристы Марк Бартон и др. ; композитор Ханс 

Циммер ; роли озвучивали: Константин Хабенский и др.]. - Москва : Новый 

диск-трейд, 2012. - 3 электрон. опт. диска (DVD-Video) : зв., цв., pal ; 19х14 см. - 

Производство США, 2005-2012 г. киностудия «DreamWorks Animation». - 

Коллекционное издание. - Заглавие с этикетки диска. 

Субтитры на русском, английском, польском, эстонском, украинском, турецком, 

латышском и литовском языках 

Четверо изнеженных животных из Центрального зоопарка в Нью-Йорке - лев 

Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и гиппопотамиха Глория - решаются на 

побег. Оказавшись после кораблекрушения на экзотическом острове Мадагаскар, 

населенном лемурами и поедающими их фоссами, путешественники с ужасом 

понимают, что с городскими привычками им придется распрощаться. Здесь нет 

людей, любимых клеток, вкусной кормежки. Начинается шоу «Последний 

герой» только с животными - нашим друзьям нужно выжить в непривычной 

среде обитания, где на каждом шагу подстерегает опасность...  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 25-1; ЦГБ-2 

29 Махотин, С. А. (1953-). Воробьи в голове [Текст] : [рассказы : для младшего и 

среднего школьного возраста] / Сергей Махотин ; [художник Ольга Громова]. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 127, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия 

"Ребята с нашего двора"). - ISBN 978-5-9268-2466-4 (в пер.)  

С героями Сергея Махотина постоянно происходят смешные истории и забавные 

случаи. Ребята делают кошку героиней радиопередачи, спасают собаку-

иностранку, делятся утюгом со случайными прохожими... И всегда 



любопытствуют и задаются вопросами: как русалка у Пушкина угодила на 

ветви? На что похожа блинная поверхность?.. Кто любит молоко с пенкой - 

нормальные люди или ненормальные? В поисках ответов мальчишки и девчонки 

делают неожиданные открытия: что такое настоящая дружба, в каких случаях 

нельзя смеяться и как хорошо, когда вся семья собирается вместе. Весёлые и 

поучительные рассказы о школьниках, их родителях и учителях 

проиллюстрировала Ольга Громова.  

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

30 Медведева, Е. А. (1980-).  Ключ от елочного сундука [Текст] : [для детей старше 

шести лет] / Екатерина Медведева ; художник Галина Зинько. - Москва : Настя и 

Никита, 2017. - 22, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 159). - ISBN 

978-5-906788-49-8  

Чудесная новогодняя история - добрая, умная, трогательная, проникнутая 

запахами зимы, ожиданием приближающегося праздника, мечтой о нарядной 

елке. Но чтобы праздник состоялся, героям книги - шестилетнему Ване и его 

дедушке - надо открыть старинный сундук, в котором хранятся ёлочные 

игрушки, а ключ от сундука незадолго до Нового года бесследно исчез.  

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

31 Милн, А. А. (1882-1956).  Винни-Пух и все-все-все [Текст] : [сказочные повести, 

стихи : для младшего и среднего школьного возраста] / Алан А. Милн ; [пересказ 

Бориса Заходера ; перевод с английского С. Маршак и др. ; художник Э.-Х. 

Шепард]. - Москва : Росмэн, 2018. - 398, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Все истории). - 

ISBN 978-5-353-08618-5 (в пер.)  

В книгу вошли две сказки про веселого, никогда не унывающего медвежонка и 

его друзей: мальчика Кристофера Робина, поросенка Пятачка, Кролика, ослика 

Иа-Иа и многих других: "Винни-Пух" и "Дом на Пуховой Опушке", стихи и 

песенки Винни-Пуха, а также два сборника стихов: "Когда мы были еще 

маленькие" и "А теперь нам шесть", которые Алан Милн сочинил для своего 

сына.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

32 Митгуш, А. (1935-).  Колесо [Текст] : удивительная история величайшего 

изобретения с древних времен до наших дней / Али Митгуш ; [иллюстрации 

автора ; перевод с немецкого М. Виноградовой]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. 

- 44, [1] с. : цв. ил. ; 31 см. - ISBN 978-5-00041-248-0 (в пер.)  

В своей познавательной, богато иллюстрированной книге немецкий художник 

Али Митгуш подробно рассказывает об истории колеса и о развитии различных 

транспортных средств: от древних шумерских повозок до современных поездов, 

автомобилей и гоночных болидов. В книге "Колесо" эти плоды инженерной 

мысли представлены во всем своем многообразии: египетские и римские 

колесницы, средневековые подъёмные краны, самоходные парусные экипажи 17 

века, первые паровые автомобили и локомотивы, первые велосипеды и 

роликовые коньки, знаменитый массовый автомобиль "Форд Т" Генри Форда, 

первый электромобиль, гоночный автомобиль с ракетным двигателем и многое, 

многое другое.  

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

33 Напп, Д. Мистер Брум и подводное чудище [Текст] : [сказка] / Даниель Напп ; 

иллюстрации автора ; перевод Марины Кореневой. - Москва : Росмэн, 2018. - 

[25] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Мистер Брум"). - ISBN 978-5-353-08599-7 (в 

пер.)  

Как всегда по понедельникам, Мистер Брум собрался на озеро купаться. Взял 

ласты, спасательный круг (даже два!), маску, шапочку, нарукавники - словом, 



подготовился хорошенько! И, конечно, не забыл банку с Кашалотом - своим 

лучшим другом, золотой рыбкой. Но, говорят, в озере поселился страшный, 

таинственный Злюкохряп! Ой-ой-ой! Он же может съесть крошечного Кашалота. 

И Мистер Брум отважно бросается на помощь!Простая и забавная история, 

созданная немецким художником Даниэлем Наппом, непременно понравится 

малышам.  

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

34    Наши сказки [Текст] : сказки любимых писателей / художник Л. Непомнящий 

; [предисловие Е. Стариковой]. - Москва : Детская литература, 2013. - 201, [3] с. : 

цв. ил. ; 22 см. - (Как хорошо уметь читать!). - ISBN 978-5-08-005094-7 (в пер.) 

В сборник входят сказки замечательных русских детских писателей XX века: 

Павла Бажова, Корнея Чуковского, Бориса Заходера, Сергея Михалкова и 

других.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

35 Никольская, А. О. (1979-).  Потерялся Новый год! [Текст] : [сказка] / Анна 

Никольская ; художник Маргарита Кухтина. - Москва : Росмэн, 2016. - 77, [2] с. : 

цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-353-08071-8 (в пер.)  

Пока все жители города накрывают на стол, наряжают ёлки и смотрят "Иронию 

судьбы", нашим героям предстоит пролететь на волшебном автобусе сквозь 

целый год, встретить двенадцать человечков и найти потерявшийся Новый год 

как раз к бою курантов! Да и кто сказал, что встреча Нового года не может стать 

самым настоящим приключением?  

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

36 Никольская, А. О. (1979-). Уши королевы Берты [Текст] : [сказка : для 

младшего школьного возраста] / Анна Никольская ; иллюстрации Ирины 

Августинович. - Москва : Нигма, 2018. - 43, [4] с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-

4335-0595-7 (в пер.)  

Вы умеете хранить королевские тайны? Только представьте, что будет, если 

королевская тайна вырвется наружу, и о ней узнает всё королевство! В нашей 

сказке всё закончится хорошо, ведь любая тайна имеет значение только до тех 

пор, пока её тщательно скрывают. К тому же дело было под Новый год, а это 

значит, что обязательно произойдёт чудо! Для младшего школьного возраста.  

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

37    Новогодняя елка [Текст] : рассказы русских писателей : [для младшего и 

среднего школьного возраста] / художник Ольга Ионайтис. - Москва : Росмэн, 

2016. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-353-07905-7 (в пер.)  

Новый год и Рождество - это не только пушистая ароматная елка, подарки и 

веселье, но и, прежде всего, ожидание чуда, которое непременно произойдет, 

если искренне в него верить. Книга "Новогодняя ёлка. Рассказы русских 

писателей" рассказывает читателям об исконных традициях празднования 

Нового года и Рождества в России. В этой книге собраны настоящие святочные 

рассказы - истории о добрых и бескорыстных людях, о милосердном отношении 

друг к другу и о чудесах, которые случаются накануне Нового года и Рождества.  

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

38    Новогодняя книга для школьников [Текст] : рассказы и стихи : [для 

младшего и среднего школьного возраста] / [художник Е. Володькина и др.]. - 

Москва : Росмэн, 2017. - 93, [2] с. : ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-353-08435-8 (в пер.)  

Новогодний сборник рассказов для школьников. В составе произведения В. 

Голявкина, С. Георгиева, А. Усачева, Д. Драгунского, Н. Саконской и др. 

Иллюстрации Е. Володькиной, Е. Селивановой, Н. Салиенко, Е. Кузнецовой, А. 

Халиловой и др.  



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

39 Пегов, М. В. На чаше весов [Текст] : [для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Михаил Пегов ; художник Александр Яковлев. - 

2-е издание. - Москва : Настя и Никита, 2017. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя 

и Никита ; вып. 122). - ISBN 978-5-906788-60-3  

Эта познавательная книжка рассказывает о весах: об их важной роли в жизни 

человека, о том, как они появились и служили людям на протяжении 

тысячелетий. Юный читатель с интересом узнает, что поначалу человек всё 

взвешивал с помощью собственных рук, потом были изобретены древнейшие 

рычажные весы, весы-безмен, затем пружинные весы. Сегодня повсюду 

применяются весы электронные, а чем удивят нас весы в будущем?  

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

40 Пегов, М. В. Паруса России [Текст] : [для детей старше шести лет] / Михаил 

Пегов ; художник Владимир Голубев. - Москва : Настя и Никита, 2017. - 23, [1] с. 

: цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 162). - ISBN 978-5-906788-52-8  

Тема этой познавательной книги - парусники. Это ладьи и кочи, на которых 

наши далёкие предки плавали по рекам и выходили в южные и северные моря. 

Это созданный Петром Первым морской флот, одержавший замечательные 

победы в сражениях. И, конечно, великие географические открытия, сделанные 

под российскими парусами.  

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

41 Пентегов, Д. А. Парашюты. Шаг в небо [Текст] : [для детей старше шести лет] / 

Дмитрий Пентегов ; художник Владимир Голубев. - Москва : Настя и Никита, 

2017. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 154). - ISBN 978-5-

906788-42-9  

Тренировки в аэроклубе и история парашютного спорта стали для героя этой 

книги удивительным приключением, которое позволило ему сделать шаг в небо, 

а нам - узнать много интересного: о чертежах Леонардо да Винчи, о первом 

изобретателе парашюта, о воздушно-десантных войсках и, конечно, о том, чему 

учат начинающих парашютистов и какие правила надо соблюдать во время 

прыжка.  

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

42 Погодин, Р. П. (1925-1993).  Кирпичные острова [Текст] : рассказы про Кешку и 

его друзей : [для младшего и среднего школьного возраста] / Радий Погодин ; 

художник Юрий Данилов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 124, [2] с. : 

цв. ил. ; 24 см. - (Ребята с нашего двора). - ISBN 978-5-9268-2769-6 (в пер.)  

Как нагреть море, уговорить маму завести щенка и стоит ли связываться с 

девчонками? Кешка и его друзья знают ответы на эти вопросы. В озорных, 

добрых и тёплых рассказах Радия Погодина ребята хулиганят, дразнятся и 

спорят, ссорятся и мирятся, фантазируют и мечтают - в общем, делают всё то, 

что положено в детстве. А самые важные события из жизни Кешки и компании 

запечатлены на рисунках Юрия Данилова.  

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

43    Про хвосты, усы, лапы и носы [Текст] : рассказы о животных : [для младшего 

школьного возраста] / художник В. Романов. - Москва : Детская литература, 

2013. - 220, [4] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Как хорошо уметь читать!). - ISBN 978-5-08-

005090-9 (в пер.)  

В сборник входят рассказы о животных замечательных русских детских 

писателей ХХ века: Д. Мамина-Сибиряка, М. Пришвина, К. Паустовского, В 

Белова и других. Книга для внеклассного чтения. Для младшего школьного 

возраста.  



Сигла хранения: 3-1; 5-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

44 Прокофьева, С. Л. (1928-). Зеленая пилюля [Текст] : [сказочная повесть : для 

младшего школьного возраста] / Софья Прокофьева ; рисовал В. Лосин. - Москва 

: Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 76, [4] с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-

91045-989-6 (в пер.) 

Вова Иванов - очень ленивый мальчик. Ему лень даже дышать! Он идет на прием 

к Детскому Доктору, и тот прописывает ему две пилюли с необыкновенными 

свойствами. Первая пилюля - зеленая. Приняв ее, мальчик сможет ничего не 

делать, и никто не будет ругать его за это. А вторая - красная, на случай, если 

ему наскучит бездельничать.  

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

45 Сахарнов, С. В. (1923-2010). Дельфиний остров [Текст] : рассказы : [для 

младшего школьного возраста] / С. Сахарнов. - Москва : Детская литература, 

2016. - 31, [1] с. ; 24 см. - (Книга за книгой). - ISBN 978-5-08-005640-6  

Рассказы известного детского писателя Святослава Сахарнова о дельфинах и 

изучающих их сотрудниках научной станции.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; 23-1 

46 Сахарнов, С. В. (1923-2010). Там живут одни киты [Текст] : рассказы и очень 

маленькая повесть : [для младшего школьного возраста] / Святослав Сахарнов ; 

художник Ольга Рытман. - Москва : Детская литература, 2018. - 94, [1] с. : ил. ; 

22 см. - (Живая природа). - ISBN 978-5-08-005788-5 (в пер.)  

"Там живут одни киты", - сказал однажды кто-то про Дальний Восток. На самом 

деле удивительный и необычный Приморский край населяет великое множество 

самых разнообразных зверей, птиц и морских обитателей. Но главное богатство 

любой земли - это, конечно, люди. На страницах этой книги вы познакомитесь с 

жизнью школьников, учёных и рыбаков, живущих на берегах далёкого 

Японского моря, узнаете историю дружбы старого лоцмана и гималайской 

медведицы.  

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

47 Сетон-Томпсон, Э. (1860-1946).  Рассказы о животных [Текст] : [для младшего и 

среднего школьного возраста] / Э. Сетон-Томпсон ; художник В. Романов ; 

[перевод с английского Н. Чуковского ; составление и предисловие А. Ващенко]. 

- Москва : Детская литература, 2018. - 237, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная 

библиотека). - ISBN 978-5-08-005796-0 (в пер.)  

Сборник рассказов известного канадского писателя Э. Сетона-Томпсона - 

первого в мире писателя, сделавшего героями своих произведений настоящих 

зверей и птиц. Для среднего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

48 Сотников, О. Л. Матрос Кошка. Герой Севастополя [Текст] : [для детей старше 

6 лет] / Олег Сотников ; художник Наталия Кондратова. - Москва : Настя и 

Никита, 2017. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 145). - ISBN 

978-5-906788-21-4  

Матрос Кошка - не персонаж приключенческой повести, мифа или сказки. Это 

реальный человек, один из героев легендарной обороны Севастополя 1854-1855 

годов. Кто ещё мог так ловко затушить неприятельское ядро в котелке с 

солдатской кашей, придумать, как добыть под обстрелом четыре мешка яблок 

для детей, проникнуть в лагерь врага за ценными сведениями. "Это он по 

фамилии - Кошка, а в душе - настоящий лев", - говорили о нём современники.  

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

49 Старк, У. (1944-). Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? [Текст] : [для младшего 

школьного возраста] / Ульф Старк ; перевод со шведского Ольги Мяэотс ; 



[иллюстрации Анны Журко]. - Москва : Самокат, 2018. - 41, [6] с. : цв. ил. ; 23 

см. - ISBN 978-5-91759-664-8 (в пер.)  

У семилетнего Ульфа есть дедушка. А вот у его друга Берры дедушки нет. Когда 

тебе семь лет и у тебя нет дедушки, грустно: никто не пригласит тебя в гости, не 

угостит кофе, не возьмёт порыбачить на озеро, не научит запускать воздушного 

змея и красиво свистеть... Но это поправимо, если есть друг Ульф, который 

может показать место, где дедушек видимо-невидимо.  

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

50 Схюттен, Я. П.  Девочка в золотом платье [Текст] / Написал Ян Паул Схюттен ; 

нарисовал Мартейн ван дер Линден ; перевела [с нидерландского] Ирина 

Трофимова. - Москва : Пешком в историю, 2014. - [28] с. : цв. ил. ; 23 см. - ISBN 

978-5-905474-36-1 (в пер.) 

Девочка по имени Агнес заходит в гости к Рембрандту как раз когда тот 

собирается нарисовать королевских стрелков. Да тут же целая толпа людей! Как 

они все поместятся на одной картине? Кого художник поставит впереди, а кто 

будет стоять сзади? Может быть это будет самый умный стрелок? Или самый 

храбрый? А, может быть, самый смешной? А кроме того, на картине, помимо 

самих стрелков, появились никому неизвестные персонажи. И самая 

таинственная из них - Девочка в золотом платье.  

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

51 Токмакова, И. П. Маруся еще вернется [Текст] : повесть-сказка : [для младшего 

школьного возраста] / Ирина Токмакова ; художник Вадим Челак. - Москва : 

Махаон, 2016. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочные повести). - ISBN 978-5-

389-08220-5 (в пер.) 

В необычайно интересной сказке знаменитой детской писательницы Ирины 

Токмаковой рассказывается о приключениях шестилетней девочки Вари в 

сказочной стране. Книга заставляет ребят задуматься о том, что такое страх и как 

с ним бороться, учит оптимистически смотреть в будущее и преодолевать 

трудности.  

Сигла хранения: 4-2; 5-1; ЦДБ-1 

52 Улыбышева, М. А. (1958-).  Царскосельская чугунка [Текст] : первая железная 

дорога в России : [для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста]. 2-е издание / Марина Улыбышева ; художник Ольга Громова. - 

Москва : Настя и Никита, 2017. - 21, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; 

вып. 43). - ISBN 978-5-906788-57-3 

Эта книга интересна не только детям, но и взрослым. Столько нового и 

неожиданного узнаем мы о первой в России железной дороге, строительство 

которой началось в 1836 году - почти два века назад. Она связала Петербург с 

Царским Селом. "Царскосельской чугунке" посвящена знаменитая "Попутная 

песня" Глинки, написанная на стихи поэта Кукольника. Яркая живая страница 

отечественной истории открывается здесь читателю.  

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

53 Халас, Ф.  Приключения в шахматном королевстве [Текст] : [для детей 

младшего школьного возраста] / Ференц Халас, Золтан Геци ; иллюстратор 

Йожеф Хауи ; [перевод с венгерского М. Ахмеровой]. - Москва : Нигма, 2017. - 

150, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Занимательные уроки). - ISBN 978-5-4335-0408-0 (в 

пер.) 

Шахматы - одна из самых популярных настольных игр в мире, помогающая 

развить память и интеллект. Известно, что дети, знающие толк в шахматной 

игре, гораздо успешнее в учёбе. Вы хотите научить своего ребёнка играть в 

шахматы, но не знаете, как это сделать? Боитесь скучными уроками отбить у 



него интерес к игре? Тогда лучшего учителя, чем эта книга, вам не найти! 

Увлекательная, написанная простым и ясным языком, иллюстрированная 

весёлыми и забавными рисунками, она поможет вашему ребёнку открыть для 

себя чудесный и познавательный мир шахмат!  

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

54 Цветаева, М. И. (1892-1941).  Мой рыцарь [Текст] : [сборник стихотворений : из 

книг "Вечерний альбом" (1910) и "Волшебный фонарь" (1912)] / Марина 

Цветаева ; художник Катя Толстая ; [послесловие Е. О. Путилова]. - Москва : 

Детское время, 2017. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 30 см. - Примечания: с. 70-71. - ISBN 

978-5-905682-38-4 (в пер.)  

Сборник стихотворений "Мой рыцарь" составлен из двух самых ранних книг 

Марины Цветаевой "Вечерний альбом" (1910) и "Волшебный фонарь" (1912). 

Ещё гимназисткой VII класса, тайно от всех и тайно от отца, взяв с собой 

толстую тетрадь под названием "Вечерний альбом", она отправилась в 

типографию, уверенная, что среди моря поэзии тех лет, её книгу не заметят. Но 

заметили.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

55    Цирк! Цирк! Цирк! [Текст] : стихотворения и рассказы : [для детей младшего 

и среднего школьного возраста] / художник В. Черноглазов. - Москва : Детская 

литература, 2014. - 212, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Как хорошо уметь читать!). - ISBN 

978-5-08-005200-2 (в пер.) 

Мир сказки, куда попадает всякий, вошедший под волшебный купол цирка, 

обещает множество чудесных историй и незабываемых впечатлений. Эта книга - 

о ярких номерах, талантливых, смелых и трудолюбивых артистах - людях и 

животных, профессия которых - праздник. Среди авторов сборника - Юрий 

Куклачёв, Наталья и Владимир Леонидович Дуровы, Валентин Филатов, 

Виталий Бианки, Михаил Зощенко, Виктор Драгунский, Валентин Берестов и 

многие другие. Книги серии "Как хорошо уметь читать!" адресованы младшим 

школьникам для внеклассного чтения.  

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

56 Шеберг, Л. (1970-). Трогательные факты о сердце [Текст] / Лена Шеберг ; 

[перевод Марины Конобеевой]. - Москва : Самокат, 2017. - 45, [1] с. : цв. ил. ; 

26х25 см. - ISBN 978-5-91759-491-0 (в пер.)  

Знаешь ли ты, что сердце голубого кита размером с автомобиль? А что твоё 

сердце такое же уникальное, как твои отпечатки пальцев? Почему кровеносные 

сосуды голубые, если кровь красная? Сколько сердец у дождевого червя? И что 

делает сердце на двери уличного туалета? "Трогательные факты о сердце" - это 

книга для всех возрастов.  

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

57 Эзоп (6 в. до н.э.).  Басни [Текст] : [для младшего школьного возраста] / Эзоп ; 

пересказ Леонида Яхнина ; художник Эрик Кинкейд. - Москва : Стрекоза, 2017. - 

189, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Книга в подарок"). - ISBN 978-5-9951-3403-9 

(в пер.)  

В это великолепно оформленное издание вошло более шестидесяти самых 

известных произведений легендарного древнегреческого баснописца Эзопа. 

Особую ценность книге придают замечательные, проработанные до мельчайших 

деталей иллюстрации знаменитого британского художника Эрика Кинкейда! 

Пересказ Леонида Яхнина. Для младшего школьного возраста.  

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

58    Я шагаю по Москве [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / [текст: П. 

Баратов, Х. Патаки, А. Раппопорт ; вступительный текст Ф. Дядичев ; 



иллюстрации: А. Берналь и др.]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 40, [1] 

с. : цв. ил., карт. ; 29 см. - (Большое путешествие). - ISBN 978-5-906899-58-3 (в 

пер.)  

Москва - столица, Москва - мегаполис. Что мы знаем об этом городе? Есть 

Кремль, Красная площадь, Парк Горького, Арбат... Но на самом деле 

интересного здесь больше, чем во многих столицах мира. Где находится русская 

Уолл-стрит? Как появилось Бульварное кольцо? Сколько рек в Москве? Что 

такое усадьба? Об этом и многом другом мы расскажем в нашем увлекательном 

детском путеводителе.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

 


