
Литература для младшего школьного возраста 

1 Алмазов, Б. А. (1944-). Серега и Пифагор [Текст] : [для младшего и среднего 
школьного возраста] / Борис Алмазов ; художник Елизавета Ведина. - Санкт-
Петербург : Качели, 2017. - 140, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Серия "Вот так 
история"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908306-4-6 (в пер.)  
Ох уж эти мальчишки! Во все времена - выдумщики, шалуны, маленькие герои, 
мечтатели и сорви-головы. И такие простые вещи, как приключение, смелость, 
поступок, любопытство, дружба, понятны мальчику любой эпохи. Книга Бориса 
Алмазова - о послевоенном детстве. О том, как это было. О счастливой поре в 
трудные годы. О мальчишках - сверстниках сегодняшних ребят. Которые 
прочтут и скажут: «Почти как у нас вчера...»  
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 

2 Аромштам, М. С. (1960-).  Ворон Клара и яблочный год [Текст] : [сказка : для 
младшего школьного возраста] / Марина Аромштам ; [иллюстрации Веры 
Коротаевой]. - Москва : Время, 2016. - 75, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-9691-1518-7 (в пер.)  
Есть ли у яблок память? И о чем они могут помнить? Если ворон - не муж 
вороны, то как назвать жену ворона? И что означает слово "натюрморт"? С 
такими вопросами и ответами на них вы встретитесь на страницах этой книжки. 
Только не думайте, что перед вами познавательная энциклопедия из разряда 
"Сто вопросов - сто ответов". Это веселая сказка. Такая веселая, что временами 
хочется плакать. Ее герои решают для себя важнейшие вопросы бытия и 
самоопределения. Они даже отвечают на вопрос - что такое подвиг. Правда - не 
словами. Вообще-то слово "подвиг" исторически связано со словами "двигать" и 
"движение". А в нашей современной реальности очень часто подвиг - это просто 
быть самим собой.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

3 Баум, Л. Ф. (1856-1919). Волшебник из страны Оз [Текст] : [для младшего 
школьного возраста] / Лаймен Ф. Баум ; иллюстрации Франчески Росси ; [в 
пересказе Джады Франчи ; перевод с английского Надежды Край]. - Москва : 
Маколючи, 2017. - 67, [4] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Читай отлично!). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-699-89444-4 (в пер.)  
Книга для развития правильного, выразительного и беглого чтения! Благодаря 
специально адаптированному тексту, ребёнок сможет самостоятельно прочитать 
сказочную историю. Крупные буквы, оптимальный объём и удобный формат 
книги сделают освоение грамоты лёгким и увлекательным! Отличное чтение - 
это залог успешного обучения в школе и начало всестороннего развития вашего 
ребёнка! Для младшего школьного возраста.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

4 Бокова, Т. В. Наша школа в стихах и рифмах [Текст] : [для дошкольного и 
младшего школьного возраста] / Татьяна Бокова ; художник Игорь Лысков. - 
Москва : РШБА, 2017. - 84, [3] с. : цв. ил. ; 29 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
9908635-9-0 (в пер.)  
В этой красочно иллюстрированной книге собраны стихи замечательного 
детского поэта Татьяны Боковой о школьных буднях и праздниках. Веселые 
стихи-картинки и забавные сценки из школьной жизни. Задорные стихи о пользе 
чтения, важности книги и особой роли школьной библиотеки. Калейдоскоп 
новых стихотворений о школьных праздниках и семейных торжествах, и даже о 
таких необычных праздничных днях, как день лежебоки, день добрых дел и день 



самого вежливого слова "спасибо". Эта книга Татьяны Боковой станет 
замечательной и весьма полезной новинкой в каждой школьной библиотеке и в 
каждой семье школьника младших классов, а также для тех мальчиков и девочек, 
которые только собираются распахнуть для себя дверь в удивительный 
школьный мир.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

5 Ботвин, В. Я. (1929-). Берегите лебедей [Текст] : [рассказы о животных] / 
Виталий Ботвин. - Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2017. - 31 с. : цв. ил. ; 25 
см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-4422-0070-6  
А вы знаете, что можно приручить глухаря и стать другом для лося или 
косуленка? А видели, как ласточки учат летать своих птенцов? Природа хранит 
удивительные секреты, и она готова раскрыть их каждому, кто будет бережно к 
ней относиться, смотреть на окружающий мир внимательным взглядом и 
заходить в лес другом. В этой книге, написанной для вас ветераном Великой 
Отечественной войны, сибиряком Виталием Яковлевичем Ботвиным, нет ни 
капли вымысла и фантастики. И тем удивительнее истории о дружбе человека и 
животных, которые он рассказывает.  
Сигла хранения: 2-1; 3-2; 4-3; 5-3; 11-2; 16-2; 21-1; 23-1; 25-3; 30-3; ЦДБ-6; КР-3 

6 Бундур, О. С. (1947-).  Царское море [Текст] / Олег Бундур ; рисунки Карины 
Соловьевой. - Санкт-Петербург ; Москва : Мой учебник, 2016. - 124, [3] с. : цв. 
ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-98736-050-7 (в пер.)  
Карское море - Царское море. Потому что здесь - Арктика. В Царском море 
можно увидеть белую радугу. Такую же белую, как свежевыпавший снег и 
полярная лисица. Но в этом белом мире живут разные цвета: зеленовато-голубое 
северное сияние, ярко-багровое солнце на закате и, конечно, цвет морской 
волны. А ещё в этом мире живут моряки. Они любят Арктику, уважают её. 
Вместе с ними путешествовал автор этой книжки. И записывал свои 
наблюдения. Ведь об Арктике столько можно рассказать! О ледоколах, о 
моряках, о том, почему море солёное, а вода на судне - пресная и о многом-
многом другом... Счастливого плаванья!  
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 

7 Васнецова, А.  Грибное царство [Текст] : [для детей старше 6 лет] / Алена 
Васнецова ; художник Ольга Громова. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 22, [2] 
с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 148). - 20000 экз. - ISBN 978-5-
906788-25-2 (в пер.)  
Оказывается, маленький лесной грибочек - лишь крошечная часть огромной 
грибницы, самого большого живого существа на нашей планете. Красивые 
лишайники и светящиеся гнилушки, вкусный кефир и пышный хлеб, 
спасительные лекарства и деликатесный сыр, - всё это щедро дарит нам Грибное 
царство.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

8 Вебб, Х. Эмили и волшебная лестница [Текст] : [повесть : для младшего и 
среднего школьного возраста] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. 
Покидаевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Тайны волшебников) 
(#эксмодетство). - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-96443-7 (в пер.)  
Эмили живет в чудесном старинном доме, и семья у нее тоже чудесная. Ее мама, 
папа, сестры и брат - самые настоящие феи! Только оказалось, что девочка им не 
родная. Ее малышкой нашли на берегу реки и удочерили. Эмили во что бы то ни 
стало хочет найти свою настоящую мать. И тут девочка узнает, что в доме есть 
волшебная лестница, ведущая в прошлое. Эмили может получить ответы, но 



понравятся ли они ей?..  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

9 Вебб, Х.  Эмили и волшебный сундук [Текст] : [повесть : для младшего и 
среднего школьного возраста] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. 
Покидаевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Тайны волшебников) 
(#эксмодетство). - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-96440-6 (в пер.)  
Любая лестница или дверь в доме Эмили может привести в другой мир, так что 
гостей зовут редко. А тут у Лори, старшей сестры девочки, завелся поклонник, 
который очень любит бывать у них дома. Поэтому, когда он приходит, Эмили 
всегда за ним следит. Однажды сестра и ее поклонник исчезли! Девочка 
бросилась в ту комнату, где они были, но нашла там только раскрытый старый 
сундук. Неужели в другой мир можно попасть и таким путем? И зачем этот 
неприятный мальчик искал дорогу в волшебную страну?  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

10    Волшебная лампа Аладдина [Текст] : [для младшего школьного возраста] / [в 
пересказе Джады Франчи ; перевод с английского Надежды Край ; художник 
Франческа Росси]. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 67, [4] с. : цв. ил. ; 23 см. - 
(Маколючи) (Читай отлично!). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-88876-4 (в пер.)  
Книга для развития правильного, выразительного и беглого чтения! Благодаря 
специально адаптированному тексту, ребёнок сможет самостоятельно прочитать 
сказочную историю. Крупные буквы, оптимальный объём и удобный формат 
книги сделают освоение грамоты лёгким и увлекательным! Отличное чтение - 
это залог успешного обучения в школе и начало всестороннего развития вашего 
ребёнка!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

11 Грабовский, Я. (1882-1950). Муха с капризами [Текст] : [рассказы о животных : 
для старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Ян Грабовский ; 
[перевод с польского Бориса Заходера ; иллюстрации Татьяны Капустиной]. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 117, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - 5000 экз. - ISBN 978-
5-00041-100-1 (в пер.) 
Ян Грабовский - польский писатель, педагог, математик, этнограф - писал 
великолепные книги о домашних животных, полные легкого юмора, доброго 
подсмеивания, уважения и глубокого понимания привычек, характеров и 
настроения своих героев. Рассказы и повести о таксе Мухе, овечке Метке, коте 
Мурлыке, гусыне Малгосе, щенках Рексе и Пуцике и др. построены на принципе 
"очеловечивания" животных. Их "внутренние монологи" и "диалоги" - смешные 
и трогательные, а поступки и даже шалости - гуманны и добры, особенно по 
отношению к детям. И люди у Грабовского, что греха таить, тоже интересные! 
Особенно тот самый разумный взрослый человек, от лица которого ведётся 
повествование. Он прост, спокоен, размерен, терпелив и открыт. Он мудрый 
человек: где надо - посмеется, где надо - даст совет, подсказанный его 
собственным житейским опытом. И все это сопровождается доброжелательными 
шутками, понятными детям, тем более что автор всегда относится к своим 
маленьким друзьям с уважением и глубоким пониманием. Наблюдательность и 
тонкий психологизм сближают рассказы Я. Грабовского с произведениями Э. 
Сетон-Томпсона, Д. Лондона, В. Бианки. Книгу иллюстрировала известный 
питерский анималист Татьяна Порфирьевна Капустина. МУХА С КАПРИЗАМИ 
- это настоящее хрестоматийное чтение для детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста. Книга доставит удовольствие и взрослым 
читателям.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 



12 Гуляева, Н. Лучик надежды [Текст] : [рассказ : для младшего школьного 
возраста] / [Нейла Гуляева ; художник Юлия Алексеева]. - [Москва] : Presto 
group, 2015. - [28] c. : ил. ; 20 см. - 3000 экз. - Авторы указаны на с. 2. - Книга 
выпущена в рамках социально-благотворительного проекта "Лучик надежды". 
История о мальчике, который тяжело заболел, но чудесным образом излечился 
благодаря помощи врачей, вере его матери и чуду.  
Сигла хранения: ЦДБ-2 

13 Даль, Р. (1916-1990).  Чарли и большой стеклянный лифт [Текст] : [для 
младшего и среднего школьного возраста] / Роальд Даль ; перевод с английского 
Ирины Шишковой ; стихи в переводе Дины Крупской ; иллюстрации Квентина 
Блейка. - Москва : Самокат, 2017. - 204, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Роальд Даль. 
Фабрика сказок") (Сказочник № 1 в мире). - 4000 экз. - ISBN 978-5-91759-527-6 
(в пер.). 
Помните, как Чарли Бакет в конце книги "Чарли и шоколадная фабрика" взлетел 
в небо в большом стеклянном лифте? Что ж, вперед, к новым захватывающим 
приключениям! Лифт набирает скорость, и Чарли, Вилли Вонка и вся компания 
несутся сквозь время и пространство. Посещение первого в мире Космического 
отеля, битва со злобными вермизлюками, спасение мира - лишь несколько 
эпизодов их незабываемого космического путешествия.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

14 Дегтева, В. А. (1980-).  Кнопка и капитан Ку-Ку [Текст] : [веселая сказочная 
повесть : для младшего и среднего школьного возраста] / Валентина Дегтева ; 
[иллюстрации автора]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 244, [3] с. : ил. ; 21 см. - 
(Серия "Смешные истории"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-906819-92-5 (в пер.)  
Кто влюбляется в отличников, кто - в двоечников. А вот невезучая Полина 
Половинкина мало того, что ростом не вышла, так и влюбилась не в обычного 
мальчишку, а... в героя комиксов, юного и отважного капитана звездолёта. И что 
прикажете делать, если твой герой всего-навсего выдумка художника? Девчонка 
и мечтать не могла, что однажды благородный капитан свалится со своего 
звездолёта прямо к ней на балкон. А когда мечта сбывается - всё на самом деле 
только начинается! У Полины и её подруги Лильки начались проблемы 
космического масштаба. Теперь бы вытащить незадачливого кавалера из 
очередной передряги, да инопланетное вторжение в родную школу 
предотвратить!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4; 
ЦГБ-2 

15 Донцова, Д. А. (1952-). Волшебный эликсир [Текст] : [сказочная повесть : для 
младшего и среднего школьного возраста] / Дарья Донцова ; иллюстрации 
Виктории Денисовой. - Москва : Э, 2017. - 140, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Сказки 
Прекрасной Долины). - 8000 экз. - ISBN 978-5-699-91407-4 (в пер.)  
Мопсиха Зефирка, лучшая портниха Прекрасной Долины, временно покинула 
родной дом и стала в мире людей Хранителем Виктора Кузнецова. Но случилось 
непредвиденное! Двое добрых ребят Ксюша и Миша увидели Зефирку в парке, 
подумали, будто она потерялась, и забрали к себе домой. Войдя в квартиру 
Поваровых, собачка поняла, что семье срочно нужна помощь. Много 
препятствий предстоит преодолеть Зефирушке и ее друзьям из Прекрасной 
Долины, чтобы Миша, Ксюша, и их мама обрели счастье. Стоит ли прощать 
предателя? Вернется ли содеянное зло к тому, кто его совершил? Надо ли 
помогать тому, кто много врет? Зефирке придется найти ответы на эти и другие 
непростые вопросы. Пройдя множество испытаний, Зефирка и все герои этой 
книги, станут сердечнее и поймут: чем больше доброты, внимания и любви ты 



даришь окружающим, тем больше любви расцветает в твоей душе!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

16 Зощенко, М. М. (1894-1958).  Показательный ребенок ; Закрывайте двери 
[Текст] : рассказы : [для младшего школьного возраста] / Михаил Зощенко ; 
иллюстрации Надежды Бугославской. - Москва : Махаон, 2015. - 14, [1] c. : цв. 
ил. ; 25 см. - (Серия "Озорные книжки"). - 10000 экз. - ISBN 978-5-389-09994-4  
В серии «Озорные книжки» собраны лучшие детские произведения известных 
писателей и поэтов: Николая Носова, Агнии Барто, Корнея Чуковского, Виталия 
Бианки, Михаила Пляцковского и многих других. Каждая книжка издана с 
классическими или современными иллюстрациями, которые очень нравятся 
детям. Удобный формат и качественное полиграфическое исполнение сделают 
эти книжки любимыми!  
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

17 Зощенко, М. М. (1894-1958). Рассказы [Текст] : [для младшего школьного 
возраста] / М. Зощенко ; рисунки А. Андреева. - Москва : АСТ : Малыш, 2015. - 
110, [1] c. ; 29 см. - (Мировая классика для детей) ("Малыш"). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-17-087969-4 (в пер.)  
В сборник вошли знаменитые классические рассказы М. Зощенко для детей. Это 
веселые рассказы про умных животных, про приключения озорников Лельки и 
Миньки... М. Зощенко обладал уникальным, неповторимым чувством юмора и 
когда сочинял рассказы для детей, был уверен, что все маленькие читатели 
оценят его юмор и будут дружно хохотать над его веселыми рассказами... Разные 
поколения детей зачитывались и будут зачитываться прекрасными 
юмористическими рассказами, написанными М. Зощенко специально для детей.  
Сигла хранения: 16-1 

18 Кошиль, Л. А. (1950-). Первая нефть Баграса [Текст] : [рассказы для учащихся 
младшего и среднего возраста] / Людмила Кошиль. - Ханты-Мансийск : Новости 
Югры, 2015. - 83 с. : цв. ил. ; 25 см. - Словарь: с. 80-81. - 350 экз. - Иллюстрации 
учащихся Детской школы искусств № 1 г. Нижневартовска. - ISBN 978-5-4422-
0056-0 (в пер.) 
Сборник рассказов о нефтяниках, о разведке и добыче нефти в нашем краю. Для 
детей младшего и среднего школьного возраста.  
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-2; КР-2 

19 Крюкова, Т. Ш. (1953-). Калоша волшебника, или Занимательное пособие по 
правилам поведения [Текст] : [повесть-сказка : для младшего школьного 
возраста] / Тамара Крюкова ; [художники Ю. Швецова, И. Шумилкина]. - 
Москва : Аквилегия-М, 2016. - 251, [3] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Смешные истории). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-9068-19-41-3 (в пер.)  
Однажды рассеянный Волшебник потерял калошу, которая жила у него так 
долго, что и сама научилась творить чудеса. Отправившись в путешествие, 
Калоша встречается с разными ребятами. Среди них и забияка, и трус, и лентяй, 
и врунишка. Для каждого у Калоши припасена своя волшебная история. Она 
помогает ребятам взглянуть на себя со стороны и измениться к лучшему. Не зря 
эта книга носит подзаголовок "Занимательное пособие по правилам поведения". 
Она поможет детям вместе с героями посмеяться над своими недостатками и 
страхами и избавиться от них. Для младшего школьного возраста.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

20 Курляндский, А. Е. (1938-). Вы не были на Таити? [Текст] : повести-сказки : 
[для младшего и среднего школьного возраста] / Александр Курляндский ; 
художник Андрей Лукьянов. - Москва : Махаон, 2013. - 140, [3] с. : цв. ил. ; 25 
см. - (Серия "Веселая компания"). - 8000 экз. - ISBN 978-5-389-02191-4 (в пер.) 



В этой книжке, которую написал известный писатель и сценарист Александр 
Ефимович Курляндский, ребят ждет встреча с полюбившимися героями 
знаменитого мультфильма "Возвращение блудного попугая" - попугаем Кешей, 
котом Василием и вороной Кларой, а также знакомство с маленьким, но 
отважным воробьем Колей. Их новые увлекательные приключения - веселые, 
смешные, но порой опасные и совершенно невероятные - на страницах 
замечательных повестей-сказок "Вы не были на Таити?" и "А нас и здесь 
неплохо кормят".  
Сигла хранения: 4-1; 3-1; 25-2 

21 Лаврова, С. А. (писатель ; 1964-). Требуется гувернантка для детей волшебника 
[Текст] : [повести-сказки] / Светлана Лаврова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 
304, [6] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Школьные прикольные истории"). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-904050-83-2 (в пер.)  
В книгу замечательной писательницы, лауреата Национальной детской 
литературной премии "Заветная мечта" Светланы Лавровой вошли три повести - 
"Требуется гувернантка для детей волшебника", "Зелье для похудания" и "С 
лягушками не расставайтесь!". Юных читателей ждет веселый и удивительный 
мир, где живут принцы и принцессы, забавные драконы, настоящие привидения 
и волшебники. Но при этом все фантастические приключения происходят с 
нашими современниками - обыкновенными мальчишками и девчонками.  
Сигла хранения: 3-2; 4-1; ЦГБ-1 

22 Лидстрем, К. (педагог ; 1986-). Огород на подоконнике [Текст] : шаг за шагом : 
[для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / Клара Лидстрем и 
Аннакарин Нюберг ; иллюстрации Кэти Кимбелл и Ли Седерберг ; перевод со 
шведского Марии Людковской. - Москва : Белая ворона, 2016. - 53 с. : цв. ил. ; 25 
см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-906640-57-4 (в пер.) 
Во все времена людей восхищало все, что растет и зеленеет. Авторы этой книги 
не только рассказывают, как выращивать съедобные и декоративные растения, 
но и описывают всякие сумасшедшие эксперименты - например, как 
"прорастить" заячий помет или как сделать смешные прически из травы. 
Иллюстрации и пошаговые инструкции помогут детям проделать все 
эксперименты самостоятельно, почти без помощи взрослых. Для работы не 
потребуется ни дорогих материалов, ни сложных инструментов. И места надо 
совсем немного - для разведения этих растений достаточно подоконника, 
балкона или грядки на даче. Другими словами, это книжка для всех!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-1; 11-1; 16-2; 21-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-2; 
ЦГБ-2 

23 Медоус, Д. (Чепмен, Л. Э. ; 1969-). Бельчонок Софи, или Осторожно, драконы! 
[Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - 
Москва : ЭКСМО, 2017. - 123, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные 
истории о зверятах). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-78548-3 (в пер.)  
В Лесу Дружбы появились драконы - и с не самыми дружелюбными 
намерениями! Один из них заморозил Дом Света и сразу стало темно и холодно. 
Лили и Джесс поспешили на помощь друзьям и теперь вместе с белочкой Софи 
им надо вернуть в Лес Дружбы лето!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

24 Медоус, Д. (Чепмен, Л. Э. ; 1969-). Выдра Хлоя, или Серебряная ракушка 
[Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - 
Москва : ЭКСМО, 2017. - 122, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные 
истории о зверятах). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-85197-3 (в пер.)  
Выдра Хлоя умеет делать очень милые украшения и пообещала научить тому же 



Лили и Джесс. Только не успели они начать, как приспешник ведьмы Гризельды 
ворон Уголек наслал на Хлою злое заклятье! Девочки тут же бросились выдре на 
помощь - если Хлою не расколдовать, то она очень быстро станет такой же 
воровкой, как и ворон! Но первым делом Хлоя украла у самой себя ожерелье из 
серебряных ракушек, а без него снять заклятье не получится...  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

25 Медоус, Д. (Чепмен, Л. Э. ; 1969-).  Ежонок Эмили, или Корона для умницы 
[Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - 
Москва : ЭКСМО, 2017. - 123, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные 
истории о зверятах). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-83997-1 (в пер.)  
Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в 
ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая 
привела их в волшебное место - Лес Дружбы, где все животные умеют 
разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Ежонок 
Эмили признана самой умной из маленьких жителей Леса Дружбы. Но с 
заклятием дракона Пылинки даже она не может справиться. Лили и Джесс 
приходят ей на помощь - и теперь им втроем предстоит придумать, как спасти 
реку!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

26 Медоус, Д. (Чепмен, Л. Э. ; 1969-). Котенок Амелия, или Колокольчик-
невидимка [Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. 
Олейниковой]. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 157, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. 
Волшебные истории о зверятах). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-85194-2 (в пер.)  
Лили и Джесс пришли в Лес Дружбы, чтобы отпраздновать день рождения 
Голди. Но злая ведьма Гризельда... похитила именинницу! Девочки вместе с 
котёнком Амелией тут же бросились на поиски и в этом им очень помог 
колокольчик-невидимка!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

27 Медоус, Д. (Чепмен, Л. Э. ; 1969-). Котенок Белла, или Любопытный носик 
[Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - 
Москва : ЭКСМО, 2017. - 123, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные 
истории о зверятах). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-78507-0 (в пер.)  
Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в 
ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая 
привела их в волшебное место - Лес Дружбы, где все животные умеют 
разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Лили и Джесс 
подружились с котенком Беллой Когтилло, которая мечтает стать знаменитой 
исследовательницей. А пока жажда приключений привела Беллу в таинственное 
подземелье, где по стенам мечутся тени и разносится зловещий хохот. Лили и 
Джесс поспешили на выручку котенку - но сначала надо найти вход в 
подземелье...  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

28 Медоус, Д. (Чепмен, Л. Э. ; 1969-). Крольчонок Люси, или Волшебная встреча 
[Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - 
Москва : ЭКСМО, 2017. - 123, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные 
истории о зверятах). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-80545-7 (в пер.)  
Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в 
ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая 
привела их в волшебное место - Лес Дружбы, где все животные умеют 
разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Первой, кого 
встретили Лили и Джесс, оказалась Люси Длинноус, любопытный крольчонок. 



Но внезапно, прямо на глазах у девочек, Люси похитили злые тролли! Что же 
делать? Джесс и Лили пускаются в погоню, но троллей и след простыл. Помочь 
подружкам может только мудрый филин...  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

29 Медоус, Д. (Чепмен, Л. Э. ; 1969-).  Лисичка Тыковка, или Лунный камень 
[Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - 
Москва : ЭКСМО, 2017. - 124, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные 
истории о зверятах). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-84048-9 (в пер.)  
Можно ли научить дракона танцевать? Лили и Джесс, конечно же, попробуют, 
только вот дракон Клякса учиться не хочет. Но лисичка Тыковка придет им на 
помощь, и тут не только дракон, а все обитатели Леса Дружбы пустятся в пляс.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

30 Медоус, Д. (Чепмен, Л. Э. ; 1969-). Морская свинка Рози, или Тайна ветра 
[Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - 
Москва : ЭКСМО, 2017. - 125, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные 
истории о зверятах). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-84316-9 (в пер.)  
Дракониха Тучка умеет создавать ветер - и теперь в Лесу Дружбы так ветрено, 
что Лили и Джесс чуть не сдуло. Но крохотная морская свинка Рози настолько 
обаятельна и бесстрашна, что сумеет найти общий язык с грозной драконихой и 
даже... помочь ей!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

31 Медоус, Д. (Чепмен, Л. Э. ; 1969-).  Овечка Грейс, или Секретная песня [Текст] : 
[повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва 
: ЭКСМО, 2017. - 122, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные истории о 
зверятах). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-85198-0 (в пер.)  
Оказалось, что помощники ведьмы Гризельды - грязнули - не такие уж и 
вредные. Им просто не с кем дружить, да к тому же все, что они умеют - это 
забрасывать грязью, ломать, рвать... Вот и жаба Бородавка искала себе новую 
подругу для проказ, а для этого заколдовала овечку Грейс. Разумеется, Лили и 
Джесс приложат все усилия, чтобы снять заклятие с Грейс, а заодно постараются 
научить грязнуль новым, более веселым, играм.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

32 Медоус, Д. (Чепмен, Л. Э. ; 1969-).  Утенок Элли, или Украденный праздник 
[Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - 
Москва : ЭКСМО, 2017. - 121, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные 
истории о зверятах). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-81486-2 (в пер.)  
Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в 
ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая 
привела их в волшебное место - Лес Дружбы, где все животные умеют 
разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Маленькая 
уточка Элли О'Клюв пригласила Лили и Джесс на свой День Рождения! Но 
гадкие тролли украли баржу, на которой должен был проходить праздник, а 
вместе с баржей - именинницу. Теперь, чтобы вызволить Элли, подружки 
должны пройти через Таинственный лабиринт...  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

33 Медоус, Д. (Чепмен, Л. Э. ; 1969-). Щенок Поппи, или Сонные чары [Текст] : 
[повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва 
: ЭКСМО, 2017. - 186, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные истории о 
зверятах). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-79843-8 (в пер.)  
Мерзкая ведьма Гризельда наслала на щенка Пэтча сонные чары. Его сестренка 
Поппи вместе с Лили и Джесс пытаются развеять колдовство, но у них очень 



мало времени. Ведь, если щенка не разбудить до заката, он уснет навсегда!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

34    Мышонок Молли, или Ярмарка Чудес [Текст] : [повесть : для младшего 
школьного возраста] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского М. Н. 
Манчхашвили]. - Москва : Э, 2017. - 123, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. 
Волшебные истории о зверятах). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-81475-6 (в пер.) 
Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди которых серия Rainbow 
Magic - всемирный бестселлер о приключениях фей. Представляем вашему 
вниманию ее новый проект! Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают 
животных и даже помогают в ветклинике. Однажды девочки знакомятся с 
необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место - Лес Дружбы, 
где все животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно 
за другим! На Ярмарке Чудес - прекрасном и веселом празднике - Лили и Джесс 
познакомились с мышкой Молли. Молли стремится всем помогать и приходит на 
помощь даже вредным троллям. Но благодарность им неведома - и теперь, чтобы 
спасти Молли, подружки должны повернуть реку вспять и собрать сокровища...  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

35    Новогодний стол. Очень красиво! [Текст] : [для младшего и среднего 
школьного возраста] / [автор-составитель Т. Сотникова]. - Москва : Э, 2016. - 62, 
[2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Кулинария. Юный шеф-повар). - 4000 экз. - ISBN 978-5-
699-90595-8 (в пер.)  
Вот и Новый год у порога. Вся семья готовится к празднику, и особое внимание 
уделяется новогоднему столу. Ты тоже можешь присоединиться к подготовке 
торжественного меню, сделав невероятно вкусные и красивые блюда. Твои 
закуски, салаты и десерты удивят не только друзей, но даже взрослых, вот 
увидишь.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

36 Носов, Н. Н. (1908-1976). Приключения Незнайки и его друзей [Текст] : роман-
сказка : [для младшего и среднего школьного возраста] / Н. Носов ; рисунки А. 
Лаптева. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 204, [2] с. : ил. ; 22 
см. - (Серия "Книги Николая Носова"). - 7600 экз. - ISBN 978-5-91045-980-3 (в 
пер.)  
Незнайка - озорной проказник из сказочного Цветочного города, где улицы 
носят названия цветов, а все жители - коротышки. У каждого коротышки есть 
своё любимое занятие, и только Незнайка целыми днями шатается по улицам, 
попадая в нелепые и смешные истории. Но всё меняется, когда однажды Знайка 
объявляет о своём изобретении!  
Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

37 Пино, Ф. (журналистка). Тайная война микробов [Текст] : [для младшего и 
среднего школьного возраста] / Флоранас Пино ; иллюстрации Стефан Киель ; 
[перевод с французского Михаила Хачатурова]. - Москва : Пешком в историю, 
2016. - [86] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Мир вокруг нас). - Заглавие и автор оригинала: 
La guerre secrute des microbes / Florence Pinaud, Stuphane Kiehl. - ISBN 978-5-
905474-63-7 (в пер.)  
Бактерии, вирусы, грибы. Эти малыши образуют гигантскую невидимую 
вселенную! Каждую секунду в организме человека разворачиваются баталии, вот 
только невооружённым глазом эти захватывающие сражения не разглядеть. А 
ведь тут и шпионаж, и маскировка, и точечные атаки, и артобстрелы, и другие 
коварные стратегии... Такова тайная жизнь микробов - микроскопических форм 
жизни, которые окружают нас буквально повсюду. Эта книга расскажет о том, 
кто такие микробы и почему они такие крошечные. Кто из них враг человеку, а 



кто друг? Как защищает нас иммунная система и где находится ее генштаб? В 
чем смысл вакцин и антибиотиков? Почему мы кашляем и чихаем? Какой IQ у 
бактерий и какой микроб самый "глупый"?  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

38 Толстой, А. Н. (1882-1945). Сказки [Текст] : [для младшего школьного возраста] 
/ Алексей Толстой ; художник Елена Белоусова. - Москва : Махаон, 2016. - 77, 
[2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Библиотека детской классики). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
389-12026-6 (в пер.) 
Сказки для детей советского писателя А. Н. Толстого.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 16-1 

39 Толстой, А. Н. (1882-1945).  Сорочьи сказки [Текст] : [для младшего школьного 
возраста] / Алексей Толстой ; художник Елена Белоусова. - Москва : Махаон, 
2015. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Библиотека детской классики). - 6000 экз. - 
ISBN 978-5-389-04209-4 (в пер.)  
Сказки для детей советского писателя А. Н. Толстого.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

40 Фадеев, М. А. (1968-). Вирусы [Текст] / Максим Фадеев ; [иллюстрации А. 
Клепнева]. - Москва : Э, 2017. - 140, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Максим Фадеев. 
Книги известного композитора). - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-96038-5 (в пер.) 
Организм мальчика является огромной вселенной для маленьких добрых 
вирусов, которые ее населяют. В эту вселенную вторгаются вредоносные 
Вирусы - Черные убийцы. Они хотят захватить и уничтожить вселенную 
вирусов. Два маленьких, но отважных вируса, Тим и Нида, пытаются спасти 
свою вселенную от злобных захватчиков. Им приходится путешествовать с 
планеты на планету и искать способ спасения. На их пути выпадает множество 
опасных и интересных приключений.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

41 Фомина-Яблуновская, Л. П.  Небо добра [Текст] : стихи для детей : [для детей 
школьного возраста] / Людмила Фомина-Яблуновская. - Сургут ; Курган : 
Курганский дом печати, 2017. - 43 с. ; 17 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9500166-4-6 
Данное издание предназначено для детей школьного возраста, имеет 
познавательное значение. Автор обращает внимание на красоту окружающего 
мира, гармонию в природе, разнообразие культур и общечеловеческие ценности.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1; КР-1 

42 Фомина-Яблуновская, Л. П.  Северная радуга [Текст] = The Northern rainbon : 
сказки, загадки : [для младшего школьного возраста] / Людмила Фомина-
Яблуновская ; [художник Святослав Закладный ; перевод на английский А. 
Сулейманова]. - Сургут : [б. и.], 2017. - 57, [2] с. : цв. ил. ; 30 см. - 500 экз. - 
Автор также на английском: Lyudmila Fomina-Yablunovskaya. - ISBN 978-5-
9500166-1-5 (в пер.)  
Текст на английском и русском языке 
Книга в доступной для восприятия форме знакомит детей с жизнью и культурой 
народов Севера в давние времена и в наши дни.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; КР-1 

43    Что такое искусство и зачем оно нужно? [Текст] / [перевод с испанского И. 
Головенко]. - Москва : Э, 2015. - 95 с. : ил., репрод. ; 29 см + 16 отд. л. 
(открытки). - (Знаниус. Музей занимательных наук). - Глоссарий: стр. 94-95. - На 
обложке: 16 постеров с известными шедеврами ждут вас внутри!. - Заглавие 
оригинала: Arte para ninos (art for kids). - ISBN 978-5-699-80042-1 (в пер.) 
Ты держишь в руках уникальную в своем роде книгу! Вся история искусства: с 
древнейших времен до современности предстанет перед тобой не форме 



скучного текста, а в виде ярких увлекательных картинок и любопытных фактов. 
Ты научишься отличать Моне от Ван Гога и Рубенса от да Винчи, даже если 
никогда раньше не слышал о них! К тому же - ты сможешь попробовать и сам 
порисовать в манере великих художников! Это совсем не так сложно, как 
кажется! Возможно, ты откроешь в себе Пикассо!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

44 Шиф, Л. И. Сказки феи Летнего сада [Текст] / Любовь Шиф ; [иллюстрации М. 
В. Маркова]. - Санкт-Петербург : Паритет, 2017. - 108, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-93437-376-5 (в пер.)  
Автор книги знакомит юных читателей с самыми главными объектами 
прекрасного города, ставшими его символами. Каждая глава книги представляет 
собой сказку, рассказанную феей Летнего сада. В качестве персонажей этих 
занимательных историй действуют реальные петербургские памятники и статуи: 
Ангел со шпиля Петропавловского собора, Чижик-Пыжик, Медный всадник, 
Сторожевые львы, Петропавловский заяц. Ребенок узнает о взаимоотношениях 
сказочных существ (фей), невидимых для жителей города, о том, чем они 
занимаются в свой адмиральский час, что им дорого, как они могут помочь 
реальным людям.  
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

45 Эдлен, П. (писатель французский).  Скрытая сторона. Техника снаружи и 
изнутри [Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / Паскаль 
Эдлен, Лу Рин ; [перевод с французского А. Василькова ; историк-консультант 
А. О. Захаров]. - Москва : Пешком в историю, 2016. - [35] с. : цв. ил. ; 32x29 см. - 
(Мир вокруг нас). - 3000 экз. - ISBN 978-5-905474-61-3 (в пер.)  
Перед вами книга-микроскоп, книга-лупа, которая позволит проникнуть под 
оболочку самых знаменитых транспортных средств в мире! Здесь скрываются 
двигатели, боеприпасы, грузы, команда, пассажиры. Кому не любопытно узнать 
о внутреннем устройстве ракеты "Сатурн", о способах управления танком, о 
возможностях аэробуса бизнес-класса "А-380", о работе тоннелепроходчика? 
Книга издана как красочный альбом со сносками, позволяющими детально 
рассмотреть самые разные средства передвижения.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

46 Элькин, Г. Н. Детям о космосе и космонавтах [Текст] : 55-летию первого полета 
человека в космос посвящается / Г. Н. Элькин ; [рисунки О. Н. Лаврухиной]. - 
Санкт-Петербург : Паритет, 2016. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - 2000 экз. - ISBN 
978-5-93437-416-8 (в пер.)  
Эта книга знакомит с удивительным миром космоса. На ее страницах ребенок 
найдет ответы на многие вопросы: что такое звезды, черные дыры, откуда 
появляются кометы, астероиды, из чего состоит космическая пыль. Юный 
читатель узнает, какие бывают галактики и созвездия, как называются планеты и 
их спутники, как устроена Солнечная система. А как же изучают космос, кто 
изобрел ракеты, космические аппараты и как устроены космодромы? Все ответы 
- на страницах этой книги. Автор рассказывает о космонавтах и их героической 
профессии, о том, кто первым совершил космический полет и как люди 
побывали на Луне, а также приводит полный список космонавтов СССР и 
России, совершивших полёты с 1961 года до настоящего времени.  
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

 


