
Литература для младшего школьного возраста 

1 Афанасьев, А. В. (психолог). Король своего королевства [Текст] : [учимся быть 
собой : для детей младшего и среднего школьного возраста] / Алексей 
Афанасьев и Мария Афанасьева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 107 с. : цв. 
ил. ; 26 см. - (Серия "Яркое детство"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-222-25890-3  
Ты примеряешь на себя в мыслях золотую корону? Мечтаешь совершать 
подвиги, как отважный король? Или же хочешь найти и сберечь настоящую 
любовь, как красивая и мудрая королева? Если да, то эта книга как раз для тебя. 
Она о том, как любить и понимать - себя и других, конечно. О том, как по-
настоящему владеть своими желаниями и воплощать их в жизнь. Как быть 
счастливым и жить полной жизнью, что бы ни происходило вокруг. Думаешь, 
такому нельзя научиться? Это вовсе не так! Скорее открывай книгу и вперёд: 
нам многое предстоит узнать и ещё больше сделать. Зато каким будет результат - 
однозначно королевским!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

2 Афанасьев, А. В. (психолог). Красные кнопки общения [Текст] : 
[психологическая раскраска для лучшего понимания себя и других : книга для 
совместной работы взрослых с детьми] / Алексей Афанасьев, Мария Афанасьева. 
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 40 с. : ил. ; 26 см. - (Серия "Яркое детство"). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-222-26934-3  
Каждый раз после ссоры чувствуешь себя очень неприятно. Но как бы ты ни 
старался, вообще обойтись без разногласий не получится. А вот научиться 
правильно с ними справляться - это тебе под силу. Главное вовремя вспомнить и 
найти ту самую "красную кнопку общения", которая предотвратит катастрофу. С 
помощью этой книги ты сможешь понять себя, других, а также научишься 
грамотно мириться.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

3 Бадальска, В. (1925-1981).  Ендрек и другие [Текст] : повесть : [для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Вера Бадальска ; [перевод с 
польского Е. Невякина ; рисунки Г. Ясинского]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. 
- 159 с. : цв. ил. ; 25 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-00041-230-5 (в пер.) 
Главный герой повести второклассник Ендрек - славный мальчик и хороший 
товарищ. У него есть замечательные папа и мама, крошечная сестрёнка Ева, 
немного вредная сестра-двойняшка Магда, которая любит иногда покомандовать 
братом, и верный друг Рыбка. В школе и дома, во время летних каникул и в 
праздничные дни с Ендриком происходят всякие смешные истории. То его 
обливают из ведра, то в его окно на турбазе стучится привидение, то он 
перепутывает покупки. А еще он учит друга решать задачки про апельсины и 
крокодила, изображает коня на спектакле и придумывает вместе с сестрой для 
папы умопомрачительный подарок. Ендрек спокойно и с достоинством 
выбирается из всех передряг и весело рассказывает о них. Мир и люди в этой 
книжке на редкость добры и адекватны, а сам польский мальчик Ендрек чем-то 
напоминает знаменитого Дениску из рассказов писателя Виктора Драгунского.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

4 Бондаренко, С. А.  Компьютер и ноутбук для детей [Текст] : [для младшего 
школьного возраста] / [Бондаренко С. А.]. - Москва : Эксмо, 2016. - 79 с. : ил. ; 29 
см. - (Компьютер для детей). - Автор указан на обороте титульного листа. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-699-75212-6 (в пер.) 
В этой познавательной книге младшие школьники и их родители найдут ответы 
на вопросы: из чего состоит и как устроен компьютер, как работать на нём и как 



его лечить, как создать с помощью компьютерных программ текст, рисунок и 
презентацию и многое другое. Интересные факты, занимательные вопросы, 
тематические кроссворды, забавные иллюстрации вместе с весёлыми героями 
превратят чтение книги в увлекательное путешествие. Книга предназначена для 
любознательных детей, заботливых родителей и творческих учителей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

5 Вайсман, М. Е. Кикерик у себя дома [Текст] : [повесть] / Маша Вайсман ; 
[иллюстрации Алены Вершигоровой]. - Санкт-Петербург : Гриф, 2016. - 108, [3] 
с. : цв. ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-85388-084-9 (в пер.)  
Как и в других книгах детского писателя Маши Вайсман, в центре внимания её 
новой повести семья и дети. Эта книга - о самой обычной семье. Уже через 
несколько дней девочка Шаня пойдёт в школу, а пока она наслаждается 
последними днями лёгкой летней жизни. Мама Шани всё время обо всём 
беспокоится и обо всех волнуется. Папа всё время занят своими делами и 
мыслями "о чем-то железном". Однако именно папа дарит Шане на день 
рождения странную мягкую игрушку, которую назвали Кикериком: это 
совершенно необычное существо. Говорить он, конечно, не может, зато думает 
так громко, что его понимают. Ещё он всех утешает, ободряет и всё время делает 
какие-то открытия.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

6 Вебб, Х. Котенок Одуванчик, или Игра в прятки [Текст] : [повесть : для 
младшего школьного возраста] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; 
[перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 137, [3] с. : 
ил. ; 21 см. - (Добрые истории о зверятах) (#эксмодетство). - 5000 экз. - ISBN 
978-5-699-89946-3 (в пер.) 
У Оливии наконец-то появился котенок - крошечный, серенький и настолько 
пушистый, что его тут же назвали Одуванчиком. Малыш оказался не только 
милым и ласковым, но и очень любопытным. Он лазил везде и всюду, девочка и 
ее семья постоянно находили котенка в самых неожиданных местах. Бен, 
старший брат Оливии, позвал в гости своего лучшего друга Роба. Оливия 
испугалась, вдруг мальчишки обидят малыша? Ведь Бен и Роб - самые известные 
хулиганы в школе. Но все прошло мирно, только, когда Роб ушел домой, пропал 
и Одуванчик. Сначала Оливия подумала, что котенок снова залез куда-нибудь. 
Она обыскала весь дом, но любимца не нашла. Куда же на этот раз спрятался 
Одуванчик? Или не спрятался? Не мог же Роб унести чужого котенка?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

7 Вебб, Х. Котенок Пушинка, или Рождественское чудо [Текст] : [повесть : для 
младшего школьного возраста] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; 
[перевод с английского Н. Ю. Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 140, [2] с. : 
ил. ; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-68029-0 
(в пер.) 
Пушинка была робкой и осторожной, поэтому на ферме не удивлялись, что у 
других котят давно появились новые хозяева, а её так никто не захотел взять. Но 
однажды во дворе остановилась незнакомая машина, из которой вышла тихая 
скромная девочка. Элла и Пушинка сразу понравились друг другу, но мама 
девочки не разрешила взять в дом котёнка. Элле пришлось уехать, а Пушинка 
снова осталась одна. Тоска по девочке была такой сильной, что кошечка решила 
пуститься на её поиски. Только вот она совсем не ожидала, что мир окажется 
таким огромным. Сможет ли Пушинка найти Эллу, ведь она даже не знает, где та 
живёт?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 



8 Вебб, Х. Котенок Сильвер, или Полосатый Храбрец [Текст] : [повесть : для 
младшего школьного возраста] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; 
[перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 139 с. : ил. 
; 21 см. - (Добрые истории о зверятах) (#эксмодетство). - 7000 экз. - ISBN 978-5-
699-85030-3 (в пер.)  
Как и многие дети, Хелен мечтала о котёнке. Но мама была против, поэтому они 
договорились так: Хелен перестанет просить домашнего питомца, зато сможет 
помогать двоюродной сестре Люси в ветклинике. Однажды Хелен и Люси 
подобрали на улице котёнка, которого сбила машина. Жизнь крохе спасли, но 
его хозяин так и не нашелся. В клинике оставить котёнка не могли, а ведь ему 
требовалась особая забота, пока он окончательно не поправится. Девочке 
пришлось нарушить обещание и попросить маму временно приютить котёнка. К 
счастью, мама согласилась, и малыш, которого Хелен назвала Сильвером, 
переехал к ним. Но как теперь Хелен признаться маме в том, что она мечтает 
стать новой хозяйкой Сильвера? Чтобы их дом стал для Сильвера не временным, 
а постоянным?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

9 Вебб, Х. Котенок Сэмми, или Семья для крохи [Текст] : [повесть : для младшего 
школьного возраста] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с 
английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 138, [2] с. : ил. ; 21 см. - 
(Добрые истории о зверятах) (#эксмодетство). - 12000 экз. - ISBN 978-5-699-
93585-7 (в пер.)  
Эмма любит лошадей и с удовольствием занимается верховой ездой. К тому же 
на конюшне живут несколько кошек, грациозных, диких и необщительных. 
Девочка старалась с ними подружиться, но никак не получалось. Когда одна из 
них родила котят, хозяйка конюшни решила раздать малышей в добрые руки. 
Значит, кто-то должен приучить их к человеку. И начинать нужно как можно 
скорее, пока котята еще совсем крохотные и слепые. Эмма обрадовалась и 
вызвалась стать кошачьей няней. Вот только девочка не учла, что очень сильно 
привяжется к одному из малышей и не сможет с ним расстаться. Теперь Эмме 
предстоит уговорить родителей завести дома не просто котенка, а дикого 
котенка, мало привыкшего к людям.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

10    Веселый звонок и все-все-все [Текст] : сборник стихов и рассказов к 80-летию 
журнала "Костер" : [для младшего и среднего школьного возраста] / 
[составители: Н. Б. Харлампиев и др.]. - Санкт-Петербург : Фонд "Дом детской 
книги", 2016. - 127, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9905807-9-4 (в 
пер.) 
Легендарному всероссийскому журналу для школьников "Костёр" 80 лет! В 
книге ""Весёлый звонок" и все-все-все" журнал собрал лучшие страницы 
юмористической рубрики "Весёлый звонок", придуманной и 
проиллюстрированной учителем смеха Леонидом Каминским, и любимой 
многими поколениями читателей. А ещё - весёлые произведения сегодняшних 
авторов и художников журнала. ""Весёлый звонок" и все-все-все" - подарок для 
школьников и их родителей!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

11 Вестли, А.-К. (1920-2008). Аврора и Сократ [Текст] : повести : [для младшего и 
среднего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского Б. А. 
Ерхова ; художник Елена Белоусова. - Москва : Махаон, 2016. - 220, [3] с. : цв. 
ил. ; 24 см. - 6000 экз. - ISBN 978-5-389-10477-8 (в пер.) 
Из этой книги вы узнаете о новых заботах и приключениях Авроры и Сократа, 



встретитесь с Лужицей, отправитесь вместе с семьёй Теге в Голландию, 
побываете на пароме и познакомитесь с мрачной фрёкен ван Гиннекен.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

12 Вестли, А.-К. (1920-2008). Аврора из корпуса "Ц" [Текст] : повести : [для 
младшего и среднего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; художник Елена 
Белоусова ; [перевод с норвежского Л. Г. Горлиной, Б. Ерхова]. - Москва : 
Махаон, 2016. - 269, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - 8000 экз. - ISBN 978-5-389-08808-5 (в 
пер.) 
Аврора с папой, мамой и младшим братом переехала в новый дом, и ей 
предстоит найти новых друзей и вообще освоиться на новом месте. Семья 
Авроры не совсем обычная: её мама в отличие от других мам ходит на работу, а 
папа, наоборот, сидит дома с детьми и занимается их воспитанием. Правда, при 
этом он пишет диссертацию по древней истории, но это не мешает ему успешно 
справляться с домашними обязанностями, которые в других семьях обычно 
выполняют мамы.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

13 Вестли, А.-К. (1920-2008).  Аврора на теплоходе [Текст] : повести : [для 
младшего и среднего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с 
норвежского Б. А. Ерхова ; художник Елена Белоусова. - Москва : Махаон, 2016. 
- 221, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-10900-1 (в пер.)  
Мари предложили должность помощницы судьи в Фабельвике, и семья Теге 
отправляется в путешествие на север Норвегии. Сначала они едут на машине, 
потом - на поезде, потом на теплоходе и, наконец, на катере. Как всегда, их ждут 
приключения, новые знакомства и неожиданные встречи со старыми друзьями. В 
сборник вошли повести "Аврора на теплоходе" и "Аврора в Фабельвике".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

14 Вестли, А.-К. (1920-2008).  Гюро и оркестр [Текст] : повесть : [для младшего и 
среднего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского И. П. 
Стребловой ; художник Надежда Бугославская. - Москва : Махаон, 2017. - 93, [2] 
с. : цв. ил. ; 24 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-09944-9 (в пер.)  
Сколько всего произошло с тех пор, как мы познакомились с Гюро, Эрле, 
Сократом и остальными! Гюро уже так выросла, что играет в настоящем 
оркестре и даже ездит на гастроли! А об остальных её приключениях вы 
прочитаете сами.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

15 Вестли, А.-К. (1920-2008). Гюро и скрипка [Текст] : повести : [для младшего и 
среднего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского И. П. 
Стребловой ; художник Надежда Бугославская. - Москва : Махаон, 2017. - 188, 
[3] с. : цв. ил. ; 24 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-09104-7 (в пер.)  
Вы, наверное, уже успели познакомиться с Гюро и её мамой Эрле. Из этой книги 
вы узнаете, что случилось с Гюро, когда она осталась вечером дома одна, как 
Гюро и Сократ скатили палубу, что водяной подарил Гюро на Рождество, как 
Гюро и Сократ давали скрипичный концерт и многое другое.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

16 Вестли, А.-К. (1920-2008). Гюро переезжает [Текст] : повести : [для младшего и 
среднего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского И. П. 
Стребловой ; художник Надежда Бугославская. - Москва : Махаон, 2017. - 221, 
[2] с. : цв. ил. ; 24 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-09945-6 (в пер.)  
Вы наверняка помните Гюро и её семью. Из этой книги вы узнаете, как ей 
живётся в новом доме, куда отправился Индивид, как рассорился весь 
Тириллтопен и что случилось потом, а ещё вместе с Гюро вы сможете 



отправиться в плавание по фьорду, а заодно узнаете, что такое «ретирада». В 
сборник вошли повести «Гюро и Лилле-Бьёрн» и «Гюро переезжает».  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

17 Вестли, А.-К. (1920-2008). Знакомьтесь, Гюро! [Текст] : повести : [для младшего 
и среднего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; художник Надежда 
Бугославская ; [перевод с норвежского Л. Г. Горлиной, И. П. Стребловой]. - 
Москва : Махаон, 2016. - 189, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - 8000 экз. - ISBN 978-5-389-
08779-8 (в пер.)  
В этой книге вы познакомитесь с новыми героями Анне-Катрине Вестли: 
маленькой девочкой Гюро, её мамой Эрле, которая стала дворником, бывшей 
телефонисткой Тюлинькой, которая теперь стала дневной мамой для Гюро, 
Индивида (очень весёлого щенка) и друга Гюро Сократа, которого ещё зовут 
Нильсом, и многими другими.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

18 Вестли, А.-К. (1920-2008). Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании [Текст] : 
повести : [для младшего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с 
норвежского Л. Г. Горлиной ; художник Наталья Кучеренко. - Москва : Махаон, 
2016. - 236, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - 8000 экз. - ISBN 978-5-389-11171-4 (в пер.) 
Норвежская писательница Анне-Катрине Вестли, придумавшая истории про дом, 
где растут сразу восемь мальчиков и девочек, популярна во всей Европе, 
наверное, не меньше, чем знаменитая Астрид Линдгрен. Герои её книг - люди 
простые, но очень симпатичные: добрые, честные, трудолюбивые. Взрослые 
здесь не теряют умения относиться с юмором к себе самим и друг к другу, какие 
бы уроки ни преподносила им жизнь. А главное, они удивительно хорошо 
понимают своих детей и сохраняют это понимание, что бы те ни натворили и что 
бы ещё ни напридумывали.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

19 Вестли, А.-К. (1920-2008). Щепкин и дело о ботинках [Текст] : повесть : [для 
младшего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского 
Ольги Дробот ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2016. - 156, [3] с. : 
цв. ил. ; 24 см. - 6000 экз. - ISBN 978-5-389-04707-5 (в пер.)  
Малыш с мамой, папой и старшим братом Филиппом переезжают в Бесбю. 
Теперь они живут в большом двухэтажном доме и у Малыша есть своя комната. 
Он знакомится с соседским мальчиком Магнусом и его дедушкой, а ещё с 
хозяином книжного магазина и с башмачником. И однажды с лёгкой руки 
башмачника Малыш и Щепкин оказались втянуты в странное дело о пропаже 
ботинок.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

20 Вестли, А.-К. (1920-2008).  Щепкин и красный велосипед [Текст] : повесть : [для 
младшего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского 
Ольги Дробот ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2016. - 141, [2] с. : 
цв. ил. ; 24 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-11571-2 (в пер.) 
В этой книге вы снова встретитесь с Малышом и его другом, деревянным 
человечком Щепкиным. Малыш и Щепкин по-прежнему ездят на красном 
автобусе вместе с мамой "на работу", чтобы папа поскорее мог расплатиться за 
их новый дом. Но теперь у Малыша появилась заветная мечта.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

21 Вовненко, И. Т. (1973-). Волшебный калейдоскоп, или Удивительное 
путешествие Пети в страну Историю [Текст] / Ирада Вовненко ; иллюстрации 
Марии Богдановой. - Санкт-Петербург : Поляндрия ; , 2017. - 43, [5] с. : цв. ил. ; 
22х22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9908964-7-5 (в пер.)  



Однажды на свой день рождения мальчик Петя, ученик 2-го класса, получает 
необыкновенный подарок - волшебный калейдоскоп. С его помощью Петя 
переносится в прошлые времена, где знакомится с Петром Первым, побеждает 
шведов в крепости Орешек и закладывает первый камень в строительство Санкт-
Петербурга. Он гуляет с императрицей Елизаветой Петровной по 
Екатерининскому дворцу в Царском Селе, узнаёт таинственную историю о 
Янтарной комнате, а вместе с Екатериной Второй пьёт чай и беседует об 
искусстве. Совершив это удивительное путешествие, Петя понимает, как важно 
учиться и узнавать новое, а ещё - мечтать и иметь настоящих друзей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

22 Вовненко, И. Т. (1973-).  Мой Пушкин, или Приключения Пети и кота ученого 
[Текст] / Ирада Вовненко ; иллюстрации Марии Богдановой. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия ; , 2017. - 43, [1] с. : цв. ил. ; 22х22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-
9908964-5-1 (в пер.)  
Эта удивительная история случилась однажды осенью. В лицейском садике в 
Царском Селе на скамейке у памятника А. С. Пушкину сидел мальчик лет 
десяти, а рядом примостился большой пушистый кот. Вместе с героями книги 
юные читатели перенесутся в пушкинскую эпоху, узнают, что такое лицей, кто 
там учился и почему Пушкина в лицейские годы называли Французом. А также 
совершат прогулку по Екатерининскому парку, побывают в музее-квартире 
Пушкина и откроют для себя много нового и интересного.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

23 Вовненко, И. Т. (1973-).  Петя и Ангел, или Чудесный полет сквозь время 
[Текст] / Ирада Вовненко ; иллюстрации Марии Богдановой. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия ; , 2017. - 53, [3] с. : цв. ил. ; 22х22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-
9908964-6-8 (в пер.)  
Главный герой этой книги мальчик Петя очень любил рисовать корабли и 
больше всего на свете мечтал стать путешественником. И вот однажды с ним 
случается необычайное приключение. С помощью своего друга Ангела он 
странствует во времени и становится свидетелем интереснейших событий в 
истории нашей страны и Санкт-Петербурга. Вместе с Петей вы узнаете, когда в 
России сложилась традиция праздновать Новый год по европейскому календарю, 
как был построен Исаакиевский собор в Петербурге, почему памятник Петру 
Первому на Сенатской площади носит название "Медный всадник" и ещё много 
интересного, а главное - что чудеса бывают не только в сказках, они происходят 
с теми, кто в них по-настоящему верит.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

24    Воробей и фокусник [Текст] : [сказка] / художник Мария Павлова ; [текст О. 
Смирновой]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 37, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. 
- (Серия: Образ Речи). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9268-2279-0 (в пер.)  
Если ты всего лишь серый неприметный воробей - тебе не стоит мечтать о цирке. 
И удивить ты никого не сможешь. Воробей Жан слышал это не раз, но 
продолжал мечтать. Дедушка Робер когда-то был знаменитым фокусником, но 
постепенно публика привыкла к его трюкам. Какая удача, что Жан и Робер 
случайно встретились в старом саду и придумали такое... Такое! Что удивился 
даже директор цирка! Вдохновляющую историю про воробья, фокусника, 
рыжего кота Эжена и девочку Камиллу проиллюстрировала художница Мария 
Павлова. Люди и животные на её картинах оживают. И даже старый дом 
становится не просто фоном, а самостоятельным действующим лицом.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

25 Гайдар, А. П. (1904-1941). Сказка о Мальчише-Кибальчише ; Чук и Гек [Текст] : 



[сборник : для детей младшего школьного возраста] / Аркадий Гайдар. - Москва : 
Стрекоза, 2016. - 61, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Внеклассное чтение"). - ISBN 978-5-
9951-2883-0  
Произведения известного детского писателя А. Гайдара учат школьников быть 
мужественными, ответственными, уважать взрослых, держать свое слово, 
защищать слабых, горячо любить свою Родину.  
Сигла хранения: 4-3; 5-2; 23-2; 25-1; 30-1 

26 Ганайлюк, Н. Б.  Эксперименты профессора Николя для детей и родителей 
[Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / [Николай Ганайлюк]. - 
Москва : АСТ, 2017. - 79 с. : цв. фотоил. ; 26 см. - Автор указан перед 
выпускными данными. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-089898-5 (в пер.)  
Как заставить предметы летать? Как надуть о-о-о-огромный мыльный пузырь? 
Как пройти по яйцам так, чтобы они не расплющились? Известный 
экспериментатор профессор Николя знает ответы на эти вопросы! Вместе с ним 
ты отправишься в удивительный мир научных опытов, где возможно всё. Порази 
своих друзей и близких, показывая эксперименты из этой книги - они ведь так 
похожи на волшебство! Однако это не волшебство, а наука! В книге ты найдёшь 
30 самых разных и очень интересных экспериментов и опытов. Выполняя 
пошаговые инструкции, следуй за профессором Николя в удивительный мир 
науки! Николай Ганайлюк - выпускник МФТИ, создатель "Шоу сумасшедшего 
профессора Николя" - интерактивного научного шоу, которое проходит более 
чем в 60 городах России и других стран. Автор и ведущий видеоэкспериментов, 
разработчик научно-игровых наборов и игрушек. Для младшего и среднего 
школьного возраста.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-2 

27 Гиваргизов, А. А. (1965-). Дима, Дима и Дима [Текст] / Артур Гиваргизов ; 
[иллюстрации Веры Коротаевой]. - Москва : Время, 2016. - 94 с. : ил. ; 22 см. - 
(Серия "Время - детство!"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9691-1478-4 (в пер.)  
Дима. Главный герой. Сначала он не очень хотел быть главным героем, 
стеснялся. Купил себе шапку-невидимку, отключил телефон, взял псевдоним... 
Но потом привык. Ничего не поделаешь. Ну и: Сережу из ямы вытащил, шпагу 
проглотил, забил гол сборной Германии... Герой.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

28 Григорьев, О. Е. (поэт ; 1943-1992). Говорящий ворон [Текст] : стихи / Олег 
Григорьев ; художник Геннадий Ясинский. - Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 63, 
[1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Серия: Любимая мамина книжка). - 5000 экз. - ISBN 978-
5-9268-2237-0 (в пер.)  
Какой из смехов самый сильный, почему люди ходят вертикально и можно ли 
услышать тишь? Наверняка вам не терпится узнать ответы на эти очень-очень 
важные вопросы! Весёлые и остроумные строки Олега Григорьева, к которым 
невозможно остаться равнодушным, поделятся с ребятами и их родителями 
читателями житейскими премудростями и расскажут о самых разных и подчас 
необычайных происшествиях, которые могут случиться с каждым, - например, 
если отправиться на экскурсию в цветник или начать изучать йогу. А 
неповторимые рисунки Геннадия Ясинского подарят читателям не одну 
разноцветную охапку улыбок!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

29 Гурьева, Н. А. Детям о Стрельне, Петергофе и Ораниенбауме [Текст] / Н. А. 
Гурьева ; [рисунки А. П. Голованова]. - Санкт-Петербург : Паритет, 2016. - 109, 
[2] с. : цв. ил. ; 26 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-93437-386-4 (в пер.)  



Читателей ждут увлекательные прогулки по дворцам и паркам Стрельны, 
Петергофа, Ораниенбаума. Книга расскажет, какие события русской истории 
отражены в памятниках архитектуры и садово-паркового искусства, кто жил в 
прекрасных дворцах, как выглядят красивейшие парки с уникальными 
фонтанами, известными во всем мире. Книга адресована детям и родителям.  
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

30 Давыдычев, Л. И. (1927-1988).  Многотрудная, полная невзгод и опасностей 
жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника [Текст] : написанная на 
основе личных наблюдений автора и рассказов, которые он слышал от 
участников излагаемых событий, а также некоторой доли фантазии : [для 
младшего школьного возраста] / Л. Давыдычев ; [художник А. Власова]. - 
Москва : Искателькнига, 2017. - 94, [2] с. : [2] л. цв. ил. ; 21 см. - (Школьная 
классика: ШК). - 4000 экз. - ISBN 978-5-9909031-0-4 (в пер.)  
Вашему вниманию предлагается повесть Льва Давыдычева "Жизнь и страдания 
Ивана Семенова, второклассника и второгодника".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

31 Дашевская, Н. С. (1976-).  Вивальди. Времена года [Текст] : музыкальная 
история / Нина Дашевская ; рисунки Александры Семёновой. - Санкт-Петербург 
: Детское время, 2017. - 64 с. : цв. ил. ; 22х26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-905682-
29-2 (в пер.)  
В книге "Вивальди. Времена года" Нина Дашевская продолжает знакомить 
маленьких читателей с миром классической музыки. Разговоры главного героя 
повести Антона с дедушкой переносят читателя на 250 лет назад, в Венецию. 
Именно в это время Антонио Вивальди создаёт свой великий цикл концертов 
"Времена года". Иллюстрации Александры Семёновой дополняют удивительную 
историю Нины Дашевской. Вместе они рассказывают читателю, как можно 
понимать и чувствовать музыку.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

32 ДиКамилло, К. (1964- ). Марси Уотсон и ее соседи [Текст] : повести : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Кейт ДиКамилло ; перевод с 
английского Ольги Варшавер ; художник Крис Ван Дусен. - Москва : Махаон, 
2017. - 205, [2] с. : ил. ; 24 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-12392-2 (в пер.) 
Лерой Нинкер, Франсин Цыпа, Крошка Линкольн - давние знакомые весёлой и 
озорной свинки Марси Уотсон. Лерой Нинкер всегда мечтал стать настоящим 
ковбоем и лихо скакать по бескрайним прериям. Но разве бывает ковбой без 
коня. Франсин Цыпа - сотрудник Службы надзора за животными, рекордсмен по 
отлову праздно шатающихся собак, кошек, крыс, змей, белок, медведей и даже 
рыб. И вот как-то раз ей поручили поймать енота-призрака! Крошка Линкольн 
однажды решила отправиться в путешествие. Вообще-то она не знала, куда едет 
и что ждёт её впереди, но ведь так интереснее, не правда ли?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

33 ДиКамилло, К. (1964- ).  Марси Уотсон ловит воришку [Текст] : повести : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Кейт ДиКамилло ; перевод с 
английского Ольги Варшавер ; художник Крис Ван Дусен. - Москва : Махаон, 
2017. - 205, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-12391-5 (в пер.)  
У мистера и миссис Уотсон живёт свинка по имени Марси. Больше всего на 
свете свинка любит тостики с маслицем. И вот эта обаятельная и любопытная 
особа оказалась к тому же очень отважной. Подумать только - она поймала 
воришку, который посреди ночи забрался к ним в дом!.. А ещё Марси очень 
любит кино. Однажды вместе с мистером и миссис Уотсон свинка отправилась в 
кинотеатр. Ну и переполох же устроила там эта озорница.  



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

34    Динозавры [Текст] : детская энциклопедия : [магнитное игровое поле, 39 
магнитов] / [автор текста Эммануль Уссе ; художники: Амандин Ванер, Эльфрид 
Вернер ; перевод с французского Анна Васильева]. - Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2016. - 95 с. : цв. ил. ; 21 см + игровое поле, 39 магнитных фигурок. - 
Книга на спирали. - В коробке. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-11598-9  
В этой энциклопедии юные читатели найдут самую современную и достоверную 
информацию о доисторическом мире животных. Яркие иллюстрации помогут им 
представить, как выглядели животные и наша планета миллионы лет назад. 
Тесты и задания позволят начинающим палеонтологам проверить свои знания. 
Словарь объясняет многие термины, встречающиеся в тексте, а алфавитный 
указатель дает возможность легко ориентироваться в книге. Панорама Земли в 
мезозое. 39 магнитов.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

35 Евдокимова, Н. Н. (1979-). Аквариумные рыбки [Текст] : маленькая повесть / 
Наталья Евдокимова ; иллюстрации Елизаветы Третьяковой. - Москва : 
Премудрый Сверчок, 2015. - 47 с. : ил., портр. ; 23 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
906351-07-4 (в пер.)  
Книга Натальи Евдокимовой наполнена волшебными фантазиями девочки Итты, 
впервые познакомившейся с огромным миром за пределами детского дома. Из, 
казалось бы, самых обыденных событий в жизни ее новой семьи рождаются 
завораживающие истории. Маленькая повесть рассказывает о больших надеждах 
и добрых сердцах людей, которые встречаются на пути юной героини. Автор 
чутко и точно сумел передать картину этой жизни глазами ребенка. Впечатления 
Итты раскрашивают калейдоскопом ярких и непосредственных эмоций каждое 
событие. Адаптироваться к новой действительности помогает ее талант 
воспринимать обыденные ситуации и предметы, как захватывающие сказки. 
Острее почувствовать переживания десятилетней Итты читателю помогают 
тонкие и динамичные иллюстрации Елизаветы Третьяковой, в которые, словно в 
озеро, погружены события и персонажи повести. В них, будто в зеркале, отражен 
взгляд девочки на мир, собранный из незначительных, на первый взгляд, 
имеющих только для нее особое значение моментов.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

36 Ермолаев, Ю. И. (1921-1996). Дом отважных трусишек [Текст] : повесть / Юрий 
Ермолаев ; художник Д. Боровский. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 
140, [3] с. : ил. ; 23 см. - (Серия: Ребята с нашего двора). - 4000 экз. - ISBN 978-5-
9268-2292-9 (в пер.)  
Нечасто мы задумываемся о том, что быть здоровым - настоящее счастье. А Надя 
Ермакова знает это совершенно точно, ведь с раннего детства она не может 
бегать, прыгать или плавать, да и ходить у девочки с трудом получается только 
на костылях. Но судьба всё-таки улыбается ей, и Надя попадает в клинику к 
знаменитому хирургу - говорят, он творит чудеса. В "Доме отважных трусишек" 
девочке предстоит проявить стойкость, терпение и смелость, повстречать новых 
друзей и пройти до конца нелёгкий путь к мечте.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

37 Заславская, Е. А. Необыкновенные приключения Чемоданте, Чи-Беретты и 
Пончика [Текст] / Елена Заславская ; художник Елена Эргардт. - Санкт-
Петербург : Детское время, 2016. - 109, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-905682-26-1 (в пер.)  
Всё начинается с похищения... Нет, всё начинается намного раньше, - когда 
друзья понимают, что готовы к настоящему подвигу. Гордый бродячий кот 



Чемоданте, храбрая собачка Чи и добрейший пони Пончик, - с ними всё время 
происходят удивительные истории, но на этот раз всё серьёзно. После закрытия 
конной школы Пончик попадает в руки мучителя Артишока, злого клоуна, 
который пытает животных ради зрелищных цирковых номеров. Разве можно 
бросить друга в беде? Ни в коем случае! Чемоданте и Чи готовы на всё ради 
спасения Пончика. О героях слагают легенды и снимают фильмы, и мы с 
радостью приглашаем читателей на премьеру "Приключений Чемоданте, Чи-
Беретты и Пончика"! Елена Заславская - писатель, поэт, журналист из Луганска. 
В 2014 году её сказка стала победителем международной "Корнейчуковской 
премии", ежегодно присуждаемой в Одессе.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

38 Зощенко, М. М. (1895-1958). Загадочное происшествие [Текст] : рассказы : [для 
младшего школьного возраста] / М. Зощенко ; художник П. Гавин. - Москва : 
Искателькнига, 2017. - 95 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Школьная классика). - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-9908808-6-3 (в пер.) 
"Загадочное происшествие" - повесть известного российского писателя, 
признанного классика русской литературы Михаила Зощенко. В произведении 
"Загадочное происшествие" рассказывается о стрелочнике из Льгова, который 
решил обменять мешок с мукой на козу. Однако уже на следующую ночь коза 
была украдена. Стрелочник решил обратиться в отделение милиции. Выяснять 
картину преступления собрался следователь дядя Володя... В книгу вошли и 
другие рассказы писателя.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

39 Кали, Д. (1972-). Я не сделал уроки, потому что... [Текст] : [для младшего 
школьного возраста] / Давид Кали ; [иллюстратор] Бенжамен Шо ; [перевод с 
английского Варвары Ющенко]. - Москва : Карьера Пресс, 2015. - [40] с. : цв. ил. 
; 21 см. - 3000 экз. - Заглавие и автор оригинала: I didn`t do my homework 
becaese... / Davide Cali. - ISBN 978-5-00074-085-9 (в пер.)  
Главное - не растеряться! И если учитель задает вопрос в лоб - почему не 
сделано домашнее задание - надо отвечать. Действительно, мало ли что могло 
случиться? Дом заполонили роботы... Обезьяны... Похитили инопланетяне... 
Супермашина по изготовлению уроков сломалась... Дедушка и его друзья 
слишком громко музицировали в соседней комнате... Налетел ветер...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

40 Каликинская, Е. И. (1961-). Империя Чаинки [Текст] : [сказочная повесть : для 
младшего школьного возраста] / Екатерина Каликинская ; [художник Никита 
Бестужев]. - Москва : Городец, 2017. - 34, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия 
"Сказочные приключения"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-906815-83-5  
Новая познавательная сказка Екатерины Каликинской расскажет о неутомимой 
путешественнице Чаинке. Сорванная порывом ветра с веточки неприметного 
кустика, Чаинка попадает, ой, в чашку императора и превращается в ароматный 
напиток - тут и начинается её кругосветное путешествие. Как встретят Чаинку в 
незнакомых странах, в каком сражении поучаствует Чаинка, в какой стране 
Чаинку настолько полюбят жители, что сделают национальной героиней? Все 
ответы - в этой полной приключений истории.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

41 Кардашова, А. А. (1908-2004). С папой в синие края [Текст] : повесть / Анна 
Кардашова ; рисунки В. Гальдяева. - Москва : Нигма, 2015. - 52, [3] с. : цв. ил. ; 
28 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-4335-0186-7 (в пер.)  
Стихи и проза Анны Алексеевны Кардашовой остались в памяти многих 
поколений читателей. Все её произведения невероятно добрые, нежные, 



написанные с большой любовью к детям. Читатели познакомятся с маленькой 
девочкой Марьяшей и её папой-художником. Папа для Марьяши - совершенно 
особенный человек, который может вырезать куклу из дерева с месяцем под 
косой и превратить обычную прогулку в яркое и полное удивительных открытий 
приключение под дождём. Вместе с радостными и тёплыми иллюстрациями 
Владимира Леонидовича Гальдяева вы совершите необыкновенное путешествие 
по чудесным синим краям.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

42 Киндерманн, С. Шахматы! [Текст] : самая первая книга : [для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Стефан Киндерманн ; с 
иллюстрациями Анне Франке ; [перевела с немецкого В. Лысенко]. - Санкт-
Петербург [и др.] : Питер : Knesebeck, 2017. - 79 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Вы 
и ваш ребенок"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-02494-5 (в пер.)  
В сказочном королевстве шахмат случается всякое: горячие битвы, хитроумные 
козни и счастливые спасения! Хочешь узнать, по каким законам живет 
волшебный шахматный народ? Тебя ждут симпатичный король, попавший в 
беду, великолепный боевой конь, спешащий ему на помощь, почти всесильная 
королева и другие замечательные персонажи. Занимательные истории о 
шахматах, созданные гроссмейстером Стефаном Киндерманном и художницей 
Анной Франке, помогут без труда усвоить основные правила игры и послужат 
прекрасным началом знакомства с шахматами. Книга для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

43 Корчак, Я. (1878-1942).  Когда я снова стану маленьким [Текст] : повесть : [для 
младшего и среднего школьного возраста] / Януш Корчак ; перевод с польского 
Кинги Сенкевич ; художник Ольга Капустина. - Москва : Махаон, 2016. - 157, [2] 
с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Веселая компания"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-
08036-2 (в пер.)  
Главный герой повести «Когда я снова стану маленьким» - учитель - захотел 
вернуться в далёкие годы детства, и ему чудесным образом это удалось. Да, он 
стал мальчиком, но только внешне, внутренне же оставался взрослым человеком, 
и ему как взрослому это превращение послужило хорошим уроком. Он понял, 
что «детские годы - это годы настоящей жизни», что «дети - это будущие люди» 
со своими чувствами и переживаниями, что нельзя воспринимать заботы детей 
лишь как незначительное дополнение к заботам взрослых, что, в конце концов, 
дети имеют право на уважение. Эта книга также будет интересна и поучительна 
старшему поколению читателей, она поможет им найти общий язык с детьми и 
научит внимательно и чутко относиться к тому, что происходит в душе 
маленького человека.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

44    Космос [Текст] : детская энциклопедия : [магнитное игровое поле, 32 магнита] 
/ [автор текста Адель Педрола ; автор иллюстраций Томас Тессье ; перевод с 
французского Вадим Левин]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 95 с. : 
цв. ил. ; 21 см + игровое поле, 32 магнита. - Книга на спирали. - В коробке. - 5000 
экз. - ISBN 978-5-389-09010-1  
Тематические разделы дают точные и увлекательные ответы на все вопросы, 
которые обычно задают любопытные дети, интересующиеся великими загадками 
космоса. В конце книжки - игры и тесты, которые помогут вспомнить 
прочитанное. Сложи на космической карте из 32 МАГНИТОВ ракету, скафандр, 
Солнечную систему и космический грузовик. В фантастическом путешествии по 
Вселенной тебя ждут потрясающие открытия!  



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

45 Коул, Д. (1944-). Волшебный школьный автобус. Внутри человеческого тела 
[Текст] : [для детей младшего школьного возраста] / Джоанна Коул ; 
иллюстрации Брюса Дегена ; [перевод с английского Дмитрия Орлова]. - Москва 
: Карьера Пресс, 2016. - [40] с. : цв. ил. ; 21х25 см. - (Волшебный школьный 
автобус). - На обложке авторы: Джоанна Коул & Брюс Деген. - 10000 экз. - ISBN 
978-5-00074-103-0  
Обычные уроки? Только не в классе мисс Фризл! С помощью Волшебного 
Школьного Автобуса, после каждого урока ребята получают возможность 
увидеть своими глазами то, о чём пишут в учебниках. В этой книге они 
попадают внутрь человеческого тела. Но не стоит беспокоиться, ведь автобус во 
время этого стал очень, и очень маленьким, поэтому владелец тела даже ничего 
не заметил. А ребятам, что бы выбраться оттуда и не причинить вреда своему 
другу, пришлось вспомнить все, что рассказывала учительница. Наглядный 
рассказ с шутками, отступлениями и яркими картинками, дополненными 
заметками и диаграммами, позволит ребенку намного проще запомнить, а 
главное, понять, как устроено человеческое тело. Эта первая книга на русском 
языке про Волшебный школьный автобус. Всего же их несколько десятков. Вот 
уже 25 лет дети совершают увлекательные поездки на Волшебном школьном 
автобусе вместе с веселой учительницей! Это самая популярная в мире научная 
серия для детей. По книгам про Волшебный школьный автобус были сняты 
замечательные познавательные мультфильмы. Для детей 6-9 лет.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

46 Коул, Д. (1944-).  Волшебный школьный автобус. На дне океана [Текст] : [для 
детей младшего школьного возраста] / Джоанна Коул ; иллюстрации Брюса 
Дегена ; [перевод с английского Ю. Шипкова]. - Москва : Карьера Пресс, 2016. - 
48 с. : цв. ил. ; 21х25 см. - (Волшебный школьный автобус). - 5000 экз. - На 
обложке авторы: Джоанна Коул & Брюс Деген. - ISBN 978-5-00074-122-1  
Это третья книга на русском языке про Волшебный школьный автобус, на 
котором дети путешествуют со своей любимой учительницей. Вот уже 25 лет это 
самая популярная в мире научная серия для детей. На этот раз мисс Кудряшка 
направляет волшебный школьный автобус прямо на дно океана! Во время этого 
путешествия дети знакомятся с геологией океана, его флорой и фауной. Для 
детей 6-9 лет.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

47 Коул, Д. (1944-). Волшебный школьный автобус. Экскурсия в электрические 
поля [Текст] : [для детей младшего школьного возраста] / Джоанна Коул ; 
иллюстрации Брюса Дегена ; [перевод с английского Д. Орлова]. - Москва : 
Карьера Пресс, 2016. - 48 с. : цв. ил. ; 26х22 см. - (Волшебный школьный 
автобус). - 5000 экз. - На обложке авторы: Джоанна Коул и Брюс Деген. - ISBN 
978-5-00074-072-9  
На этот раз волшебный школьный автобус становится настолько маленьким, что 
оказывается внутри линии электропередач. Класс мисс Кудряшки проносится 
через весь город, наблюдает как загорается лампочка и нагревается тостер, как 
работает электродвигатель. Эта книга с помощью интересной и наглядной 
истории расскажет ребенку об электричестве. Откуда оно берется, как работает и 
почему стоит быть осторожным с электрическими приборами. Добро пожаловать 
на борт волшебного школьного автобуса! Это вторая книга на русском языке про 
Волшебный школьный автобус. Для детей 6-9 лет.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

48 Кошевар, Д. В. Вселенноведение и планетология [Текст] : [для младшего и 



среднего школьного возраста] / Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо. - Москва : АСТ, 
2016. - 207 с. : цв. ил., фот. ; 29 см. - (Занимательная академия для детей). - На 
обложке авторы не указаны. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-096125-2 (в пер.)  
Занимательная академия для детей гостеприимно раскрыла свои страницы, 
чтобы ответить на все возникающие вопросы и дать возможность побольше 
узнать о каждой планете Солнечной системы, спутниках и других небесных 
телах и явлениях. Читая книгу "Вселенноведение и планетология", 
любознательные школьники откроют для себя много нового о нашей 
бесконечной Вселенной, разгадают многие ее тайны, узнают, как современная 
наука исследует необъятный космос. Текст написан простым языком, что делает 
его доступным для восприятия. Кроме того, все материалы сопровождают 
красочные наглядные иллюстрации, что делает уроки по вселенноведению и 
планетологии более занимательными, а информация усваивается гораздо 
быстрее.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

49 Крюкова, Т. Ш. (1953-). Озорные истории [Текст] : [для детей старше 6 лет] / 
Тамара Крюкова ; художник Наталья Соколова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 
87, [7] с. : цв. ил. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-905730-08-5 (в пер.)  
Название веселой книжки известной детской писательницы Тамары Крюковой 
"Озорные истории" говорит само за себя. Шаловливый зайчонок Шустрик ни 
минуты не сидит на месте. С этим непоседой постоянно происходят забавные 
приключения. В книгу также включена повесть "Веселый хуторок". Это 
необычное местечко населяют забавные обитатели: сильный и добрый бык 
Муромец со своей хозяйственной супругой коровой Евдокией Тимофеевной, 
местный философ ослик Тугодум, наивный поросенок Хрюнчик, восторженная 
лошадка Розалия и многие другие.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

50 Крюкова, Т. Ш. (1953-). Сказки почемучки [Текст] : [для дошкольного и 
младшего школьного возраста] / Тамара Крюкова ; художник Дмитрий 
Белозерцев. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 38, [58] с. : цв. ил. ; 22 см. - 3000 экз. 
- ISBN 978-5-905730-25-2 (в пер.)  
Почему летучая мышь вниз головой спит? Почему страус летать не умеет? 
Почему у дятла красная шапочка? На эти и другие вопросы поможет ответить 
эта книга для маленьких почемучек. А сказочный "Лесной календарь" 
познакомит ребенка с некоторыми народными приметами.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

51 Куль, А. (1970-). Все вкусно! О любимой и нелюбимой еде, запахе пирогов, 
перекусах и разной вкуснятине [Текст] : [энциклопедия еды в картинках : для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Анке Куль, Александра 
Максайнер ; [перевод с немецкого М. Виноградовой]. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2015. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00041-106-3 (в пер.)  
Еда занимает важное место в жизни человека. Едят все: от младенцев в животе у 
мамы до космонавтов в космосе. Книга "Все вкусно!" расскажет о том, что и как 
едят люди в разных странах; что принято есть на завтрак и что готовят по 
праздникам у разных народов; чем питались наши предки; каковы на вкус те или 
иные продукты, как мы распознаем вкус и почему любим одни блюда и терпеть 
не можем другие. Книга содержит множество интересных и полезных фактов о 
еде, кулинарной культуре и традициях. Она прежде всего о многообразии: о 
многообразии мира и индивидуальностей, о том, что все мы очень разные, но в 
то же время очень похожи. Эту книгу детям будет интересно читать и 
рассматривать как самостоятельно, так и вместе со взрослыми. Ведь тема еды 



поистине безгранична, и эта книга - прекрасный повод, чтобы обсудить с 
родителями собственные пристрастия и привычки в еде, узнать что-то новое о 
кулинарных традициях своей семьи, сравнить их с чужими и задать массу 
вопросов. Ведь еда - тема близкая всем без исключения, и тут определенно есть, 
о чем поговорить! Для детей 4-8 лет и их родителей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

52 Курляндский, А. Е. (1938-). Вы не были на Таити? И не только [Текст] : 
повести-сказки : [для младшего и среднего школьного возраста] / Александр 
Курляндский ; художник И. Савченков. - Москва : АСТ : Астрель : Планета 
детства, 2009. - 238, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Планета детства). - 7000 экз. - ISBN 
978-5-389-02191-4 (АСТ) : 239-80. - ISBN 978-5-271-22859-9 (Астрель)  
Эта книжка о совершенно новых, никому не известных приключениях попугая 
Кеши, Кота и вороны Клары. Все они снимались в фильме "Возвращение 
блудного попугая" и с тех пор стали жутко популярными. Настолько, что автор 
вынужден был придумать для них новые истории. Вы узнаете, как Кот Василий 
съездил к своей матушке в город Верхне-Реченск. Где ворона Клара нашла 
золотое кольцо и чем закончилось путешествие попугая Кеши и воробья Коли на 
Таити. Больше не скажем ни слова. Если всё сейчас рассказать, потом и книжку 
будем читать неинтересно.  
Сигла хранения: 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

53 Лиао, Д. (1958-). Звездная, звездная ночь [Текст] : [для младшего и среднего 
школьного возраста] / Джимми Лиао ; перевод с английского Ольги Бухиной и 
Галины Гимон. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - [130] с. : цв. ил. ; 27 
см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-00100-355-7 (в пер.)  
Девочка, которая раньше жила с дедушкой и бабушкой в горах, переезжает в 
город, в квартиру родителей. Город кажется ей холодным и бездушным местом, 
мама с папой постоянно ругаются, в школе не дают прохода одноклассницы. Но 
все меняется, когда в соседний дом переезжает новый мальчик... 
Вдохновляющая и пронзительная история от Джимми Лиао никого не оставит 
равнодушным. Простая, но очень многослойная, она понравится и детям, и 
взрослым.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

54 Ликсо, В. В. (популяризатор).  Вселенная и полеты в космос [Текст] : книга, о 
которой мечтает каждый мальчишка : [для среднего школьного возраста] / В. В. 
Ликсо. - Москва : АСТ, 2016. - 159 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Для настоящих 
мальчишек). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-096124-5 (в пер.)  
Древние астрономы представляли космос куполом с мириадами мерцающих 
звезд, а Землю - плоской, как блин. А покоился этот "блин" на трех огромных 
слонах, стоящих на исполинской черепахе, которая плавала в огромном океане. 
Забавно, не правда ли? Разумеется, эта наивная теория не подтвердилась: со 
временем ученые установили, что наша планета круглая и к тому же вращается 
вокруг своей оси. Если тебя интересуют тайны загадочного космоса и 
бескрайней Вселенной - как созвездия получили свои названия, что такое МКС, 
как устроена космическая ракета, что собой представляют пылевые колонны, 
какие планеты входят в состав Солнечной системы и многое-многое другое, - 
скорей приступай к чтению книги "Вселенная и полеты в космос". О такой книге 
мечтает каждый мальчишка, ведь она помимо увлекательной информации 
содержит и реалистичные иллюстрации, что поможет тебе совершить 
виртуальное путешествие в такой загадочный, величественно прекрасный и 
смертельно опасный космос.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 



55 Ликсо, В. В. Динозаврология [Текст] : [для младшего и среднего школьного 
возраста] / В. В. Ликсо, Е. О. Хомич. - Москва : АСТ, 2016. - 207 с. : цв. ил. ; 29 
см. - (Серия "Занимательная академия для детей"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-
092659-6 (в пер.)  
Детям всегда хочется совершить невозможное, объять необъятное - например, 
прикоснуться к миру, которого уже не существует, - удивительному миру 
динозавров. Эта книга дает шанс познакомиться с доисторическими обитателями 
нашей планеты и узнать их поближе. Когда люди узнали о существовании 
динозавров? Что такое палеонтология? Хорошие ли из динозавров родители? 
Для чего некоторые динозавры умели прыгать? Правда ли, что динозавры при 
рождении вылупливаются из яйца? Какой растительностью питались травоядные 
динозавры? Зачем динозавры глотали камни? И, наконец, почему всё же 
вымерли динозавры? Далеко не все родители могут дать исчерпывающий ответ 
на эти и другие вопросы.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

56 Линдгрен, А. (1907-2002). Знаменитый сыщик Калле Блюмквист играет [Текст] : 
повесть : [для младшего и среднего школьного возраста] / Астрид Линдгрен ; 
перевод со шведского Н. Городинской-Валлениус ; художник Александр Гапей. - 
Москва : Махаон, 2017. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-
11188-2 (в пер.)  
Кто из мальчишек не мечтал в детстве стать знаменитым сыщиком, таким, как 
Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро? Калле Блюмквист, герой повести Астрид 
Линдгрен, - из их числа. Он живёт в маленьком провинциальном городке и в 
своём стремлении поймать преступника и правда нападает на след настоящего 
грабителя. Но в какой-то момент мальчик начинает понимать, что увлекательная 
игра отнюдь не безопасна.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

57 Лиф, М. (1905-1976). Зачем уметь читать? [Текст] : [для младшего школьного 
возраста] / Манро Лиф ; [перевод с английского Ольги Варшавер ; рисунки 
автора]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 51 c. : ил. ; 24 см. - 3000 экз. 
- ISBN 978-5-389-11456-2 (в пер.)  
Книга «Зачем уметь читать?», придуманная специально для детей, вышла в 1953 
году и с тех пор постоянно переиздаётся. Остроумный текст с весёлыми 
рисунками ненавязчиво подводит юных читателей к важному открытию: чтение 
- неисчерпаемый источник знаний и фантазии, без него невозможно творческое 
развитие человека. Но главное, чтение - это ни с чем не сравнимое удовольствие! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

58 Макдона, Й. З. (американская писательница-фантаст). Кто такой Вольфганг 
Амадей Моцарт? [Текст] : [для младшего школьного возраста] / Йона Зелдис 
Макдона ; иллюстрации Кэрри Роббинс ; [перевод с английского Н. Подуновой]. 
- Москва : Карьера Пресс, 2017. - 106 с. : ил. ; 20 см. - (Лучшая биографическая 
серия для детей). - Библиография: с. 106. - Хронология: с. 104-105. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-00074-123-8  
Эта книга - увлекательная биография удивительной карьеры музыканта и 
описание его личной жизни, а так же знакомство с яркой культурой истории 
Европы восемнадцатого века. Черно-белые иллюстрации на каждом развороте 
рассказывают об истории оперы и развитии музыкальных инструментов. В конце 
книги вы найдете временную шкалу с датами важных событий в мире и в жизни 
Вольфганга Амадея Моцарта.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

59 Малышев, И. А. (1972-). Корнюшон и Рылейка [Текст] : сказочная повесть : 



[для младшего и среднего школьного возраста] / Игорь Малышев ; иллюстрации 
Дианы Лапшиной. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 123, [2] c. : цв. ил. ; 26 см. - 
5000 экз. - ISBN 978-5-906788-33-7 (в пер.)  
Герои этой книги такие крошечные, что могут путешествовать по миру, летая на 
тополиной пушинке. Мальчик Корнюшон и его храбрая тётя Рылейка сразятся с 
жуками-дровосеками, попадут в подземный мир и в пустыню, познакомятся с 
жадным кротом и с человеком, живущим посреди океана. Это неожиданное 
путешествие подарит героям книги множество открытий, научит быть стойкими 
и находить выход из самых сложных ситуаций.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

60 Матюшкина, Е. А. (1976-). Влипсики. Охота за призраками [Текст] : [сборник : 
для младшего школьного возраста] / Катя Матюшкина ; [рисунки автора]. - 
Москва : АСТ ; , 2017. - 212, [11] с. : цв. ил. - (Серия "Большой прикольный 
детектив"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-101489-6 (в пер.)  
Где-то далеко-далеко, на Большом-Пребольшом Дереве, живут маленькие-
премаленькие человечки - влипсики. Влипсиками их называют потому, что они 
смазывают свои ботинки специальным клеем - "ля-пой". В таких "заляпанных" 
ботинках очень удобно ходить по дереву вверх-вниз и даже кверху ногами - ни 
за что не свалишься! Малыши-влипсики живут себе поживают и ничего не знают 
об огромных сказочных великанах - то есть о нас, людях. Но и без людей у них 
хватает проблем: то получат Ужасное Послание о Древесном призраке, то 
Опилочный колдун напугает зловещим предсказанием... И все эти приключения, 
опасности и невероятные истории, в которые они влипают, никогда не дают им 
заскучать!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

61 Матюшкина, Е. А. (1976-).  Все детективные расследования Фу-Фу и Кис-Киса 
[Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / Катя Матюшкина, Катя 
Оковитая. - Москва : АСТ, 2017. - 638, [1] с. : ил. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
17-080211-1 (в пер.)  
Если ты зверь, рыба, птица, насекомое... или вообще что-то непонятное, то ты 
обязательно должен знать о существовании Детективного Бюро! Того самого 
Бюро, в котором живут и работают два отважных сыщика - Фу-Фу и Кис-Кис! 
Днём и ночью, в жару и непогоду сыщики не знают покоя! Они что-то 
расследуют, кого-то спасают и за кем-то следят! Ведь Фу-Фу и Кис-Кис не 
только СУПЕРСЫЩИКИ, но ещё и СУПЕРГЕРОИ! Если вы любите 
приключения и детективы, весёлые шутки и таинственные истории, то 
обязательно прочитайте эту книгу - в ней собраны ВСЕ истории про Детективное 
Бюро двух верных друзей: отважного Фу-Фу и храброго Кис-Киса!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

62 Матюшкина, Е. А. (1976-).  Все-все-все приключения кота да Винчи [Текст] : 
[для младшего школьного возраста] / Катя Матюшкина ; [иллюстрации Кати 
Матюшкиной и Сони Каталовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 506, [6] с. : цв. ил. ; 21 
см. - (Серия "500 любимых страниц"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-092667-1 (в 
пер.)  
В Звериный город, прямо с Луны, упал СУПЕРсыщик, СУПЕРдетектив - 
гениальный (и очень-очень добрый) кот да Винчи!!! Напрасно вредный мыщище 
Зыза строит коварные планы и запутывает следы! Отважный кот да Винчи 
вместе со своими друзьями - мышатами Пиком, Бубушей и Чучей, совой Угухой 
и курицей-репортером Кудахой - раскроют самые запутанные и таинственные 
преступления.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 



63 Махотин, С. А. (1953-). Пирожки с капустой, или Книга о вкусной и веселой 
пище [Текст] / Сергей Махотин ; [рисунки Ксении Почтенной]. - Санкт-
Петербург : Гриф, 2016. - 85, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
85388-072-6 (в пер.)  
Где находится город, названный в честь борща? Как сделать так, чтобы молоко 
никогда не убегало из кастрюли? На эти и многие другие вопросы читатель 
найдёт ответы в новой книге известного писателя Сергея Махотина. А заодно 
посмеётся над весёлыми рассказами, герои которых приходят вот к какому 
выводу: "Мы просыпаемся и завтракаем. В школе идём в столовую. На 
переменах что-то жуём. И на уроках тоже. Дома обедаем и ужинаем. Чай пьём 
вечером с каким-нибудь бутербродом. Люди всё время чего-то едят. И не 
обращают на это никакого внимания. А вот Иришка обращает. И Юрка. И я. 
Потому что еда - занятие не только вкусное, но и интересное. И даже весёлое". 
"Как это пища может быть весёлой?" - возможно, удивится кто-то. Но скоро 
убедится, что это именно так. Потому что главные герои рассказов Сергея 
Махотина - весёлые ребята. Они способны превратить обыденное поедание 
борща в захватывающее соревнование (кто меньше накапает себе на рубашку). А 
самая обыкновенная картошка в мундире, оказывается, может быть вкуснее 
любого мороженого.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

64 Митгуш, А. (1935-). Корабли [Текст] : искусство навигации от первобытных 
времен до наших дней : [перевод с немецкого : для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Али Митгуш. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 44, [1] с. : 
цв. ил. ; 31 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-9908691-9-6 (в пер.)  
Щедро иллюстрированная книга знаменитого немецкого художника Али 
Митгуша посвящена истории освоения человеком водной стихии и эволюции 
плавательных средств. Читателей ждет увлекательное путешествие во времени: 
благодаря мастерству художника можно во всех подробностях рассмотреть 
древние лодки и первые корабли Тихого океана, берестяные каноэ индейцев, 
финикийские биремы, драккары викингов, ганзейские когги, парусники времен 
великих географических открытий, пароходы и баржи 19-го века и 
разнообразные современные корабли специального назначения. Книга расскажет 
об истории водолазного дела, рыболовного промысла, об устройстве старинных 
и современных маяков, о самых важных навигационных приборах и о принципах 
работы различных движителей. Несмотря на относительно небольшое 
количество текста этот виммельбух достаточно информативен, чтобы 
удовлетворить запросы даже вполне эрудированных читателей, поэтому его 
будет интересно изучать как дошкольникам, так и детям более старшего 
возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

65 Млодик, И. Ю.  Двое из огромного мира мужчин [Текст] : книга для пап и 
сыновей : [книга для чтения взрослыми детям] / Ирина Млодик. - Издание 4-е. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 48 с. : ил. ; 26 см. - (Серия "Яркое детство"). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-222-228872-6  
Мы всегда на работе. У нас нет времени на то, чтобы говорить о важном. Это 
"удачно", ведь мы и не знаем, о чем разговаривать со своими детьми. "Какие 
оценки в школе?" - вот иногда единственный вопрос, который мы почему-то им 
задаем. Хотя сказать и спросить нам есть что, и научить есть чему, да и самим 
научиться. Ведь родителями не рождаются, ими учатся быть. Эта книга - для пап 
и сыновей. Это возможность поучиться отцовству или хотя бы немного ближе 
узнать друг друга: вас двоих из огромного мира мужчин, в котором вашему сыну 
предстоит жить.  



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

66 Млодик, И. Ю. (канд. психол. наук).  Как строить мосты, а не стены [Текст] : 
книга для детей неидеальных родителей / Ирина Млодик. - Издание 7-е. - Ростов-
на-Дону : Феникс, 2017. - 79 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Серия "Яркое детство"). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-222-28873-3 (в пер.)  
Все хотят мира, любви и понимания. Семья - это то самое место, где мы больше 
всего хотим ощущать тепло и безопасность, а не жить в конфликтах, 
раздражении и недовольстве. А близкие - это те, от кого мы ждем уважения и 
принятия, а не критики и понуканий. Будет здорово, если вы прочитаете эту 
книжку вместе с вашим ребенком. Жить в счастливой семье - не мудреная наука, 
всего лишь требуется немножко внимания друг к другу и взаимопонимания. 
Детям и их родителям о простых правилах жизни в семье.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

67    Мой первый атлас мира [Текст] : [карта мира, 82 магнита с названиями 
стран] / [автор текста Патрик Давид ; автор иллюстраций Эжени Варон ; перевод 
с французского Юрий Амченков]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 
108 с. : цв. ил. ; 21 см + 1 магнитная карта, 82 магнита. - Книга на спирали. - В 
коробке. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-09007-1  
Прочитав эту книгу, маленькие читатели познакомятся с разными странами и 
континентами, узнают об их природе, флоре и фауне и, конечно, истории. 
Любопытные факты и занимательная информация сделают путешествие по 
нашей планете увлекательным и интересным. А задания и тесты в конце книги 
помогут юным путешественникам проверить свои знания. С этим атласом на 108 
страницах ты совершишь кругосветное путешествие и узнаешь весь мир. Собери 
карту мира с помощью 87 магнитов. Обращай внимание на цвет магнита - он 
должен совпадать с цветом на карте.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

68 Мюллер, Т. (1955-). Речная прогулка [Текст] : находилка-определялка : [более 
120 видов растений и животных на больших панорамных иллюстрациях] / Томас 
Мюллер ; [перевела на русский В. Соловьева]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 
2017. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Соответствует ФГОС) (Серия "Вы и ваш 
ребенок"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-496-02547-8 (в пер.)  
Хочешь пройтись вдоль реки - от самого начала, до того места, где она впадает в 
море? Тогда добро пожаловать на речную прогулку! Томас Мюллер, известный 
немецкий детский иллюстратор, нарисовал для вас множество растений и 
животных. Внимательный читатель сможет найти на великолепных панорамных 
иллюстрациях более 120 больших и маленьких речных обитателей. Короткие 
интересные факты о водных и прибрежных жителях сделают прогулку ещё более 
запоминающейся. С помощью находилки-определялки вы станете настоящими 
знатоками природы. Томас Мюллер - известный немецкий художник-
иллюстратор. Родился в городе Дёбельн в Германии, окончил Лейпцигский 
институт графики и книжного дела, живёт и работает иллюстратором в 
Лейпциге. Для детей от 5 лет.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

69 Нассар, Д. Животные-архитекторы [Текст] : как животные строят свои дома / 
Даниэль Нассар, Хулио Антонио Бласко ; [перевод с испанского Анны 
Васильевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 31, [1] с. : ил., цв. ил. ; 
25 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-00057-813-1 (в пер.)  
Знаете ли вы, что дома животных не уступают по инженерной сложности и 
продуманности современным зданиям? В них есть вентиляция, система 
регулирования температуры, прочные стены, запасные выходы, специальные 



камеры... Эта книга покажет вам, как устроены дома самых разных животных! 
Вы сможете заглянуть в гнездо шимпанзе, хатку бобра, башню термитов, улей 
пчел. Эти и другие умелые архитекторы из мира природы подскажут вам 
интересные идеи и методы строительства, которым люди могут научиться у 
животных. Для детей 8-12 лет.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

70 Носов, Н. Н. (1908-1976). Незнайка в Солнечном городе [Текст] : [сказочная 
повесть : для младшего и среднего школьного возраста] / Николай Носов ; 
рисунки А. Лаптева. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 300, [3] с. 
: цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Книги Николая Носова"). - 7600 экз. - ISBN 978-5-
91045-985-8 (в пер.)  
Вторая книга об озорном коротышке из Цветочного города. Незнайка встречает 
волшебника, который дарит ему волшебную палочку - она исполняет любое 
желание. Незнайка хочет испытать её в деле - он отправляется в путешествие 
вместе с Кнопочкой и Пёстреньким. Дорога приводит их в Солнечный город, где 
одним взмахом волшебной палочки Незнайка может устроить для своих друзей 
праздник. Всё бы ничего, если бы Незнайка не превратил одного коротышку в 
осла. Такой поступок может обернуться настоящей трагедией для всех жителей 
города.  
Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

71 Носов, Н. Н. (1908-1976). Незнайка на Луне [Текст] : роман-сказка : [сказочная 
повесть : для младшего и среднего школьного возраста] / Николай Носов ; 
рисунки Г. Валька. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 523, [4] с. : 
цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Книги Николая Носова"). - 10100 экз. - ISBN 978-5-
00108-007-7 (в пер.)  
Заключительная часть трилогии о приключениях Незнайки и его друзей-
коротышек. На этот раз Незнайка вопреки запретам Знайки отправляется в 
путешествие на Луну. Но там нашему герою приходится справляться с 
неожиданными трудностями, он заболевает тоской по Цветочному городу и 
ищет способ вернуться домой. Издание выполнено с тиснением на обложке, с 
тканевым корешком.  
Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

72 Орлов, А. М. (лесовод ; 1947-). 
   Олененок Пим [Текст] : повесть : [для дошкольного и младшего школьного 
возраста] / А. Орлов ; художник Владимир Стахеев. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 
45, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-353-07588-2 (в пер.) 
Повесть рассказывает о кабарге - самом маленьком в России олене, который 
занесен в Красную книгу. Юные читатели узнают о счастливом рождении и 
нелегкой жизни олененка, о его радостях и огорчениях, друзьях и врагах. И о 
том, почему его надо охранять. Удивительно поэтичное повествование, 
написанное простым, красивым языком, познакомит детей с образом жизни и 
повадками кабарги.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

73 Остер, Г. Б. (1947-). "Школа ужасов" и другие правдивые истории [Текст] : 
[фантастические истории] / Г. Остер ; [художники Е. Антоненков, Е. Силина]. - 
Москва : АСТ, 2017. - 170, [5] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Все книги Г. Остера") 
(Малыш). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-102537-3 (в пер.)  
"Школа ужасов" - это великолепные образцы фантастических рассказов в жанре 
детского ужастика. Чёрные кошки, монстры-учителя и зомби-родители, бидоны 
с ядом и волосатые пальцы вдруг становятся невероятно смешными под напором 
непробиваемого детского оптимизма и здравомыслия. "Мифы и легенды Велтон-



парка" - это современные, весёлые и трогательные семейные истории про детей и 
взрослых, живущих в одном квартале.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-1; ЦГБ-1 

74    Пасхальная книга для детей [Текст] : рассказы и стихи русских писателей и 
поэтов : [для семейного чтения] / [редактор-составитель Т. В. Стрыгина] ; 
художник Диана Лапшина. - Москва : Никея, 2016. - 92, [1] с. : цв. ил. ; 30 см. - 
7000 экз. - ISBN 978-5-91761-529-5 (в пер.)  
В этой книге собраны лучшие стихи и рассказы русских писателей о Празднике 
праздников, подходящие для детского чтения. Стихи, собранные в издании, как 
нельзя лучше подойдут для разучивания с детьми, а рассказы помогут каждой 
семье провести вместе счастливые часы за их чтением. Это чудесная 
возможность создать дома праздничную атмосферу и почувствовать "праздников 
Праздник и Торжество из торжеств".  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1 

75 Печерский, Н. П. (1915-1973). Мальчишки [Текст] : [для младшего школьного 
возраста] / Николай Печерский ; [художник Е. Карпович]. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2017. - 158, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Пятая четверть). - 4000 экз. - ISBN 978-
5-91921-346-8 (в пер.)  
Эта книжка - про мальчишек. Рыжих и белобрысых, драчливых и робких, бойких 
и застенчивых. Они очень разные, но в одном похожи - все они непоседы. Ребята 
постоянно придумывают приключения на свою голову, вовлекают в них 
окружающих и не дают скучать никому - ни родителям, ни учителям, ни 
читателям... В сборник произведений известного советского писателя Николая 
Печерского о мальчишках включены повесть "Серёжка Покусаев, его жизнь и 
страдания" и три рассказа: "Славка", "Мальчишки" и "Мешок с деньгами". 
Весёлые иллюстрации Елены Карпович - такие же озорные, как и герои книжки.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

76    Родная природа [Текст] : стихотворения русских поэтов : [для младшего и 
среднего школьного возраста] / иллюстрации Евгения Мешкова. - Москва : 
Эксмо, 2017. - 55, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (#эксмодетство) (Дружим с детства!). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-699-69991-9 (в пер.)  
Сборник стихотворений русских поэтов о родной природе.  
Сигла хранения: 3-1; 4-3; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

77 Рубанцев, В. Развивающие головоломки для юных капитанов [Текст] : [для 
детей младшего и среднего школьного возраста] / Валерий Рубанцев. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 112 с. : цв. ил. ; 25 см. - 3000 экз. - ISBN 978-
5-9775-3627-1 (в пер.)  
Книга предназначена для интеллектуального досуга детей младшего и среднего 
школьного возраста, старшие могут использовать ее как тренажер умственных 
способностей. Она развивает внимание, наблюдательность, память, 
сообразительность, смекалку, логическое мышление, целеустремлённость, 
самостоятельность и самоконтроль, аккуратность и обучаемость, В ней собраны 
самые популярные современные головоломки на морскую тему: Морской бой, 
Маяки, Боевые маяки, Морской сапёр. Для каждого типа задач приведены 
цветные схемы, иллюстрирующие правила и приемы решения. Всего в книге 115 
задач, представленных в виде морских карт, составленных вручную и тщательно 
проверенных. Ответы к заданиям даны в конце книги.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-1 

78 Сахарнов, С. В. (1923-2010). Живые домики [Текст] : с вопросами и ответами 
для почемучек : [для младшего школьного возраста] / С. Сахарнов ; 



[комментарии биолога А. А. Мосалова ; художники: Гордеева Е. А. и др.]. - 
Москва : Аванта : АСТ, 2016. - 190, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Лучшие 
произведения о живой природе с вопросами и ответами для почемучек"). - 4000 
экз. - ISBN 978-5-17-093082-1 (в пер.)  
Все давно знают и любят замечательные произведения писателя Святослава 
Владимировича Сахарнова. Его рассказы о морских обитателях, о животных 
Африки, Индии и Кубы представлять не надо: их "проходят" и дошколята, и 
школьники. Наша книга "Живые домики" подарит детям и взрослым уникальную 
возможность - прочитать их с современными комментариями кандидата 
биологических наук А. А. Мосалова, найти ответы на самые частые вопросы и 
по-новому взглянуть на окружающий нас мир природы! Для младшего 
школьного возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

79 Смирнова, В. В. (писательница ; 1898-1977).  Девочки [Текст] : [повесть] / Вера 
Смирнова ; [художник Марина Евгеньевна Успенская ; послесловие Е. К. 
Бойцовой]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 157, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - 
(Серия: Ребята с нашего двора). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9268-2233-2 (в пер.)  
Родители Анки и Алёнки отправляются в командировку, а присматривать за 
ними приезжает "тётя Верочка" с дочкой Иришкой. Жизнь девочек-дошкольниц 
полна событий, сильных впечатлений и открытий. Оказывается, если бросить 
одежду у порога, то можно увидеть лень-матушку. Если болеть понарошку, то 
можно отравиться по-настоящему. А если ноги не слушаются и не хотят 
подниматься по лестнице, то нужно им как следует приказать - и они сделаются 
послушными. "В этих маленьких историях, которыми полна книжка, всё правда, 
- писала автор книги, Вера Смирнова. - Всё это было на самом деле. И улицы, и 
дома, и происшествия, и люди, и, конечно, сами Девочки, даже их имена - всё 
настоящее".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

80 Терлецкий, В.  Король Собака и Император Собака [Текст] : [для младшего и 
среднего школьного возраста] / Виталий Терлецкий ; художник Алексей Вайнер. 
- Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - 98, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-9908965-5-0 (в пер.) 
Все в Городе Городов знают и любят Короля Собаку, и потому у него нет врагов. 
Но что, если твой самый страшный враг - это ты сам? Король Собака 
отправляется в отпуск совсем ненадолго, но этого хватает, чтобы все пошло 
наперекосяк. Справится ли наш герой со всеми невзгодами? Конечно же да. Но 
как именно он это сделает?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

81 Токмакова, И. П. (1929-). Ростик и Кеша [Текст] : повесть : [для младшего 
школьного возраста] / Ирина Токмакова ; художник Лев Токмаков. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2017. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Мы - соседи по планете). - 
4000 экз. - ISBN 978-5-91921-535-6 (в пер.)  
Ростик - маленький мальчик, а Кеша - не очень большая собака. Они встретились 
случайно и сразу подружились. Кеша рассказал Ростику о своей беде - его 
выгнали из дома, но он очень хочет вернуться. И мальчик решил ему помочь. 
Так начинается история их большого путешествия с множеством приключений, 
но, конечно, со счастливым концом. Трогательная повесть Ирины Токмаковой - 
о настоящей дружбе и о хороших людях. Оказывается, некоторые из них даже 
понимают собачий язык!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

82 Триус, Э.  Животные-врачи [Текст] : как животные лечат друг друга / Энджи 



Триус, Марк Доран, Хулио Антонио Бласко ; [перевод с испанского Анны 
Васильевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. 
- 5000 экз. - ISBN 978-5-00057-886-5 (в пер.)  
Зачем голубые сойки принимают "муравьиные ванны", а хомяки собирают 
листья лавра? Для чего попугаи ара клюют глину, а беременная слониха 
вырывает из земли и съедает целое дерево? Природа - это самая большая в мире 
аптека! Дикие животные знают об этом и умеют найти вокруг себя все что им 
нужно, для того чтобы облегчить боль, вылечить или предупредить болезнь. Эта 
книга, написанная в соавторстве ветеринаром и химиком, расскажет юным 
зоологам и будущим врачам о том, как самые разные животные - от бабочек и 
ящериц до горилл и носорогов - используют листья, корни, семена, минеральные 
вещества, чтобы вылечить друг друга. Для детей от 6 лет.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

83 Ульева, Е. А.  Беседы о войне [Текст] : энциклопедия для малышей / Елена 
Ульева. - 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 136, [3] с. : цв. ил. ; 26 
см. - (Серия "Моя первая книжка"). - 10000 экз. - ISBN 978-5-222-27958-8  
А что ваш ребёнок знает о Великой Отечественной войне? Нельзя воспитать 
настоящего человека, забывая историю, историю своей страны. Не зная своего 
прошлого, мы не сможем достойно вырастить новое поколение. Эта 
энциклопедия расскажет ребёнку обо всём, что происходило в тяжёлое военное 
время, какое оружие использовалось во время войны, о маленьких и больших 
героях, о мужестве, подвиге и бессмертной славе. Мы должны знать свою 
историю. Нам есть чем гордиться!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

84 Усачев, А. А. (1958-).  Веселые науки [Текст] : звуки, буквы, таблица 
умножения, крылатые слова, занимательная география, правила дорожного 
движения : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Андрей Усачев ; 
[художник Ольга Данилова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 151 с. : цв. ил. ; 29 
см. - 2500 экз. - ISBN 978-5-4451-0564-0  
Известный детский поэт Андрей Усачев смешно и интересно рассказывает обо 
всем, чему детей учат в школе. Сколько на Земле материков, океанов и 
климатических поясов? Что означают крылатые выражения? Как правильно 
переходить дорогу, и что запрещают водителям знаки дорожного движения? В 
этой книге ребенок найдет забавные и познавательные стихотворные ответы на 
множество вопросов, а также легко выучит правила русского языка и таблицу 
умножения! Для дошкольного и младшего школьного возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

85 Ушинский, К. Д. (писатель русский ; 1824-1870). Рассказы и сказки [Текст] : 
[для младшего школьного возраста] / К. Д. Ушинский ; художник Екатерина 
Петрова. - Москва : Махаон, 2016. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Классная 
классика"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-05709-8 (в пер.)  
В этой книге собраны самые известные произведения К. Д. Ушинского для 
детей. Ушинский не просто учит ребят, а рассказывает легко и интересно о 
тайнах нашего мира. Рассказывает о том, что окружает юного читателя - о 
животных, птицах, временах года, о самых важных человеческих качествах. 
Написанные с любовью и уважением к детям, рассказы и сказки Ушинского 
читали и будут читать ещё многие и многие поколения школьников. 
Произведения Константина Дмитриевича Ушинского входят в школьную 
программу.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

86 Фьель, И. (1932-). Иохим-Лис, детектив с дипломом [Текст] : сказка-детектив : 



[для дошкольного и младшего школьного возраста] / Ингемар Фьель ; пересказал 
со шведского Олег Тихомиров ; рисунки Терезы Вильбик. - Москва : Мелик-
Пашаев, 2017. - 95 с. : ил. ; 25 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-00041-232-9 (в пер.)  
В городке Елсо кто только не живет: и Бонифаций-Барсук с семьей, и часовщик 
Тим-Енот, и портной Игл-Ёж. Все они исключительно порядочные жители, 
никто из них не нарушает покой и порядок в городке. Даже волк Клык-
Потрошитель не обижает соседей и вечерами вяжет длинные чулки для лосят. Но 
в один прекрасный день из погреба и лавки Бонифация-Барсука начинают 
исчезать вкуснейший малиновый конфитюр, швейцарский сыр и ароматные 
колбаски. Таинственный вор нагло тащит все, что под руку попадает! За 
расследование берется самый хитроумный житель городка детектив Иохим-Лис, 
помогает ему расторопный Гвидон-Горностай.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

87 Ханлон, Э.  Дори-фантазерка. Знакомьтесь, Дори! [Текст] : [сказочная повесть : 
для младшего школьного возраста] / Эбби Ханлон ; перевод с английского Дины 
Крупской. - Москва : Махаон, 2017. - 158, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Дори-
фантазерка"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-12691-6 (в пер.)  
Она - выдумщица и озорница Дори. Старшие брат и сестра считают её маленькой 
и не хотят с ней играть. Но Дори не огорчается, ведь у неё фантастические 
друзья, о таких можно лишь мечтать.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

88 Ханлон, Э.  Дори-фантазерка. Настоящие друзья [Текст] : [сказочная повесть : 
для младшего школьного возраста] / Эбби Ханлон ; перевод с английского Дины 
Крупской. - Москва : Махаон, 2017. - 157, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Дори-
фантазерка"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-12447-9 (в пер.)  
Дори собирается в школу! В первый раз. Это всегда страшно волнительно. Что 
же ей взять с собой? А. Воображение? Б. Шапку Санта-Клауса? В. Монстрика, 
который спит у нее под кроватью? Г. Банан-телефон на случай экстренной 
связи? Столько вопросов! А самый главный - удастся ли Дори найти в школе 
новых друзей?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

89 Харрис, Д. Ч. (1848-1908). Дядюшка Римус и Братец Кролик [Текст] / Джоэль 
Чендлер Харрис ; [перевод с английского Анны Яковенко]. - Москва : Карьера 
Пресс, 2012. - [62] с. : цв. ил. ; 23х27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-904946-34-0 (в 
пер.)  
Эти сказки дядюшки Римуса издаются впервые на русском языке. Даже если вы 
и не одобряете проделки братца Кролика, но отказать ему в остром уме и 
ловкости - ну никак нельзя! Что же так зацепило в этих сказках читателей? 
"Сказки дядюшки Римуса" хорошо известны в России. Однако мало кто знает, 
что известны они лишь первым сборником. А их всего восемь. Пожалуй, самым 
знаменитым был и остается восьмой том. Настоящее издание и является 
изданием этого восьмого тома впервые на русском языке. Оригинальные 
рисунки, которые были в издании в начале 20 века.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

90 Холаб, Д. (американский автор детских книг). Кто такой Марко Поло? [Текст] 
: [для младшего школьного возраста] / Джоан Холаб ; иллюстрации Джона 
О'Брайена ; [перевод с английского О. Алексюк]. - Москва : Карьера Пресс, 2017. 
- 105 с. : ил. ; 20 см. - Библиография: с. 104-105. - Хронология: с. 102-103. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-00074-109-2  
Марко Поло было семнадцать лет, когда он отправился в Китай, и сорок один 
год, когда он вернулся! Более семи сотен лет назад Марко Поло совершил 



практически невероятное для того времени путешествие от Венеции до Китая. 
Позже он описал историю этого путешествия в "Книге о разнообразии мира". 
Она оказала значительное влияние на мореплавателей, картографов, писателей 
XIV-XVI веков, и до сих пор служит ценным источником по географии, 
этнографии, истории средней Азии. О жизни этого удивительного человека, его 
наблюдениях и открытиях дети узнают из иллюстрированной биографии "Кто 
такой Марко Поло?".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

91 Хопкинсон, Д. Кто такой Чарльз Дарвин? [Текст] : [для младшего школьного 
возраста] / Дебора Хопкинсон ; иллюстрации Нэнси Харрисон ; [перевела с 
английского Н. Подунова]. - Москва : Карьера пресс, 2016. - 104 с. : ил., портр. ; 
19 см. - (Лучшая биографическая серия для детей). - Библиография: с. 102-103. - 
5000 экз. - ISBN 978-5-00074-115-3  
Молодой Чарльз Дарвин не очень любил школу, ведь там его часто ругали за 
проведение "бесполезных" экспериментов. Он долгое время пытался найти себя - 
учился на врача и чуть не стал английским священником. Но жизнь изменил 
случай - его неожиданно пригласили в кругосветное путешествие...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

92 Чапек, Й. (1887-1945). Рассказы про песика и кошечку [Текст] : о том, как они 
вместе вели хозяйство, и обо всем прочем / написал и нарисовал для детей Йозеф 
Чапек ; [перевод с чешского Ксении Тименчик]. - Москва : Карьера Пресс, 2015. 
- 108, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-00074-069-9 (в пер.)  
Кто же не знаком с приключениями песика и кошечки? Конечно-конечно. 
Истории про песика и кошечку знает каждый. Но все рассказы до единого еще 
ни разу не печатались на русском языке. До этого издания. А знаете ли вы, что 
Йозеф Чапек — знаменитый чешский художник? Если нет, то познакомьтесь. 
Книга по-русски впервые издается с оригинальными иллюстрациями автора. 
Некоторые из них цветные, а некоторые — черно-белые, их можно 
раскрашивать. Так что остается только прочитать с ребенком интересную 
книжку и дать ему в руки цветные карандаши.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

93 Чехов, А. П. (1860-1904). Каштанка [Текст] : [для младшего школьного возраста] 
/ Антон Павлович Чехов ; иллюстрации Натали Парэн. - Москва : Карьера Пресс, 
2015. - [54] с. : цв. ил. ; 25 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00074-044-6 (в пер.)  
Классическая история Антона Павловича Чехова Каштанка, это произведение 
впервые издается на русском языке с иллюстрациями Натали Парэн.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

94 Эме, М. (1902-1967). Сказки кота Мурлыки. Синяя книга [Текст] : [сказки : для 
детей младшего и среднего школьного возраста] / Марсель Эме ; перевод с 
французского [Т. Ворсановой, Н. Мавлевич, И Кузнецовой ; иллюстрации 
Филиппа Дюма]. - Москва : Текст, 2016. - 186, [3] с. : ил. ; 22 см. - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-7516-1073-9 (в пер.)  
В деревушке, расположенной непонятно где, но, видимо, во Франции, живут две 
маленькие девочки - Дельфина и Маринетта, их родители, которых все так и 
зовут - "родители", и множество домашних животных. Некоторых вы можете 
видеть на обложках - красной и синей. Яркому цвету переплетов книги и 
обязаны своими названиями. Написал их знаменитый французский писатель 
Марсель Эме, а соавтором сказок, если верить предисловию, выступил некий 
кот, любивший сидеть на ветке цветущей яблони.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 


