
Литература для младшего школьного возраста 

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

танцах разных народов и времен : [для детей младшего и среднего школьного 

возраста] / Наталья Александрова ; художник Анна Опарина. - Санкт-Петербург : 

БХВ-Петербург, 2018. - 86, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Познавательные истории). - 

ISBN 978-5-9775-3688-2 (в пер.), 2000 экз. 

Эта книга - иллюстрированная мини-энциклопедия, на страницах которой дети 

совершат путешествие по миру, изучая народные танцы, и путешествие во 

времени, знакомясь со старинными и бальными танцами.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

2 Баранова, Н. Н. 1001 удивительный факт о животных [Текст] / [Баранова 

Наталия Николаевна, Лукашанец Дмитрий Александрович, Мазур Оксана 

Чеславовна]. - Москва : Э, 2017. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 29. - (Новая занимательная 

энциклопедия). - Указатель животных в конце книги. - ISBN 978-5-699-81532-6 

(в пер.), 3000 экз. 

Нас окружает удивительный мир, о котором подчас мы знаем очень мало. 

Царство животных скрывает множество тайн. Даже знакомые виды могут 

предстать перед нами с необычной стороны, если более внимательно изучить их 

условия обитания и повадки. Лягушка ужасный листолаз настолько ядовита, что 

опасно трогать не только ее, но и те предметы, к которым она прикасалась. 

Окрас краба-привидения идеально повторяет цвет песка, по которому он ползет. 

Крокодилы и черепахи - современники динозавров. Это лишь малая часть тех 

открытий, которые ожидают вас в книге! Большое количество красочных 

иллюстраций поможет насладиться великолепием животного мира нашей 

планеты. Вы уже готовы отправиться в путешествие? Тогда вперед!  

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

3    Беги, Диппер, беги! [Текст] : [для младшего школьного возраста] / [перевод с 

английского А. Хромовой]. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2017. - 126 с. : ил. ; 21 

см. - (Disney. Гравити Фолз). - В выпускных данных указано: 12+. - ISBN 978-5-

699-98887-7 (в пер.), 20000 экз. 

В Хижине Чудес - вечеринка! Диппер находит способ клонировать себя и 

думает, что это ему поможет наконец-то поухаживать за Венди. Но хватит ли 

Дипперу отваги пригласить ее на танец? А вдруг клоны ему позавидуют и 

устроят заговор против него? Малыш Гидеон упорно предлагает Мэйбл стать его 

девушкой. А Мэйбл не знает, что делать! Она никак не может ему отказать... 

Сумеет ли Диппер помочь Мэйбл порвать с Гидеоном? Тем более, что Гидеон, 

похоже, довольно зловещий парень...  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

4    Большое свинство [Текст] : [для младшего школьного возраста] / [перевод с 

английского А. С. Хромовой]. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2017. - 126, [1] с. : 

ил. ; 21 см. - (Disney. Гравити Фолз). - В выпускных данных указано: 12+. - ISBN 

978-5-699-98888-4 (в пер.), 20000 экз. 

Мэйбл выигрывает поросеночка Пухлю, который вскоре становится ее верным 

другом. И в это же мгновение Диппер упускает шанс понравиться Венди! К 

счастью, им в руки попадает особое устройство, позволяющее путешествовать во 

времени. Сумеет ли Диппер вернуться назад в прошлое, взять реванш и добиться 

расположения Венди? Ведь путешествия во времени чрезвычайно опасны!  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

5 Вебб, Х.  Колетта, или Кот в маске [Текст] : [повесть : для младшего школьного 

возраста] / Холли Вебб ; [перевод с английского И. Соколовой]. - Москва : 



Эксмо, 2018. - 316, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Тайны волшебников) (Дружим с 

детства!) (#эксмодетство). - В выпускных данных: 12+. - ISBN 978-5-04-088621-0 

(в пер.), 10000 экз. 

Говорят, по дворцу дожей разгуливает живой кот, созданный из шоколада. Он 

носит золотой ошейник и, как шепчутся люди, пересказывает своей хозяйке все, 

что видят кошки в городе. Этого кота создала догаресса Оливия, правительница 

Венеции. Колетта не такая сильная волшебница, она только учится владеть 

магией, но у нее тоже есть говорящий кот. Он не то, чтобы ее - он живет сам по 

себе, но почему-то всегда оказывается рядом, когда с Колеттой что-то случается. 

Вот и сейчас, когда отца Колетты поработила созданная им волшебная вещица, 

пестрый кот с пятном в виде черной маски на мордочке тут как тут. Но хватит ли 

ему одному сил или на помощь нужно позвать всех котов Венеции?  

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

6 Владимиров, В. В. Кто разгадал загадку Сфинкса? [Текст] : мифологический 

словарь в картинках / В. В. Владимиров. - Москва : Капитал, 2016. - 48 с. : цв. ил. 

; 28 см. - (Нужный словарик для семьи и школы) (Kids University) (3D BOOM!). - 

3D иллюстрации. - ISBN 978-5-9907570-8-0, 10000 экз. 

Почему началась Троянская война? Как Зевс стал главным олимпийским богом? 

Как появился Пегас? Вы найдете ответы на многие свои вопросы. Мифология 

всегда притягивала к себе своей сказочностью и героизмом. А благодаря новым 

технологиям, некоторые понятия оживут у вас на глазах! Словарики с 

красивыми иллюстрациями, написанные простым языком и дополненные 3D-

анимацией, будут интересны и детям, и взрослым!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7    Волшебная кругосветка [Текст] : 50 историй про животных со всего света : 

[для младшего школьного возраста] / составитель Анжела Макаллистер ; 

иллюстрации Эйч ; [перевод с английского А. Цунского]. - Москва : АСТ, 2018. - 

124, [3] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Лучшие сказки со всего света") (Книги 

Вилли Винки). - Словарь: с. 126-127. - ISBN 978-5-17-105406-9 (в пер.), 2500 экз. 

Сколько прекрасных сказок и легенд сочинили люди про зверей и птиц! 

Африканские племена рассказывали истории про гепардов и гиппопотамов, 

североамериканских индейцев вдохновляли орлы и бизоны, а 

южноамериканских - броненосцы и вискаши... Эти сказки напоминают нам об 

уникальности нашей планеты, с ними можно побывать во всех частях света и 

открыть для себя яркий и красочный мир её обитателей. В этой удивительной 

книге собраны 50 историй разных стран и народов. Вперёд, в волшебную 

кругосветку!  

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

8 Григорьев, А. С. (1956-). Победитель [Текст] : героическая жизнь ледокола 

"Красин" : [для младшего и среднего школьного возраста] / Алексей Григорьев. - 

Москва : Паулсен, 2018. - 68, [4] с. : цв. ил. ; 33 см. - Библиография в конце 

книги. - В выпускных данных: 7+. - ISBN 978-5-98797-192-5 (в пер.), 1000 экз. 

В 2017 году исполняется сто лет одному из самых легендарных ледоколов 

современности. Он был построен в 1917 году на знаменитой английской 

судоверфи в городе Ньюкасл. По традиции того времени корабль нарекли 

богатырским именем "Святогор". Через десять лет ему было присвоено имя 

"Красин". В самом начале своей жизни он оказался участником революционных 

событий и гражданской войны на Севере. Был затоплен. Под норвежским 

флагом спасал в Карском море ледокольный пароход "Соловей Будимирович". 

Провёл поисковую операцию северо-восточнее Шпицбергена и, среди 

дрейфующих льдов, нашёл потерпевших катастрофу итальянских аэронавтов. Во 



время войны он совершил кругосветное путешествие и стал кораблём-воином. 

Получил боевое крещение в составе полярного конвоя PQ-15. Можно 

продолжать и продолжать список выдающихся подвигов всемирно известного 

ледокола. В середине девяностых годов ветеран получил статус ледокола-музея 

и встал у причала на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Эта 

книга рассказывает о том, как устроен ледокол, почему он не боится коварных 

льдов, откуда берётся его сила и о первых ярких эпизодах удивительной 

биографии "Красина".  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

9    Динозавры большие и маленькие [Текст] : детская энциклопедия / 

[редакторы Феданова Ю., Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2018. - 64 с. : цв. 

ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-9567-2415-6 (в пер.), 2500 экз. 

Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие по миру динозавров! 

На страницах этой книги тебя ждут травоядный гигант платеозавр и грозный 

хищник тираннозавр, "поющий" динозавр паразауролоф и пернатый ящер 

каудиптерикс. Вперёд, к новым открытиям!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

10 Жученко, М. С. Географический атлас мира [Текст] / Мария Жученко ; 

иллюстрации Ирины Зарубиной. - Харьков : Vivat, 2016. - 79 с. : цв. ил. ; 32 см. - 

(Серия "Большой иллюстрированный атлас"). - ISBN 978-617-690-439-7 (в пер.), 

3100 экз. 

Вы держите в руках замечательную книгу - "Географический атлас мира". С её 

помощью вы совершите увлекательное путешествие в мир знаний о Земле и 

космосе. В ней вы найдёте тематические географические карты, познавательные 

материалы о строении Земли, её климате и природных зонах, о минеральных 

ресурсах и географических открытиях. А натуралистичные акварельные рисунки 

животных и растений позволят погрузиться в атмосферу настоящего 

межконтинентального путешествия.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

11 Зоммер, Ю. (английский писатель). Большая книга букашек [Текст] / текст и 

иллюстрации Юваля Зоммера ; специалист по букашкам Барбара Тейлор ; 

[перевод: А. Соколинской]. - Москва : Ад Маргинем Пресс : АВСдизайн, 2018. - 

63 с. : цв. ил. ; 35 см. - (А + А). - ISBN 978-5-91103-393-4 (Ад Маргинем Пресс) - 

ISBN 978-5-4330-0084-1 (АВСдизайн)  

Мотыльки, пчелы, бабочки, черви, сверчки, пауки и божьи коровки - наш мир 

наполнен невероятным количеством самых разных букашек, которые окружают 

нас повсюду: дома, на улице, в лесу и даже высоко в небе, когда мы летим на 

самолете. "Большая книга букашек" - первая иллюстрированная энциклопедия 

для детей, рассказывающая молодым исследователям о многообразии 

насекомых. Каждая страница книги посвящена отдельному виду и увлекательно 

рассказывает о том, почему одни букашки постоянно прячутся, а другие 

наоборот - хвастливо летают рядом с нами, почему кто-то из них любит жить в 

наших квартирах, а кто-то - в земле или воде.  

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

12 Зоммер, Ю. (английский писатель). Большая книга зверей [Текст] / текст и 

иллюстрации Юваля Зоммера ; специалист по зверям Барбара Тейлор ; [перевод: 

А. Соколинской]. - Москва : Ад Маргинем Пресс : АВСдизайн, 2018. - 63 с. : цв. 

ил. ; 35 см. - (А + А). - ISBN 978-5-4330-0080-3 (АВСдизайн) : 1757-00. - ISBN 

978-5-91003-378-1 (Ад Маргинем Пресс.)  

"Большая книга зверей" знакомит юных читателей с самыми злобными, 

волосатыми, смелыми, красивыми и страшными представителями животного 



мира. Качественные иллюстрации подкрепляются легко изложенными фактами о 

жизни броненосцев, медведей, тигров, волков, тасманского дьявола и многих 

других. Помимо диких животных, книга подробно рассказывает о самых 

известных мифических существах, зверях Ледникового периода, городских 

животных, а также знакомит читателей с исчезающими видами из Красной 

книги. Это очаровательное издание, наполненное увлекательными фактами, - 

прекрасный способ познакомить детей с эволюцией и многообразием мира 

животных.  

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

13 Медоус, Д. (псевдоним ; 1969-). Бобренок Фиби, или Сбежавший сапфир [Текст] 

: [повесть : для младшего школьного возраста] / Дейзи Медоус ; [перевод с 

английского А. А. Тихонова]. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 122, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах) (Дружим с детства!) 

(#эксмодетство). - ISBN 978-5-699-93338-9 (в пер.), 10000 экз. 

На Мерцающем озере в Лесу Дружбы проходит Парад лодок. Лили и Джесс 

пришли им полюбоваться. Но подручные ведьмы Гризельды попытались украсть 

волшебный сапфир, сохраняющий воду озера чистой. Только камень 

выскользнул из рук воришек и исчез! Озеро сразу помутнело, и теперь Лили и 

Джесс надо нырнуть в эту муть с головой, чтобы отыскать и вернуть сапфир!  

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

14 Мурзина, А. С. Большой учебник рисования для детей [Текст] : [для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста] / А. С. Мурзина. - Минск : 

Харвест, 2016. - 223 с. : ил., цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-985-18-3834-5 (в пер.), 

1500 экз. 

Карандаши, фломастеры, акварельные краски, бумага и холст... Ты, наверное, 

давно знаешь, что все это необходимо для рисования. Замечательно, если ты 

увлекаешься изобразительным искусством и добился в этом определенных 

успехов. Однако если тебе нравится рисовать, но все же этот вид искусства не 

является твоей сильной стороной и ты до сих пор не рассмотрел в себе 

настоящего художника - не огорчайся! Изучив приведенные на страницах этого 

издания основы рисования (композицию, перспективу, передачу света и тени), а 

затем, следуя нашим пошаговым инструкциям, ты постепенно, этап за этапом, 

научишься изображать растения, животных, людей, предметы быта и многое 

другое. А если захочешь нарисовать героев полюбившихся сказок или 

мультфильмов, то тоже без труда сможешь это сделать - эта книга научит тебя 

передавать на бумаге различные движения, эмоции, чувства и даже мысли 

персонажей твоего произведения. Раскрой в себе способности к рисованию и 

удиви своих друзей!  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

15 Носов, Н. Н. (1908-1976). Витя Малеев в школе и дома [Текст] : [повесть : для 

младшего и среднего школьного возраста] / Николай Носов ; иллюстрации А. 

Каневского. - Москва : Махаон : Издание И. П. Носова, 2016. - 189, [2] с. : цв. ил. 

; 27 см. - ISBN 978-5-389-11177-6 (в пер.), 3000 экз. 

"Витя Малеев в школе и дома" - это весёлая и озорная повесть о школьных и 

внешкольных приключениях мальчишек. А иллюстрации А. Каневского создают 

особую атмосферу, погружая читателя в беззаботный и уютный мир детства. Для 

среднего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

16 Оуэн, Л. (1958-). Веселые приключения ведьмочки Винни [Текст] : восемь 

волшебных историй в одной книге! / Лора Оуэн и Корки Пол ; [перевод с 

английского Т. Славниковой]. - Москва : АСТ, 2018. - 172, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - 



(Серия "Абракадабра") (Книги Вилли Винки) (Винни и Вильбур). - Почетная 

награда The Children's Book Award. - ISBN 978-5-17-106343-6 (в пер.), 3000 экз. 

Ты уже знаком с ведьмочкой Винни и её чёрным котом Вильбуром? Винни 

обожает лежать в волшебном гамаке и смотреть в телескоп на звёзды. Вильбур 

любит свою корзинку, где он спит, свернувшись клубочком. А вместе им 

никогда не бывает скучно. По мотивам приключений ведьмочки Винни и 

Вильбура создан мультсериал, а истории об этой великолепной парочке 

переведены более чем на 30 языков. Яркие и забавные иллюстрации Корки Пола 

и увлекательный сюжет Лоры Оуэн принесли книгам о ведьмочке о её коте 

почётную награду The Children's Book Award.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

17 Рой, О. (псевдоним ; 1967-). Битва за цвет [Текст] : [для младшего школьного 

возраста] / Олег Рой ; [иллюстрации Алексея Жижицы]. - Москва : Э, 2017. - 203, 

[3] c. : цв. ил. ; 22 см. - (Мечтатели). - ISBN 978-5-699-95465-0 (в пер.), 3000 экз. 

Много лет назад произошла катастрофа - и мир стал чёрно-белым. Чтобы снова 

видеть цвета, люди вынуждены носить специальные очки, которые изготовляет 

корпорация Алистера Загрибуса. Его называют спасителем, но Загрибус 

заработал огромные суммы на чужом горе. К тому же есть подозрение, что 

вскоре люди могут лишиться и слуха. Пришло время Дике и её друзьям 

разобраться, что же происходит, и вступить в отчаянную и неравную битву - 

битву за цвет!  

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

18 Рой, О. (псевдоним ; 1967-).  В погоне за мечтой [Текст] : [для младшего и 

среднего школьного возраста] / Олег Рой ; [иллюстрации Алексея Жижицы]. - 

Москва : Э, 2017. - 172, [2] c. : цв. ил. ; 22 см. - (Мечтатели). - ISBN 978-5-699-

96733-9 (в пер.), 3000 экз. 

Далеко-далеко от нас есть планета, которую называют Дримленд - планета 

мечтателей. Её обитатели могут пойти в магазин и купить себе любую мечту, 

притом со своим любимым вкусом, например со вкусом клубничной жвачки, 

выпить её - и мечта осуществится! Всё бы хорошо, только дримляне не умеют 

мечтать сами, а используют поставляемые с Земли мечты землян. Но в последнее 

время мечтаний поступает всё меньше и меньше, а значит, Дримленд ждёт 

настоящая катастрофа! Теперь двоим дримлянам предстоит отправиться в 

опасное путешествие и стать героями, даже если кто-то из них ну совсем не 

хочет быть героем.  

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

19    Самые известные динозавры и рептилии [Текст] / [редакторы Феданова Ю., 

Скиба Т. ; перевод с испанского]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2018. - 127 с. : цв. 

ил., фот. ; 28 см. - Алфавитный указатель: с. 120-123. - ISBN 978-5-9567-2387-6 

(в пер.), 3000 экз. 

Давным-давно на нашей планете жили динозавры. Пернатые и рогатые, 

утконосые и шипастые, гигантские и размером с курицу, хищники и травоядные 

- они безраздельно господствовали на суше, в воде и в воздухе. На страницах 

нашей энциклопедии ты совершишь увлекательнейшее путешествие в эпоху 

динозавров, познакомишься с самыми разными существами - от небольшого 

герреразавра до огромного и страшного тираннозавра, от тяжеловесного 

диплодока до пернатого каудиптерикса. Ящерицы и черепахи, змеи и крокодилы 

(а также вымершие динозавры) - это класс животных под названием рептилии. В 

нашей книге мы расскажем и покажем, как они живут, чем питаются, как 

выглядят, познакомим тебя с удивительными фактами об этих животных.Добро 

пожаловать в загадочный мир поразительных доисторических динозавров и 



современных рептилий!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

20    Стань легендой! Бигфут младший [Видеозапись] : [анимационный фильм] / 

[режиссеры: Ж. Дегрусон, Б. Стассен ; продюсеры: Б. Барлен, К. Ван Айсегем ; 

исполнительные продюсеры: Д. Люпфер, Э. Дилленс, К. Уотерман ; авторы 

сценария: Б. Барлен, К. Брункер ; музыка Puggy]. - Москва : Вольгафильм, 2017. - 

1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, stereo ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки 

диска.  

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно 

пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир 

переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь 

последних легендарных хранителей леса - бигфутов. Теперь ему открыты такие 

способности, как суперскорость, живительное прикосновение и возможность 

понимать язык животных.  

Сигла хранения: 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

21 Усачев, А. А. (1958-). Жили-были ежики [Текст] : сказочные истории : [для 

дошкольного и младшего школьного возраста] / Андрей Усачев ; худож. Анаит 

Гардян. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 74, [5] с. : цв. ил. - (Малышам обо всем 

хорошем). - ISBN 978-5-4451-0573-2 (в пер.), 5000 экз. 

В книгу вошли истории о милых лесных зверюшках: семействе ёжиков и их 

друзьях. Дети наверняка с интересом прочитают их и полюбят ёжика Вовку, 

ежику Веронику, зайца Сеньку и других весёлых лесных обитателей. А лесные 

зверюшки, в свою очередь, научат маленьких читателей быть добрыми, 

храбрыми, помогать друг другу, защищать слабых и уважать старших.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1 

22 Усачев, А. А. (1958-).  Самые нужные правила этикета [Текст] : [стихи : для 

дошкольного и младшего школьного возраста] / [Андрей Усачев ; художник Т. 

Ляхович]. - Москва : ОНИКС-Лит, 2017. - 32, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - Автор 

указан на обложке. - ISBN 978-5-4451-0352-3 (в пер.), 7000 экз. 

В этом сборнике главные правила этикета остроумно изложены в стихотворной 

форме. Отсюда можно узнать, как вести беседу, чего не стоит делать за столом, 

зачем пропускать даму вперёд и многое-многое другое. Знаменитый поэт Андрей 

Усачёв умеет даже о таких простых вещах, как правила поведения, рассказать 

так, что читать книгу будет интересно не только ребёнку, но и взрослому.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

23 Федин, С. Н.  Невероятные приключения сыщика Финта [Текст] / Сергей Федин, 

О. В. Федина ; иллюстрации художника Андрея Попова. - Москва : Вита Пресс, 

2018. - 95, [1] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Клуб юных сыщиков) (Школа креативного 

мышления: ШКМ). - ISBN 978-5-7755-3852-1 (в пер.), 2000 экз. 

Хотел бы ты вычислить призрака-шпиона в школе охотников за привидениями? 

А найти пиратский клад на острове Танцующих Скелетов? Тогда эта книга точно 

для тебя! В ней ты найдешь и много других хитроумных и увлекательных 

детективных головоломок, решать которые тебе придется соревнуясь со 

знаменитым сыщиком Финтом и его верным помощником Иваном Оглоблей. 

Здесь ты найдешь все, с чем сталкивается настоящий сыщик: погони, улики, 

похищенные сокровища, пиратские клады и таинственные шифры. А в 

специальных разделах книги ты познакомишься с самыми невезучими 

грабителями и посмеешься над любимыми сыщицкими анекдотами. И это только 

начало! Хотел бы ты вычислить призрака-шпиона в школе охотников за 

привидениями? А найти пиратский клад на острове Танцующих Скелетов? Тогда 

эта книга точно для тебя! В ней ты найдешь и много других хитроумных и 



увлекательных детективных головоломок, решать которые тебе придется 

соревнуясь со знаменитым сыщиком Финтом и его верным помощником Иваном 

Оглоблей. Здесь ты найдешь все, с чем сталкивается настоящий сыщик: погони, 

улики, похищенные сокровища, пиратские клады и таинственные шифры. А в 

специальных разделах книги ты познакомишься с самыми невезучими 

грабителями и посмеешься над любимыми сыщицкими анекдотами. И это только 

начало!  

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

 


