
Литература для младшего школьного возраста 

1 Агапова, М. (1981-). Тропоброд, Рыжик и другие [Текст] : [сказочная 

повесть : для младшего школьного возраста] / Мария Агапова ; 

[художник Никита Карлов]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 284, [3] 

с. : ил. ; 21 см. - (Долина чудес). - ISBN 978-5-906819-83-3 (в пер.) 

Много дорог на свете. Отправляйся куда захочешь! Но как решиться 

оставить свой родной надѐжный пенѐк, когда мир полон опасностей 

и страшных чудищ? В какую сторону идти? Как определить, что 

именно эта дорога твоя, твой путь, твоѐ призвание? А кто 

прокладывает тропы? И куда исчезают снежные чудики? Вопросы, 

вопросы. Кто подскажет ответы на них юному тропоброду, только 

что вышедшему на свою тропу? Может, его друг - маленький 

пугливый Рыжик или, быть может, каждый из нас? Впрочем, главное 

- выйти в путь, а там разберѐмся!  

Сигла хранения: 4-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2 

2    Амаматщет нявремат паты [Текст] = Загадки для детей : [книга 

для детей] / [автор-составитель Н. И. Вах ; перевод стихов Н. И. Вах, 

Р. Г. Решетникова ; редактор Р. Г. Решетникова]. - Тюмень : 

Тюменский дом печати, 2017. - 73 с. : ил. ; 15x11 см. - (Серия "Лылан 

йинк сємие") (Серия "Живая капелька"). - 5 книг в футляре. - ISBN 

978-5-87591-274-0 : 45-00, 300 экз. 

Текст хантыйский, русский 

Загадки для детей на хантыйском и русском языках предназначены 

для дополнительного и внеклассного чтения школьников, изучающих 

родной и русский языки.  

Сигла хранения: КР-1 

3 Бейнье, М.  Наука не скука [Текст] : ученые ответы на детские 

вопросы / М. Бейнье, Б. Фишу ; художник Паскаль Леметр ; 

[перевела на русский Маргарита Смагина]. - Санкт-Петербург [и др.] 

: Питер, 2018. - 80 с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") 

(От 7 до 107 лет!). - ISBN 978-5-496-03060-1 (в пер.)  

Какого размера капля дождя? Что такое GPS? Откуда берутся 

вулканы? Почему зимой солнце греет меньше? Из чего состоят 

сопли? Все это реальные вопросы, которые задают дети. Для поиска 

ответов на такие, кажется, простые вопросы экспертам из разных 

областей знаний требовались недели: ведь объяснения должны быть 

понятными и увлекательными, чтобы ребята могли понять, почему 

мир устроен так, как он устроен. В книге вы найдете ответы на самые 

популярные вопросы. Благодаря комиксам-схемам даже самая 

сложная информация становится предельно ясной! Книга стала 

лауреатом книжной премии науки и образования Франции в 

категории "Наука детям", 2015 (Gout des Sciences 2015). Она была 

написана редакторами популярного детского научного журнала 



Images Doc Марком Бейнье и Бертраном Фишу.  

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

4 Бир, Э.-Д. Природа - это круто! [Текст] / [Эми-Джейн Бир ; перевод с 

английского Светланы Давыдовой]. - Москва : Clever, 2017. - 111, [1] 

с. : цв. ил. ; 16x20 см. - (Это круто!) (50 самых классных фактов!) 

(Наука. Искусство. История : НИИ). - Автор указан в макете книги. - 

ISBN 978-5-00115-169-2 (в пер.)  

Правда ли, что животные могут предсказывать землетрясения? 

Неужели на Марсе была вода? Эта фантастическая книга, 

наполненная удивительными фактами, пойдет и взрослым, и детям. 

Встречайте самых страшных хищников, открывайте чудеса на дне 

океана, восхищайтесь способностью животных выживать в самых 

тяжелых условиях. На случай, если вы захотите отправиться на 

природу, вы найдете в книге множество практических советов: как 

пользоваться биноклем, определять сторону света и делать птичьи 

гнезда. Природа - воистину крутая штука!  

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

5 Болушевский, С. В. 100 научных опытов для детей и взрослых в 

комнате, на кухне, на даче [Текст] : [пособие для развивающего 

обучения : для младшего школьного возраста] / Сергей Болушевский, 

Мария Яковлева ; [в оформлении книги использованы рисунки 

Минякова Андрея Николаевича]. - Москва : Эксмо, 2018. - 238 с. : ил. 

; 22 см. - (Опыты для детей и взрослых). - ISBN 978-5-699-79222-1 (в 

пер.)  

Невероятные химические превращения, загадочные физические 

явления, непредсказуемое поведение насекомых и растений - с 

помощью нашей уникальной книги ты сможешь заняться настоящей 

наукой прямо у себя дома или на улице. Увлекательные опыты, 

собранные в этой книге сочетают в себе научные знания и 

развлечения. Их можно проводить одному, вдвоем или целой 

компанией. Для младшего школьного возраста.  

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

6 Болушевский, С. В.  Большая книга опытов с природными 

явлениями [Текст] / Сергей Болушевский, Мария Яковлева, Артем 

Проневский. - Москва : Эксмо, 2018. - 239 с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 

978-5-04-090248-4 (в пер.)  

Как налить воду с горкой? Почему зимой одежда из шерсти греет, а 

из хлопка нет? Можно ли превратить молоко в камень и сделать так, 

чтобы линейка запела? На эти и многие другие вопросы ты найдешь 

ответы в этой замечательной книге. 150 интересных и веселых 

научных опытов по физике, химии и биологии ждут тебя. Тебя и 

твоих друзей ждет увлекательное путешествие в мир открытий и 

науки!  

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



7 Гернет, Н. В. (1904-1982).  Сестренка [Текст] : [повесть] / Нина 

Гернет ; рисунки Игоря Ершова и Елены Володькиной. - Издание 4-е. 

- Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 134, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - 

(Заветная полка). - ISBN 978-5-91921-557-8 (в пер.)  

Жизнь семилетнего Жени очень меняется, когда в доме у него 

появляется маленькая двоюродная сестренка Саня. Отныне все 

совсем не так, как ему хочется! Трудно быть старшим братом, ведь 

от Сани одни неприятности. Трогательную повесть Н. В. Гернет в 

советские годы оформил цветными иллюстрациями замечательный 

художник И. И. Ершов. Его работа - настоящее произведение 

искусства. Монохромные рисунки современной художницы Е. М. 

Володькиной - мастерская стилизация, придающая "Сестрѐнке" 

новое очарование.  

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

8 Гиваргизов, А. А. (1965-).  Контрольный диктант и древнегреческая 

трагедия [Текст] : пьесы для чтения / Артур Гиваргизов ; художник 

Алиса Юфа. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 26 

см. - ISBN 978-5-00041-226-8 (в пер.) 

"Контрольный диктант и древнегреческая трагедия" - это короткие 

зарисовки из жизни мальчиков и девочек школьного возраста, их 

родителей, учителей и других взрослых людей, созданные в лучших 

традициях литературы абсурда.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

9 Готье, К. Переполох в Египте [Текст] : кто готовит заговор? / текст: 

Камиль Готье, Стефани Верне ; иллюстрации: Марго Карпантье ; 

[перевод с французского Ольги Овчинниковой]. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2017. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 32 см. - (Миф детство). - 

ISBN 978-5-00100-736-4 (в пер.)  

Познавательная книга и квест - благодаря искусному сочетанию этих 

двух жанров юный читатель оказывается в эпицентре не 

вымышленных, а реальных событий. Верный способ заинтриговать 

даже тех, кто не увлекается историей! КТО ИЗ ЧЕТВЕРЫХ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЗАМЫШЛЯЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? На пути к 

разгадке читателю-герою предстоит наблюдать, собирать и 

анализировать факты, делать выводы, расшифровывать иероглифы и 

буквально следовать за злоумышленником по пятам, шаг за шагом 

распутывая его хитроумный план! Для детей от 8 лет и всех, кто 

хочет проникнуть в тайны Древнего Египта.  

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

10 ДиКамилло, К. (1964-).  Бинк и Голли [Текст] : [веселые истории : 

для младшего и среднего школьного возраста] / Кейт ДиКамилло и 

Элисон МакГи ; перевод с английского Ольги Варшавер ; 

иллюстрации Тони Фюсиля. - Москва : Махаон, 2018. - 81, [4] с. : цв. 

ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-389-12519-3 (в пер.)  



Знакомьтесь! Это Бинк и Голли - друзья не разлей вода! Одна совсем 

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

частенько хотят подкрепиться: одна обожает ореховое маслице (это 

Бинк), другая печет оладьи (это Голли, но она всегда щедро делится с 

подругой). Эта парочка - любительницы роликов и приключений, в 

которые они пускаются очертя голову. Но куда бы ни прикатили их 

ролики, Бинк и Голли всегда останутся лучшими друзьями. Эту 

книгу сочинили две американские писательницы - Кейт ДиКамилло 

(ее книги хорошо знают и любят в нашей стране) и ее подруга 

Элисон МакГи, также удостоенная множества литературных наград. 

Они придумали этих задорных девчонок - Бинк и Голли, а яркие 

юмористические иллюстрации Тони Фюсиля оживили их, прекрасно 

передав характеры подружек - выдумщиц и непосед.  

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

11 ДиКамилло, К. (1964-).  Бинк и Голли. Заглянем в будущее! [Текст] : 

[веселые истории : для младшего и среднего школьного возраста] / 

Кейт ДиКамилло и Элисон МакГи ; перевод с английского Ольги 

Варшавер ; иллюстрации Тони Фюсиля. - Москва : Махаон, 2018. - 

77, [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-389-12520-9 (в пер.)  

ЗНАКОМЬТЕСЬ! ЭТО БИНК И ГОЛЛИ - друзья не разлей вода! 

Одна совсем маленького роста, другая - дылда, но обе ужасно 

смешные и частенько хотят подкрепиться: одна обожает ореховое 

маслице (это Бинк), другая печѐт оладьи (это Голли, но она всегда 

щедро делится с подругой). Эта парочка - любительницы роликов и 

приключений, в которые они пускаются очертя голову. Но куда бы 

ни прикатили их ролики, Бинк и Голли всегда останутся лучшими 

друзьями. Эту книгу сочинили две американские писательницы - 

Кейт ДиКамилло (ее книги хорошо знают и любят в нашей стране) и 

ее подруга Элисон МакГи, также удостоенная множества 

литературных наград. Они придумали этих задорных девчонок - Бинк 

и Голли, а яркие юмористические иллюстрации Тони Фюсиля 

оживили их, прекрасно передав характеры подружек - выдумщиц и 

непосед.  

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

12 Долгушин, А. 100 задач для начинающего шахматиста [Текст] / 

Алексей Долгушин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 108, [1] 

с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - ISBN 978-5-4461-0669-

1  

Тебе уже хорошо известны правила игры в шахматы? А может быть, 

у тебя уже даже есть 2-й или 3-й юношеский разряд? Значит, настало 

время попробовать свои силы в решении шахматных задачек! Они 

научат тебя правильной реакций на характерные положения в игре, 

которые часто встречаются в практике. Начинающему шахматисту 

важно полностью усвоить основы игры, приучить себя спокойно и 



глубоко анализировать позиции, выстраивать стратегию и тактику. 

Но в современном мире игра в быстрые шахматы и блиц и на 

профессиональном, и на любительском уровнях очень популярны. 

Поэтому способность быстро реагировать на позиции в игре в 

перспективе тебе тоже пригодится. Игра в цейтноте создает свои 

сложности, и навык мгновенной оценки позиции выручит тебя не 

раз. Добро пожаловать в мир шахмат!  

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

13 Зальтен, Ф. (1869-1945). Бемби [Текст] : для младшего школьного 

возраста / пересказ с немецкого Юрия Нагибина ; рисунки Георгия 

Никольского. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 157, [2] с. : 

ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-9268-2475-6 (в пер.)  

Дж. Голсуорси назвал книгу "маленьким шедевром", показывающим 

"тонкость восприятия и необходимые истины". Знаменитому 

английскому романисту вторил классик русской литературы Юрий 

Нагибин, блестяще пересказавший "Бемби" на русском языке. "Эта 

добрая книга воспитывает сердце, - написал Ю. Нагибин в 

предисловии к зальтеновской сказке. Трудно представить, чтобы 

молодой человек, узнавший историю Бемби, вошѐл в лес холодным и 

алчным губителем всего, что без разбору попадается под руку, чтобы 

он без толку и смысла отнял жизнь у дышащего, радующегося 

солнцу существа. Нет, он не употребит во зло свою силу против 

малых сил…  

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

14    Как хорошо уметь писать! [Текст] : фестиваль молодых детских 

писателей : [стихи, рассказы, сказки, повести для детей] / 

[составители: М. Д. Яснов, С. А. Махотин, А. Ю. Насонова]. - Санкт-

Петербург ; Екатеринбург : Дом детской книги, 2009-. - 20 см. 

   Выпуск 8 : Как хорошо уметь писать! : фестиваль молодых детских 

писателей : [стихи, рассказы, сказки, повести для детей] / 

[составители: М. Д. Яснов, С. А. Махотин, А. Ю. Насонова]. - 2017. - 

221, [2] : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-9905808-3-1  

Стихи, рассказы, сказки, повести для детей молодых писателей, 

участников фестиваля "Как хорошо уметь писать!".  

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

15    Как хорошо уметь писать! [Текст] : фестиваль молодых детских 

писателей : [стихи, рассказы, сказки, повести для детей] / 

[составители: М. Д. Яснов, С. А. Махотин, А. Ю. Насонова]. - Санкт-

Петербург ; Екатеринбург : Дом детской книги, 2009-. - 20 см. 

Стихи, рассказы, сказки, повести для детей молодых писателей, 

участников фестиваля "Как хорошо уметь писать!".  

16 Крофт, М. Космос - это круто! [Текст] : 50 невероятных фактов о 

космосе! / Малькольм Крофт ; [перевод с английского Анны 

Сабовой]. - Москва : Clever, 2017. - 109, [3] с. : цв. ил., табл. ; 16х20 



см. - (Это круто!) (Наука. Искусство. История : НИИ) (50 самых 

классных фактов!). - ISBN 978-5-00115-168-5 (в пер.) 

Представьте, что вы - супергерой. Представьте, что, глядя на небо, 

вы можете увидеть все, что люди открыли за последнее тысячелетие 

в области астрономии. Берем бинокли, телескопы - и за дело! Ведь 

астрономия, как детективный роман - никогда не узнаешь, кто за 

всем этим стоит! Внутри этой мегакниги найдется столько 

невероятных фактов, что вы никогда не почувствуете себя одиноким 

во всей Вселенной. Вы узнаете все самое интересное о звездах и 

галактиках, о времени и пространстве, сможете понаблюдать за 

созвездиями с собственного балкона и блеснете знаниями в любой 

компании. Книга познакомит вас с устройством телескопов, со 

свойствами света и другими необычайными явлениями.  

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

17 Крюкова, Т. Ш. (1953- ). Дом вверх дном [Текст] : [повесть-сказка : 

для младшего школьного возраста] / Тамара Крюкова ; [художники: 

Н. Соколова, М. Федотова]. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 244, [4] 

с., [6] л. цв. ил. ; 21 см. - (Смешные истории). - ISBN 978-5-906819-

60-4 (в пер.) 

Что получится, если папины дачные джинсы выстирать вместе с 

белоснежной парадной скатертью? Если во время спектакля запереть 

исполнителя главной роли в гримерной? Если приклеить туфли к 

паласу? Спросите об этом у Агаты и ее друга плутыша Тришки. 

Повесть "Дом вверх дном" выдержала не одно издание и полюбилась 

как детям, так и взрослым.  

Сигла хранения: 16-1 

18 Кузнецова, Ю. Н. (1981-). Каникулы в Риге [Текст] : [для младшего 

школьного возраста] / Юлия Кузнецова ; художник Анна Спешилова. 

- Москва : КомпасГид, 2018. - 165, [2] с. : цв. ил. ; 23 см. - ISBN 978-

5-00083-446-6 (в пер.)  

Гришка невыносим, а мама его постоянно поддерживает! В этом 

Маша уверена на все сто. Маша - вредина, которая вечно маме 

поддакивает! В этом ни капли не сомневается Гришка. А мама 

считает, что у нее замечательные дети, пусть с ними и не всегда 

просто. Гришка и Маша - брат с сестрой, которые ссорятся и мирятся 

по три раза на дню. Даже на каникулах, даже любуясь красотами 

Старого города и Домским собором, даже когда оба уже и ссориться 

устали, и мириться. Следить за их весѐлыми каникулами в Риге 

именно поэтому так увлекательно: энергия у обоих не заканчивается, 

а умение попадать в забавные истории - только развивается день ото 

дня!  

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

19 Кузнецова, Ю. Н. (1981-).  Сказки на один укус [Текст] : [для 

младшего школьного возраста] / Юлия Кузнецова ; иллюстрации 



Сергея Гаврилова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 60, [1] 

с. : цв. ил. ; 17 см. - (Расчитайки) (Миф детство). - ISBN 978-5-00117-

597-1 (в пер.)  

Главный герой книги - маленький мальчик Гриша. Он растет и 

постепенно открывает для себя мир, в котором живет: не через какие-

то эпохальные события или острые ситуации, а как любой обычный 

ребенок, каждый день узнавая новое. Он дает название и оценку 

событиям и предметам, с которыми сталкивается, формирует свое 

отношение к различным ситуациям, делает выбор. Мама и папа 

Гриши, наблюдая, как он взрослеет, делают самое важное для 

ребенка - любят его, находятся с ним рядом и на своем примере 

показывают, как лучше действовать в различных ситуациях.  

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

20 Логунова, Е. И. (писатель). Титаническая циклопедия [Текст] : 

[страсти-мордасти Древней Греции] / Елена Логунова ; 

[иллюстрации] Александр Голубев. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2018. - 47 с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-9268-2741-2 (в пер.) 

Давно это было, да и было ли? Никто не знает точно, но и сегодня 

культурный человек должен знать их в лица и морды, ведь и 

чудесные, и чудовищные персонажи древнегреческих мифов в 

литературе и живописи встречаются нам на каждом шагу! Кто 

сильнее - титаны или боги? Как справиться с циклопом, победить 

Горгону, одолеть Минотавра? Что общего у грифона и гарпии? Кто 

лучше поѐт - геспериды или музы? "Титаническая циклопедия" 

расскажет и покажет, увлечѐт и повеселит. Добро пожаловать в 

нескучную компанию мифожителей Древней Греции!  

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

21    Лунтупсэт няврємат паты [Текст] = Стихи для детей : [книга для 

детей] / [автор-составитель, перевод стихов Р. Г. Решетниковой ; 

редактор Н. И. Вах]. - Тюмень : Тюменский дом печати, 2017. - 73 с. : 

ил., фот. ; 15x11 см. - (Серия "Лылан йинк сємие") (Серия "Живая 

капелька"). - 5 книг в футляре. - ISBN 978-5-87591-274-0 

Текст хантыйский, русский 

Стихи поэтов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

хантыйском и русском языках предназначены для дополнительного и 

внеклассного чтения школьников, изучающих родной и русский 

языки.  

Сигла хранения: КР-1 

22 Маршак, С. Я. (1887-1964). Двенадцать месяцев [Текст] : примерь 

волшебное колечко и найди все подснежники, которые спрятал 

художник : [драматическая сказка] / С. Маршак ; иллюстрации: М. 

Митрофанов. - Москва : Лабиринт Пресс, 2017. - 127, [1] с. : цв. ил. ; 

31 см. - Книга с объемными иллюстрациями. - ISBN 978-5-9287-2723-

9 (в пер.)  



Интерактивное иллюстрированное издание пьесы С. Маршака 

"Двенадцать месяцев" - настоящая книга-театр, в которой есть сцена, 

занавес, актеры и, конечно, объемные театральные декорации. 

Читатель будто сидит в первом ряду зрительного зала: перед ним 

встает, сверкая праздничными огнями, королевский дворец, бушует 

вьюга, трубят с балкона герольды. Итак, поднимается занавес - и 

представление начинается!  

Сигла хранения: 30-1 

23    Моньщат нявремат паты [Текст] = Сказки для детей : [книга для 

детей младшего и среднего возраста] / [автор-составитель Н. И. Вах ; 

перевод стихов Н. И. Вах, Р. Г. Решетникова ; редактор Р. Г. 

Решетникова]. - Тюмень : Тюменский дом печати, 2017. - 73 с. : ил. ; 

15x11 см. - (Серия "Лылан йинк сємие") (Серия "Живая капелька"). - 

5 книг в футляре. - ISBN 978-5-87591-274-0  

Текст хантыйский, русский 

Сказки народов ханты и манси на хантыйском и русском языках 

предназначены для дополнительного и внеклассного чтения 

школьников, изучающих родной и русский языки.  

Сигла хранения: КР-1 

24 Носырев, И. Н. (1977-). Древняя Греция [Текст] : [для младшего 

школьного возраста] / Илья Носырев ; иллюстрации Анастасии 

Катышевой. - Москва : Редкая птица, 2018. - 142, [1] с. : цв. ил. ; 24 

см. - (Истории об истории). - ISBN 978-5-6040848-8-5 (в пер.) 

С героями этой книги читатель совершит захватывающее 

путешествие по Древней Греции длиной в несколько веков. 

Отважный мореплаватель Ух и его семья, как всегда, оказываются в 

центре самых важных исторических событий. Вместе со 

знаменитыми полководцами, сочинителями и учѐными древности 

они, обыкновенные люди, проходят путями мира и войны и сами 

творят историю прямо на наших глазах.  

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

25    Нявремат паты юнтты ариет па эмащ путрупсэт [Текст] = 

Детские песни, потешки, пословицы : [книга для детей] / [автор-

составитель Н. И. Вах ; редактор Р. Г. Решетникова]. - Тюмень : 

Тюменский дом печати, 2017. - 73 с. : ил. ; 15x11 см. - (Серия "Лылан 

йинк сємие") (Серия "Живая капелька"). - 5 книг в футляре. - ISBN 

978-5-87591-274-0  

Текст хантыйский, русский 

Детские песни, потешки, пословицы на хантыйском и русском 

языках предназначены для маленьких детей и для дополнительного и 

внеклассного чтения младших школьников, изучающих родной и 

русский языки.  

Сигла хранения: КР-1 

26 Помидор, В. (1975-). Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов 



[Текст] : [комикс] / Варвара Помидор, Дарья Агапова. - Санкт-

Петербург : Арка, 2018. - [77] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Коллекция "Льва 

Понарошку"). - ISBN 978-5-91208-281-8 (в пер.)  

Тася и Ваня случайно познакомились в зале Рембрандта в Эрмитаже. 

Разные причины привели их туда: Ваня прятался в музейной толпе от 

усталости и плохого настроения, а Тася отстала от родителей и 

заблудилась, когда собирала впечатления для альбома. Подростки 

подружились, открыв в себе общую способность путешествовать во 

времени и пространстве, внимательно вглядываясь в картины. 

Образы стали для них порталами в иную реальность, в которой они 

встретили Рембрандта и его героев и познакомились с Царицей 

тюльпанов.  

Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2 

27 Пришвин, М. М. (1873-1954).  Кладовая солнца ; Рассказы [Текст] : 

[для младшего школьного возраста] / М. Пришвин ; [художники С. 

Бабюк, С. Бордюг]. - Москва : Стрекоза, 2017. - 158, [1] с. ; 21 см. - 

(Школьная программа). - ISBN 978-5-9951-3180-9 (в пер.)  

В новой серии "Школьная программа" издаются произведения, 

которые изучают в школах по программам младшего и среднего 

школьного возраста, а также рекомендуются для внеклассного 

чтения.  

Сигла хранения: 30-2; ЦГБ-1 

28    Путрат войт оланан [Текст] = Рассказы о животных : [книга для 

детей младшего и среднего возраста] / [автор-составитель, перевод 

стихов Н. И. Вах ; редактор Р. Г. Решетникова]. - Тюмень : 

Тюменский дом печати, 2017. - 73 с. : ил. ; 15x11 см. - (Серия "Лылан 

йинк сємие") (Серия "Живая капелька"). - 5 книг в футляре. - ISBN 

978-5-87591-274-0 

Текст хантыйский, русский 

Рассказы на хантыйском и русском языках предназначены для 

дополнительного и внеклассного чтения школьников, изучающих 

родной и русский языки.  

Сигла хранения: КР-1 

29 Родари, Д. (1920-1980).  Стихи и сказочные истории. Планета Альфа-

Бета [Текст] / Джанни Родари ; перевод Маши Лукашкиной и Анны 

Богуславской ; [рисунки: Марчелла Бранкафорте и др.]. - Москва : 

АСT : Астрель, 2015. - 95 с. ; 29 см + цв. ил. - (Серия "В гостях у 

Джанни Родари"). - ISBN 978-5-17-090470-9 (в пер.) 

В книгу "Стихи и сказочные истории. Планета Альфа-Бета" вошли 

прежде не переводившиеся на русский язык стихи и сказки 

итальянского писателя Джанни Родари, чьи произведения в 

переводах С. Маршака и Златы Потаповой ("Приключения 

Чиполлино", "Чем пахнут ремѐсла" и др.) хорошо известны и 

любимы в нашей стране.  



Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

30 Романовская, Л. А. (1980-).  Витька-Винтик [Текст] : повесть : [для 

младшего школьного возраста] / Лариса Романовская ; [иллюстрации 

М. С. Дружининой]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. 

- 29, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Такие вот истории). - ISBN 978-5-00108-

141-8 (в пер.)  

Папа Витьки-Винтика уехал в командировку на целых три месяца. 

Мальчик очень ждѐт его возвращения, ведь ему столько надо 

рассказать: как долго он ждал на продлѐнке маму, как люди помогали 

светить ещѐ совсем маленькому месяцу, как из папиной перчатки 

родилась трогательная Тяпа. Истории о Витьке-Винтике украшают 

иллюстрации Марии Дружининой. Для младшего школьного 

возраста. Книга издана в серии "Такие вот истории", в которой 

собраны ранее не публиковавшиеся небольшие по объѐму 

произведения современных писателей с иллюстрациями 

современных художников.  

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

31 Саттон, С.  Физика - это круто! [Текст] / [Сара Саттон, Д. Ванхилл ; 

перевод с английского Анны Сибуль]. - Москва : Clever, 2017. - 111, 

[1] с. : цв. ил. ; 16x20 см. - (Это круто!) (50 самых классных фактов!) 

(Наука. Искусство. История : НИИ). - Автор указан в макете книги. - 

ISBN 978-5-00115-170-8 (в пер.)  

Физика - это ключ к пониманию мира вокруг нас, внутри нас и 

недоступного нам. Это базовая и фундаментальная наука. Она 

бросает вызов нашему воображению. Она помогла создать 

множество необходимых для жизни предметов, например, 

компьютеры и лазеры. А они в свою очередь приводят к открытию 

технологий, изменяющих нашу жизнь - от лечения суставов до 

борьбы с тяжелейшими болезнями. Эта книга, наполненная веселыми 

иллюстрациями и увлекательными фактами, невероятно полезна и 

для учебы в школе, и для чтения в свободное время. Здесь вы узнаете 

о некоторых важных событиях в истории науки, а также 

достижениях, которые помогли ей стать такой, какой мы ее знаем 

сейчас.  

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

32 Татарский, Д.  Наука - это круто! [Текст] / Дэниэл Татарский ; 

[перевод с английского Ирины Видревич]. - Москва : Clever, 2017. - 

111, [1] с. : цв. ил. ; 16х20 см. - (Это круто!) (Наука. Искусство. 

История : НИИ) (50 невероятных фактов!). - ISBN 978-5-00115-167-8 

(в пер.) 

Мы собрали здесь 50 научных экспериментов, которые вы легко 

повторите дома, не боясь разрушить квартиру, и которые помогут 

вам усвоить законы биологии, химии и физики. Вы сможете 

запихнуть целое яйцо в бутылку или создать вулкан... Сомневаетесь? 



Попробуйте! Благодаря этой книге вы поймете и полюбите науку! 

Эксперименты, описанные в книге, имеют разную степень 

сложности. Некоторые должны проводиться ТОЛЬКО в присутствии 

родителей. Так что соблюдайте осторожность. Кое-какие 

эксперименты можно провести и одному, но при условии 

соблюдения аккуратности и осторожности.  

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

33 Толстой, А. Н. (1882-1945). Детство Никиты [Текст] : c вопросами и 

ответами для почемучек : [повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста] / А. Толстой ; [комментарий Евгении 

Вязниковой ; художники: Е. А. Гордеева и др.]. - Москва : Аванта : 

АСТ, 2018. - 186, [5] с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Лучшие рассказы о 

живой природе с вопросами и ответами для почемучек") 

(Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева 

рекомендует). - ISBN 978-5-17-104753-5 (в пер.)  

"Детство Никиты" – одна из самых светлых повестей, написанных 

специально для детей, замечательным писателем, классиком 

советской литературы, Алексеем Николаевичем Толстым. Наша 

книга подарит детям и взрослым уникальную возможность – 

прочитать это произведение с комментариями биолога, найти ответы 

на самые частые вопросы и по-новому взглянуть на окружающий нас 

мир природы!  

Сигла хранения: 3-1 

34 Успенский, Э. Н. (1937-).  Все о крокодиле Гене и Чебурашке 

[Текст] : [сказочные повести : для младшего школьного возраста] / Э. 

Успенский ; [иллюстрации: Бордюг С. И. и др.]. - Москва : АСТ, 

2017. - 539, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Вся детская классика). - ISBN 978-5-

17-091271-1 (в пер.)  

В книгу "Всѐ о крокодиле Гене и Чебурашке" вошли главная повесть 

"Крокодил Гена и его друзья" и ВСЕ еѐ продолжения, в которых 

крокодил служит в армии, ловит преступников, скрывается от 

милиции и живѐт и работает в деревне, отправляется в Сочи на 

Олимпиаду... А Чебурашка, разумеется, во всѐм ему помогает. Для 

младшего школьного возраста.  

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

35 Хабершток, М. (1976-).  Антон и храброметр. Как стать смелым? 

[Текст] / Майке Хабершток ; [перевела на русский Ксения Палуцкая ; 

художник Д. Семенова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 

116, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - ISBN 978-

5-00116-084-7 (в пер.) 

Антону предстоят загородная поездка с классом и три дня без мамы! 

Сможет ли он преодолеть свои страхи и стать смелым и сильным, как 

лев? Автор книг о мальчике Антоне, мама троих детей Майке 

Хабершток пишет и рисует с тех пор, как научилась держать в руках 



карандаш. До того как стать писателем, она получила педагогическое 

образование и работала креативным директором, поэтому больше 

всего на свете любит придумывать небылицы. Еѐ книги об Антоне 

произвели настоящий фурор в Германии: дети смеялись до слѐз над 

проделками героев, пресса писала восторженные отзывы. Истории об 

Антоне - не просто о детской жизни, но и о важных вопросах, 

волнующих детский ум: почему у меня есть время, а у родителей 

никогда? Почему я боюсь? Что делать, когда в классе новенький? 

Совершенно блестяще, по-детски Антон не просто справляется с 

проблемами, но и помогает взрослым понять его мир. Эта книга учит 

детей: преодолевать страхи, дружить, фантазировать.  

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

36 Шипулина, А. С. (1982-).  Зефирный Жора [Текст] : [для младшего и 

среднего школьного возраста] / Тоня Шипулина. Крупная кость / 

Елена Соковенина. - Москва : АСТ : Самокат, 2017. - 148, [1] с. : ил. ; 

21 см. - (Серия "Один на один"). - ISBN 978-5-91759-574-0 (в пер.)  

Чем роднее человек, тем больше он хочет тебя накормить. Буквально 

на все идет, лишь бы ты взял в руки ложку. Пирожные, мороженое, 

копченья и варенья - любящие нас не останавливаются ни перед чем. 

И ты сдаешься. А потом остаешься один на один со своим 

отражением: штаны малы, зато щеки - огромные! А виновата во всем 

любовь!  

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

 


