
Литература для младшего школьного возраста 

1    Аисты [Видеозапись] : [анимационный фильм] / [автор сценария Н. Столлер ; 
композиторы: М. Дэнна, Д. Дэнна ; режиссеры: Николас Столлер, Даг Свитлэнд ; 
продюсеры: Б. Льюс, Н. Столлер ; роли озвучивают: К. Грэммер и др.]. - Москва 
: Warner Bros., 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal ; 19х14 см. - 
Заглавие с этикетки диска. 
Субтитры на русском, английском, турецком и др. языках 
Аисты приносят детей... или, во всяком случае, раньше приносили. Теперь же 
они занимаются доставкой посылок для огромного сайта интернет-продаж. 
Джуниор, лучший аист в курьерской компании, должен пойти на повышение, но 
он случайно активирует машину для создания детей и получает очаровательную, 
но совершенно незапланированную девочку. Пытаясь доставить эту "посылку" 
до того, как босс узнает о произошедшем, Джуниор и его подруга Лютик, 
единственный человек на Горе Аистов, решаются на свою первую доставку 
ребёнка и отправляются в безумное и насыщенное удивительными открытиями 
приключение, благодаря которому многие семьи могут стать полными, а аисты - 
вернуться к своей истинной миссии на Земле...  
Сигла хранения: 5-1; 11-1; 30-1; ЦГБ-1 

2 Алмазов, Б. А. (1944-).  Век паровозов [Текст] : первые локомотивы и железные 
дороги / [Борис Алмазов ; художник Николай Гаврицков]. - Санкт-Петербург : 
Качели, 2016. - 41, [3] с. : цв. ил. ; 33 см. - 5000 экз. - Автор указан на обложке. - 
ISBN 978-5-9908303-9-4 (в пер.)  
Как работает паровой двигатель, почему рельсы имеют именно такую ширину, 
почему паровоз назывался пароходом и откуда А. С. Пушкин знал слово "вокзал" 
еще до строительства первой железной дороги? Новая книга Бориса Алмазова - 
увлекательное путешествие в прошлое, в "век пара и угля", рассказ о том, как 
труд великих ученых, инженеров и талантливых ремесленников-механиков, 
создававших первые паровозы и строивших железные дороги, полностью 
изменил облик мира.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; 
ЦГБ-2 

3    Алтайские народные сказки [Текст] / художник Татьяна Придчина. - Санкт-
Петербург : БХВ-Санкт-Петербург; БХВ-Петербург, 2016. - 63 с. : цв. ил. ; 29 см. 
- (Сказки народов России). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9775-3594-6 (в пер.)  
Широка и необъятна Сибирь. Много народов населяют её. В том числе и 
алтайцы. Кто эти люди? Как они жили и живут? Через сказки этого народа юные 
читатели и найдут ответы на вопросы. Смогут узнать об Алтае, его истории, 
природе, легендах. Книга познакомит юных читателей со сказками одного из 
сибирских народов - алтайцев. Через дошедшие до нас сквозь века предания дети 
смогут узнать об Алтае, его истории, природе, легендах.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-1 

4 Бабанская, М. И. Сказка о храбром богатыре Узоне и его возлюбленной Наюн 
[Текст] : по мотивам корякской легенды / Марина Бабанская ; художник Ирина 
Галкина. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 79 с. : цв. ил. ; 29 см. - 
(Сказки народов России). - ISBN 978-5-9775-3358-4 (в пер.)  
Книга познакомит юных читателей с красивой и познавательной сказкой, в 
основе которой лежит легенда корякского народа, проживающего на 
полуострове Камчатка.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 



ЦГБ-1 

5 Васильева, Е. В. В лабиринтах мудрости [Текст] : для детей 8-10 лет и их 
родителей / Евгения Васильева. - Москва : Вита-Пресс, 2017. - 95, [1] с. ; 26 см. - 
(Школа креативного мышления: ШКМ) (Клуб юного философа). - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-7755-3631-2  
Вечные вопросы - для чего человек живёт, что такое доброта, мудрость, красота, 
любовь и многое другое занимают наших детей с самого детства. Помочь 
младшим школьникам разобраться в них призвано данное пособие, содержащее 
сказки, легенды, притчи разных народов. В них заключена мудрость поколений, 
поданная в доступной, сказочной и краткой форме. Вопросы-задания, которыми 
сопровождается каждое произведение, заставляют ребёнка думать, размышлять о 
прочитанном и собственных поступках, развивают интуицию и воображение, 
учат искать различные пути решения одной проблемы. Соображения по той или 
иной теме, записанные учащимися, делают пособие своеобразным философским 
дневником, к которому дети могут обращаться по мере взросления. Пособие 
прекрасно иллюстрировано.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

6    Веселые уроки Баниласки [Звукозапись] : праздники, стихи и песни / [автор 
сценария: Вера Дворянинова ; режиссер: Михаил Ярвелов ; продюсеры: Вадим 
Бух, Михаил Литваков ; музыка: Вера Дворянинова, Павел Фрейчко ; исполняет 
Вера Дворянинова]. - Москва : Вимбо, 2009. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : 
stereo ; 12х14 см. - На этикетке диска заглавие: Праздники, стихи и песни.  
«День рождения», «Новый год», «8 марта», «День победы» - эти праздники 
любят и взрослые и дети. Добрый клоун Баниласка расскажет детям про эти 
праздники, споет песенки, почитает стихи. А еще Баниласка придумал новые 
праздники, например, «Праздник добрых дел», которые можно (и нужно!) 
праздновать не один раз в год, а гораздо чаще. Диски серии «Веселые уроки 
Баниласки» помогут родителям сформировать у детей представление об 
окружающем мире. Ребенок легко запомнит и веселые стихи, и забавные 
песенки, а уроки Баниласки станут любимым занятием Вашего малыша. В 
основу аудиопроектов легли многолетние методические наработки и 
новаторские идеи педагогов и психологов.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

7 Виатровски, Т. (1978-). Сделай свою книгу [Текст] : идеи, темы, персонажи, 
поделки / Тоня Виатровски ; [перевод с немецкого Елены Николаевой]. - Москва 
: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 127 с. : цв. ил. ; 23 см. - (Миф детство). - 4000 
экз. - ISBN 978-5-00100-085-3  
Думаете, что создавать книги могут только взрослые? Чепуха! Это вполне по 
силам каждому ребенку. Главное - не бояться фантазировать. "Сделай свою 
книгу" - это практическое руководство для юных авторов. Из него ребенок 
узнает, как с помощью карандашей, красок, бумаги, ножниц и картона 
самостоятельно сделать книжку, календарь или газету. Дизайнер Тоня 
Виатровски подскажет, чем заполнить страницы будущего шедевра. В 
руководстве можно найти идеи для сюжета, советы начинающему иллюстратору, 
упражнения на развитие творческих способностей, рецепт хорошей истории. А 
еще - инструкции по созданию разных видов книг: брошюрок, раскладушек, 
лесенок и многих других. В результате у ребенка получится волшебная сказка о 
драконах, семейная газета, повесть о жизни младшей сестры, веселый комикс о 
прогулке по лесу, новогодний календарь или забавный отчет о летних 
приключениях. Если ваш маленький почемучка уже умеет писать и читать - 
хорошо. Если нет - предложите ему нарисовать историю. Держать в руках 



книжку, которую сделал сам, очень здорово! Но еще приятнее вручить ее кому-
нибудь (например, любимой бабушке) в качестве подарка.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

8 Волкова, Н. Г. ВДНХ. Главная выставка страны [Текст] : [для младшего 
школьного возраста] / Наталия и Василий Волковы ; художник Наталия 
Кондратова. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя 
и Никита ; вып.147). - 20000 экз. - ISBN 978-5-906788-24-5  
Скульптура "рабочий и колхозница", Зеленый театр, сказочной красоты 
фонтаны... ВДНХ - не только замечательный парк. В павильонах этой 
легендарной выставки всегда можно было увидеть самые новые технические 
достижения и изобретения, узнать, как живут разные народы. Яркие страницы 
истории "выставки чудес" - тема этой книги.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

9 Волкова, Н. Г. Метро. Подземный город [Текст] : [для младшего и среднего 
школьного возраста] / рассказали Наталия и Василий Волковы ; нарисовала 
Наталия Кондратова. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 28 
см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-906788-37-5 (в пер.)  
Эта книга расскажет не только об истории строительства Московского 
метрополитена, который считается самым красивым, но и о том, как устроен этот 
подземный мир - огромный, сложный и очень интересный. Кто придумал первые 
"подземки", как проектировалось и строилось метро, что такое "плывун" и 
"проходческий щит", откуда под землю попадает свежий воздух, где ночуют 
поезда? Эта книга - уникальное путешествие по самым красивым станциям, по 
знаменитым метрополитенам больших городов, путешествие сквозь землю и 
сквозь время.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

10    Волшебные новогодние сказки [Звукозапись] : [радиоспектакли : из архива 
Гостелерадиофонда] / в ролях: Н. Литвинов [и др.]. - Москва : Звуковая книга : 
Гостелерадиофонд, 2010. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - 
(Коллекция радиоспектаклей Гостелерадиофонда ; № 17) (Звуковая книга) 
(Радиоспектакль) (Вечерние сказки). - Записи 1970, 1975, 1976 гг. - Заглавие с 
этикетки диска. 
Аудиозаписи новогодних сказок.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

11 Голявкин, В. В. (1929-2001). Тетрадки под дождем [Звукозапись] : [рассказы] / 
Виктор Голявкин ; читает Александра Богданова ; [звукорежиссеры: С. 
Карпенко, А. Батанцева]. - Москва : АРДИС, 2016. - 1 электрон. опт. диск (Audio 
CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Детская аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. 
Веселые и поучительные рассказы известного детского писателя В. В. 
Голявкина.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

12 Голявкин, В. В. (1929-2001). Этот мальчик [Звукозапись] : [повесть] / Виктор 
Голявкин ; читает Александра Богданова ; [звукорежиссер Алеся Батанцева]. - 
Москва : АРДИС, 2016. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 
см. - (Детская аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска.  
Приключенческая повесть о шестилетнем мальчике, восхитившем 
первоклассников своей начитанностью и деловитостью.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

13    Городские фонарики [Звукозапись] / [продюсер А. Варламов ; композитор А. 
Варламов ; авторы песен: И. Трубочкина и др. ; исполнение: О. Фесенко и др.]. - 
Москва : ТВИК, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : mp3, stereo ; 12х14 см. 



- Заглавие с этикетки диска. - Бонус: тексты песен.  
Сборник песен и караоке для детей.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

14 Д`Эрвильи, Э. (1839-1911).  Приключения доисторического мальчика 
[Звукозапись] : [повесть] / Эрнест Д`Эрвильи ; [обработка Б. Энгельгардта ; 
читает Н. Винокурова ; звукорежиссер П. Станчева]. - Москва : АРДИС, 2012. - 1 
электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Детская аудиокнига). - 
Заглавие с этикетки диска.  
Повесть известного французского писателя и этнографа Эрнеста д'Эрвильи. 
Автор увлекательно рассказывает о приключениях мальчика по имени Крек, 
жившего много тысяч лет назад, о полной опасностей и невзгод жизни 
первобытных людей. Острый захватывающий сюжет, красочные описания дикой 
природы, выразительное изображение обычаев наших далеких предков, 
познавательная ценность делают это произведение настоящей жемчужиной 
детской литературы.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

15 Зощенко, М. М. (1894-1958). Леля и Минька [Текст] : рассказы : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Михаил Зощенко ; художник 
Надежда Бугославская. - Москва : Махаон, 2016. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - 
(Веселые книжки). - 7000 экз. - ISBN 978-5-389-11016-8 (в пер.)  
В книгу Михаила Зощенко вошли смешные рассказы о маленьких детях - 
шалунах, проказниках и больших выдумщиках. Весёлые истории учат малышей 
быть добрыми, честными, храбрыми, уважать старших. Юные читатели с 
удовольствием посмеются над забавными приключениями своих сверстников.  
Сигла хранения: 4-3; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

16 Зощенко, М. М. (1895-1958).  Рассказы для детей [Звукозапись] / Михаил 
Зощенко ; читает Владимир Левашев ; [звукорежиссеры: С. Нечитайло, Е. 
Ланцова]. - Москва : АРДИС, 2013. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, 
stereo ; 12х14 см. - (Детская аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска.  
Михаил Зощенко известен в первую очередь как «взрослый» писатель-сатирик. 
Но у него есть и несколько десятков замечательных «детских» рассказов. 
Зощенко ценил своего маленького читателя и сумел найти удивительно верный 
тон разговора с детьми. В его рассказах всегда присутствует мораль, назидание, 
поучение. Он рассуждает о том, что хорошо, а что плохо, но при этом не строит 
из себя наставника и строгого учителя жизни. Назидательность смягчается 
мягким юмором, нравоучение - доверительной интонацией.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

17 Иванова, Ю.  Мультфильмы. Секреты анимации [Текст] : [для младшего 
школьного возраста] / Юлия Иванова ; художник Елена Поповская. - Москва : 
Настя и Никита, 2017. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 152). - 
10000 экз. - ISBN 978-5-906788-40-5  
Смотреть мультфильмы любят все. Ведь это похоже на волшебство: 
нарисованный персонаж вдруг начинает двигаться, говорить, улыбаться... В чём 
секрет этого искусства, как оно возникло и развивалось, в каких техниках 
снимают мультфильмы сейчас и как сделать свой собственный мультик в 
домашних условиях, рассказано в этой книжке, открывающей читателю 
увлекательный и разнообразный мир анимации.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

18    Карельские народные сказки [Текст] / художник Оля Гребенник. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2017. - 63, [8] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Сказки народов 
России). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9775-3708-7 (в пер.)  



Книга познакомит юных читателей со сказками самого западного региона нашей 
страны - Карелии. Через дошедшие до нас сквозь века предания дети смогут 
узнать о суровом крае лесорубов и оружейников, его истории, природе, легендах. 
В книгу вошли сказки: "Матти-весельчак", "Как мужики в город съездили", 
"Почему вода в море солёная", "Горе" и другие.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-1 

19 Кашура, А.  Мысли для облаков [Текст] : [сказочная повесть : для младшего 
школьного возраста] / Алена Кашура ; [художник Н. Зубкова]. - Москва : 
Аквилегия-М, 2017. - 213, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Долина чудес"). - 3000 экз. 
- ISBN 978-5-906819-71-0 (в пер.)  
Погода в Тополиной долине - это не прихоть матушки-природы. Облака, 
которые приносят снег и дожди, здесь создают на заводе маленькие пухлики! 
Ставят на огонь котлы с молоком, чтобы оно закипело, взбивают пар, а 
Мечтатель поднимает его в небо своими лёгкими мыслями. Конечно, всё это 
держится в строжайшей тайне. И потому горожане не ведают, кому они обязаны 
дождём и снегом. Но однажды Мечтатель сбегает с завода, чтобы воплотить 
наяву то, о чём он грезил. Куда идти за помощью, ведь к Рождеству срочно 
нужен снег! Но если есть верные друзья, помощь непременно придёт.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-2; 21-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-2 

20    Коллекция аудиоспектаклей для детей [Звукозапись] : [аудиоспектакли : 
сказки] / ИДДК ; [в ролях: Н. Литвинов и др.]. - Москва : 1С-Паблишинг : 
Агентство, 2016. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - 
(1C: Аудиокниги). - Записи 1956, 1959 гг. - Заглавие с этикетки диска. - ISBN 
978-5-9677-2579-1  
Увлекательный мир фантазии откроют юному слушателю инсценированные 
сказки разных народов, составившие этот сборник. Учат они добру, 
справедливости, умению жить в мире и согласии, помогать друг другу. Ведь 
сколь бы ни различались мы в частностях, объединяет нас общее: все мы люди. 
Послушайте эти волшебные сказки в исполнении замечательных актёров.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

21 Колпакова, О. В. (1972-). Гербы городов российских [Текст] : [для детей 
младшего и среднего школьного возраста] / Ольга Колпакова ; художник 
Анастасия Стенина. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 33 см. 
- (Серия "Мир знаний"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9908-305-3-0 (в пер.)  
Много городов в нашей стране. И каждый из них хранит свою историю, свое 
лицо. Самые важные вехи городской жизни зашифрованы в главном символе 
города - его гербе. Посмотри на разнообразие гербов, которые описаны в книге. 
Сколько событий, секретов и приключений хранят они, сколько историй могут 
поведать. Надо только уметь их расшифровать. Как? Об этом и книга. Одни 
городские символы - очень древние, другие включили в себя и случившееся 
относительно недавно. Спрятаны в гербах рассказы о подвигах жителей, главных 
городских промыслах и производствах, смешных и даже нелепых 
происшествиях, культурных ценностях. По гербам городов России, как по 
таинственной карте, можно совершить настоящее путешествие.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; 
ЦГБ-2 

22    Крепость. Щитом и мечом [Видеозапись] : [анимационный фильм] / [авторы 
сценария: А. Боярский ; Ф. Дмитриев ; композитор М. Чертищев ; звукорежиссер 
В. Голоунин ; продюсеры: С. Сельянов, А. Боярский ; роли озвучивают: Е. 
Шульман и др.]. - Москва : Синема, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : 



pal ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
1609 год. Идет война. Польско-литовские войска взяли в осаду Смоленск, но 
русский гарнизон во главе с воеводой Михаилом Шеиным готов держать 
оборону до конца. Смоленск - главная крепость на пути захватчиков к Москве, и 
его нельзя сдавать без боя. Об этом знают даже дети. Мальчик Сашка лепит 
самодельные бомбы из теста и колдует в защиту города - вызывает на помощь 
Царя с Огненным щитом и Пламенным копьем. Пока волшебный царь не 
пришел, Сашка и его друг Федор просятся в помощники к воеводе. Им предстоит 
разрушить коварные планы польского короля Сигизмунда Третьего и справиться 
с нечистой силой, что по ночам бродит по осажденной крепости.  
Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

23 Кудинов, Ю.  Детская дискотека [Звукозапись] : учимся петь и двигаться под 
музыку : [фонограммы + и -] / [музыка Ю. Кудинова ; тесты песен: Е. 
Щепотьева, Ю. Кудинова ; исполнение Ю. Кудинова]. - Москва : Би Смарт, 2011. 
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12х14 см. - (Музыкальные развивайки с 
Плюхом). - Заглавие с этикетки диска. - На обложке: Для детей 2-5 лет. - Автор 
указан в выпускных данных. 
Зажигательная, ритмичная музыка для детских праздников и дискотек. Веселые 
песенки будут интересны детям в возрасте от 2 до 5 лет. Танцы можно 
устраивать как дома, так и в гостях с друзьями. Малыши научатся двигаться под 
музыку, станут более пластичными и уверенными в себе. На диске также 
собраны композиции для караоке. Ребенок сможет не только танцевать, но и 
упражняться в пении, развивая музыкальный слух и голос.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

24    Кунг-фу Панда 3 [Видеозапись] : [анимационный фильм] / [авторы сценария: 
Джонатан Айбел, Гленн Бергер ; композиторы: Ханс Циммер ; режиссеры: 
Алессандро Карлони, Дженнифер Ю ; продюсер Мелиса Кобб ; роли 
озвучивают: Д. Блэк и др.]. - Москва : Активижен, 2016. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-Video) : pal ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Субтитры на русском, английском, эстонском, латышском, украинском и др. 
языках 
Проводя почти все свободное время в изнурительных постоянных тренировках, 
периодически, в который раз, спасая мир в перерывах, По достигает 
неимоверного уровня мастерства, и наступает пора, когда ему на своем 
жизненном пути необходимо сделать новый ответственный шаг - стать учителем. 
Но как это сделать, если у нашего героя до сих пор детство в голове, к тому же 
он и "ответственность" это два взаимоисключающих понятия. И пока наш герой 
в раздумьях гуляет по своей деревушке, туда неожиданно приходит панда-
странник, который ищет своего давно потерявшегося сына. К неописуемому 
умилению жителей отец и сын находят друг друга, после чего папаша и По 
отправляются далеко в горы, где скрыта секретная деревня панд. Придя туда, 
наш герой попадает в мир, где все очень сильно похожи на него. Но сможет ли 
он чувствовать себя дома? А в это время пробудившийся могущественный 
древний дух Кай одного за другим побеждает кунг-фу мастеров на территории 
Китая, полностью копируя способности побеждённых. После того как он 
нападает на долину и побеждает, его выбор падает на По, а значит вскоре он 
нагрянет к пандам и разнесёт в пух и прах их мирно существующую деревушку. 
Чтобы противостоять злодею наш герой решает обучить местных жителей 
мастерству кунг-фу.  
Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

25    Мифы и былины Древней Руси [Текст] / [составитель О. Н. Алексеева ; 



рисунки А. П. Голованова]. - Санкт-Петербург : Паритет, 2016. - 92, [3] с. : цв. 
ил. ; 26 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-93437-422-9 (в пер.) 
Книга знакомит со славянской мифологией и былинами. Она рассказывает о 
древних богах Неба и Земли, Огня и Воды, домашних божествах, нечистой силе 
и сказочных существах. Читатель узнает, какие мифические персонажи до сих 
пор продолжают жить в обрядах и традициях русских народных праздников, а 
также в словах современного русского языка. Былинным героям-богатырям 
Древней Руси, их подвигам и приключениям посвящен отдельный раздел 
издания. Книга, написанная доступным и живым языком, хорошо 
иллюстрирована и адресована детям, родителям и всем тем, кто интересуется 
историей отечественной культуры.  
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

26 Михеева, Т. В. (1979-). Елочная история [Текст] / Тамара Михеева ; 
иллюстрации Ольги Брезинской. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [42] с. : цв. 
ил. ; 27 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-9908-304-9-3 (в пер.)  
Что такое Новый год? Это ёлка в огнях и игрушках! Это каникулы! Это 
праздник! Даже взрослые верят, что под Новый год сбываются самые заветные 
желания. А что уж говорить о Гошке! Гошка мечтал о собаке, но почти не верил, 
что когда-нибудь ему разрешат её завести. Но такое уж волшебное зимнее время: 
шёл Гошка из школы и встретил четвероногого друга. Сразу было ясно, что это 
именно его пёс. Но чтобы мама с папой позволили его оставить, нужно 
настоящее чудо. Светлая сказка Тамары Михеевой, проиллюстрированная 
Ольгой Брезинской, наполнит ваш дом атмосферой чуда, которое возможно 
всегда, но особенно - в Новый год. Добрая книга для семейного чтения и 
неторопливого разговора о том, что надо сделать, чтобы мечта исполнилась...  
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 

27 Паустовский, К. Г. (1892-1968).  Теплый хлеб [Текст] : [сказки и рассказы : для 
среднего школьного возраста] / Константин Георгиевич Паустовский. - Москва : 
Э, 2016. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-
81394-0 (в пер.)  
В книгу включены сказки и рассказы о войне К. Г. Паустовского, которые 
рекомендовано читать в 5-11-х классах.  
Сигла хранения: 23-1; 25-2; 30-2 

28 Пономаренко, М.  Тайны глобуса Блау [Текст] : книга, где все вертится вокруг 
одного медного шара / Мария Пономаренко ; [иллюстрации Александра 
Новоселова]. - Москва : Белая ворона : Albus Corvus, 2016. - 60 с. : цв. ил., карты 
; 29 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-906640-28-4 (в пер.) 
Эта книга посвящена непростой и полной тайн судьбе огромного 300-летнего 
глобуса. Прежде чем оказаться в одном из залов Государственного 
исторического музея, этот медный шар, на который нанесена карта мира с 
изображением диковинных животных и морских сражений, преодолел около 4 
тысяч километров по морю и заснеженным российским полям, не раз переезжал 
из Москвы в Санкт-Петербург, подвергался варварскому обращению и бережной 
реставрации. Автор книги предлагает читателю вместе поломать голову над 
загадками, связанными с этим громадным молчаливым экспонатом. Кто был 
первым владельцем глобуса? Почему он оказался в России и как его к нам везли? 
Почему глобус был важным оружием в торговой борьбе разных стран? Наконец, 
что шуршит внутри глобуса? Книга, где все вертится вокруг одного медного 
шара, иллюстрирована множеством старинных карт, фотографиями 
удивительных деталей глобуса, которые обычным посетителям рассмотреть не 



удается.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

29    Рождественская ночь [Текст] : рассказы и стихи для детей : [для детей 
младшего и среднего школьного возраста] / художник Алина Федерко ; 
[составитель Шигарова Юлия Вячеславовна]. - Москва : Никея, 2017. - 269, [2] с. 
: ил. ; 21 см. - (Серия "Рождественский подарок"). - 6000 экз. - ISBN 978-5-91761-
608-7 (в пер.)  
Рождество Христово - праздник, любимый и детьми, и взрослыми, ведь и 
взрослые становятся детьми, вспоминая своё детство, наряжая ёлку и пряча под 
ней подарки детям. Лучше всего о рождественских переживаниях рассказывают 
писатели и поэты - классики и современники. В этой книге собраны рассказы и 
стихи о Рождестве, о милосердии и добрых делах, о чудесах, которые и поныне 
происходят в святые рождественские дни.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

30    Рождественский ангел [Текст] : рассказы и стихи для чтения детям : [для 
детей младшего и среднего школьного возраста] / художник Валерия Неручева ; 
[составитель Шигарова Юлия Вячеславовна]. - Москва : Никея, 2017. - 220, [3] с. 
: ил. ; 21 см. - (Серия "Рождественский подарок"). - 6000 экз. - ISBN 978-5-91761-
603-2 (в пер.)  
В этой книге собраны рассказы и стихи о Рождестве Христовом - празднике, 
полном радости и любви. А любить Бога - значит любить и своих близких, 
помогать им, не оставлять в беде. Пусть эти замечательные истории о 
милосердии и добрых делах станут полезным и радостным чтением в ожидании 
Рождества и в святые рождественские дни.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

31 Рой, О. (Pезепкин, О. Ю. ; 1965-).  Малуша [Текст] / Олег Рой ; [художник А. 
Гречко]. - Москва : Планета, 2016. - 158 с. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
903162-86-4 (в пер.)  
Малуша - дитя не простое, а чудесное. Воплотились в ней силы самой Матушки 
Земли. С виду-то она обычная девочка - веселая, резвая, смышлёная. Да только 
скрыт в ней дар удивительный. Умеет она язык зверей и птиц понимать, хвори и 
раны лечить. А дотронется Малуша до цветка засохшего, тот вмиг оживёт да 
бутонами покроется. Родители Малуши сгинули, и взяли тогда ее в приёмные 
дочери мудрый князь Всеволод с женою своей Всемилой. Зажила семья 
счастливо, да вот только враги лютые подбирались уже к владениям княжеским.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

32 Симбирская, Ю. С.  Мольер, Моцарт и Пикассо из лисьей норы [Текст] : 
[повесть] / Юлия Симбирская ; художник Оля Гребенник. - Санкт-Петербург : 
БХВ-Петербург, 2017. - 116, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Современные писатели - 
детям). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9775-3715-5 (в пер.)  
Дети бывают очень одиноки, даже живя с прекрасными родителями. Папа 
десятилетней Марго много работает, мама пишет диссертацию. На все лето они 
переезжают в затерянный в лесу дом. И Марго остается без друзей. Совсем одна 
она слоняется по пустому дому, читает книги и гуляет по округе. В лесу она 
обнаруживает лисью нору и решает подружиться с ее необычными обитателями. 
Все, что происходит дальше, Марго описывает в дневнике. Повесть прозаика и 
поэта Юлии Симбирской - это необыкновенно трогательная, добрая и ироничная 
история об одиночестве, дружбе и умении прощать.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-1 

33    Сказки и истории из разных уголков Земли [Звукозапись] : 



[аудиоспектакли] / [в ролях: З. Гердт и др. ; композиторы: М. Мейерович, Н. 
Пейко ; текст песен М. Львовского]. - Москва : 1С-Паблишинг : Агентство, 2015. 
- 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 19х14 см. - Записи 1956, 1958, 
1960 гг. - Заглавие с этикетки диска.  
Собранные здесь спектакли поставлены по мотивам народных сказок и 
произведений зарубежных писателей. С героями увлекательных историй мы 
перенесемся в самые разные уголки нашей планеты: в Северную Америку, во 
Францию, в Индию, в Чехию. Ставшие классикой жанра детские постановки из 
собрания Гостелерадиофонда воспитывают в ребенке доброту и смелость, учат 
его помогать близким людям в трудные минуты, развивают фантазию.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 23-1; ЦДБ-1 

34    Сказки народа ханты [Текст] / художник Николай Фомин ; [главный редактор 
Екатерина Кондукова]. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 75, [4] с. : цв. 
ил. ; 30 см. - (Сказки народов России). - ISBN 978-5-9775-3612-7 (в пер.)  
В книге собраны лучшие образцы сказочного творчества небольшого древнего 
народа ханты, проживающего в Сибири, на Крайнем Севере, по берегам рек Обь 
и Иртыш, - "Толстый Колькет", "Идэ", "Медвежья трава" и другие.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; КР-2 

35 Скрылина, С.  Путешествие в Страну компьютерной графики [Текст] : [для 
детей младшего школьного возраста] / Софья Скрылина ; [иллюстрации Марины 
Дамбиевой]. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. - 128 с. : цв. ил. ; 25 см. - 
(Волшебный компьютер). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9775-0838-4 (в пер.)  
Книга поможет ребенку получить навыки рисования с помощью компьютера на 
примере работы с бесплатной, удобной и простой в использовании графической 
программой Tux Paint. Юный художник научится создавать рисунки, 
электронные открытки, многоразовые раскраски, карты сокровищ, ребусы и 
многое другое.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

36 Скрыпник, Л. А.  Минин и Пожарский [Текст] : [для детей старше шести лет] / 
Лариса Скрыпник ; художник Ольга Громова. - Москва : Настя и Никита, 2017. - 
24 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 144). - 10000 экз. - ISBN 978-5-
906788-20-7  
Эта книга расскажет об истории Смутного времени, когда в России не осталось 
законного правителя и один за другим начали появляться самозванцы, 
выдающие себя за царя. Раздоры и беспорядки сделали нашу страну легкой 
добычей для иноземных завоевателей. Но народное ополчение, собранное 
Мининым и Пожарским, спасло Россию от гибели.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

37 Сурьянинов, Р. В.  Собаки - мои друзья [Текст] / Р. В. Сурьянинов, В. М. 
Борисов. - Москва : Издательский сервис, 2014. - 79, [1] с. : цв. ид. ; 29 см. - 1000 
экз. - ISBN 978-5-98433-072-6  
Книгу о братьях наших меньших - собаках создали два автора: известный 
детский писатель Владимир Борисов и заслуженный художник России Рубен 
Сурьянинов. Книга состоит из трёх десятков коротких увлекательных сюжетов о 
том, как в давние времена подружились собаки с первобытным человеком, как 
потом "дослужились" собаки до полёта в космос, как помогают человеку собаки 
разных пород - ищейки и горноспасатели, поводыри и подпаски, да и просто 
преданные друзья - дворняги. Рассказы сопровождают авторские цветные 
рисунки. Главная идея - формирование у подростков таких качеств, как доброта, 
сочувствие, понимание, заботливость, дружелюбие.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-2; 11-1; 16-1; 21-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-2; ЦГБ-1 



38 Тимашпольская, Е. Б. (1971-).  Митя Тимкин. Приключения продолжаются 
[Текст] : повесть / Екатерина Тимашпольская ; [иллюстрации Александра 
Николаенко]. - Москва : Время, 2016. - 249, [6] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Время-
детство!"). - ISBN 978-5-9691-1517-0 ( в пер.)  
Когда Екатерина Тимашпольская писала книгу "Митя Тимкин, второклассник", 
то прототипом главного героя видела своего сына и некоторые сюжеты 
"подсмотрела" у него. "Когда ''Тимкин'' вышел, - рассказывает писательница, - 
сын необычайно возгордился, и первое время было совершенно непонятно, кто 
из нас двоих написал историю о Мите. Он, конечно, отождествил себя с главным 
героем и пару недель даже отлично учился! Прошло несколько месяцев, и сын 
попросил написать продолжение: ''Мам! А что же было дальше?'' Я задумалась 
и..." А дальше приключения Мити Тимкина продолжались - иначе и быть не 
может, если ты взрослый, самостоятельный почти-четвероклассник, а впереди 
все лето. Лето - это куча возможностей: покататься в Африке на настоящем 
слоне, провести месяц в лагере рыцарей, поехать с родителями на Черное море, 
завести новых друзей и, конечно, ни минуты не скучать.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

39 Трэверс, П. Л. (1899-1996). Мэри Поппинс [Звукозапись] : [радиопостановка по 
одноименной сказочной повести Памелы Трэверс : в 2 частях : из архива 
Гостелерадиофонда] / П. Трэверс ; [исполноняют: З. Гердт и др.]. - Москва : 
Звуковая книга : Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм, 2013. 
- 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Коллекция 
радиоспектаклей Гостелерадиофонда ; № 30) (Звуковая книга). - Запись 1968 г. - 
Заглавие с этикетки диска.  
Знаменитая сказочная повесть английской писательницы Памелы Трэверс о 
необыкновенной няне Мэри Поппинс, которая появляется неизвестно откуда 
вместе с западным ветром и исчезает, когда ей заблагорассудится. Её любят дети 
во всех странах мира. Ещё бы! Ведь она понимает язык зверей и птиц, а когда 
бывает в хорошем настроении, может даже взлететь под потолок.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

40 Федина, О. В. Мир загадок [Текст] : размышляем, рассуждаем, решаем / Ольга 
Федина. - Москва : Вита-Пресс, 2017. - 63 с. : ил. ; 26 см. - (Школа креативного 
мышления: ШКМ). - 1000 экз. - На титульном листе: 6+. - ISBN 978-5-7755-3401-
1  
В пособии содержатся задания, связанные с отгадыванием и сочинением загадок. 
Выполняя эти задания, дети расширяют свои представления об окружающем 
мире, учатся находить оригинальные решения в нестандартной ситуации, 
творчески относиться к действительности. Пособие может быть использовано 
для организации семейного досуга, а также служить рабочей тетрадью по курсу 
"Мир загадок" (автор программы для дополнительного образования и 
методических рекомендаций - С. И. Гин).  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

41 Федина, О. В.  Мир человека [Текст] : размышляем, рассуждаем, решаем / Ольга 
Федина. - Москва : Вита-Пресс, 2017. - 63 с. : ил. ; 26 см. - (Школа креативного 
мышления: ШКМ). - 1000 экз. - На титульном листе: 6+. - ISBN 978-5-7755-3400-
4  
В тетради содержатся креативные задачи для детей 7-9 лет, которые могут им 
составить представление о человеке и его роли в окружающем мире с разных 
точек зрения: биологической, психологической и социальной. Все задания носят 
занимательный характер и могут быть использованы при проведении семейного 
досуга, а также во внеурочной деятельности учащихся и в системе 



дополнительного образования.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

42 Шабельник, Е. С. Ваши права [Текст] : [детям - о положениях Всеобщей 
декларации прав человека : книга для учащихся начальной школы] / [Шабельник 
Евгений Семенович, Каширцева Евгения Георгиевна]. - 6-е издание. - Москва : 
Вита-Пресс, 2011. - 63 с. : ил. ; 26 см. - 3000 экз. - Авторы указаны в выпускных 
данных. - ISBN 978-5-7755-2053-3  
Известно, что становление человека как личности начинается с детства. Именно 
в детстве ребенок должен осознать, что каждый человек со своими правами и 
свободами является высшей ценностью на Земле. Как же познакомить ребенка с 
основными правами человека, провозглашенными Всеобщей декларацией прав 
человека? И при этом сделать сухое изложение статей Декларации интересным, 
занимательным, а главное - запоминающимся? Эту весьма непростую задачу 
призвана решить данная книга. В ней каждая статья Декларации поясняется 
иллюстрированным сюжетом хорошо известной ребенку сказки. Книга может 
служить учебным пособием для начальной школы.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-1 

43 Шангина, И. И.  Дело мастера боится: деревенские профессии и занятия [Текст] 
/ И. Шангина ; художники: Е. Жуковская, Т. Леонтьева. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2016. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 31 см. - (Речь о России). - 7000 экз. - 
ISBN 978-5-9268-2147-2 (в пер.)  
Наши предки, жившие в деревнях и сёлах, были настоящими умельцами и 
прежде всего ценили друг в друге трудолюбие. Каждый мужчина мог вспахать и 
засеять землю, срубить баню или избу, а женщина - спрясть не один моток нитей 
и выткать из них полотно. Но на этом занятия русских крестьян не 
заканчивались, ведь в деревне бытовали самые разные промыслы и ремёсла. Эта 
книга познакомит юных читателей со смолокуром и кожемякой, коновалом и 
кружевницей и многими другими мастерами своего дела, каждую главу о 
которых сопровождают старинные фотографии и красочные рисунки. А ещё 
ребята узнают, что значит "наводить украсы", без кого на деревне не обходился 
ни один праздник, у кого просили разрешения на работу лесорубы и зачем 
сеятель закапывал в землю два красных яйца.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 


