
Литература для младшего школьного возраста 

1 Арру-Виньо, Ж.-Ф. (1958-). Шашлычок из редисок [Текст] : приключения 
семейки из Шербурга : [для младшего школьного возраста : 6+] / Жан-Филипп 
Арру-Виньо ; [иллюстрации Доминик Корбасон ; перевод с французского Иры 
Филипповой]. - Москва : КомпасГид, 2016. - 122, [2] с. : ил., [4] л. цв. ил. ; 24 см. 
- 5000 экз. - ISBN 978-5-00083-285-1 (в пер.)  
Шесть Жанов в шестой раз предстают перед российскими читателями во всей 
красе: подбрасывают в семейный фотоальбом хулиганский снимок, подкалывают 
друг друга и папу, пускают фейерверки в память о прекрасном лете. Скучно им 
не бывает ни секунды - даже несмотря на то, что старшим братьям, Жану А. и 
Жану Б., пора взрослеть и становиться серьёзными. Долгожданный "Шашлычок 
из редисок" - финальная книга серии, включающая специальное приложение: 
"Ежегодный журнал", сохранивший лучшие моменты из жизни шербурской 
семейки. Приключения у Жанов рождаются на ровном месте: игра в морской бой 
перерастает в перестрелку бумажными шариками, просмотр зимней Олимпиады 
становится прологом к лыжному спуску спиной вперёд, а принесённые в дом 
улитки предвещают появление черепашки, дрозда, шиншиллы, кота и, в конце 
концов, гиперактивного пса Дика. Шестеро братьев, конечно, и сами горазды 
создать много шума из ничего, но всем им далеко до папы: вот кто настоящий 
возмутитель...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

2 Барренетксеа, И. (1973-). Ведьмочка. Приключение в лесу Террагрис [Текст] : 
[6+] / Иван Барренетксеа ; перевел с испанского В. Н. Андреев ; иллюстрации 
автора. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - На 
корешке авт.: Иван Барренетксеа. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9907383-2-4 (в пер.)  
В лесу Террагрис случилось нечто ужасное. Вы только представьте себе: исчезли 
лягушки. Все лягушки! Община ведьм в ночь полнолуния собирается на поляне 
Семи Деревьев - обсудить, что же делать. Без лягушек, как известно, не 
приготовить никакого колдовского зелья. А значит, под угрозой - будущее 
ведьминского ремесла. Как раз в это же время Ведьмочка, которая среди ведьм 
была самой большой чистюлей, затеяла стирку и обнаружила, что пропал один 
из её любимых чулочков в полоску. Кто этот таинственный вор? Ведьмочка 
вместе со своими друзьями - сорокой, волком и пингвином - оказывается в замке 
маркиза де Гренуила и старается разгадать тайну. Эта сказочная повесть 
рассказывает не только о лягушках и чулочках, но ещё и о самом важном в 
нашей жизни: о дружбе, о любви, о победе добра над злом.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

3 Бианки, В. В. (1894-1959). Лесная газета [Текст] : сказки и рассказы : [для 
младшего школьного возраста : 6+] / Виталий Бианки. - Москва : АСТ, 2016. - 
317, [2] с. ; 21 см. - (Классика для школьников). - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-
090791-5 (в пер.) 
"Переводчик с бессловесного", как сам себя называл Виталий Валентинович 
Бианки, - писатель-анималист. С самого раннего детства он был тесно связан с 
миром живой природы: его отец был учёным-орнитологом и приучал сына 
следить за повадками братьев наших меньших, а позже - записывать все свои 
наблюдения. Неудивительно, что, став взрослым, В. Бианки совместил 
приобретённые в детстве навыки с желанием писать. Так из-под его "пера" 
вышли сказки и рассказы о животных для детей, которые входят в программы 
обязательного и внеклассного чтения, не переставая издаваться вот уже много 
лет подряд.  



Сигла хранения: 3-2; 25-2; 30-1 

4 Бианки, В. В. (1894-1959). Лесные домишки [Текст] : [рассказы и сказки : для 
младшего школьного возраста : 0+] / Виталий Бианки ; художник А. Шахгелдян. 
- Москва : Стрекоза, 2015. - 61, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека школьника). - 
Тираж не указан. - ISBN 978-5-9951-0540-4 (в пер.)  
В сборник вошли произведения Виталия Бианки «Первая охота», «Лесные 
домишки», «Приключения Муравьишки» и другие, рекомендованные для чтения 
в младших классах.  
Сигла хранения: 3-2; 4-1; 5-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

5 Богуминская, А. С. Писатели [Текст] : [самое интересное о любимых 
писателях! : для младшего школьного возраста] / А. С. Богуминская. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 63 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Детям о великих людях). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-699-77465-4 (в пер.)  
В книгу вошли интересные биографические материалы о знаменитых русских и 
зарубежных писателях, авторах произведений для детей - А. Пушкине, Л. 
Толстом, В. Бианки, А. Чехове, И. Крылове, Н. Носове, С. Маршаке, К. 
Чуковском, В. Маяковском, В. Драгунском, К. Паустовском, Г.-Х. Андерсене, Р. 
Киплинге, Д. Родари и М. Твене. На каждом развороте можно увидеть портрет 
писателя и краткую основную информацию о нем. Реальные захватывающие 
истории о детстве или смешные случаи из жизни великих людей, написанные 
простым, понятным языком, будут интересны ребенку и помогут живее 
представить образы знаменитых писателей, пробудить интерес к чтению их 
произведений. Сборник адресован младшим школьникам, родителям, учителям и 
станет прекрасным дополнением к урокам литературы, поможет сделать их 
более насыщенными, эмоциональными, запоминающимися.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; 
ЦГБ-2 

6    Большая хрестоматия для начальной школы [Текст] : [для школьников и 
учеников начальных классов : 0+] / [ответственный редактор А. Жилинская]. - 4-
е изд., испр. и доп. - Москва : Эксмо, 2016. - 814, [1] с. : [4] цв. ил. ; 26 см. - (Для 
школьников и учеников начальных классов). - 5000 экз. - На тит. л.: 
эксмодетство. - ISBN 978-5-699-71788-0 (в пер.)  
Книга создана для тех, кто заботится об успеваемости своего ребенка в школе, 
кто разумно рассчитывает свое время и семейный бюджет. Это уникальное 
издание объединяет основные программы по чтению, утвержденные 
Министерством образования РФ. В книгу вошли русские народные сказки, 
былины, пословицы, поговорки; сказки народов мира; мифы Древней Греции и 
библейские сказания; произведения русской литературы XIX и начала XX века; 
проза и стихи из золотого фонда современной русской литературы; зарубежная 
детская классика - все, что может понадобиться вашему ребенку для 
самостоятельной подготовки к урокам и внеклассного чтения.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-2 

7    Великая китайская стена [Текст] : [6+] / [перевод с английского В. Левина ; 
редактор Е. Цыпилева]. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил. ; 25 см. - 
(Удивляйся. Учись. Познавай) (Discovery education). - Указ.: с. 32. - 6000 экз. - 
ISBN 978-5-389-06199-6 (в пер.)  
Великая Китайская стена - самое длинное сооружение на Земле. Давай узнаем 
как ее строили и зачем.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

8    Верный друг [Текст] : рассказы о собаках : [для детей младшего и среднего 
школьного возраста] / художник Ольга Подивилова ; [составитель Юдаева 



Марина Владимировна]. - Москва : Самовар, 2016. - 155, [3] с. : [5] л. цв. ил. ; 22 
см. - (Серия "Школьная библиотека"). - 20000 экз. - ISBN 978-5-9781-0955-9 (в 
пер.)  
Сборник трогательных рассказов о собаках с иллюстрациями Ольги 
Подивиловой.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; 
ЦГБ-2 

9    Гадкий я [Видеозапись] : [мультфильм : 0+] / [сценарий: Синко Пол, Кен 
Даурио ; режиссер: Пьер Коффин, Крис Рено ; композитор Э. Перейра ; 
продюсеры: Крис Меледандри, Джанет Хили ; роли озвучивали: Стив Карелл и 
др.]. - Москва : Лазер-Видео Мультимедиа, 2010. - 1 электрон. опт. диск (DVD-
Video) : pal, stereo ; 19х14 см. - На кор.: 6+.  
Субтитры: русские, английские, украинские 
В одном милом провинциальном пригороде, с цветущими садами и белыми 
заборчиками, стоит... черный дом с абсолютно голым газоном. Это - секретное 
убежище Грю, который с помощью армии маленьких желтых миньонов 
намеревается завоевать мир! Вооруженный целым арсеналом лазерных 
уменьшителей, замораживателей и, конечно, наземных и воздушных 
транспортных средств, Грю в буквальном смысле сметает все на своем пути. И 
только три маленькие сиротки, которые твердо решили сделать его своим 
Папочкой, угрожают его репутации гадкого суперзлодея!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-1 

10 Ганина, М. А. (1927-2005).  Тяпкин и Леша [Текст] : [для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста : 6+] / Майя Ганина ; рисунки Ники Гольц. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 154, [5] с. ; 25 см. - (Читаем с 
"БиблиоГидом" сказки детства). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-1687-4 (в пер.)  
Скучно маленькому Тяпкину летом на даче. Мама занята, дедушка приезжает 
редко, соседские ребята с девчонкой (да-да, Тяпкиным родители зовут девочку 
Любу) играть не хотят... И тут к Тяпкину приходит Лёша! Обычный такой 
лешонок, что живёт в лесу неподалёку. Не каждому дано Лёшу увидеть, а уж 
подружиться с ним могут только люди, для которых чудеса - привычное дело. 
Такие как Тяпкин. И его мама, и дедушка... и, вероятно, писательница Майя 
Ганина и художница Ника Гольц, которые рассказали эту историю так, как будто 
произошла она на их глазах.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

11    Драконы [Текст] : [для детей младшего и среднего школьного возраста : 0+] / 
[автор идеи Эмили Бомон ; автор текста Кристин Санье ; художники: Софи 
Туссен и др. ; перевод с французского Татьяна Привольнова]. - Москва : Махаон, 
2016. - 122, [5] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Твоя первая энциклопедия). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-389-08629-6 (в пер.) 
Драконы, бедняги, у них такая дурная слава! Говорят, они только и делают, что 
охотятся на принцесс. Неужели? Давайте познакомимся с многочисленным 
драконьим семейством. В этой книге найдутся ответы на любые вопросы о 
драконах: какими они были? чем отличались друг от друга? почему исчезли? 
Юным читателям предстоит окунуться в прелестную сказку, полную 
приключений. В книге есть совет, как сделать симпатичного бумажного 
Дракончика, который поможет ребёнку постигнуть азы драконоведения. Даже 
если он не во всём поверит автору...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

12 Кеннеди, Х. А. Сказки великих озер [Текст] : [сказки] / Ховард Ангус Кеннеди ; 
[художник Николай Фомин]. - Москва : Априори-пресс, 2016. - 110 с. : цв. ил. ; 



30 см. - 3000 экз. - ISBN 978591337068-6 (в пер.)  
Это совершенно уникальные, не похожи ни на какие другие сказки канадских 
индейцев из племени алгонкинов. Старый вождь рассказывает их маленькому 
белому мальчику. Так же неповторимы и иллюстрации, выполненные вятским 
художником Николаем Фоминым. Все животные и растения, костюмы и 
орнаменты на картинках - полностью соответствуют природе и обычаям 
коренного населения окрестностей Великих Озер. Именно там происходят 
описываемые события. Мы предлагаем вашему вниманию первую книгу сказок 
прославленного индейского племени...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

13    Корабли [Текст] : [для детей младшего и среднего школьного возраста : 0+] / 
авторы текста: Филипп Симон, Мари-Лор Буэ ; автор идеи Эмили Бомон ; 
перевод с французского Ирина Шадрина. - Москва : Махаон, 2016. - 124, [3] с. : 
цв. ил. ; 23 см. - (Твоя первая энциклопедия). - Указ.: с. 123-125. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-389-09342-3 (в пер.)  
Красочная энциклопедия рассказывает детям о том, как появились автомобили и 
самолеты, пылесосы и стиральные машины, микроскопы и телескопы. Юные 
читатели узнают о том, что в древности заменяло бумагу, как печатаются книги, 
кто придумал фотоаппарат. В ярких цветных иллюстрациях представлена вся 
история изобретений - от колеса и гончарного круга до компьютера и томографа. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

14 Кульманн, Т. (1982-). Линдберг [Текст] : невероятные приключения летающего 
мышонка : [0+] / Торбен Кульманн ; перевод с немецкого Татьяны Зборовской 
под редакцией Юлии Сметаниной ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2016. - [85] с. : цв. ил. ; 29 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-9907383-4-8 (в 
пер.) 
Давным-давно в огромном городе жил мышонок, который был до того 
любознательный, что месяцами просиживал в библиотеках за чтением книг. 
Однажды он заметил, что мышей в городе почти не осталось. Опасности 
прогнали его сородичей: голодные кошки и хищные совы подстерегают на 
улицах, а в домах людей теперь повсюду разложены зловещие приборы - 
мышеловки! Вот только куда отправились его друзья? Может быть, в Америку? 
У мышонка родился отчаянный план: научиться летать и пересечь 
Атлантический океан!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

15 Лобе, М. Бабушка на яблоне [Текст] : повести : [для младшего школьного 
возраста : 0+] / Мира Лобе ; перевод с немецкого Лилианны Лунгиной ; 
художник Екатерина Муратова. - Москва : Махаон, 2016. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 24 
см. - (Серия "Сказочные повести"). - 4000 см. - ISBN 978-5-389-08529-9 (в пер.)  
Мира Лобе - австрийская писательница, популярная не только у себя на родине, 
но и далеко за её пределами. Её замечательные стихи, повести и сказки 
заставляют юных читателей улыбаться и грустить, сопереживать главным, 
героям, учат быть справедливыми и честными. За вклад в детскую литературу 
писательница награждена Австрийской государственной премией и премией г. 
Вены.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

16 Люлюкин, Ю. Б. (1938-). Умные сказки, добрые сказки! [Текст] : для детей 
младшего школьного возраста / Ю. Б. Люлюкин ; [художники: М. Н. Алексеева и 
др.]. - Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2016. - 238 с. : цв. 
ил. ; 22 см. - (Библиотечка журнала "Читайка" ; вып. 6). - 500 экз. - ISBN 978-5-
9908635-4-5 (в пер.)  



Вышла в свет долгожданная книга сказок «Умные сказки, добрые сказки!» 
псковского сказочника Юрия Борисовича Люлюкина. Сборник сказок состоит из 
двух книг. Книга 1. «Дедушкино Зёрнышко» включает 14 сказок. Книга 2. «О 
чем поведала старая мебель» содержит 17 сказок. Сборник сказок красочно 
оформлен.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

17 Маршак, С. Я. (1887-1964). Двенадцать месяцев [Текст] : [для младшего 
школьного возраста : 0+] / С. Маршак ; художник А. Сазонов. - Москва : АСТ, 
2016. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека начальной школы). - 7000 экз. - 
ISBN 978-5-17-084970-3 (в пер.)  
Двенадцать месяцев - замечательная сказочная пьеса С. Маршака, без которой 
сегодня даже невозможно себе представить новогодний праздник. Добрая, 
трудолюбивая девочка смогла набрать посреди зимы целую корзину 
подснежников, потому что нашла волшебных друзей. Своенравная юная 
королева получила хороший урок, а злые мачеха с дочкой превратились в 
кусачих собак... но если исправятся, то снова станут сами собой.  
Сигла хранения: 4-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-2 

18 Мерников, А. Г. Почему так, а не иначе [Текст] / А. Г. Мерников, И. М. Попова. 
- Москва : АСТ, 2015. - 207 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Копилка секретов). - На обл. авт. 
не указ. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-090369-6 (в пер.) 
Порой детские вопросы ставят в тупик даже самых всезнающих взрослых. 
Почему мы спим именно ночью, а не днем? Почему полезно есть овощи и 
фрукты, а не чипсы и конфеты? Почему память лучше работает утром, а не 
вечером? Почему Южный, а не Северный полюс считается более холодным? 
Почему Землю называют голубой планетой, а не зеленой? Почему в 
большинстве стран мира автомобильный руль расположен слева, а не справа? 
Почему стрелка компаса указывает на север, а не на юг? Если ваших знаний и 
воображения недостаточно, чтобы ответить на все эти вопросы, то наша книга 
справится с этим в два счета. Она расскажет ребенку о животных и растениях, 
чудесах света и достижениях науки и техники, процессах, происходящих в 
организме человека и недрах Земли, и еще о миллионе вещей, о которых дети так 
любят спрашивать, - это действительно настоящая "Копилка секретов".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

19 Мерников, А. Г. Расскажи мне почему [Текст] : [1000 почему и отчего для 
самых любознательных : для младшего и среднего школьного возраста] / А. Г. 
Мерников. - Москва : АСТ, 2016. - 127 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Моя копилка тайн). - 
На обл. авт. не указ. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-090269-9 (в пер.)  
Знать абсолютно всё на свете не дано никому, но быть в курсе самого 
интересного - дает возможность эта книга! Почему - наверное, самый 
распространенный вопрос, который задают все дети. Но далеко не на все детские 
"почему?" взрослые могут дать однозначные ответы. Вот здесь-то и пригодится 
наша книга. Она расскажет детям, почему пахнут цветы и улетают птицы, 
почему человек ночью спит, а днем бодрствует, почему замерзает вода и дует 
ветер.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

20 Носов, Н. Н. (1908-1976). Большая книга рассказов [Текст] : [для младшего и 
среднего школьного возраста : 0+] / Николай Носов ; [художники: В. Канивец, И. 
Семенов]. - Москва : Махаон : Издание И. П. Носова, 2016. - 206, [1] с. : цв. ил. ; 
30 см. - 15000 экз. - ISBN 978-5-389-01904-1 (в пер.)  
Перед вами любимые рассказы знаменитого писателя, ставшего классиком 
детской литературы, проиллюстрированные прекрасными художниками.  



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

21 Носов, Н. Н. (1908-1976). Веселая семейка [Текст] : повесть : [для младшего и 
среднего школьного возраста : 0+] / Николай Носов ; [вступительная статья А. 
Филатова] ; художник Иван Семенов. - Москва : Махаон : Издание И. П. Носова, 
2016. - 109, [2] с. ; 22 см. - (Чтение - лучшее учение). - 15000 экз. - ISBN 978-5-
389-11362-6 (в пер.)  
"Весёлая семейка" - увлекательная повесть известного детского писателя 
Николая Николаевича Носова о двух приятелях, выдумщиках и фантазёрах, 
которые не привыкли скучать и сидеть без дела. И вот как-то раз ребятам в руки 
попала книжка о разведении цыплят.  
Сигла хранения: 3-1; 4-3; 5-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-2 

22 Носов, Н. Н. (1908-1976). Витя Малеев в школе и дома [Текст] : [для младшего и 
среднего школьного возраста : 0+] / Николай Носов ; [иллюстрации Виктора 
Чижикова]. - Москва : Издание И. П. Носова : Эксмо, 2016. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 
26 см. - (Школьная библиотека). - 3000 экз. - На тит. л.: эксмодетство. - ISBN 
978-5-699-86074-6 (в пер.)  
Книга выдающегося мастера детской литературы Н. Н. Носова "Витя Малеев в 
школе и дома" - это повесть о школьных друзьях - Вите Малееве и Косте 
Шишкине: об их ошибках, горестях и обидах, радостях и победах.  
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 25-1; 30-3 

23    Разбор слова по составу [Текст] : [для младшего школьного возраста] / 
[составитель А. В. Руднева]. - Москва : Эксмо, 2015. - 288 с. : цв. ил. ; 21 см. - 
(Детский иллюстрированный словарь). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-73248-7 
(обл.)  
Разбор слов по составу - один из важнейших видов грамматического разбора 
слов, от него зависит грамотность учащихся. Словарь станет настоящим 
помощником в освоении этой важной темы. Материал в нем изложен в 
алфавитном порядке, специальными значками обозначены части слов и основы. 
Кроме того, в словаре много рисунков-подсказок, которые помогут быстрее 
усвоить разбор слов. Адресовано младшим школьникам, родителям педагогам.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

24 Распе, Р. Э. (1737-1794). Приключения барона Мюнхаузена [Текст] : [для детей 
среднего школьного возраста : 6+] / Эрих Распе ; пересказ К. Чуковского ; 
художник М. Саморезов. - Москва : Махаон, 2017. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - 
(Серия "Шедевры детской литературы"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-10321-4 (в 
пер.)  
В основу фантастических "Приключений барона Мюнхаузена" положены 
рассказы действительно жившего в XVIII веке в Германии барона Мюнхаузена. 
Он был военным, некоторое время служил в России и воевал с турками. 
Вернувшись в своё поместье в Германии, Мюнхаузен вскоре стал известен как 
остроумный рассказчик, выдумывавший самые невероятные приключения. 
Неизвестно, сам ли он записал свои рассказы или это сделал кто-то другой, но в 
1781 году некоторые из них были напечатаны. В 1785 году немецкий писатель Э. 
Распе обработал эти рассказы и издал их. Впоследствии к ним были 
присоединены фантастические рассказы других писателей о приключениях 
Мюнхаузена. Но автором книги принято считать Э. Распе.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

25 Родари, Д. (1920-1980).  Путешествие Голубой Стрелы [Текст] : [для младшего и 
среднего школьного возраста : 0+] / Джанни Родари ; иллюстрации Н. 
Антокольской ; [перевод с итальянского Ю. Ермаченко]. - Москва : Эксмо, 2015. 
- 158, [1] с. : ил. ; 22 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-67804-4 (в пер.)  



Знаменитая повесть-сказка известного итальянского писателя Джанни Родари 
путешествие голубой стрелы о приключениях игрушечного поезда. Давайте 
отправимся вместе с индейцами, ковбоями, куклами, марионетками, смелым 
генералом и другими игрушками в путешествие на "Голубой стреле", совершая 
добрые и благородные поступки.  
Сигла хранения: ЦГБ-3 

26 Родари, Д. (1920-1980). Путешествие Голубой Стрелы [Текст] : [для младшего и 
среднего школьного возраста : 0+] / Джанни Родари ; иллюстрации Николетты 
Коста ; [перевод с итальянского Юрия Ермаченко]. - Москва : Эксмо, 2015. - 133, 
[2] с. : цв. ил. ; 23 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-82829-6 (в пер.)  
Однажды случилось настоящее чудо - игрушки сбежали из магазина, чтобы 
отправиться к мальчику, оставшемуся без подарка... Удивительная, волшебная, 
любимая и взрослыми, и детьми сказка Джанни Родари. Иллюстрации 
Николетты Коста - современного итальянского иллюстратора множества книг - 
стильные, очень забавные и понятные детям.  
Сигла хранения: 5-1; 16-1; ЦДБ-1 

27    Синдбад-мореход [Текст] : арабские сказки : [6+] / пересказ с арабского М. 
Салье ; художник М. Майофис. - Санкт-Петербург : Гриф, 2014. - 92, [4] с. : цв. 
ил. ; 28 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-85388-075-7 (в пер.)  
Синдбад-мореход, пожалуй, одна из самых интересных и увлекательных сказок 
из цикла ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ, рассказанных отважной и умной 
Шехерезадой жестокому царю Шахрияру. Необычные приключения героя, 
описания удивительных стран, яркие картины восточной жизни - все это делает 
сказку особенной и незабываемой.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-2; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

28 Терлецкий, В. Король собака [Текст] : [6+] / Виталий Терлецкий ; художник 
Алексей Вайнер. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2015. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 21 
см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-905782-90-9 (в пер.)  
Король Собака летает на самолёте, у него есть гигантский робот на длинных 
ногах, реактивный самокат и волшебный зубной поезд. Король Собака очень 
умный. Он прочёл все книги из всех библиотек Города Городов, сосчитал все 
звёзды на небе и даже предсказал кусочек будущего. Все беды и невзгоды он 
устраняет одним лишь движением руки, а каждый его день - это приключение, 
исполненное истинно королевского достоинства.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

29    И снова нетерпеливые истории : [для младшего и среднего школьного 
возраста : 12+]. Кн. 3, 4, 5 / Бернар Фрио ; перевод с французского Ася Петрова ; 
нарисовал Леонид Шмельков. - 2016. - 189, [12] с. : цв. ил. ; 22 см. - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-00083-071-0 (в пер.) 
"!ИЗАРБООВ" - настоящее волшебное слово, и оно намного эффективнее, чем 
"пожалуйста". Оно может, например, заставить телевизор проглотить папу, когда 
тот надоедает подростку Жереми своими распоряжениями. Может вложить в 
руку школьника Матьё телефон, набрать номер наказавшего его учителя и 
убедить Матьё высказать всё, что он думает о его замечаниях и о нём самом. 
Слово может даже превратить тебя в гигантский воздушный шар, который ветер 
унесёт в небо, чтобы ты смотрел на всех оттуда с любопытством, с безопасного 
расстояния. Это волшебное слово переводится с детского на русский так: 
"ВООБРАЗИ!".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-2; 11-1; 16-1; 21-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; 
ЦГБ-1 

30 Чаплина, В. В. (1908-1994). Фомка - белый медвежонок [Текст] : рассказы о 



питомцах зоопарка : [для младшего школьного возраста : 0+] / Вера Чаплина ; 
художник Сергей Яровой. - Москва : Махаон, 2016. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - 
(Классная классика). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-06310-5 (в пер.) 
В книгу известной детской писательницы Веры Чаплиной вошли рассказы о 
диких животных, которых она вырастила и выходила в своей городской квартире 
или в зоопарке. Медвежонок Фомка, маленькая львица Кинули, выдрёнок Ная, 
обезьянка Малышка хорошо знакомы уже нескольким поколениям юных 
читателей. Написанные увлекательно, с тонким юмором рассказы Веры 
Чаплиной учат ребят по-доброму, терпеливо и ответственно относиться к 
братьям нашим меньшим.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

31 Чарская, Л. А. (1875-1937). Сказки Голубой Феи [Текст] : [6+] / Лидия Чарская ; 
художник Сергей Сачков. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - 141, [2] c. : цв. 
ил. ; 30 см. - (Серия "Хорошие книги"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-378-16522-3 (в 
пер.)  
Очаровательные сказки детской писательницы Лидии Чарской не оставят 
равнодушным ни одного ребенка! Маленьким читателям непременно понравятся 
оригинальные иллюстрации Сергея Сачкова. Этак книга подарит увлекательное 
путешествие в волшебную страну сказок!  
Сигла хранения: 11-1 

32 Чарская, Л. А. (1875-1937). Сказки Голубой Феи [Текст] : [для детей младшего 
и среднего школьного возраста : 6+] / Лидия Чарская ; [иллюстраторы: Алиса 
Савицкая, Наталья Гордиенко]. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 63, 
[1] c. : цв. ил. ; 28 см. - (Серия "Книга в подарок"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-222-
24946 (в пер.)   
В книгу вошли замечательные волшебные сказки известной детской 
писательницы Лидии Чарской. Написанные более века назад, они, как и в 
прежние времена, до сих пор любимы юными читателями. Простой и понятный 
язык, узнаваемые ситуации, добрые и трогательные герои, которые учат жить в 
гармонии с миром, отзываться на чужую беду, отвечать добром на добро... На 
первый взгляд, всё как и в других сказках, но есть в сказках Лидии Чарской что-
то неуловимое, что не может оставить равнодушным ни одного ребёнка. Особое 
очарование книге придают оригинальные иллюстрации "сказочной" художницы 
Алисы Савицкой. Эта книга будет увлекательным путешествием в волшебную 
страну сказок, которое подарит счастливые минуты и взрослым, и детям.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

33 Чарушин, Е. И. (1901-1965). Томкины сны [Текст] : [рассказы : для детей 
младшего возраста : 6+] / Евгений Чарушин ; [иллюстрации автора]. - Санкт-
Петербург : Детгиз, 2015. - 45, [3] с. : цв. ил. ; 29 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-
9905807-3-2 (в пер.)  
Теплое ощущение встречи с детством, с прекрасным миром зверей и птиц, с 
настоящим искусством возникает у читателя, открывающего книги 
замечательного детского художника и писателя Евгения Ивановича Чарушина. 
Рассказы о щенке Томке - классика детской литературы. На этой удивительно 
доброй, светлой книге выросли многие поколения читателей.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 


