
Литература для младшего школьного возраста 

1 Александрова, Н. А. Балет. Мини-энциклопедия для детей [Текст] : рассказы о 

театре, балетной школе, знаменитых спектаклях : [для детей младшего и 

среднего школьного возраста] / Наталья Александрова. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2016. - 96 с. : цв. ил., фото. - (Познавательные истории). - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-9775-3602-8 (в пер.)  

Добро пожаловать в удивительный мир балета. Нам нравится в балете всё. 

Тоненькие, изящные балерины и красивые, сильные танцовщики. То, как они 

танцуют - легко, грациозно, смело, артистично. Музыка, под которую трудно 

сидеть спокойно, а хочется встать и самим танцевать. Красочные декорации, 

волшебный театральный свет... Балет таит в себе много интересного и 

увлекательного. Что такое экзерсис? Чему и как учат в балетной школе? Как 

создается балетный спектакль? О чем рассказывается в сюжетах знаменитых 

балетов? В каких балетах принимают участие дети? Почему все балетные 

артисты понимают французский язык? Почему балерины часто берут в руки 

лейку и молоток? Об этом и о многом другом - в книге, которая перед вами. 

Книга откроет детям удивительный мир балета: познакомит с работой театра, 

расскажет, чему и как учат в балетной школе, как создаются балетные спектакли, 

и поделится сюжетами самых знаменитых постановок. Добро пожаловать в 

удивительный мир балета.  

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

2 Антонова, Ю. В. Сказ про то, как Иван царство спас [Текст] : сказка детям, в 

ней намек на финансовый урок : для младших школьников / Юлия Антонова ; 

[художники А. А. Гурьев, И. В. Дедушева]. - Москва : Вита-Пресс, 2017. - 95 с. : 

цв. ил. ; 27 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7755-3396-0 (в пер.)  

Это весёлая современная сказка в стихах с хорошо знакомыми каждому ребёнку 

персонажами - Змеем-Горынычем, Лешим, Водяным, Кикиморой, Соловьём-

разбойником и, конечно, царём и принцессой. В основе сказки - сюжет о том, как 

жених принцессы - студент Иван - благодаря своим финансовым знаниям спас 

царство от нищеты. Доступным языком в сказке объясняется, что такое банки, 

банковские карты, налоги, кредиты, доходы, пенсии, бюджет и страхование. К 

сказке подготовлена тетрадь этого же автора ("Обсуждай, рассуждай и играй: 

креативные задания для детей по финансовой грамотности"), выполняя которые 

ребёнок легко усваивает прочитанное. Сказка может быть использована для 

чтения в семье, для внеурочных или внеклассных занятий в начальной школе, а 

также для занятий в системе дополнительного образования детей. О работе 

учителя со сказкой подробно рассказано в Методическом пособии "Как и о чём 

разговаривать с детьми на уроках финансовой грамотности" (автор - Юлия 

Антонова). Для младших школьников.  

Сигла хранения: 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

3    Антуан де Сент-Экзюпери. Жизнь как сказка [Текст] / художник Михаил 

Бычков ; [автор текста Александра Евстратова]. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2016. - [42] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Образ Речи). - 4000 экз. - ISBN 978-5-9268-

2005-5 (в пер.)  

Французский поэт и писатель, военный и гражданский летчик Антуан де Сент-

Экзюпери, автор прославившей его на весь мир философской повести 

"Маленький принц", прожил короткую, но очень насыщенную событиями и 

приключениями жизнь, похожую на волшебную сказку. Живописные 

иллюстрации замечательного художника Михаила Бычкова ведут маленького 

читателя по событиям его удивительной биографии, не только художественно и 



в то же время достоверно показывая внешние обстоятельства жизни писателя, но 

и с удивительной чуткостью раскрывая богатый внутренний мир Сент-

Экзюпери.  

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

4 Бажов, П. П. (1879-1950 ). Малахитовая шкатулка [Текст] : сказы : [для детей 

младшего и среднего школьного возраста] / П. Бажов ; иллюстрации Максима 

Митрофанова. - Москва : Эксмо, 2015. - 157, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои 

друзья). - 4500 экз. - ISBN 978-5-699-67817-4 (в пер.) 

Павел Петрович Бажов - русский писатель и фольклорист. В сборник вошло пять 

сказов "Голубая змейка", "Синюшкин колодец", "Малахитовая шкатулка", 

"Каменный цветок" и "Горный мастер".  

Сигла хранения: 16-1 

5 Барри, Д. М. (1860-1937).  Питер Пэн [Текст] : [повесть-сказка : для младшего 

школьного возраста] / Джеймс Мэтью Барри ; пересказ Ирины Токмаковой ; 

художник Квентин Гребан. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 133, [3] с. : цв. ил. ; 

28 см. - (Волшебная книга). - 4000 экз. - ISBN 978-5-91921-486-1 (в пер.)  

Питера Пэна - мальчишку, который не собирается взрослеть, хорошо знают и 

любят во всем мире. Сказку о нём придумал шотландский писатель Джеймс 

Барри. Для русских читателей её живо и увлекательно пересказала Ирина 

Токмакова. А иллюстрации к любимой сказке создал в своей неповторимой 

манере известный бельгийский художник Квентин Гребан.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

6 Белоусов, С. М. (1950-). Сердце дракона, или Путешествие с Печенюшкиным 

[Текст] : сказочная повесть : [для младшего и среднего школьного возраста] / 

Сергей Белоусов ; [иллюстрации А. Доброчасовой]. - Москва : Издательский 

Дом Мещерякова, 2017. - 301, [2] с. ; 26 см. - 10100 экз. - В выпускных данных 

указано: 12+. - ISBN 978-5-91045-997-1 (в пер.)  

Вот уже четыре месяца обитатели Фантазильи не давали о себе знать. 

Предчувствуя большую беду, сёстры Зайкины решаются на отчаянный шаг: 

тайно пробиться в сказочную страну на выручку. Здесь их худшие опасения 

сбываются: злая воля окружила Фантазилью. Кто и как подстроил заговор, куда 

пропал Печенюшкин и кто та таинственная дама в чёрном, что является жителям 

страны по ночам? Чтобы найти ответы на эти вопросы и разгадать великую 

тайну, сёстрам предстоит отправиться в прошлое... Заключительная часть 

трилогии о приключениях Великого Воина Справедливости Печенюшкина.  

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

7 Белько, Е. Веселые научные опыты для детей в домашних условиях [Текст] : 30 

увлекательных экспериментов : [для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста] / Егор Белько ; [художники С. Заматевская, А. Ковальчук]. - Москва [и 

др.] : Питер, 2015. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 

4000 экз. - ISBN 978-5-496-01343-7 (в пер.)  

Хотите устроить дома настоящую научную лабораторию? Для этого совершенно 

не обязательно приобретать дорогостоящее оборудование и реактивы, 

достаточно будет подручного материала. В нашей книге представлены 

любопытные эксперименты по физике, химии, биологии, которые можно 

провести в домашних условиях или на свежем воздухе. Каждый опыт содержит 

пошаговое описание, научное объяснение и веселую иллюстрацию!  

Сигла хранения: 30-1; ЦГБ-1 

8    Большая книга о лошадях [Текст] : [для младшего и среднего школьного 

возраста] / иллюстрации Колонель Мутард ; [перевод с французского Н. П. 

Власенко]. - Москва : АСТ, 2016. - 125, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - 3000 экз. - На 



обложке: Все в седло!. - ISBN 978-5-17-092762-3 (в пер.)  

"Большая книга о лошадях" понравится всем, кто хочет приобщиться к миру 

лошадей. Она рассказывает о том, как ухаживать за лошадью, общаться с ней, 

различать её привычки, ездить верхом и прыгать через барьеры, мыть и чистить 

лошадь, вести "дневник всадника" и многом, многом другом.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

9 Бременер, М. С. (1926-1983). Новые друзья [Текст] : [для детей младшего и 

среднего школьного возраста] / Макс Бременер ; [художник А. Безменов]. - 

Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 126, [1] c. ; 21 см. - (Пятая четверть). - 4000 экз. 

- ISBN 978-5-91921-334-5 (в пер.)  

Жизнь в пионерском лагере полна свежих впечатлений. Это и новые друзья, и 

интересные встречи, и увлекательные походы. А иной раз ребята сами 

придумывают на свою голову такие приключения, которые могут переполошить 

весь лагерь. Одна такая история приключилась с Володей Шатиловым и Мишей 

Волошиным...  

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

10 Бренифье, О. Что такое добро и зло? [Текст] : [7-15 лет] / Оскар Бренифье ; 

рисунки Клемана Дево ; [перевод с французского Овезовой А.]. - Москва : 

Clever, 2015. - 93 с. : цв. ил. ; 23 см. - (Давай Обсудим). - 3000 экз. - ISBN 978-5-

91982-039-0  

Вопросы! К чему вопросы? Дети часто о чем-нибудь спрашивают. Взрослые не 

очень любят отвечать. В книгах знаменитого Оскара Бренифье вопросы о 

важном - часть забавной игры. И детям и взрослым интересно в нее играть, 

получая удовольствие от процесса. Это - путь к пониманию. Нужно ли всегда 

слушаться родителей? Имеешь ли ты право украсть, чтобы добыть еду? Должен 

ли ты быть вежливым? Должен ли ты помогать другим? Можно ли всегда делать 

то, что хочется? Должен ли ты говорить только правду? Мысли, играя!  

Сигла хранения: 16-1 

11 Бьорк, К. (1938-). Календарь Линнеи [Текст] : [для младшего и среднего 

школьного возраста] / Кристина Бьорк ; иллюстрации Лена Андерсон ; перевод 

со шведского Екатерины Чевкиной. - Москва : Белая ворона, 2016. - 59, [1] с. : 

цв. ил. ; 27 см. - 5000 экз. - Дополнительный титульный лист на шведском языке. 

- ISBN 978-5-906640-50-5 (в пер.)  

Впервые Линнея появилась на детской страничке популярной шведской газеты 

Dagens Nyheter в 1976 году. Кристина Бьорк и Лена Андерсон придумывали 

небольшие истории о девочке, которая любит растения и цветы. Рубрика стала 

очень популярной, и ее авторам даже предложили вести детскую телевизионную 

передачу о садоводстве. Книга была впервые издана в Швеции в 1982 году. 

Линнея расскажет нам много интересного о том, что происходит с городской 

природой в разные времена года: каких птиц можно повстречать на улице, есть 

ли жизнь под снегом, как устроить маленький огородик прямо у себя во дворе.  

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

12 Бьорк, К. (1938-). Линнея в саду художника [Текст] : [для младшего и среднего 

школьного возраста] / Кристина Бьорк ; идея и иллюстрации: Лена Андерсон ; 

перевод со шведского Елены Дорофеевой. - Москва : Белая ворона, 2016. - 58, [2] 

с. : цв. ил. ; 27 см. - 5000 экз. - Дополнительный титульный лист на шведском 

языке. - ISBN 978-5-906640-48-2 (в пер.)  

Линнея - маленькая девочка, которая очень любит цветы. Вместе со своим 

другом, садовником Блумквистом, она совершает путешествие в Париж, на 

родину великого художника Клода Моне. Им удается не только побывать в 

музее, где хранятся его картины, но и заглянуть в дом художника, посмотреть на 



цветы в его саду и пройтись по знаменитому японскому мостику, который Моне 

так часто изображал на своих полотнах. А самое интересное о жизни Моне они 

узнают от его правнука, который повстречался им рядом с домом Моне.  

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

13 Вебб, Х. Призрак кошки [Текст] : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 216, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-

детектива ; кн. 3) (Дружим с детства!). - 4000 экз. - В выпускных данных 

указано: 12+. - ISBN 978-5-699-88383-7 (в пер.)  

Хорошо уехать из душного, затянутого смогом летнего Лондона в деревню! 

Плохо, что о доме, где поселилась Мейзи и ее подруга Элис, ходят дурные 

слухи. Дескать, дело там нечисто - все арендаторы быстро съезжают и никто не 

рассказывает, почему. А, самое главное, девочки своими глазами видели 

разгуливающий по коридору призрак! Небольшой, размером с кошку.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14 Величко, Н. К. Рисуем в стиле русский лубок [Текст] / вместе с Наиной Величко 

; [рисунки Н. Величко]. - Москва : Хоббитека, 2016. - 79 с. : цв. ил. ; 28 см. - 

(Хоббитека детям) (Вот так!). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9907525-4-2  

Лубок - самый любимый стиль народного изобразительного искусства. Яркий, 

остроумный и весёлый - он одинаково близок и детям, и взрослым. Поэтому мы 

адресуем книгу в первую очередь семье и учителям, а заодно и всем другим 

весёлым и любознательным людям! Страницы книги наполнены множеством 

разнообразного материала: игрового и познавательного, развлекательного и 

обучающего. Особенно ценны пошаговые рисунки, которые научат рисовать "с 

нуля" абсолютно каждого. Петух и сова, рыба и кот, архитектура и цветы, 

деревья и солнце в рисунках, прибаутках и загадках - вот сколько всего ждёт вас 

в этой книге. Но самое главное - в нашей книге можно и нужно рисовать! Мы 

уверены, что она доставит вам радость! Вот так!  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

15 Вулф, А. Зачем нам нужны книги? [Текст] / Алекс Вулф ; [перевела на русский 

А. Басова ; иллюстратор Дэвид Энтрам]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. 

- 31, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Соответствует ФГОС) (Я хочу все знать) (Серия 

"Вы и ваш ребенок"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-496-03007-6 (в пер.)  

Писать можно на разных поверхностях: камне, глине, листьях, шкурах 

животных; рукописные книги очень красивы, но именно дешевые печатные 

книги сделали знание доступным для обычных людей; правители много раз 

уничтожали книги. Но не так-то просто оказалось уничтожить идеи, которые в 

них содержались; электронные книги имеют много преимуществ, однако 

бумажные книги тоже очень нужны.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

16 Габбе, Т. Г. (1903-1960).  Сказки [Текст] : [для младшего и среднего школьного 

возраста] / Тамара Габбе, Евгений Шварц ; художник В. Фомина. - Москва : 

Детская литература, 2013. - 248, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - 

5000 экз. - ISBN 978-5-08-004972-9 (в пер.)  

В книгу вошли пьесы-сказки замечательных писателей - Т. Габбе и Е. Шварца. 

Эти сказки о чести и верности, о человеческом достоинстве, о победе уме и 

смелости над глупостью, праздностью и лицемерием.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

17 Гин, А. А. (1958-). Рассуждалки для развития смекалки [Текст] = Uberlegungen 

fur helle kopfchen : для детей 5-6 лет и их родителей : текст на русском языке с 

параллельным переводом на немецкий язык / Анатолий Гин, Ирина 



Андржеевская ; [перевод на немецкий Томаса Хенчеля ; художник И. В. 

Дедушева]. - Москва : Вита-Пресс, 2017. - 32 с. : цв. ил. ; 13х17 см. - (Школа 

креативного мышления ; № 1). - 1000 экз. - ISBN 978-5-7755-3656-5 (в пер.)  

Дождь - это хорошо или плохо? А почему мухи с потолка не падают? Сколько 

вокруг непонятного и интересного! Оказывается, удивляться - это тоже наука. И 

этому тоже можно учиться. Смотрите вокруг и удивляйтесь вместе с ребенком. И 

вместе ищите ответы. Ведь размышления важнее готовых знаний, а маленькие 

рассуждалки - это большой шаг к развитию растущего ума.  

Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

18 Годар, Д. Большая книга о балете [Текст] : [для младшего и среднего школьного 

возраста] / Дельфин Годар ; иллюстрации Валери Кенье ; образы Колонель 

Мутард ; перевод с французского Н. П. Власенко. - Москва : Аванта, 2016. - 94, 

[1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Лучшая книга о...). - 3000 экз. - На обложке: Все на 

пуанты!. - ISBN 978-5-17-099759-6 (в пер.)  

Прочитав "Большую книгу о балете", проиллюстрированную замечательной 

французской художницей Колонель Мутард, маленькая балерина изучит основы 

классического балета и получит множество советов от профессиональных 

танцовщиков: как держать себя в прекрасной форме и все время быть среди 

лучших; как стать настоящей примой-балериной и многое-многое другое. 

Например, либретто величайших балетов мира и полезную информацию о 

других направлениях танца: джаз-модерн, степ, брейк-данс.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

19 Голявкин, В. В. (1929-2001). Рисунки на асфальте [Текст] : повесть : [для 

младшего и среднего школьного возраста] / В. В. Голявкин ; художник В. 

Минеев. - Москва : Росмэн, 2017. - 126, [1] с. - (Внеклассное чтение). - 

Произведение печатается без сокращений . - ISBN 978-5-353-08306-1 (в пер.)  

"Рисунки на асфальте", пожалуй, самая светлая, лиричная и удивительно добрая 

повесть замечательного писателя Виктора Голявкина. Она о мальчике, чье 

детство выпало на послевоенные годы, о школьных товарищах и любимых 

учителях, о первых горьких потерях и самой заветной детской мечте.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-1 

20 Горалик, Л. (1975-). Агата возвращается домой [Текст] / Линор Горалик ; 

[художник Олег Пащенко]. - Москва : Livebook, 2016. - 39, [8] с. : цв. ил. ; 26х26 

см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9907254-8-5 (в пер.)  

История об Агате - сказка-притча о Добре и Зле, о моральном выборе, который 

всегда стоит перед каждым из нас - даже в самом юном возрасте, и о тех 

последствиях, которое несет этот выбор. Линор Горалик сочинила сказку про 

Агату для детей любого возраста, настоящих и уже выросших - о ста шагах по 

стеклянному лесу, волшебных кольцах и девочке, потерявшей дорогу домой.  

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

21 Грибачев, Н. М. (1910-1992). Волшебные очки [Текст] : [лесные истории : для 

младшего и среднего школьного возраста] / Николай Грибачев ; [художник О. 

Ковалева]. - Смоленск : Русич, 2015. - 126 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Внеклассное 

чтение). - 3000 экз. - ISBN 978-5-8138-1034-3 (в пер.)  

В данной серии представлены книги для младших школьников, содержащие 

иллюстрированные произведения разных писателей. Для среднего школьного 

возраста.  

Сигла хранения: 5-1 

22 Грэхем, И. (1954-). Зачем нам нужно электричество? [Текст] / Иэн Грэхэм ; 

[перевела на русский Анастасия Басова ; иллюстратор Дэвид Энтрам]. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 30, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Соответствует 



ФГОС) (Я хочу все знать) (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-

496-03004-5 (в пер.)  

Электричество невидимо, но окружает нас повсюду. Люди знали о нем давно, но 

производить и использовать электроэнергию научились чуть более 200 лет назад. 

Без нее жизнь была бы совсем другой. С утра тебя не разбудил бы будильник, в 

школу ты шел бы в темноте, ведь фонари и светофоры не работали бы, а в окнах 

не горел бы свет. И, конечно, о планшете и телевизоре ты мог бы просто забыть! 

Сегодня в электричество превращаются энергия горения угля, нефти, газа, 

мусора, тепло горячих подземных источников, энергия ветра, воды, солнечного 

света и даже ядерных реакций. Но электроэнергию все равно стоит экономить - 

ведь ты не хочешь остаться без компьютерных игр?  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

23 Грэхем, И. (1954-). Рискни подняться в небо на первом самолете! [Текст] : полет 

на головокружительной высоте для сильным духом : [взлеты и падения братьев 

Райт : для младшего школьного возраста] / [Иэн Грэхем ; иллюстрации Дэвида 

Энтрама ; перевод Веры Комочиной]. - Москва : Паулсен, 2016. - 32 с. : цв. ил. ; 

25 см. - (Серия "Опасные приключения"). - Словарь терминов: с. 30-31. - 2000 

экз. - Автор указан на обложке. - ISBN 978-5-98797-120-8 (в пер.)  

Новая книга из серии "Опасные приключения" посвящена изобретателям 

первого самолёта братьям Райт. В лёгкой игровой форме, но в полном 

соответствии с историческими фактами книга рассказывает о трудностях, с 

которыми пришлось столкнуться изобретателям, об их храбрости и 

находчивости, упорстве и усердии. В книге доходчиво объясняется, как устроен 

самолёт, и какие законы физики позволяют ему держаться в воздухе. Для 

младшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 4-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

24 Зальтен, Ф. (1869-1945).  Бемби [Текст] : [перевод с немецкого : для младшего и 

среднего школьного возраста] / Феликс Зальтен ; иллюстрации Максима 

Митрофанова. - Москва : Эксмо, 2016. - 123, [4] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои 

друзья). - 6000 экз. - ISBN 978-5-699-66163-3 (в пер.)  

Широко известная повесть-сказка об олененке Бемби, о жизни обитателей леса, о 

вторжении в их жизнь человека.  

Сигла хранения: 16-1 

25 Зернес, С. П. Кто придумал и зачем, или Секрет из холодильника [Текст] / 

Светлана Зернес. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 87, [1] с. : цв. ил., 

фот. ; 26 см. - (Познавательные истории). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9775-3582-3 (в 

пер.)  

Человек делает вещи, а вещи делают его жизнь удобнее. По пути от древности до 

современности с вещами, как и с людьми, случается множество удивительных 

приключений, и эта книга - о них. Она для всех любопытных, особенно для тех, 

кто хочет блистать знаниями в школе, побеждать в викторинах или даже что-

нибудь изобрести. Познавательные и при этом веселые истории о появлении 

знакомых нам предметов - вроде холодильника, телефона, кошелька или 

консервной банки - полны непредсказуемости, так что многое окажется 

сюрпризом и для вас, взрослые.  

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

26 Иванникова, И. Ю. (1985-). Тополиный пухопад [Текст] / Ирина Иванникова ; 

[художник Екатерина Зарубина]. - Москва : Издательство Кетлеров, 2017. - 39, 

[8] с. : цв. ил. ; 17 см. - ISBN 978-5-906097-19-4  

Детская любознательность, помноженная на полёт фантазии, не знает границ! 

Что может получиться из тополиного пуха? О чём втайне мечтает стиральная 



машина? Кто вяжет шапки для деревьев? Бывает ли снег понарошку? Откуда 

берутся тени? Почему порой не спится по утрам? Где живёт сом-отшельник? 

Иногда ответить ребёнку можно только стихами. Чем неожиданнее вопрос, тем 

интереснее искать на него ответ. И однажды эта совместная увлекательная игра 

превращается в творчество. Многого не требуется: всего-то стать более 

наблюдательным, любить природу и радоваться жизни. Или украдкой 

погрустить, оглянувшись на прошлое. Или улыбнуться чему-то забавному среди 

повседневного. Увидеть рыбу в облаках. Не спугнуть снегирей за окном!..  

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

27    Илья Муромец и Соловей-разбойник [Текст] : сказки о русских богатырях : 

[для младшего школьного возраста] / иллюстрации Игоря Егунова. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). - 6000 экз. - ISBN 

978-5-699-73596-9 (в пер.)  

В сборнике содержатся сказки и былины о настоящих героях древней Руси - 

богатырях Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче, Вольге 

Всеславовиче. Вы узнаете об их подвигах и битвах, сражениях с легендарными 

чудовищами, службе у Владимира Красно Солнышко. В конце сборника 

помещена сказка, рассказывающая, почему перевелись богатыри на земле 

русской.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; ЦДБ-1 

28    Искатели приключений [Текст] : рассказы : [для младшего и среднего 

школьного возраста] / художник Анна Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. 

- 45, [2] с. : цв. ил. - (Детвора). - 3000 экз. - На обложке указаны авторы: Антон 

Чехов, Надежда Тэффи, Михаил Зощенко, Аркадий Аверченко. - ISBN 978-5-

91921-494-6 (в пер.)  

Дома - с родителями и нянями - очень скучно. То ли дело полная приключений 

жизнь морских пиратов или кругосветных путешественников! Тут тебе и охота 

на львов, и война с туземцами, и торговля невольниками! А чтобы все это 

попробовать, всего-то и надо - насушить сухарей и потихоньку сбежать из 

дома... Собранные в книжке смешные рассказы о юных искателях приключений 

написаны замечательными русскими писателями.  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1 

29 Калмыкова, Е. В. Николай Пирогов. Великий хирург [Текст] : [для детей 

старше 6 лет] / Евгения Калмыкова ; художник Александр Яковлев. - Москва : 

Настя и Никита, 2016. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 149). - 

20000 экз. - ISBN 978-5-906788-26-9  

Трудно поверить, но полтора столетия назад врачи не умели делать 

обезболивание при операциях, не знали, что такое наркоз, не обрабатывали раны 

йодом, не накладывали гипс при переломах. Появлением всех этих спасительных 

средств мы обязаны великому хирургу Николаю Пирогову. Книга о его 

жизненном пути, его вкладе в науку и врачебную практику заново откроет 

читателю этого замечательного человека.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

30    Карельские сказки [Текст] : [для детей младшего школьного возраста] / 

перевели с карельского Унелма Конкка, Александра Степанова, Эйно Карху ; 

художник Николай Брюханов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 126, [2] 

с. : цв. ил. ; 27 см. - (Образ речи). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-1945-5 (в пер.)  

Книга приглашает юного читателя в мир карельского сказочного фольклора, где 

добро всегда побеждает зло, справедливость торжествует, отрицательные 

персонажи наказаны, а положительные герои находят любовь и счастье. Здесь 

представлены традиционные сюжеты волшебных и бытовых сказок, а также 



сказок о животных. Все они знакомят читателя с архаичным, однако понятным, а 

во многом и близким современному человеку, мировосприятием карелов. Сказки 

собраны на территории Карелии в 1940-1960 годах. Известные фольклористы У. 

С. Конкка, А. С. Степанова и Э. Г. Карху перевели их на русский язык и 

обработали для детской аудитории. Проиллюстрировал сказки знаменитый 

карельский художник-график Н. И. Брюханов. Для младшего школьного 

возраста.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

31 Каста, С. (1949-). Софи в мире грибов [Текст] : [для детей младшего и среднего 

школьного возраста] / Стефан Каста ; [иллюстрации] Бу Мосберга ; перевод со 

шведского Ирины Матыциной, спасибо Феде Матыцину за перевод 

стихотворений. - Москва : Белая ворона : ALBUS CORVUS, 2017. - 48 с. : цв. ил. 

; 27 см. - Словарь: с. 47-48. - 7000 экз. - ISBN 978-5-906640-62-8 (в пер.)  

Хочешь больше узнать про грибы? Тогда эта книга для тебя! В ней мы не только 

расскажем о грибах, но и постараемся раскрыть тебе душу леса. Мы, авторы этой 

книги, думаем, что лисички, рыжики, сыроежки и белые - не просто грибы. У 

них есть своя тайна! Во всяком случае, нам так кажется. Мы расскажем тебе о 

грибах, которые растут в соседнем лесу. Со временем ты тоже научишься их 

узнавать, полюбишь собирать и будешь с удовольствием заниматься этим в 

свободное время. Для младшего и среднего школьного возраста.  

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

32 Каста, С. (1949-). Софи в мире ягод [Текст] : [для детей младшего и среднего 

школьного возраста] / Стефан Каста ; [иллюстрации] Бу Мосберга ; перевод со 

шведского Ирины Матыциной, спасибо Феде Матыцину за перевод 

стихотворений ; научный консультант Леннарт Энгстранд, сотрудник 

Ботанического сада Университета г. Лунда. - Москва : Белая ворона : ALBUS 

CORVUS, 2017. - 50 с. : цв. ил. ; 27 см. - Перечень названий: с. 50. - 7000 экз. - 

ISBN 978-5-906640-58-1 (в пер.)  

Сумеешь ли ты отличить дикую малину от костяники? Знаешь ли, что ягоды 

можно собирать круглый год, даже зимой? А из какой ягоды получается самое 

вкусное желе? В этой книге мы расскажем о том, что за ягоды встречаются в 

наших лесах, научим тебя различать даже такие малоизвестные ягоды, как 

куманика, княженика и водяника. Ты узнаешь, какие ягоды ядовиты, а какие 

съедобны, как их лучше собирать и что из них можно приготовить. И главное: ты 

снова встретишься с муравьишкой Софи и попадешь на большой Ягодный Пир!  

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

33 Каста, С. (1949-). Экспедиция Софи [Текст] : [для детей младшего и среднего 

школьного возраста] / Стефан Каста ; [иллюстрации] Бу Мосберга ; перевод со 

шведского Ирины Матыциной, спасибо Феде Матыцину за перевод 

стихотворений. - Москва : Белая ворона : ALBUS CORVUS, 2017. - 48, [3] с. : цв. 

ил. ; 27 см. - Дневник природы: с. 50-51. - 7000 экз. - ISBN 978-5-906640-59-8 (в 

пер.)  

Природа - она живая. Цветы, насекомые, рыбы, птицы, трава и деревья живут и 

дышат, как и ты. Обычно мы этого не замечаем. Но попробуй, сядь на травку в 

лесу, посиди тихонечко. И природа словно подойдет к тебе ближе. А ты станешь 

ее частью. Я хочу открыть тебе тайны природы. Показать то, чего ты, возможно, 

не замечаешь. Тебя ждёт много нового и интересного! Я расскажу тебе про 

летний лес. Про весну и осень. И немножко про зиму. Природа как книга, надо 

только уметь её читать. Я научу тебя, как это делать! Для младшего и среднего 

школьного возраста.  

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



34 Кашина, А. Е. (1985-). Пых удивительный. Начало истории [Текст] : [для детей 

старше 6 лет] / Анна Кашина ; [художник Анастасия Столбова]. - Санкт-

Петербург : Вектор, 2016. - 95 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Волшебный фонарь"). 

- 3000 экз. - ISBN 978-5-9684-2530-0 (в пер.)  

Он вернулся! Волшебный маленький Пых вернулся в Сказочный лес! Конечно, 

сначала его узнали не все. А некоторые даже совсем немножко испугались. Но 

такое доброе, находчивое и весёлое существо, как Пыхтыч, умеет дружить со 

всеми. Даже со Злобным Мышем и рассеянным учёным Олешком, а уж с милой 

хитрой Лисонькой и подавно. Пых вернулся, и начались приключения. Спросите, 

какие? Да ведь новое знакомство - это всегда приключение. А Пыху надо было 

со всеми перезнакомиться и подружиться и многим помочь. А потом были и 

супергеройские подвиги, и настоящая битва, и большие планы...  

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

35 Киплинг, Р. (1865-1936). Ваш покорный слуга пес Бутс [Текст] : [для младшего 

и среднего школьного возраста] / Редьярд Киплинг ; художник Анатолий 

Елисеев ; [перевод с английского А. Иванова, А. Устиновой]. - Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2017. - 133, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Читаем всей семьей"). - 4000 

экз. - ISBN 978-5-91921-409-0 (в пер.)  

В этой знаменитой повести Киплинга рассказ ведётся от лица очаровательного 

шотландского терьера по имени Бутс. Читателя ждёт не только увлекательная 

история его приключений, но и знакомство с доброй старой Англией, её устоями 

и традициями, со свойственной английской классической литературе иронией. А 

живые и выразительные иллюстрации замечательного художника Анатолия 

Елисеева не раз заставят вас улыбнуться. Читайте всей семьёй! Для младшего и 

среднего школьного возраста.  

Сигла хранения: 5-1; 16-1; ЦГБ-1 

36 Киселева, П. А. Что такое балет? [Текст] : [для младшего школьного возраста] / 

П. Киселева ; рисунки Аллы Ипатовой. - Москва : АСТ, 2017. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 

21 см. - (Почемучкины книжки) (Аванта). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-091623-8  

Книга расскажет юным читателям об удивительном мире балета: где возникло 

это искусство, кто придумал балетную терминологию, во что одевались первые 

балерины, как проходит экзерсис у станка, зачем нужны пуанты и многое другое. 

Также читатели познакомятся с биографиями самых известных артистов, 

сюжетами знаменитых балетов и забавными историями из балетной жизни. Для 

младшего школьного возраста.  

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

37 Колу, С. (1972-). Мы - Разбойниковы [Текст] : [для младшего и среднего 

школьного возраста] / Сири Колу ; перевод с финского Евгении Тиновицкой ; 

иллюстрации Туули Юсела. - Москва : Самокат, 2016. - 189, [2] с. : ил. ; 21 см. - 

(Вне серии). - 5000 экз. - Книга удостоена премии Книжного фонда Финляндии 

2010 года. - ISBN 978-5-91759-446-0 (в пер.)  

Каникулы у бабушки - самый неудачный из всех возможных планов на лето. Но 

для Вильи он так и остался планом: ее похитили прямо на дороге. Самые 

настоящие разбойники. Правда, очень странные. Потому что деньги и прочие 

традиционные ценности их мало волнуют. Им бы побольше сладостей, еды, 

одежды, игр и всяких полезных мелочей - вот это правильная добыча. А Вилья 

зачем? "Пригодится. Слово атамана". И, похоже, Вилье такие каникулы 

пришлись по душе: погони, приключения, свежий воздух, море и свобода - 

отличный рецепт незабываемого лета. Одна из самых любимых историй финских 

детей была удостоена престижной премии Книжного фонда Финляндии, 

экранизирована и переведена на 17 языков.  



Сигла хранения: ЦДБ-1 

38 Коржиков, В. Т. (1931-2007). Солнышкин плывет в Антарктиду [Текст] : 

[повесть : для младшего и среднего школьного возраста] / Виталий Коржиков ; 

рисунки Г. Валька. - Москва : Детская литература, 2017. - 230, [1] с. : [3] л. цв. 

ил., ил. ; 22 см. - (Серия "Наша марка"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-08-005604-8 (в 

пер.)  

Эта книга В. Т. Коржикова (1931-2007) - продолжение повести "Весёлое 

мореплавание Солнышкина". Теперь пароход "Даёшь!" направляется в 

Антарктиду, и в пути команду ждут новые приключения. Старый Робинзон 

наконец осуществит свою мечту - отправится в настоящее плавание, часть 

которого он проделает на плоту, ведомом акулой. Друг Солнышкина, радист 

Перчиков, становится вождём маленького острова, а сам Солнышкин открывает 

новые земли и проходит школу настоящего моряка.  

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

39 Крюкова, Т. Ш. (1953-). Вот так цирк! [Текст] : [повесть-сказка : для 

дошкольного и младшего школьного возраста] / Тамара Крюкова ; [художник 

Ирина Кондрашова]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 214, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - 

5000 экз. - ISBN 978-5-906819-62-8 (в пер.)  

Эта удивительная история произошла в наши дни. Герой книги Данька мечтает 

стать циркачом, но убедить в этом родителей непросто. На помощь ему приходят 

пёс Бублик, крыса Грымза, котёнок Сосиска, кролик Фокус-Покус. Путешествуя 

в Чёрном Ящике фокусника, друзья попадают в полные неожиданностей, 

смешные ситуации. Их ждёт кошачья страна Кото-Васия, бал у мышиного 

короля, встреча с Братцем Лисом и другие весёлые приключения. Для 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

40 Кузнецова, Ю. Н. (филолог ; 1981-). Дом П [Текст] : [повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста] / Юлия Кузнецова ; рисунки Ольги Громовой. - 3-

е издание. - Москва : КомпасГид, 2016. - 189, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - Автор - 

лауреат премий "Заветная мечта" (2009, 2011), Международной детской 

литературной премии имени В. П. Крапивина (2011) и "Книгуру" (2012-2013). - 

5000 экз. - ISBN 978-5-00083-279-0 (в пер.) 

Повесть Юлии Кузнецовой ДОМ П - это рассказ о самой обычной семье, с 

мамой, папой, двумя дочками и бабушкой. Папа Сережа и мама Таня ходили на 

работу, Вика - в школу, Тина - в сад. А бабушка Женя сидела дома. Она была 

очень доброй, заботливой и больше всего на свете боялась огорчить сына, папу 

девочек, ну и, конечно, остальных членов семьи. Например, чтобы никого не 

пугать, она не говорила, что вообще-то не сериалы смотрит, а занимается 

боксом. Однажды папа встретил своего одноклассника, и тот рассказал ему, что 

он теперь директор одного чудесного места, где старички и старушки могут 

отдохнуть от забот. Папа посомневался, но потом все же отправил бабушку 

Женю в дом престарелых, или Дом П, - выговорить словосочетание полностью у 

него как-то не получалось. Бабушка Женя очень не хотела туда уезжать, потому 

что совсем не устала заботиться о любимых людях, но еще больше не хотела 

огорчать сына - и поехала. О том, что случается, когда мы не говорим друг 

другу, что чувствуем на самом деле, и рассказывает эта повесть. А еще - о том, 

как важно быть рядом с тем, кого действительно любишь.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

41    Курьезный случай [Текст] : рассказы : [для младшего школьного возраста] / 

художник Николай Панин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 53, [2] с. : цв. ил. ; 

22 см. - (Детвора). - 4000 экз. - На обложке авторы: Виктор Голявкин, Борис 



Ласкин, Григорий Горин, Виктор Драгунский. - ISBN 978-5-91921-420-5 (в пер.)  

Нескучные, остроумные и поучительные истории, рассказанные М. Зощенко, А. 

Аверченко, Л. Пантелеевым, Е. Шварцем, В. Голявкиным, Ю. Сотником, В. 

Драгунским и другими замечательными писателями, дети любят и по сей день. 

Тематические сборники веселых рассказов и небольшие динамичные повести о 

таких же озорниках и непоседах, как и сами юные читатели, увлекают не только 

детей, но и их родителей. "Детвора" - это приятное чтение для всей семьи.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1 

42 Лагеркранц, Р. (1947-). Моя счастливая жизнь [Текст] : [для младшего 

школьного возраста] / текст: Русе Лагеркранц ; иллюстрации: Эва Эриксон ; 

[перевод со шведского Ю. Колесовой]. - 4 издание, стереотипное. - Москва : 

КомпасГид, 2017. - 132, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-00083-317-9 (в пер.)  

Дюнне - самая обычная девочка. Она живёт в Швеции, учится в первом классе, 

ей очень нравится школа, и у неё, как у любой девочки, есть лучшая подружка. 

Дюнне считает себя счастливой: у неё даже есть тетрадка, которая так и 

называется - "Моя счастливая жизнь", куда она записывает, когда и почему была 

счастлива. Но постепенно Дюнне узнаёт, что в жизни случаются вещи, от 

которых становится по-настоящему грустно. Например, лучшая подружка может 

переехать в другой город. Папа может не захотеть, чтобы Дюнне завела себе 

морских свинок. А с одноклассниками, оказывается, можно поссориться из-за 

сущего пустяка. Сначала Дюнне очень расстраивается. Но потом понимает, что 

многое можно исправить: помириться с ребятами, навестить лучшую подружку, 

да и свинки рано или поздно появятся... Случается всякое, и счастье порой не 

бывает полным, но теперь Дюнне точно знает: её жизнь, несмотря ни на что, 

самая-самая счастливая.  

Сигла хранения: 16-1 

43 Лапачек, И. (1924-2000). Загадки детектива Щуки [Текст] : [комикс : для детей 

младшего и среднего школьного возраста] / текст Иржи Лапачек ; иллюстрации 

Иржи Калоусек ; перевод [с чешского] Ксения Тименчик. - Москва : Белая 

ворона : Albus corvus, 2017. - 106 с. : ил., цв. ил. ; 17х25 см. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-906640-66-6 (в пер.)  

Детектив Щука - въедливый сыщик, от внимательного взгляда которого не 

ускользает ни одна деталь. Поэтому он в два счёта раскроет кражу статуэтки из 

музея, узнает, кто ограбил директора банка, и выяснит, что стало причиной 

трагического случая в цирке. Эта книга - сборник коротких рисованных 

детективных историй, разгадывать которые будет интересно и детям, и 

взрослым. Вот только хватит ли вам наблюдательности, чтобы вывести 

преступников на чистую воду? Для детей младшего и среднего школьного 

возраста.  

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

44 Ларкин, Н. Новые приключения кошки Нюси. Сокровища короля Андраша 

[Текст] / Наталья Ларкин ; [художник Е. Устинова]. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2017. - 127, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") 

(Соответствует ФГОС). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4461-0336-2 (в пер.)  

Эта книга - продолжение невероятных приключений озорной кошки Нюси и её 

весёлых друзей. На этот раз Нюсе, а также Маше, бабушке, дедушке и их соседу 

по даче дяде Вите предстоит отправиться в Венгрию - навстречу новым 

захватывающим приключениям! Стоит сказать, что и домовому Палычу, 

Подвальной Крысе и Певчему Дрозду, которые остались охранять дом в селе 

Великие Кошарища, скучать не придётся - надо будет защищать дом и 

волшебную книгу от дяди Серёжи Владимировича, которому бабушка и дедушка 



доверили своё хозяйство.  

Сигла хранения: 2-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

45 Лесков, Н. С. (1831-1895). Неразменный рубль [Текст] : [рассказ : для младшего 

школьного возраста] / Н. С. Лесков ; художник Юлия Устинова. - Москва : 

Нигма, 2016. - 27, [3] с. : цв. ил. ; 30 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-4335-0331-1 (в 

пер.)  

Перед вами святочный рассказ для чтения в кругу семьи в новогодний зимний 

вечер. "Неразменный рубль" - это такой рубль, на который можно купить всё что 

угодно, и он всё равно вернётся к своему хозяину. Только при одном условии: 

все покупки надо совершать от чистого сердца. Таково старинное поверье. Это 

сказочное повествование поможет ребятам понять, что добрые дела обязательно 

вернутся, если бескорыстно совершать их для других людей. Книга 

проиллюстрирована красочными и поистине самобытными рисунками Юлии 

Устиновой.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1 

46 Линдгрен, А. (1907-2002). Карлсон, который живет на крыше, проказничает 

опять [Текст] : сказочная повесть : [для младшего школьного возраста] / Астрид 

Линдгрен ; перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; иллюстрации Арсена 

Джаникяна ; [вступительная статья А. В. Глебовской]. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2017. - 205, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Чтение - лучшее учение). - 8000 

экз. - ISBN 978-5-389-11948-2 (в пер.)  

Нет тебе покоя, если ты дружишь с Карлсоном! Потому что он горазд на 

выдумки и может превратить твой день в тарарам, а потом вдруг вспомнить, что 

у него дела, и улететь. И тогда тебе ничего не остаётся, как ждать. Ждать, когда 

он снова прилетит, чтобы вместе попроказничать. Третья книга трилогии про 

Малыша и Карлсона замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен. 

В книге есть вступительная статья о её творчестве.  

Сигла хранения: 16-1 

47    Любовь-морковь [Текст] : рассказы : [для младшего школьного возраста] / 

художник А. Любимова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 59, [2] c. : цв. ил. ; 22 

см. - (Детвора). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91921-071-9 (в пер.)  

Дети - это маленькие взрослые. И они тоже влюбляются... А еще частенько 

вмешиваются в романтические отношения старших. О том, что из этого выходит, 

с юмором рассказывают классики детской литературы - Антон Чехов, Надежда 

Тэффи и Аркадий Аверченко.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

48 Майорош, Н. (1979-). Семья 3х1 [Текст] : [для младшего школьного возраста] / 

Нора Майорош ; [перевод с венгерского Татьяны Воронкиной ; иллюстрации 

Александры Ивойловой]. - Москва : КомпасГид, 2015. - 76, [2] с. : ил. ; 20 см. - 

2000 экз. - ISBN 978-5-00083-217-2 (в пер.)  

Героиня "Семьи 3х1" - девятилетняя Бруни, у которой, так уж получилось, очень 

много родственников. А всё дело в том, что у папы до знакомства с мамой была 

другая семья, потом папа и мама поженились, и у них родилась Бруни, но через 

какое-то время они расстались, и у папы появилась новая жена и дети. Так что у 

Бруни действительно большая и не самая простая по конструкции семья, о чём 

она честно и остроумно рассказывает.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

49 Максимова, М. Г. (1960-). Житие блаженной Матроны Московской в пересказе 

для детей [Текст] : [для детей младшего и среднего школьного возраста] / Мария 

Максимова ; художник Елена Кабирова. - Москва : Никея, 2015. - 46, [1] с. : цв. 

ил. ; 17 см. - (Два вечера чтения вслух) (Лесенка: детям о православии). - 5000 



экз. - На обложке автор не указан. - ISBN 978-5-91761-398-7 (в пер.)  

Каждый родитель желает воспитать в своем ребенке красивый и сильный 

характер для счастливой жизни. Дети берут пример с окружающих, и часто 

образами для подражания становятся книжные герои. Наиболее убедительные - 

реальные образы, а среди них самые прекрасные - образы святых людей, их 

жизненный опыт. В этой серии собраны наиболее интересные жития 

христианских подвижников, талантливо изложенные писателями для детей. 

Совместное чтение этих книг создает хорошую семейную традицию и дает детям 

прекрасные примеры любви и доброты, чтобы стать лучше и счастливее.  

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

50 Максимова, М. Г. (1960-). Житие святой равноапостольной Елены в пересказе 

для детей [Текст] : [для детей младшего и среднего школьного возраста] / Мария 

Максимова ; художник Елена Новоселова. - Москва : Никея, 2017. - 38, [1] с. : цв. 

ил. ; 17 см. - (Лесенка: детям о православии) (Два вечера чтения вслух) (Никея 

детям). - 5000 экз. - На обложке автор не указан. - ISBN 978-5-91761-652-0 (в 

пер.)  

Каждый родитель желает воспитать в своем ребенке красивый и сильный 

характер для счастливой жизни. Дети берут пример с окружающих, и часто 

образами для подражания становятся книжные герои. Наиболее убедительные - 

реальные образы, а среди них самые прекрасные - образы святых людей, их 

жизненный опыт. В этой серии собраны наиболее интересные жития 

христианских подвижников, талантливо изложенные писателями для детей. 

Совместное чтение этих книг создает хорошую семейную традицию и дает детям 

прекрасные примеры любви и доброты, чтобы стать лучше и счастливее.  

Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦГБ-2 

51 Малов, В. И. (1947-). Как человек научился летать? [Текст] : [только самое 

интересное о самолетах] / [В. Малов ; рисунки И. и А. Чукавиных, Н. А. 

Гордеева]. - Москва : АСТ : Аванта, 2017. - 14, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Серия 

"Что такое? Кто такой?"). - 5000 экз. - Титульный лист отсутствует. - ISBN 978-5-

17-100256-5  

Когда-то человек не знал, как земля выглядит с высока - он просто-напросто не 

умел летать. Но потом придумал самолёты и аэропорты, и, наконец, смог 

подняться в небо. Как человек всё это устроил, вы и узнаете из этой книги: 

аэропорт, сортировка багажа, перевозка животных, чёрный ящик, бортовое 

питание, диспетчерская вышка, турбулентность, взлётно-посадочная полоса, 

грузовой терминал, аэродромная техника и многое-многое другое.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1 

52 Маневич, И. А. Чудеса России [Текст] : [для младшего школьного возраста] / 

[Маневич Илья Александрович ; художники: А. Г. Воробьев и др.]. - Москва : 

РОСМЭН, 2015. - 79 с. : цв. ил., портр., фот. ; 27 см. - (Моя Россия). - Указатель: 

с. 78-79. - Автор указан в выпускных данных. - 15000 экз. - ISBN 978-5-353-

07491-5 (в пер.)  

Мы живем в уникальной стране, которая по размерам, разнообразию природы и 

красоте архитектуры сильно отличается от своих соседей. На ее территории есть 

Долина гейзеров, Китовая аллея, пресноводное озеро Байкал, пещеры Алтая, 

"страна городов" Аркаим, Золотые ворота, Кавказские Минеральные Воды - 

всего и не перечислишь! На страницах книги собрана информация о самых 

интересных и знаменитых чудесах России. Знакомство с ними даст массу новых 

впечатлений и наглядно продемонстрирует, как прекрасна наша Родина!  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

53 Михеева, Т. В. (1979-). Шумсы - хранители деревьев [Текст] : [истории из жизни 



шумсов необыкновенных : для детей старше 6 лет] / Тамара Михеева ; художник 

Ольга Брезинская. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - 128 с. : цв. ил. ; 24 см. - 

(Серия "Сказки о шумсах"). - ISBN 978-5-9684-2514-0 (в пер.)  

В одном старом парке водились шумсы. Маленькие зверята, которые живут в 

деревьях. Посмотри, сколько деревьев вокруг! И в каждом - семья шумсов. Они 

помогают дереву расти, заботятся о нём. По утрам, кроме выходных и 

праздников, папы-шумсы идут на работу: осматривают своё дерево от корней до 

макушки, замазывают специальным раствором ранки, прогоняют жуков-

короедов, убирают сухие веточки и лишайники... Если у дерева нет своих 

шумсов, оно чахнет и засыхает. Увидеть шумсов не так-то просто, они очень 

маленькие. Например, семья моих знакомых шумсов умещается на ладони. А 

ведь у мамы Люси и папы Орро пятеро детей! Но если подружиться с каким-

нибудь деревом и хорошенько вглядываться в него, рассматривать со всех 

сторон долго-долго, то можно увидеть в трещинках коры окна домов, крыши, 

крылечки, мостики и лесенки. А откуда взялись шумсы? Вот что они сами 

рассказывают.  

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

54 Михеева, Т. В. (1979-). Шумсы - хранители деревьев [Текст] : [истории из жизни 

шумсов необыкновенных : для детей старше 6 лет] / Тамара Михеева ; художник 

Ольга Брезинская. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 128 с. : цв. ил. ; 24 см. - 

(Серия "Сказки о шумсах"). - ISBN 978-5-9684-2514-0 (в пер.) 

В одном старом парке водились шумсы. Маленькие зверята, которые живут в 

деревьях. Посмотри, сколько деревьев вокруг! И в каждом - семья шумсов. Они 

помогают дереву расти, заботятся о нём. По утрам, кроме выходных и 

праздников, папы-шумсы идут на работу: осматривают своё дерево от корней до 

макушки, замазывают специальным раствором ранки, прогоняют жуков-

короедов, убирают сухие веточки и лишайники... Если у дерева нет своих 

шумсов, оно чахнет и засыхает. Увидеть шумсов не так-то просто, они очень 

маленькие. Например, семья моих знакомых шумсов умещается на ладони. А 

ведь у мамы Люси и папы Орро пятеро детей! Но если подружиться с каким-

нибудь деревом и хорошенько вглядываться в него, рассматривать со всех 

сторон долго-долго, то можно увидеть в трещинках коры окна домов, крыши, 

крылечки, мостики и лесенки. А откуда взялись шумсы? Вот что они сами 

рассказывают.  

Сигла хранения: 4-1 

55 Могилевская, С. А. (1903-1981). Восемь голубых дорожек [Текст] : [для 

младшего и среднего школьного возраста] / Софья Могилевская ; художник 

Елена Карпович. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 190, [1] с. : ил. ; 22 см. - 

(Читаем всей семьей). - 4000 экз. - ISBN 978-5-91921-378-9 (в пер.)  

Главные герои книги, первоклассница Марина и пятиклассник Антон, 

занимаются плаванием. Их ждет множество приключений и даже испытаний, 

причем не только в бассейне с восемью голубыми дорожками, но и в школе, и в 

повседневной жизни. Увлекательная и трогательная повесть Софьи Могилевской 

- о настоящей дружбе, она учит мужеству и честности в любых обстоятельствах.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1 

56    Молитвослов для детей [Текст] : с объяснениями молитв : [для детей 

младшего и среднего школьного возраста] / [составитель и объяснение молитв 

Лучанинов Владимир Ярославович]. - Москва : Никея, 2017. - 85, [1] с. : цв. ил. ; 

17 см. - (Никея детям). - 6000 экз. - ISBN 978-5-91761-633-9 (в пер.)  

Этот молитвослов - детский, поэтому и сделан он с особенной любовью - так, 

чтобы детям было не только удобно им пользоваться, но и радостно вместе с ним 



взрослеть. В его состав вошли молитвы, доступные детскому восприятию, 

объяснения этих молитв и смысла молитвенного опыта церкви. А уникальные 

фрески Введенского собора Оптиной Пустыни, ставшие иллюстрациями этого 

издания, приблизят ребенка к красоте и одухотворенности православной иконы.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1 

57 Монген, Ж.-П. (1979-). Безумный день профессора Канта [Текст] / рассказчик 

Жан-Поль Монген ; иллюстратор Лоран Моро ; [перевод с французского 

Александра Соколинская]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2016. - 63 с. : цв. ил. ; 

22 см. - (Платон и К). - ISBN 978-5-91103-285-2 (в пер.)  

Каковы пределы познания? Что я должен делать? На что надеяться? Строгий 

профессор Кант из Кенигсберга отвечает на эти и на другие вопросы. Правда, 

описываемый день выдался настолько безумным, что он даже забыл о своей 

прогулке.  

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

58 Муравьева, Т. В. Как Васятка в Москве побывал [Текст] : (маленькая 

историческая повесть) : [для детей младшего школьного возраста] / Татьяна 

Муравьева. - Москва : Арсенал образования, 2017. - 119 с. : цв. ил. ; 22x30 см. - 

1000 экз. - ISBN 978-5-91383-178-1  

Художественная повесть для детей младшего школьного возраста. Вместе с 

главным героем книги Васяткой читатель отправится в Москву XVII века, 

познакомится с бытом и ремеслами, встретит иноземных послов и узнает, что 

жених дарил невесте к свадьбе.  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

59 Мюллер, В. К. (1880-1941). Английский словарь для начальной школы [Текст] : 

[для младшего школьного возраста] / В. Мюллер ; рисунки Д. Морозовой. - 

Москва : АСТ : Lingua, 2017. - 255 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Английский с 

Мюллером) (Рекомендовано Lingua). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-103144-2 (в 

пер.)  

Издание представляет собой англо-русский русско-английский словарь для 

учащихся начальной школы нового поколения. Все заглавные слова в англо-

русской части снабжены транскрипцией, выполненной по учебному словарю 

британского издательства Macmillan. В русско-английской части все переводы 

слов и примеров тоже сопровождаются транскрипцией. Словарь дополнен 

тематическими цветными вкладками. Издание окажет помощь учащимся при 

заучивании новых слов, выполнении домашних заданий, при подготовке 

различных проектов по английскому языку, а также будет интересно учителям 

английского языка начальных классов.  

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

60    Насекомые и пауки [Текст] : [внутри 5 потрясающих трехмерных панорам] / 

[автор текста Джен Грин ; перевод с английского М. Л. Кульневой]. - Москва : 

АСТ, 2014. - 29, [1] с. : цв. ил. ; 30x22 см. - (3D-энциклопедия) (Аванта). - 

Алфавитный указатель: с. 30. - 2000 экз. - Уникальные 3D-панорамы воссоздают 

чудеса природы Земли. - 3D-иллюстрации. - Содержит мелкие детали, беречь от 

детей младше трех лет. - Книга с объемными иллюстрациями. - ISBN 978-5-17-

084987-1 (в пер.)  

Благодаря ярким иллюстрациям и объёмным панорамам вы исследуете мир 

насекомых, пауков, многоножек и других удивительных существ, побываете в 

тропических лесах, пустынях, пещерах и в других местах нашей планеты.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

61    Нескучное искусство. От классики до граффити [Текст] / [автор-составитель 

Т. В. Фишер ; художник Рогожникова В. А.]. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 



63, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 4000 экз. - Титульный 

лист отсутствует. - ISBN 978-5-496-01730-5 (в пер.)  

Искусство скучно, когда его не понимаешь. Но стоит начать задавать вопросы, и 

оказывается, что перед тобой целый мир, полный загадок, таинственных знаний 

и даже настоящих приключений! Эта книга расскажет тебе захватывающую 

историю о великих художниках и других людях искусства, их идеях, творениях и 

об их жизни, полной страстей, стремлений и достижений. Может быть, ты тоже 

откроешь в себе создателя будущих гениальных творений, ведь нет ничего более 

вдохновляющего, чем искусство.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

62 Никольская, А. О. (1979-). Папатека [Текст] : сказочная повесть / Анна 

Никольская ; художник Н. Бугославская. - Москва : Росмэн, 2015. - 93, [2] с. ; 24 

см. - (Серия "Новая детская книга"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-353-07185-3 (в пер.)  

Я хочу, чтобы мой папа пропал. Навсегда. И желательно без вести. Так 

начинается сказочная повесть «Папатека», новая книга Анны Никольской. 

Главному герою Вите Половинкину и впрямь живется несладко. Мама у него, 

умная и красивая, улетела на Галапагосские острова - изучать отряд 

трубконосых из семейства буревестниковых. А папа Витин папа ничего про 

Витю не понимает. И хотя спят они в соседних комнатах, едят из одной 

сковородки, они абсолютно чужие люди. Вот, к примеру, Витин папа понятия не 

имеет, что такое «Асасин скрыт» и сколько у Вити друзей.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

63 Новицкая, В. С. (1873-1908). Хорошо жить на свете! [Текст] : записки 

счастливой девочки : [для младшего школьного возраста] / Вера Новицкая ; 

художник Анна Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 108, [2] с. : цв. ил. - 

(Заветная полка). - 2000 экз. - ISBN 978-5-91921-034-4 (в пер.)  

Девятилетнюю Марусю все родные и знакомые называют просто Мусей. 

Забавные истории из своей жизни маленькая озорница описывает сама: как она 

подшучивает над гувернанткой и ловит раков, как играет в крокет и участвует в 

спектакле, как катается на лодке и готовится к поступлению в гимназию. 

Рассказы Муси - непосредственные и искренние, смешные и наивные - это 

записки счастливой девочки, которой хорошо жить на свете.  

Сигла хранения: 2-1; 16-1 

64 Носов, Н. Н. (1908-1976). Затейники [Текст] : сборник рассказов : [для младшего 

и среднего школьного возраста] / Николай Носов ; рисунки Г. Валька. - Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 188, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Книги 

Николая Носова"). - 7600 экз. - ISBN 978-5-00108-001-5 (в пер.)  

Сборник весёлых рассказов Николая Носова полон маленьких приключений. В 

какое неудобное положение попадает Серёжа и причём здесь карась? Благодаря 

кому Сашка превращается в собачку? Зачем Шурику калоша на заборе? И что 

затеяли Петя и Валя?  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

65 Олеша, Ю. К. (1899-1960). Три толстяка [Текст] : роман для детей : [для детей 

младшего школьного возраста] / Юрий Олеша ; рисунки Л. Владимирского. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 236, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Дар речи). - 

5000 экз. - ISBN 978-5-9268-1535-8 (в пер.)  

Сказочную историю про выдуманную страну Трёх Толстяков, против режима 

которых народ поднимает революционный мятеж, Юрий Олеша написал вскоре 

после Октябрьской революции. Сегодня можно по-разному относиться к 

идеологической составляющей этой книги. Но одно бесспорно: текст создан 

талантливым мастером, поэтому вот уже девять десятков лет его читают и 



перечитывают всё новые поколения детей. Одним из лучших иллюстраторов 

"Трёх Толстяков" по праву называют Леонида Владимирского. Почерк 

художника, для которого, по его собственному признанию, "главным является 

образ героя, яркий характер, динамичные композиции", идеально подошёл для 

героического романа-сказки.  

Сигла хранения: 16-1 

66 Остер, Г. Б. Вредные советы для детей младшего возраста [Текст] / Г. Остер ; 

художник А. Мартынов. - Москва : АСТ, 2014. - [210] с. : цв. ил. ; 17 см. - 

(Малыш) (Серия "Маленькие книжки"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-080424-5 (в 

пер.)  

Некоторые родители боятся, что их маленькие дети не поймут, в чем смысл 

"Вредных советов", и сделают все так, как советует автор. Просто потому, что у 

них еще недостаточно развито чувство юмора. Напрасно они волнуются: чувство 

юмора есть даже у новорожденных обезьян. Главное, чтобы взрослые сами хотя 

бы ненадолго перестали быть серьезными и временно превратились в 

беззаботных читателей Григория Остера.  

Сигла хранения: 4-1; 25-1 

67 Остер, Г. Б. Вредные советы для детей младшего возраста [Текст] / Г. Остер ; 

художник А. Мартынов. - Москва : АСТ, 2013. - [210] с. : цв. ил. ; 17 см. - 

(Малыш). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-080424-5 (в пер.)  

Некоторые родители боятся, что их маленькие дети не поймут, в чем смысл 

"Вредных советов", и сделают все так, как советует автор. Просто потому, что у 

них еще недостаточно развито чувство юмора. Напрасно они волнуются: чувство 

юмора есть даже у новорожденных обезьян. Главное, чтобы взрослые сами хотя 

бы ненадолго перестали быть серьезными и временно превратились в 

беззаботных читателей Григория Остера.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

68 Остер, Г. Б. (1947-). Вредные советы отцам подрастающих детей [Текст] / Г. 

Остер ; [иллюстрации] А. Г. Бильжо. - Москва : АСТ : Астрель, 2009. - 236, [3] с. 

: цв. ил. ; 24 см. - 5100 экз. - ISBN 978-5-17-058398-0 (АСТ) : 479-60. - ISBN 978-

5-271-23264-0 (Астрель) 

Пока ребенок не научился разговаривать, он просто орет, а вопросы начинает 

задавать только после того, как научится. Поэтому многие начинающие отцы 

искренне полагают, что самый трудный вопрос, на который им предстоит 

ответить в будущем, это: "Откуда берутся дети?" К сожалению, дети обычно 

задают отцам вовсе не те вопросы, на которые отцы готовились отвечать. Так, 

например, отец, долго и с нетерпением ожидавший вопроса: "Как ты, папа сумел 

добиться такого почета и уважения в обществе?" - вынужден, в конце концов, 

ответить на совершенно иной вопрос: "Папа, почему у тебя такой большой 

живот?" Художник А. Г. Бильжо.  

Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-1 

69 Офросимова, Е. А. Ниночка [Текст] : [для младшего школьного возраста] / 

Офросимова Елизавета ; художник Елена Володькина. - Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2017. - 85, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Заветная полка). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-91921-118-1 (в пер.)  

Шестилетняя толстушка Ниночка - несносный ребенок. Она не только забияка и 

грязнуля, но ещё и жадина. Тем не менее все домашние любят её и искренне 

надеются на то, что девочка исправится. Вместе со своей сестрой Люсей и 

кузеном Колей Ниночка попадает в ряд переделок - и начинает задумываться о 

своём поведении и об отношении к себе окружающих...  

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



70 Пермяк, Е. А. (1902-1982). Волшебные краски [Текст] : [для младшего и 

среднего школьного возраста] / Евгений Пермяк ; иллюстрации Игоря Панкова. - 

Москва : Э, 2015. - 133, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). - 5000 экз. - 

ISBN 978-5-699-67809-9 (в пер.)  

В книге представлены сказки Евгения Пермяка.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1 

71 Пивоварова, И. М. (1939-1986). Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси 

Синицыной [Текст] : [для младшего школьного возраста] / Ирина Пивоварова ; 

[художник Н. Панин]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 175 с. : ил. ; 21 см. - 

(Пятая четверть). - 4000 экз. - ISBN 978-5-91921-376-5 (в пер.)  

Павлик Помидоров вместе с родителями переехал на новую квартиру. 

Неизвестно, сколько времени он привыкал бы к новому дому и его обитателям, 

если бы не его двоюродная сестра. Озорная и неугомонная Люся берется за брата 

всерьёз - и тут же втравливает его в самые немыслимые приключения. Но, как 

говорится, нет худа без добра: в скором времени Павлик становится очень 

уважаемым человеком во дворе...  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

72 Пивоварова, И. М. (1939-1986). Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А" 

[Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / Ирина Пивоварова ; 

[художник Е. Володькина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 189, [2] с. : ил. ; 21 

см. - (Пятая четверть). - 4000 экз. - ISBN 978-5-91921-234-8 (в пер.)  

Аня Залетаева - отличница и гордость школы. Её портрет помещают в журнале 

"Пионер". Именно с этого, казалось бы, приятного события и начинается череда 

происшествий, которые перевернули жизнь всего класса.  

Сигла хранения: 4-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

73 Погодин, Р. П. (1925-1993). Где ты, Гдетыгдеты? ; Сказка про жеребенка Мишу 

и его друзей [Текст] : [для старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста] / Радий Погодин ; рисунки Э. Гороховского. - Москва : Мелик-Пашаев, 

2017. - 108, [3] c. : цв. ил. ; 27 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-00041-218-3 (в пер.) 

Авторская сказка Радия Погодина "Где ты, Гдетыгдеты?" рассчитана на две 

группы читателей: детей и их родителей. Она многослойна, написана "на 

вырост" и необыкновенно привлекательна мудростью и чистотой образов и 

мыслей. В древнем городе Новгороде чудеса происходят на каждом шагу. Здесь 

живут золотисто-рыжий жеребёнок Мишка, который со всеми здоровается, 

мышонок Терентий, который любит рисовать всё, что летает, сказочные шныри 

и мормыши, которые вовремя приходят на помощь, и удивительные тыквы, 

которые могут расти не вверх, а вниз. Друзья пережили за лето множество 

приключений и даже опасностей: нашли клад, прогнали разбойников, оживили 

мифологического зверя Индрика, кувыркались в облаке, спасли от беды 

мамонтёнка Гдетыгдеты и перевоспитали грубияна Вовку Попугаева. Сказка 

разбита на "микросказки", в каждой из которых есть свой увлекательный сюжет. 

Рекомендовано для семейного чтения.  

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

74 Пришвин, М. М. (1873-1954). Про птиц и зверей [Текст] : [рассказы : для 

младшего и среднего школьного возраста] / Михаил Пришвин ; художник 

Марина Белоусова. - Москва : Эксмо, 2014. - 125, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - 

мои друзья). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-66133-6 (в пер.)  

Известный писатель Михаил Михайлович Пришвин много путешествовал, 

изучал повадки лесных зверей и птиц и создавал увлекательные рассказы. 

Недаром Константин Паустовский назвал его "певцом русской природы". В 

сборник вошли познавательные истории о встречах автора с обитателями леса, а 



также о друге человека - собаке.  

Сигла хранения: 16-1 

75 Пушкин, А. С. (1799-1837). Сказки [Текст] : [для младшего и среднего 

школьного возраста] / Александр Сергеевич Пушкин ; иллюстрации Бориса 

Зворыкина. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 134, [1] с. : цв. ил. 

; 27 см. - (101 книга). - 4100 экз. - ISBN 978-5-91045-966-7 (в пер.) 

Сборник составляют знакомые каждому с детства сказки Александра Сергеевича 

Пушкина: о царе Салтане, его славном сыне Гвидоне и красавице Царевне 

Лебеди; о рыбаке, рыбке и жадной старухе; о золотом петушке и коварной 

Шамаханской царице; о мёртвой царевне, спасти которую способна лишь 

любовь прекрасного королевича.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

76 Румянцева, Е. А. Пластилин. Простые поделки [Текст] / Екатерина Румянцева. - 

Москва : Айрис-пресс, 2016. - 111 с. : цв. ил. - (Внимание: дети!). - ISBN 978-5-

8112-6154-3 

По книге можно заниматься с самыми маленькими детьми. Для части поделок 

нужно только одно умение: скатывать пластилиновый шарик. И вот уже 

появился весёлый снеговичок или забавная гусеница. Другие модели требуют 

больших навыков, но тоже достаточно просты в изготовлении. Это фигурки 

различных животных, машины, букеты цветов, пластилиновые картины, поделки 

с использованием дополнительных материалов: камешков, ракушек, пузырьков, 

спичек. Автор подробно рассказывает о различных приёмах работы с 

пластилином: как лепить кубик и колбаску, как сделать мраморный пластилин и 

получить нежные оттенки цветов, как правильно хранить поделки. Адресовано 

детям 7-9 лет, их родителям, руководителям художественных кружков.  

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

77 Руни, А. Зачем нам нужны антибиотики? [Текст] / Анна Руни ; [перевела с 

английского Анастасия Басова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 29, [3] 

с. : цв. ил. ; 25 см. - (Соответствует ФГОС) (Я хочу все знать) (Серия "Вы и ваш 

ребенок"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-496-03005-2 (в пер.) 

Сто лет назад даже царапина могла привести к смерти из-за попадания 

инфекции. При порезе или ранении из окружающей среды в организм проникают 

микробы, в том числе бактерии. Несмотря на то, что они очень маленькие, 

бактерии быстро размножаются, и скоро их становится так много, что они 

способны сделать человека слабым или даже погубить. Сегодня смерть от 

микробов нам почти не грозит, потому что появились удивительные лекарства - 

антибиотики. Они убивают бактерии и спасают больного. Без них наша жизнь 

была бы совсем другой!  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

78    Русские народные сказки [Текст] : [для младшего школьного возраста] / 

[иллюстрации Б. В. Зворыкина]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 

2017. - 76, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (101 книга). - 4100 экз. - ISBN 978-5-91045-984-

1 (в пер.)  

"Русские народные сказки" открывают мир волшебства, добра и красоты. Герои 

сказок смело идут за своей мечтой и всегда готовы прийти на помощь. В сборник 

вошли истории об Иване-царевиче и Сером Волке, Василисе Прекрасной, Марье 

Моревне и Снегурочке. Издание украшают иллюстрации Бориса Зворыкина.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

79    Сказки и легенды старой Европы [Текст] : [для младшего школьного 

возраста] / [пересказ С. Прокофьевой, В. Марковой ; иллюстрации С. Адалян, Е. 

Володькиной]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 100, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - 



(Волшебная книга). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91921-485-4 (в пер.)  

Включенные в книгу шедевры мировой культуры адаптировали для детей 

замечательная детская писательница Софья Прокофьева и выдающаяся русская 

поэтесса и переводчик Вера Маркова. Книга оформлена красочными 

иллюстрациями, которые сделают знакомство с жемчужинами европейского 

фольклора еще более увлекательным.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

80    Сказки русских писателей [Текст] : начальная школа, 1-4 классы / 

[составители Е. Позина, Т. Давыдова]. - Москва : Стрекоза, 2013. - 319 с. ; 22 см. 

- (Полная библиотека внеклассного чтения. Начальная школа. 1-4 классы). - 

ISBN 978-5-9951-1740-7 (в пер.)  

Вашему вниманию предлагается сборник сказок русских писателей.  

Сигла хранения: 16-1 

81 Соха, П. (1966-). Пчелы [Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] 

/ Петр Соха, соавтор текста Войцех Грайковский ; [перевод с польского Софьи 

Кобринской]. - Москва : Самокат, 2017. - [72] с. : цв. ил. ; 37 см. - ISBN 978-5-

91759-532-0 (в пер.) 

Добро пожаловать в волшебное царство пчел! Рассмотри его обитателей, загляни 

к ним в дом, познакомься с их обычаями. Понаблюдай за пчелиным танцем и 

пойми, когда и зачем Пчелы танцуют. Узнай, как определили, что пчелы жили во 

времена динозавров, и выясни, почему они появились на мантии Наполеона. 

Поработай вместе с пчеловодом, прокатись на грузовике, везущем ульи в 

миндальный сад, полакомься разными видами меда. Но чур, осторожно: не дай 

себя ужалить!  

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

82 Степаненко, Е. А. Не хочу учиться! История школ в России [Текст] : [для 

младшего и среднего школьного возраста] / написали Екатерина Степаненко и 

Евгения Суслова ; нарисовала Алина Рубан. - Москва : Пешком в историю, 2016. 

- 75, [2] с. : цв. ил. ; 31 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-905474-46-0 (в пер.)  

Книга "Не хочу учиться!" представляет реальную картину российского 

образования, с его успехами и провалами. Казалось бы, несвязанные между 

собой явления нашей истории складываются в единую линию. Например, многих 

декабристов объединяет учеба в Кадетском корпусе, песня про чижика-пыжика 

появилась в связи с николаевским Училищем правоведения, а Московский 

университет имени Баумана возник на базе Императорского воспитательного 

дома для сирот. Мы видим, зачем было учреждено то или иное учебное 

заведение, как развивалось в течение нескольких веков, каких знаменитостей 

выпустило, что пережило в революцию, как выглядит сегодня и какую роль 

сыграло для России.  

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

83 Стивенсон, С. (Паскьюалотто, М.). Агата Мистери. Детективное Рождество 

[Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; 

иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. Даровской]. - 

Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 152, [5] с. : ил. ; 22 см. - (Девочка-детектив). - 

5000 экз. - ISBN 978-5-389-11766-2 (в пер.)  

Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью, Агата Мистери 

мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она просто превосходная 

сыщица! Вместе со своим незадачливым кузеном Ларри, студентом детективной 

школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые запутанные загадки. А 

помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский кот и множество 

чудаковатых родственников. В Мистери-Хаус витает аромат изысканных блюд, 



над которыми хлопочет мистер Кент, Ватсон не сводит голодного взгляда с 

плиты, а Ларри раскладывает на столе фамильное серебро. Вот-вот в особняк с 

синей крышей нагрянут гости из разных концов Европы - бабушка Джубили и 

дедушка Годфри, двоюродный брат Агаты Гаспар и дядя Сэмюэль. 

Рождественский ужин в узком семейном кругу - это традиция Мистери. Однако 

этот ужин обещает стать необычным даже для таких опытных сыщиков, как 

Агата и Ларри. Каждый из родственников привёз в качестве подарка историю-

загадку, разгадать которую юным детективам предстоит между закуской и 

десертом, не выходя из-за стола. Но главный рождественский сюрприз ожидает 

брата и сестру Мистери после ужина. И сюрприз этот, как ни странно, кажется 

довольно зловещим...  

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

84 Стивенсон, С. (Паскьюалотто, М.). Агата Мистери. Опасный круиз [Текст] : 

[для младшего и среднего школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; 

иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Екатерины 

Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 123, [3] с. : ил. ; 22 см. - 

(Девочка-детектив). - 2500 экз. - ISBN 978-5-389-09368-3 (в пер.)  

Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью, Агата Мистери 

мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она просто превосходная 

сыщица! Вместе со своим незадачливым братом Ларри, студентом детективной 

школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые запутанные загадки. А 

помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский кот и множество 

чудаковатых родственников. Агата и Ларри Мистери отдыхают на борту 

трансатлантического лайнера "Король Артур". Но преступный мир не знает, что 

такое каникулы! Агата и её друзья оказываются невольными свидетелями 

настоящей шпионской драмы. Юным детективам предстоит раскрыть жуткое 

убийство и обезвредить опасного преступника в считаные часы, пока лайнер не 

прибыл в норвежский порт Тронхейм. Вот если бы ещё Сэмюэль Мистери, отец 

Ларри, не мешал расследованию!..  

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

85 Стивенсон, С. (Паскьюалотто, М.). Агата Мистери. Переполох в Голливуде 

[Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; 

иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Екатерины 

Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 124, [2] с. : ил. ; 22 см. - 

(Девочка-детектив). - 2500 экз. - ISBN 978-5-389-09367-6 (в пер.)  

Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью, Агата Мистери 

мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она просто превосходная 

сыщица! Вместе со своим незадачливым братом Ларри, студентом детективной 

школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые запутанные загадки. А 

помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский кот и множество 

чудаковатых родственников. Продюсер Роберт Моррисон и его кинокомпания 

снимают зловещий детектив под названием "Роковая ошибка". Но на съёмочной 

площадке то и дело случаются странные происшествия, а однажды актёрам даже 

пришли письма с угрозами. Двоюродные брат и сестра Мистери в 

сопровождении очень необычного дядюшки пытаются выяснить, кто же хочет 

помешать съёмкам этого фильма...  

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

86 Стивенсон, С. (Паскьюалотто, М.). Агата Мистери. Похищение в Ватикане 

[Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; 

иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Екатерины 

Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 123, [2] с. : ил. ; 22 см. - 



(Девочка-детектив). - 2500 экз. - ISBN 978-5-389-09370-6 (в пер.)  

Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью, Агата Мистери 

мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она просто превосходная 

сыщица! Вместе со своим незадачливым кузеном Ларри, студентом детективной 

школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые запутанные загадки. А 

помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский кот и множество 

чудаковатых родственников. Похищение в Ватикане Из Секретного архива 

библиотеки Ватикана похищен ценнейший документ - только что обнаруженное 

учёными и ещё даже не расшифрованное завещание Рафаэля, великого 

итальянского живописца. Агата и Ларри Мистери немедленно отправляются в 

Италию. К счастью, в Риме живёт их дядюшка, выдающийся специалист по 

старинным текстам. Вместе им предстоит найти пропавшее письмо и заодно 

совершить сенсационное открытие...  

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

87 Стивенсон, С. (Паскьюалотто, М.). Агата Мистери. Путешествие на край земли 

[Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; 

иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Екатерины 

Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 123, [2] с. : ил. ; 22 см. - 

(Девочка-детектив). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-12080-8 (в пер.)  

Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью, Агата Мистери 

мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она просто превосходная 

сыщица! Вместе со своим незадачливым кузеном Ларри, студентом детективной 

школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые запутанные загадки. А 

помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский кот и множество 

чудаковатых родственников. Путешествие на край земли. Похоже, детективное 

агентство «Око Интернешнл» весьма высокого мнения о способностях Ларри. 

Иначе столь юному сыщику ни за что не поручили бы расследовать... убийство! 

Десять лет назад в Лиссабоне был отравлен знаменитый художник-керамист. 

Секретная формула мастерства, которую так жаждали заполучить его ученики, 

таинственным образом исчезла из запертого сейфа. Следствие зашло в тупик, и 

дело было закрыто. Однако в десятилетнюю годовщину смерти мастера один из 

его учеников получает таинственное письмо и обращается за разъяснениями в 

«Око Интернешнл». Агата и Ларри в сопровождении мистера Кента и Ватсона 

отправляются в Лиссабон, чтобы насладиться чарующими звуками 

португальской гитары и пролить свет на давнее преступление...  

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

88 Стивенсон, С. (Паскьюалотто, М.). Агата Мистери. Убийство на Эйфелевой 

башне [Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / Сэр Стив 

Стивенсон ; иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского 

Екатерины Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 124, [2] с. : ил. ; 22 

см. - (Девочка-детектив). - 2500 экз. - ISBN 978-5-389-08259-5 (в пер.) 

Обычно учащимся не поручают расследовать серьёзные преступления. Но так уж 

вышло, что Ларри нечаянно вывел из игры агента, который направлялся на 

поиски убийцы русского дипломата, отравленного в ресторане на Эйфелевой 

башне. И теперь вместо беззаботных выходных в парижской мансарде у Гаспара, 

родного брата Ларри, юному детективу предстоит сложное и опасное 

расследование. К счастью, Агата тоже решила навестить Париж, а уж от её 

проницательности никому не скрыться!  

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

89 Ткаченко, А. Б. (православный писатель ; 1967-). Житие преподобной Марии 

Египетской в пересказе для детей [Текст] : [для детей младшего и среднего 



школьного возраста] / Александр Ткаченко ; художник Евгений Подколзин. - 

Москва : Никея, 2017. - 49 с. : цв. ил. ; 17 см. - (Никея детям) (Лесенка: детям о 

православии) (Два вечера чтения вслух). - На обложке автор не указан. - 5000 

экз. - ISBN 978-5-91761-739-8 (в пер.) 

Каждый родитель желает воспитать в своем ребенке красивый и сильный 

характер для счастливой жизни. Дети берут пример с окружающих, и часто 

образами для подражания становятся книжные герои. Наиболее убедительные - 

реальные образы, а среди них самые прекрасные - образы святых людей, их 

жизненный опыт. В этой серии собраны наиболее интересные жития 

христианских подвижников, талантливо изложенные писателями для детей. 

Совместное чтение этих книг создает хорошую семейную традицию и дает детям 

прекрасные примеры любви и доброты, чтобы стать лучше и счастливее.  

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

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

[Текст] : [для младшего школьного возраста] / Алексей Толстой ; художник А. В. 

Кокорин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 108, [3] с. : цв. ил. ; 28 см. - 

(Волшебная книга). - 4000 экз. - ISBN 978-5-91921-357-4 (в пер.)  

Как-то раз старый шарманщик Карло вырезал из говорящего полена куклу. Так 

началась удивительная сказка о приключениях простодушного и озорного 

деревянного мальчика. Многие советские ребята познакомились с веселым 

Буратино благодаря этой чудесной книжке с иллюстрациями Анатолия 

Какорина.  

Сигла хранения: 16-1 

91    Три волшебных листочка [Текст] : скандинавские народные сказки : [для 

детей младшего и среднего школьного возраста] / перевод и обработка Людмилы 

Брауде ; художник Тамара Юфа. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 272, 

[3] с. : цв. ил. ; 23 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-9268-1941-7 (в пер.) : 1391-67. - 

ISBN 978-5-9064-1435-9 (в пер.) 

В сборник включены норвежские, датские и шведские народные сказки, 

собранные в XIX веке скандинавскими учёными-фольклористами. Здесь, к 

слову, есть любимая сказка Астрид Линдгрен - "Три волшебных листочка" и 

Ганса Христиана Андерсена - "Охотник Брюте"... На русский язык сказки 

перевела признанный мастер литературного перевода, известный скандинавист 

Людмила Брауде. В её интерпретации герои скандинавского фольклора 

приобретают индивидуальные, запоминающиеся черты, даже если герои живут в 

сказках со знакомыми сюжетами, что пришли из других стран. Завершающие 

штрихи в портрет скандинавской народной сказки внесла ярко индивидуальная 

художница из Карелии Тамара Юфа. Её узорчатый, декоративный рисунок 

созвучен орнаменту самой природы Севера, её волшебные замки ещё более 

подчёркивают сказочность средневековой архитектуры, её персонажи - 

лиричные и загадочные - неповторимы. Для младшего и среднего школьного 

возраста.  

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

92    Умная Марсела [Текст] : филиппинские народные сказки : [для детей 

младшего и среднего школьного возраста] / пересказал с английского и 

тагальского Ростислав Рыбкин ; рисунки Леонида Владимирского. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 286, [1] с. : цв ил. ; 24 см. - (Серия "Дар Речи"). 

- 5000 экз. - ISBN 978-5-9268-1584-6 (в пер.) : 503-30. - ISBN 978-5-9064-1417-5 

(в пер.)  

Сборник филиппинских народных сказок УМНАЯ МАРСЕЛА в пересказе для 

детей Ростислава Рыбкина был выпущен более тридцати лет назад, в 1981 году. 



Но до сих пор он остается в России едва ли не единственным изданием, 

знакомящим читателя с самобытным фольклором народов, населяющих острова 

Филиппинского архипелага. Сборник блестяще проиллюстрировал классик 

отечественной книжной графики Леонид Владимирский.  

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

93 Урбан, Д. (1938-). Щенок, с которым никто не дружил [Текст] : [сказка : для 

младшего школьного возраста] / Дюла Урбан ; перевод с венгерского Сергея 

Вольского ; художник Вадим Челак. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 62, [2] с. : 

цв. ил. ; 26 см. - (Сказочный калейдоскоп). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91921-564-6 

(в пер.)  

Щенок, который каким-то загадочным образом родился голубой масти, 

отвергнут всеми. Никто не хочет играть с ним или дружить, даже серые собаки - 

все сторонятся столь необычного существа. И если бы не всё понимающий 

моряк, призванием которого было именно нести окружающим доброту и 

отзывчивость, не понятно как могла бы закончиться эта пронзительная и 

поучительная история. Ведь именно благодаря ему голубой щенок попал на 

остров голубых собак, где наконец-то смог обрести долгожданное спокойствие и 

всеобщее понимание.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

94 Усачев, А. А. (1958-). Великий, могучий русский язык [Текст] : [стихи : для 

детей младшего школьного возраста] / Андрей Усачев ; [иллюстрации в тексте 

Елены Станиковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - цв. ил. 

- (Веселые уроки). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-08727-9 (в пер.)  

Каким словом можно описать язык? Например, наш с вами родной - русский. 

"Непонятный", - вздохнет иностранец. "Сложный", - признается не слишком 

усердный школьник. "Великий и могучий!" - с гордостью воскликнет известный 

писатель Иван Тургенев. Но наш старый знакомый профессор АУ знает еще 

одно подходящее слово: "веселый". В великом, могучем и действительно 

непростом для изучения русском языке полным-полно шутливых выражений, 

смысл которых прячется где-то между строк. Вот вы пробовали, скажем, делать 

из мухи слона? Или искать иголку в стоге сена? А нос вы, случайно, не 

повесили? Если да, то самое время раскрыть эту книгу и вместе с профессором 

АУ разобраться, что же делает русский язык не только великим, но и веселым. 

Для младшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; ЦДБ-1 

95 Успенский, Э. Н. (1937-). Вниз по волшебной реке [Текст] : [сказочная повесть : 

для младшего школьного возраста] / Э. Успенский ; рисунки О. Ионайтис. - 

Москва : АСТ, 2017. - 124, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Самые лучшие сказки) 

(Малыш). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-097069-8 (в пер.)  

Остроумная и весёлая сказочная повесть «Вниз по волшебной реке» - 

оригинальная переработка писателем Э. Успенским русских народных сказок 

про Бабу Ягу, Кощея, Змея Горыныча и прочих знаменитых персонажей. 

Оказывается, все они не совсем такие, какими мы представляли их в детстве. 

Главному герою школьнику Мите повезло с ними познакомиться лично (к 

счастью, не со всеми) и помочь Василисе Премудрой победить всех сказочных 

злодеев. Для младшего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

96 Фарберова, Л. И. Житие великомученика Георгия Победоносца в пересказе для 

детей [Текст] : [для детей младшего и среднего школьного возраста] / Лариса 

Фарберова ; художник Екатерина Завалова. - Москва : Никея, 2017. - 46, [1] с. : 

цв. ил. ; 17 см. - (Два вечера чтения вслух) (Лесенка: детям о православии) 



(Никея детям). - 2500 экз. - На обложке автор не указан. - ISBN 978-5-91761-696-

4 (в пер.) 

Каждый родитель желает воспитать в своем ребенке красивый и сильный 

характер для счастливой жизни. Дети берут пример с окружающих, и часто 

образами для подражания становятся книжные герои. Наиболее убедительные - 

реальные образы, а среди них самые прекрасные - образы святых людей, их 

жизненный опыт. В этой серии собраны наиболее интересные жития 

христианских подвижников, талантливо изложенные писателями для детей. 

Совместное чтение этих книг создает хорошую семейную традицию и дает детям 

прекрасные примеры любви и доброты, чтобы стать лучше и счастливее.  

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

97 Фарберова, Л. И. Житие святой великомученицы Варвары в пересказе для детей 

[Текст] : [для детей младшего и среднего школьного возраста] / Лариса 

Фарберова, Александр Цветков ; художник Варвара Соседова. - Москва : Никея, 

2017. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 17 см. - (Лесенка: детям о православии) (Два вечера 

чтения вслух) (Никея детям). - 5000 экз. - На обложке авторы не указаны. - ISBN 

978-5-91761-634-6 (в пер.)  

Каждый родитель желает воспитать в своем ребенке красивый и сильный 

характер для счастливой жизни. Дети берут пример с окружающих, и часто 

образами для подражания становятся книжные герои. Наиболее убедительные - 

реальные образы, а среди них самые прекрасные - образы святых людей, их 

жизненный опыт. В этой серии собраны наиболее интересные жития 

христианских подвижников, талантливо изложенные писателями для детей. 

Совместное чтение этих книг создает хорошую семейную традицию и дает детям 

прекрасные примеры любви и доброты, чтобы стать лучше и счастливее.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

98 Хармс, Д. И. (Ювачев, Д. И. ; 1905-1942). Большая книга стихов, сказок и 

веселых историй [Текст] : [для младшего школьного возраста] / Даниил Хармс ; 

художники Елена Селиванова, Надежда Бугославская. - Москва : Махаон, 2017. - 

206, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Большая книга). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-04022-

9 (в пер.)  

В книгу вошли замечательные произведения известного русского поэта и 

писателя Даниила Хармса. Веселые, задорные, игровые стихи, сказки и 

занимательные истории никого не оставят равнодушными. Вы прекрасно 

проведете время вместе с детьми, читая эту книжку.  

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

99 Чопич, Б. (1915-1984). Ноги в поле, голова на воле [Текст] : [для младшего и 

среднего школьного возраста] / Бранко Чопич ; перевод с сербскохорватского [Т. 

Вирта ; художник Н. Панин]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 221, [2] с. : ил. ; 

22 см. - (Серия "Читаем всей семьей"). - 4000 экз. - В выпускных данных 

указано: 12+. - ISBN 978-5-91921-415-1 (в пер.) 

Как же страшно идти в первый класс! И в начале прошлого века дети точно так 

же боялись идти в школу, как и сейчас. Вот и Бранко, главный герой книги 

"Ноги в поле, голова на воле", тоже со страхом ждет начала учебы. А тут ещё 

взрослые подшучивают, пугают страшной учительницей, которая ему и "язык-то 

укоротит", и "шкуру-то спустит". Более того, мальчишку заставили вымыться 

всего с ног до головы, да ещё и разодели, словно маленького заносчивого 

петушка с красным гребнем! Ох, засмеют товарищи! Книга "Ноги в поле, голова 

на воле", написанная сербским писателем и поэтом Бранко Чопичем, основана на 

его воспоминаниях о собственном детстве, проведённом в глухом горном селе, 

где зимой много снега, а летом и осенью - дождей и ветров. Весёлые истории о 



приключениях семилетнего Бранко и его двоюродного дядюшки Ильи, что 

моложе Бранко на полгода, наполнены светлым и лёгким юмором.  

Сигла хранения: 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

100 Шмахтл, А. Х. (1971-). Снофрид из Луговой долины [Текст] : совершенно 

невероятная история освобождения Северной страны : [для младшего школьного 

возраста] / Андреас Х. Шмахтл ; иллюстрации автора ; перевела с немецкого 

Ирина Левченко. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - 230, [1] с. : цв. ил. ; 24 

см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908415-5-0 (в пер.)  

Вообще-то снофриды любят покой. Однако если посреди ночи на пороге 

появляются три эльфа, это может означать только одно: куда больше волнующих 

событий, чем Снофриду по душе. Принцессу Гуниллу похитили, и все 

утверждают, что Снофрид - именно тот, кому под силу её спасти. А значит, ему 

предстоит отправиться в нелёгкий путь, вместе с верными товарищами пережить 

множество леденящих кровь опасностей и освободить Северную страну от 

скверных троллей. "Хм", - отвечает на это Снофрид, что, несомненно, означает: 

"Что ж, королевство и принцесса сами не спасутся!" - и тут же начинаются 

невероятные приключения... Для младшего школьного возраста.  

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

101 Шуберт, И. Ваза для принцессы [Текст] : [для младшего школьного возраста] / 

Ингрид и Дитер Шуберт ; [перевод с нидерландского Ирины Михайловой]. - 

Москва : Пешком в историю, 2015. - [25] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Идем в музей). - 

3000 экз. - ISBN 978-5-905474-38-5 (в пер.)  

Действие этой сказочной истории разворачивается в голландском городе Делфт, 

куда приезжает из Китая мышонок Лин в поисках своего друга Титуса. Лин не 

только находит друга, но и выручает его из беды: раскрывает секрет настоящего 

китайского фарфора и помогает изготовить вазу для принцессы. Для младшего 

школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

102 Яковлева, С. С.  Мы и большущее озеро [Текст] : [для младшего и среднего 

школьного возраста] / Софья Яковлева ; художник С. Емельянова. - Москва : 

Росмэн, 2016. - 61, [2] с. ; 27 см. - (Серия "Мы живем в России"). - 5000 экз. - 

ISBN 978-5-353-07697-1 (в пер.)  

Главная героиня книги современной российской писательницы Софьи 

Яковлевой шестилетняя девочка Настя, Наська. Вместе с родителями и младшей 

сестрой она отправляется на базу отдыха на берегу озера. Они собирают грибы, 

плавают на лодке, смотрят, как растут кувшинки, и казалось бы, ничего 

необыкновенного не происходит. Но лиричное, искреннее повествование от лица 

ребенка завораживает, и даже у самого равнодушного читателя в сердце 

пробуждается любовь к родной природе.  

Сигла хранения: 5-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 


