
Литература для младшего школьного возраста 

1    Автомобили [Текст] : [детская энциклопедия] / [редакторы: Феданова Ю., 
Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : ил., фот. ; 30 см. - (Эти 
удивительные). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2218-3 (в пер.) 
Отправляйся вместе с нами в захватывающее путешествие по увлекательному 
миру автомобилей! Из нашей книги ты узнаешь об истории появления первых 
машин, о легендарных моделях прошлого, познакомишься с современными 
разработками ведущих мировых автоконцернов, "прокатишься" по трассам 
популярных автогонок. Вперёд, к новым приключениям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

2 Баум, Л. Ф. (1856-1919). Железный дровосек страны Оз [Текст] : [для младшего 
и среднего школьного возраста] / Л. Ф. Баум ; [перевод с английского Н. 
Беляковой]. - Москва : Искателькнига, 2015. - 109, [2] с. ; 22 см. - (Школьная 
библиотека). - 3000 экз. - ISBN 978-5-906775-58-0 (в пер.)  
В дальнем уголке Страны Гилликинов, что находится на окраине Страны Оз, 
жил маленький мальчик по имени Вут. Был у него уютный дом и добрые друзья. 
Но они жили так тихо, скучно и уныло, что порядком ему надоели. Ничто не 
вызывало у него интереса. И решил он, что в других краях куда веселей. И стал 
Вут бродягой. Несмотря на невеликий свой рост и юные годы, он обошёл 
пешком почти всю удивительную Страну Оз. После долгих странствий, мальчик 
оказался в прекрасном железном замке Императора Страны Мигунов, Ника 
Железного Дровосека. Ник поведал ему историю своей жизни, и у Вута возникло 
много вопросов, ответы на которые можно было получить, только отправившись 
в долгое и опасное путешествие…  
Сигла хранения: 16-2; 25-1; ЦДБ-1 

3 Богданов, Н. В. (1906-1989). Будь готов - всегда готов! [Текст] : [для младшего 
школьного возраста] / Николай Богданов ; рисунки В. Трубкович. - Москва : 
Малыш, 1981. - 23, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - 500000 экз.  
На обратной стороне обложки размещено Торжественное обещание пионера 
Советского Союза и законы пионеров Советского Союза. Рассказы о пионерах, 
истории пионерского движения для младшего школьного возраста. Автор - один 
из зачинателей пионерства.  
Сигла хранения: 4-1 

4 Борисов, Н. С. Сказ о Вране, Любви да Иване [Звукозапись] : по одноименной 
книге Николая Борисова : [аудиоспектакль] / [читает Василий Ливанов ; песни 
исполняют: Н. Расторгуев, Е. Гусева, А. Арцев ; композитор П. Усанов ; 
режиссер и исполнительный продюсер А. Рымов]. - Москва : Аудиокнига, 2010. - 
1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Лучшее - детям) 
(Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска.  
Музыкальная сказка-спектакль, озвученная в высочайшем исполнении, 
удивительным актером современности Василием Ливановым. Его 
необыкновенный, с легкой хрипотцой голос, казалось, был просто создан для 
озвучивания сказочных героев. Слушая "Сказку о Вране, Любви да Иване", 
невольно вспоминаешь великие шедевры русской классики - "Сказку о царе 
Салтане" А.С. Пушкина и "Конек-Горбунок" П. Ершова. Она написана слогом 
легким, настоящим слогом русской сказки. По всем правилам сказочного жанра 
читателю ясно: сказка должна закончиться победою добра над злом, но сюжет 
закручен так лихо, что интерес к нему не ослабевает до самого конца. Все это 
сказочное действо сопровождается замечательной оригинальной музыкой и 
песнями в исполнении Николая Расторгуева, Екатерины Гусевой, Антона 



Арцева.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5 Браво, Э. (французский художник ; 1964-). Как семь медведей-гномов 
победили голод [Текст] / Эмиль Браво ; [перевод Михаила Хачатурова]. - Санкт-
Петербург : Комильфо, 2014. - [27] с. : цв. ил. ; 18x24 см. - (Мимимишки). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-91339-280-0 (в пер.)  
Пришла зима. И надо ж такому случиться, чтоб у семерых медведей-гномов как 
раз закончилась вся еда! Но настоящие приключения начнутся тогда, когда в их 
дверь постучит кот в меховых сапогах... Эта драматическая история приведет вас 
в самую чащу дремучего леса, где...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-1 

6 Браво, Э. (французский художник ; 1964-). Семь медведей-гномов и нашествие 
принцесс [Текст] : две новые истории про медведей-гномов / Эмиль Браво ; 
[перевод Михаила Хачатурова]. - Санкт-Петербург : Комильфо, 2015. - [79] с. : 
цв. ил. ; 18x24 см. - (Мимимишки). - 3000 экз. - Описано по обложке. - ISBN 978-
5-91339-350-0 (в пер.) 
Стоило только несчастной принцессе убежать от злой мачехи и постучать в 
дверь уютного домика медведей -гномов, как у них сразу начались 
неприятности: ведь у принцесс сплошные капризы! Вот и пришлось одному из 
мишек срочно отправиться на поиски прекрасного принца - а принцы, как назло, 
все какие-то странные попадаются... Да ещё и плохо воспитанные, причём 
настолько, что сама фея Крёстная не выдержала и наложила на принцев 
страшное заклятие! Заодно и бедным мишкам досталось... И всё бы как-нибудь 
утряслось, но тут вдруг явилась другая принцесса, а вслед за ней - страшное 
чудище в медвежьей шкуре, ни дать ни взять Синяя Борода! Теперь 
перепуганным мишкам ничего другого не остаётся, кроме как сломя голову 
уносить ноги из собственного жилища...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-1 

7 Браво, Э. (французский художник ; 1964-). Семь медведей-гномов и принц 
Златопряж [Текст] / Эмиль Браво ; [перевод Михаила Хачатурова]. - Санкт-
Петербург : Комильфо, 2014. - [24] с. : цв. ил. ; 18x24 см. - (Мимимишки). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-91339-279-4 (в пер.)  
Кто избавит семерых медведей-гномов от великанши, которая уснула на их 
кроватях? Флейтист со своими крысами, храбрый рыцарь или поросёнок-
каменщик? Да, в этой грандиозной неразберихе славной семёрке придётся 
изрядно понервничать... Не хватало только малолетней банды истребителей 
огров!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-1 

8    В гостях у зимней сказки [Звукозапись] : [радиоспектакли : из архива 
Гостелерадиофонда] / в ролях: Н. Литвинов [и др.]. - Москва : Звуковая книга : 
Гостелерадиофонд, [2003?]. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - 
(Коллекция радиоспектаклей Гостелерадиофонда ; № 16) (Звуковая книга) 
(Радиоспектакль). - Записи 1970, 1975, 1982 гг. - Заглавие с этикетки диска. - На 
коробке автор и заглавие: Л. Васильева-Гангнус. В гостях у зимней сказки. 
"Если сказка в дверь стучится, ты скорей ее впусти, потому что сказка - птица: 
чуть спугнешь - и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету... Только тысячи 
дорог разбрелись по свету..." В сборник вошли зимние сказки из коллекции 
радиоспектаклей Гостелерадиофонда.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

9    Вася Шишковский. Шура Кобер. Витя Хоменко. Боря Цариков [Текст] : 
[для младшего школьного возраста] / [рисунки художника В. Л. Гальдяева]. - 



Москва : Малыш, 1974. - 29, [1] с. : ил. - (Пионеры-герои ; вып. 11). - 100000 экз.  
Дорогие ребята! В книжечках выпуска альбома-выставки «Октябрята - смелые 
ребята» вы прочтете о самых юных героях Великой Отечественной войны: Вася 
Шишковский. Шура Кобер. Витя Хоменко. Боря Цариков.  
Сигла хранения: 4-1 

10    Веселые уроки Баниласки [Звукозапись] : путешествия, страны, транспорт, 
правила дорожного движения / [автор сценария: Вера Дворянинова ; режиссер: 
Михаил Ярвелов ; продюсеры: Вадим Бух, Михаил Литваков ; музыка: Вера 
Дворянинова, Павел Фрейчко ; исполняет Вера Дворянинова]. - Москва : Вимбо, 
2008. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : stereo ; 12х14 см. - На этикетке диска 
заглавие: Путешествия, страны, транспорт, правила дорожного движения. 
Малыши вместе с добрым клоуном Банилаской отправляются в удивительное 
путешествие по России и разным странам. Маленькие путешественники 
побывают в Италии и Франции, Англии и Америке, Египте и Китае. По дороге 
Баниласка расскажет много интересного: как правильно собираться в поход, с 
какой стороны обходить трамвай и как правильно переходить дорогу, почему 
Красная площадь так называется и как измерить высоту Эйфелевой башни. 
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 

11 Вестли, А.-К. (1920-2008). Опасное путешествие Щепкина [Текст] : повесть : 
[для младшего школьного возраста : 0+] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с 
норвежского Ольги Дробот ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2016. - 
157, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Веселая компания). - 8000 экз. - ISBN 978-5-389-
04708-2 (в пер.) 
Малышу, которого на самом деле зовут Андреас, скоро исполнится пять лет. Он 
вместе с мамой, папой и братом уже год живёт в новом доме у дороги. Мама по-
прежнему работает продавщицей в магазине, чтобы помочь папе выплатить 
кредит за дом. И Малыш каждый день ездит с мамой на работу. А пока она 
занята делами, он со своим лучшим другом Щепкиным играет на улице. И вот 
однажды они придумали игру, в которой Щепкин понарошку стал водителем 
грузовика. И надо же было такому случиться - Щепкин и в самом деле уехал на 
грузовике. И путешествие его оказалось довольно опасным...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

12    Военная авиация и флот России [Текст] : [детская энциклопедия] / 
[редакторы: Феданова Ю., Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : 
ил., фот. ; 30 см. - (Эти удивительные). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2267-1 (в 
пер.)  
Отправляйся вместе с нами в захватывающее путешествие по воздушным и 
водным просторам нашей родины! На страницах этой книги ты узнаешь, кто 
построил первый в России самолёт и как появилась первая русская военная 
флотилия, и, конечно, познакомишься с российскими новейшими моделями 
истребителей и ракетоносцев, боевых вертолётов, десантных кораблей, ракетных 
крейсеров и подводных лодок. Вперёд, к новым знаниям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

13    Военная техника [Текст] : детская энциклопедия / [редакторы: Феданова Ю., 
Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : ил., фот. ; 30 см. - (Любимая 
детская энциклопедия). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2230-5 (в пер.)  



Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие во времени и узнай, 
какое оружие называли единорогом, почему бронепоезда были почти неуязвимы 
для врага и кто изобрёл первый русский танк. На страницах нашей книги ты 
узнаешь о легендарном танке Победы "Т-34", знаменитой "Катюше", великих 
сражениях Второй мировой войны, а также о самых современных российских 
боевых машинах, танках и ракетных комплексах. Вперёд, к новым знаниям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

14    Военная техника России [Текст] : детская энциклопедия / [редакторы: 
Феданова Ю., Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : ил., фот. ; 30 
см. - (Любимая детская энциклопедия). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2264-0 (в 
пер.)  
Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие во времени и узнай, 
какое оружие называли единорогом, почему бронепоезда были почти неуязвимы 
для врага и кто изобрёл первый русский танк. На страницах нашей книги ты 
узнаешь о легендарном танке Победы "Т-34", знаменитой "Катюше", великих 
сражениях Второй мировой войны, а также о самых современных российских 
боевых машинах, танках и ракетных комплексах. Вперёд, к новым знаниям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

15 Волцит, П. М. Почему деревья качаются? [Звукозапись] : [аудиокнига : для 
младшего школьного возраста : 0+] / П. Волцит ; [читает А. Клюквин]. - Москва : 
АСТ : Аудиокнига, 2015. - 1 электрон. опт. диска (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - 
(Почемучкины книжки) (Аванта). - Заглавие с этикетки диска.  
Наш Почемучкин всегда готов поделиться знаниями. В этой аудиокниге он 
поможет ребятам разобраться с некоторыми природными явлениями: грозой, 
ветром, дождем, градом, росой, объяснит народные приметы, связанные с ними, 
и расскажет, почему погода на Земле такая разная и переменчивая.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

16 Волцит, П. М.  Почему из крана вода течет? [Текст] : [для младшего школьного 
возраста] / П. Волцит ; рисунки И. и А. Чукавиных. - Москва : АСТ : Аванта, 
2015. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Почемучкины книжки) (Аванта). - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-17-087729-4  
Наш Почемучкин всегда готов поделиться знаниями. В этой книге он расскажет 
ребятам о воде и водных сооружениях: родниках, колодцах, скважинах, каналах, 
поможет разобраться, как устроен современный водопровод, и даже подскажет, 
как починить капающий кран! Для младших школьников.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

17    Вооруженные силы. Авиация и флот России [Текст] : детская энциклопедия 
/ [редакторы: Феданова Ю., Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : 
ил., фот. ; 30 см. - (Любимая детская энциклопедия). - 2500 экз. - ISBN 978-5-
9567-2266-4 (в пер.)  
Отправляйся вместе с нами в захватывающее путешествие по воздушным и 
водным просторам нашей родины! На страницах этой книги ты узнаешь, кто 
построил первый в России самолёт и как появилась первая русская военная 
флотилия, и, конечно, познакомишься с российскими новейшими моделями 
истребителей и ракетоносцев, боевых вертолётов, десантных кораблей, ракетных 
крейсеров и подводных лодок. Вперёд, к новым знаниям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

18 Гауф, В. (1802-1827). Коллекция сказок В. Гауфа [Звукозапись] : аудиоспектакли 
для детей / [режиссер В. Трухан ; композитор Ш. Каллош ; сценарии: С. Седов и 
И. Жуков ; звукорежиссер Г. Зосимова ; редактор Ж. Переляева ; исполнители: Р. 
Клейнер и др.]. - Москва : 1С-Паблишинг : Слово, 2015. - 1 электрон. опт. диск 



(Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (1С: Аудиотеатр). - Заглавие с этикетки диска. - На 
коробке: 12+. - ISBN 978-5-9677-2132-8  
Аудиоспектакли, поставленные по сказочным произведениям замечательного 
немецкого писателя-романтика Вильгельма Гауфа. За свою безжалостно 
короткую жизнь он успел сочинить три сборника сказок, несколько романов, 
поэм и стихотворения, быстро ставшие песнями. Но всемирную славу писателю 
принесли именно сказки. Незамысловатые народные легенды о привидениях и 
бедняках, наказывающих злых богачей, он превратил в яркие, запоминающиеся 
повествования, по сей день интересные как детям, так и взрослым. Эти 
волшебные истории проникнуты духом Востока, но лишены избыточной 
восточной цветистости. Добро пожаловать в удивительный мир знаменитого 
сказочника!  
Сигла хранения: 4-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

19 Гребенина, А. М. Вера Иванова [Текст] : [для младшего школьного возраста : 
6+] / А. Гребенина ; [художник М. Петров]. - Москва : Малыш, 1972. - 13, [1] с. : 
ил. ; 21 см. - 100000 экз.  
Как становятся героями? В каком возрасте? До войны это были обыкновенные 
мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли. Их имена знали 
только родные, одноклассники и друзья. Они сражались повсюду. Верой 
Ивановой было три года, когда началась война. Родные ее погибли, и оказалась 
она в санчасти. Во время войны Вера спасла раненого бойца, за смелость и 
находчивость была награждена медалью "За боевые заслуги!"  
Сигла хранения: 4-1 

20 Губарев, В. Г. (1912-1981). Павлик Морозов [Текст] : [художественно-
документальный рассказ : для младшего школьного возраста] / В. Губарев ; 
[художник В. Юдин]. - Москва : Малыш, 1980. - 17, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - 
(Пионеры-герои). - 300000 экз.  
В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки, ваши ровесники: они не играли 
в войну, они жили по ее суровым законам. Величайшая любовь к своему народу 
и величайшая ненависть к врагу позвали пионеров огненных сороковых годов на 
защиту Родины. Павлик Морозов пионер-герой, противостоявший кулачеству в 
лице своего отца и поплатившийся за это жизнью.  
Сигла хранения: 4-1 

21 Даль, В. И. (1801-1872). Сказки, загадки, прибаутки, скороговорки [Звукозапись] 
: [аудиокнига : для детей дошкольного возраста : 6+] / Владимир Даль ; читает 
Вячеслав Герасимов ; [звукорежиссер А. Кузьмина]. - Изд. 2-е, доп., испр. - 
Москва : Ардис, 2010. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. 
- (Детская аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. - Издается без сокращений.  
Владимир Иванович Даль - создатель знаменитого Толкового словаря живого 
великорусского языка - еще и автор замечательных сказок для детей. Владимир 
Даль был также ценителем и собирателем русского народного творчества. 
Именно он собрал и записал известные всем пословицы "Без труда не вынешь 
рыбку из пруда", "Волка бояться - в лес не ходить". Аудиокнига представляет 
избранные сказки писателя. Знакомые с детства пословицы, загадки, присказки, 
приговорки-прибаутки, скороговорки также собраны на диске.  
Сигла хранения: 16-1 

22 ДиКамилло, К. Парящий тигр [Текст] : [повесть : для младшего и среднего 
школьного возраста : 6+] / Кейт ДиКамилло ; перевод с английского Ольги 
Варшавер ; художник Валерий Кожин. - Москва : Махаон, 2016. - 124, [3] с. : цв. 
ил. ; 25 см. - 3000 экз. - Золотая медаль всеамериканской ассоциации "Выбор 
родителей". - На обл. также: Национальный посол детской литературы Кейт 



ДиКамилло "Книги объединяют". - ISBN 978-5-389-01616-3 (в пер.)  
Правдивая и грустная история о том, как шестиклассник Роб Хортон однажды 
нашел тигра, которого безжалостный хозяин спрятал в лесу в железной клетке. 
Тигр стал самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете 
он раскрыл ее - Сикстине, новенькой однокласснице и товарищу по несчастью. 
Эта история рассказывает о предательстве и любви, о храбрости и чести, о том, 
как важно быть добрым, порядочным и как больно терять тех, кого любишь.  
Сигла хранения: 5-1; 16-1; 25-1; 30-1 

23 ДиКамилло, К. (1964- ).  Спасибо Уинн-Дикси [Текст] : [повесть : для младшего 
школьного возраста : 0+] / Кейт ДиКамилло ; перевод с английского Ольги 
Варшавер ; иллюстрации Владимира Буркина. - Москва : Махаон, 2016. - 172, [2] 
с. : цв. ил. ; 25 см. - (Люблю читать). - На обл. также: Национальный посол 
детской литературы Кейт ДиКамилло "Книги объединяют". - 4000 экз. - ISBN 
978-5-389-03604-8 (в пер.)  
Десятилетняя Индия Опал Булони переезжает вместе с отцом в крохотный 
южный городок Наоми и чувствует себя ужасно одинокой - до тех пор, пока в 
один прекрасный день не встречает в супермаркете под названием "Уинн-Дикси" 
нелепого бездомного пса, который умеет улыбаться совершенно по-человечески. 
Девочке ничего не остается, как взять его с собой, так и назвав - Уинн-Дикси. 
Смешная собака учит свою маленькую хозяйку смотреть на мир другими 
глазами: благодаря ей Опал знакомится с удивительными людьми и наконец 
находит друзей там, где меньше всего ожидала.  
Сигла хранения: 16-2; 25-1 

24 ДиКамилло, К. (1964- ). Спасибо Уинн-Дикси [Текст] : [повесть : для младшего 
школьного возраста : 0+] / Кейт ДиКамилло ; перевод с английского Ольги 
Варшавер ; иллюстрации Владимира Буркина. - Москва : Махаон, 2015. - 172, [2] 
с. : цв. ил. ; 25 см. - (Люблю читать). - На обл. также: Национальный посол 
детской литературы Кейт ДиКамилло "Книги объединяют". - 4000 экз. - ISBN 
978-5-389-03604-8 (в пер.)  
Десятилетняя Индия Опал Булони переезжает вместе с отцом в крохотный 
южный городок Наоми и чувствует себя ужасно одинокой - до тех пор, пока в 
один прекрасный день не встречает в супермаркете под названием "Уинн-Дикси" 
нелепого бездомного пса, который умеет улыбаться совершенно по-человечески. 
Девочке ничего не остается, как взять его с собой, так и назвав - Уинн-Дикси. 
Смешная собака учит свою маленькую хозяйку смотреть на мир другими 
глазами: благодаря ей Опал знакомится с удивительными людьми и наконец 
находит друзей там, где меньше всего ожидала.  
Сигла хранения: 3-1 

25 Дуров, В. Л. (1863-1934). Мои звери [Текст] : рассказы : [для младшего 
школьного возраста] / В. Л. Дуров ; художник Вадим Челак ; [вступительная 
статья Д. Рогожкина]. - Москва : Махаон, 2017. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - 
(Классная классика). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-05978-8 (в пер.)  
Владимир Леонидович Дуров - знаменитый дрессировщик и заслуженный 
артист. Он с детства любил заниматься с животными и птицами, и это стало 
делом всей его жизни. Поступив на работу в цирк, Владимир Дуров увлёкся 
дрессурой. Дрессировщик никогда не мучил зверей, и они искренне к нему 
привязывались. В итоге рождались уникальные, не виданные ранее номера. Для 
детей Владимир Дуров написал книжку, которую мы вам предлагаем. В ней 
живут воспитанники знаменитого артиста - обезьянка Мимус, свинка Чушка-
Финтифлюшка, слон Бэби, морские львы Лео, Пицци и Васька, журавли-танцоры 
и ещё много других его подопечных, ставших настоящими артистами цирка. Для 



младшего школьного возраста.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 16-1; 25-2 

26 Евграфова, Ю. М. Щенок Питер и Несгрызаемая Кость [Текст] : [для младшего 
школьного возраста : 0+] / Юлия Евграфова ; [художник Марина Акинина]. - 
Москва : АСТ, 2016. - 122, [5] с. : ил. ; 26 см. - (Лукоморье). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-17-086300-6 (в пер.)  
Захватывающие приключения отважного щенка Питера, потерявшего своих 
хозяев! Маленького Питера ждут весёлые приключения и суровые испытания, но 
когда рядом верные друзья - дворняжки Филя и Ласка, которые всегда поделятся 
косточкой, защитят от роя пчёл и банды помоечных псов,- то можно преодолеть 
все невзгоды. Сможет ли Питер - Самый Лучший На Свете - найти волшебную 
Несгрызаемую Кость и вернуться домой?  
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-2 

27 Емец, Д. А. (1974-). Таинственный ктототам [Текст] : [повесть : для младшего 
школьного возраста] / Дмитрий Емец ; [иллюстрации в тексте и на обложке 
Виктории Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 238, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Моя 
большая семья). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-92513-1 (в пер.)  
Однажды во дворе дома Гавриловых появился Таинственный Ктототам и по-
хозяйски расположился в заброшенном сарайчике у забора. Скоро с Ктототамом 
перезнакомилась вся семья и теперь ни одно событие не обходилось без его 
участия. А когда из зоопарка пропал белый тигр и коза, то поисковый отряд 
возглавил именно Ктототам! И никто не предполагал, что в этой истории 
окажутся замешены один бегемот, четыре пони и четыре лошади, капитан 
небольшой яхты и неудачливый Робинзон…  
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 

28 Жариков, А. Д. (1921-2005). Володя Арешьянц [Текст] : [для младшего 
школьного возраста : 6+] / А. Жариков ; [художник М. Петров]. - Москва : 
Малыш, 1972. - 13, [1] с. : ил. ; 21 см. - 100000 экз.  
Как становятся героями? В каком возрасте? До войны это были обыкновенные 
мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли. Их имена знали 
только родные, одноклассники и друзья. Они сражались повсюду. Володе было 
всего семь лет, когда он попал в отряд воинов-танкистов и отправился с ними на 
фронт. Шустрый, ловкий, он быстро научился стрелять из автомата, из пулемета, 
знал как в танке наводят пушку на цель, быстро обнаруживал огневые точки 
врага... Закончилась война - и на груди юного танкиста Володи заблестели 
медали «За отвагу» и «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
Сигла хранения: 4-1 

29 Житинский, А. Н. (1941-). Визит вежливости [Звукозапись] : [6+] / Александр 
Житинский ; чтение и музыкальная импровизация Саша Артишок. - Москва : 
АРДИС, 2012. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (. 
Детская аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска.  
И все же будем надеяться, что когда-нибудь нам удастся встретить на Земле или 
в Космосе странного человечка, не похожего на нас, который взглянет нам в 
глаза доброжелательно и скажет на непонятном нам языке, но с понятной 
дружеской интонацией: - Здравствуй, брат по разуму!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

30    Заклички народа манси [Текст] / Департамент образования и молодежной 
политики ХМАО - Югры, Обско-угорский институт прикладных исследований и 



разработок ; [составление, перевод с мансийского М. В. Кумаевой ; перевод на 
английский язык М. Г. Волдиной ; художник И. В. Соколова]. - Ханты-Мансийск 
; Тюмень : Формат, 2016. - 19 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Фольклор для детей"). 
- 150 экз. - ISBN 978-5-9909101-2-6 
На мансийском, русском и английском языке 
Заклички - небольшие песенки (обращения) к природным стихиям, насекомым и 
предметам труда (к воде, к огню, к грозе, к стрекозе, к муравью, к игле и др.). У 
манси заклички чаще используются в затруднительных случаях, например: 
человек черпает вечером воду в пеке после захода солнца или если при шитье 
потерялась игла и др. Все явления и силы природы в закличке живут как 
одушевленные существа. В текстах закличек отражаются верования манси в силу 
духов добра и зла.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; КР-2 

31    История России [Текст] : детская энциклопедия / [редакторы: Феданова Ю., 
Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : ил., фот., порт. ; 30 см. - 
(Любимая детская энциклопедия). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2234-3 (в пер.)  
Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие по просторам нашей 
прекрасной Родины: по горам и лесам, большим городам и маленьким сёлам! Из 
этой книги ты узнаешь, как наши предки-славяне отвоёвывали у дремучих лесов 
место для жизни, как строили первые златоглавые храмы древнерусские князья, 
как во все времена героически обороняли родную землю русские воины, а также 
познакомишься на её страницах с великими русскими учёными, 
путешественниками и полководцами. Поскорей переверни страницу - и в путь!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

32    Как появились очки у куликов-турухтанов [Текст] = Куше тюлышуути 
хэмта пя нычимя" : ненецкая сказка : (аганский говор лесного диалекта 
ненецкого языка) / Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок ; [составитель В. И. Сподина ; под редакцией: Н. Б. 
Кошкаревой, С. И. Бурковой ; перевод на русский: Ю. К. Айваседа (Вэлла) ; 
перевод на английский: М. Г. Волдина ; перевод на венгерский: М. Чепреги]. - 
Ханты-Мансийск : Югорский формат, 2016. - 19 с. : цв. ил. ; 30 см. - 250 экз. - 
ISBN 978-5-9908661-0-2  
Текст на ненецком, русском, английском и венгерском языках 
Ненецкая сказка в переводе на русский, английский и венгерский языки 
предназначена для внеклассного чтения учащихся младшего школьного 
возраста. Сюжет сказки записан на лесном диалекте ненецкого языка от жителя 
поселка Варьёган Олега Панчевича Айваседа. Книжка содержит небольшой 
картинный словарик, помогающий обогатить словарный запас школьника. 
Издание содержит также раскраски.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; КР-2 

33 Камбулов, Н. И. Город-герой Новороссийск [Текст] : [для младшего школьного 
возраста] / Николай Камбулов ; [художник С. Трофимов]. - Москва : Малыш, 
1979. - 26, [8] с. : цв. ил., фот. ; 27 см. - 300000 экз.  
Книга для младшего школьного возраста рассказывает о городе Новороссийске, 
его обороне, битве за город и его освобождении в годы Великой Отечественной 
войны.  
Сигла хранения: 4-1 

34    Коллекция алтайских сказок [Звукозапись] / [сказки пересказали А. Гарф и 
П. Кучияк ; режиссер-постановщик и автор сценария А. Пономарев ; композитор 
С. Андрусенко ; звукорежиссер А. Коновалов ; в ролях: А. Кузнецов и др.]. - 



Москва : 1С-Паблишинг : Слово, 2017. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 
12х14 см. - (1С: Аудиотеатр). - Заглавие с этикетки диска. - ISBN 978-5-9677-
2133-5  
В XVIII столетии алтайские племена, входившие в состав Джунгарского ханства, 
использовали алфавит, разработанный на основе уйгурского. В середине XIX 
века русские миссионеры создали алтайскую азбуку на базе кириллицы. Этим 
алфавитом алтайцы пользуются до сих пор. Им и были записаны легенды и 
сказания Алтая, прежде передававшиеся из поколения в поколение изустно.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

35    Коллекция армянских сказок [Звукозапись] : [6+] / [режиссер Е. Резникова ; 
звукорежиссер А. Бойко ; читает Л. Кулагин]. - Москва : 1С-Паблишинг, 2016. - 
1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (1С: Аудиокниги) 
(Детям). - Частная коллекция Елены Резниковой. - Заглавие с этикетки диска. - 
ISBN 978-5-9677-2623-1 (в кор.)  
"Сказка - великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и 
через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа, - сказал 
Алексей Николаевич Толстой. У каждого народа свои сказки, свои мотивы, свой 
незабываемый колорит. Но сказки всех народов мира объединяет стремление 
дать понятие о добре и зле, правде и несправедливости, о любви и сострадании, о 
необходимости бороться со злом во всех его проявлениях, а еще о том, что 
человек создан для созидания. И именно человек может претворять сказки в 
быль.  
Сигла хранения: 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

36    Коллекция казачьих сказок [Звукозапись] : [аудиоспектакли] / [сказки 
сказывают: Д. Назаров и др. ; режиссер-постановщик А. Пономарев ; композитор 
С. Андрусенко ; звукорежиссер А. Коновалов ; редактор Н. Шолохова]. - Москва 
: 1С-Паблишинг : VOX records, 2014. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, 
stereo ; 12х14 см. - (1С: Аудиотеатр). - Заглавие с этикетки диска. - На коробке: 
12+. - ISBN 978-5-9677-2130-4  
Талантливые постановки в исполнении замечательных актеров перенесут вас в 
яркий мир казачьей станицы, с ее самобытным укладом жизни, с богатым 
фольклором. Оригинальные сюжеты народного творчества надолго запомнятся 
детям и взрослым, а колоритные герои наверняка полюбятся. В сборник вошли 
аудиоспектакли по казачьим сказкам: "Своенравная жена", "Якуня и Матюша", 
"Дрема", "Виноградная лоза", "Оборотень", "Лихо одноглазое", "Лебедь", 
"Суженая", "Митяй - казак бесстрашный", "Горе-злосчастье", "Лобаста", "Казак 
Чигин", "Султанская дочь", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 
"Огненный змей", "Казак и Судьбина".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

37 Константиновский, М. А. (1926-2002). Почему Земля - магнит? [Текст] : [для 
младшего школьного возраста] / М. Константиновский ; рисунки Ольги Левенок. 
- Москва : АСТ : Аванта, 2016. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Почемучкины 
книжки) (Аванта). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-095524-4  
В книге "Почему Земля - магнит?" вместе с известным популяризатором науки 
Майленом Ароновичем Константиновским (1926-2002) вы исследуете 
удивительные магнитные свойства нашей планеты, узнаете, что такое южный и 
северный полюса Земли и почему они иногда меняются местами, как устроен 
простой магнит и магнит электрический, научитесь размагничивать их, 
проведёте множество опытов и соорудите собственный компас, разберётесь в 
строении Земли и выясните, что такое электрический ток. И, наконец, узнаете: 
почему же наша с вами Земля - магнит? Для младших школьников.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

38    Корабли [Текст] : [детская энциклопедия] / [редакторы: Феданова Ю., Скиба 
Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : ил., фот. ; 30 см. - (Эти 
удивительные). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2224-4 (в пер.)  
Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие по водным просторам 
нашей планеты! На страницах этой книги ты узнаешь, на каких судах плавали 
наши предки, когда появился морской флот России, познакомишься с боевыми 
кораблями древних греков и пиратов, и, конечно, с новейшими моделями 
гражданских и грузовых судов, военных кораблей и подводных лодок. Вперёд, к 
новым знаниям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

39    Королевские сказки [Звукозапись] : [аудиокнига : 0+] / [читают: Н. Федорцов 
и О. Мартьянов]. - Москва : Аудиокнига, 2016. - 1 электрон. опт. диска (Audio 
CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Трудно поверить, но прекрасные сказки Шарля Перро, Ганса Христиана 
Андерсена, братьев Гримм до сих пор остаются одним из лучших сокровищ 
детской литературы. Ведь даже время не властно над настоящим чудом! В этой 
книге ты найдешь лучшие истории знаменитых сказочников. Среди них 
"Золушка", "Новое платье короля", "Русалочка", "Король - Дроздовик", "Золотая 
птица" и многие другие. Эти сказки, удивительно волшебные и реалистичные, 
добрые и поэтичные, порой наивные и поучительные одновременно, любимы и 
читаемы детьми во всем мире. Путешествие в сказку будет незабываемым и 
поможет подружиться со сказочными героями, научит быть храбрым и 
справедливым, ценить любовь и верить в дружбу.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

40    Коротенькие сказки с верховий "Белого озера" [Текст] = The short tales from 
the headstrem of the "White lake" / Департамент образования и молодежной 
политики ХМАО - Югры, Бюджетное учреждение "Обско-угорский институт 
прикладных исследований и разработок" ; [составитель В. И. Сподина]. - Изд. 2-
ое доп. - Ханты-Мансийск : Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2017. - 43 с. : 
фот., ил. ; 20x20 см. - 200 экз. - ISBN 978-5-906244-00-0 (в обл.)  
Текст на хант., рус., англ. яз. 
Настоящий сборник содержит хантыйские загадки, которые в фантастическо-
художественных образах передают реальный смысл явлений, предметов, 
мировидение человека традиционной культуры. Загадки приводятся на 
казымском диалекте хантыйского языка, однако в них встречаются слова на 
сургутском и ваховском диалектах. Составитель оставляет их без изменений, 
чтобы сохранить исполнительский «почерк» автора. В некоторых загадках 
намеренно приведен дословный перевод, чтобы показать образность мышления 
и красоту родного слова.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; КР-2 

41    Корякские и ительменские сказки [Текст] / с иллюстрациями художника 
Владимира Столярова ; [в обработке В. Столярова ; предисловие Э. Фролова]. - 
[Изд. 2-е.]. - Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 2014. - 92, [2] с. : ил. ; 23 
см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-87750-269-7 (в пер.)  
Первое издание книги-альбома "Корякские и ительменские сказки" с 
иллюстрациями талантливого художника Владимира Столярова разошлось 
практически мгновенно - настолько книга приглянулась читателям. Второе 
издание повторяет первое, но с одним печальным добавлением: художника уже 
нет с нами, но светлая память о нем - в его замечательных иллюстрациях и в 
собранной им книге-альбоме.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

42 Крюкова, Т. Ш. (1953-). "Автомобильчик Бип" и другие истории [Звукозапись] : 
[аудиокнига : для дошкольного и младшего школьного возраста] / Тамара 
Крюкова ; [читает А. Святсков ; звукорежиссер и автор музыки А. Буянов ; 
продюсер К. Барышев]. - Москва : 1С-Паблишинг, 2016. - 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (1С: Аудиокниги). - Запись 2016 года. - 
Заглавие с этикетки диска. - ISBN 978-5-9677-2590-6 (в кор.) 
Тамара Шамильевна Крюкова - автор книг для детей и юношества, член Союза 
писателей России, лауреат международных премий. Работает в разных жанрах. 
Ее произведения переведены на языки стран ближнего зарубежья, Центральной 
и Восточной Европы. Знаете ли вы, чем занимаются игрушки ваших детей по 
ночам, когда их маленькие владельцы спят? Сами-то игрушки спать не умеют, а 
скучать в долгие часы бессонницы не хотят. И уж поверьте на слово: им есть чем 
заняться! Автомобильчик по имени Бип, паровозик Пых и кораблик по прозвищу 
"Смелый" не боятся приключений. Вы готовы испытать их вместе с героями? 
Слушайте!  
Сигла хранения: 4-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

43 Курляндский, А. Е. (1938-).  Вы не были на Таити? [Текст] : повести-сказки : 
[для младшего и среднего школьного возраста : 0+] / 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: 3-1; 25-2 

44 Лагеркранц, Р. (1947-). Мое сердце прыгает и смеется [Текст] : [для младшего 
школьного возраста : 0+] / текст: Русе Лагеркранц ; иллюстрации: Эва Эриксон ; 
[перевод со шведского М. Людковской]. - Москва : КомпасГид, 2017. - 118, [1] с. 
: цв. ил. ; 22 см. - 5000 экз. - Доп. тит. л. на швед. яз. - ISBN 978-5-00083-311-7 (в 
пер.)  
"Моё сердце прыгает и смеётся" - долгожданное продолжение истории о девочке 
Дюнне, которая считает себя самой счастливой. А почему нет? Она учится во 
втором классе, у неё есть две морские свинки и куча замечательных 
воспоминаний. Но счастье не бывает полным: Дюнне даже не подозревает, что 
ждёт её впереди. Так случается, что две одноклассницы влюбляются в одного 
мальчика. Они пристают к нему с расспросами, кто из них ему больше нравится - 
а тот возьми и скажи, что он выбирает Дюнне! Да ещё угощает её жвачкой у всех 
на глазах и предлагает сидеть за одной партой. Нет сомнений, что от 
разгневанных девчонок можно ожидать чего угодно. Но несмотря ни на что, 
наша главная героиня знает: она - самая счастливая! Как ей это удаётся? Автор 
занимательных историй о жизни Дюнне - Русе Лагеркранц - родилась в 1947 
году. Эта популярная шведская писательница - автор нескольких десятков 
детских книг, лауреат престижных премий. "Моя счастливая жизнь", изданная 
"КомпасГидом" в 2014 году, - бессменный хит, способный завоевать любое 
детское сердце.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-4; 



ЦГБ-1 

45 Лагин, Л. И. (1903-1979 ). Старик Хоттабыч [Звукозапись] : [инсценировка 
одноименной повести-сказки] / Л. Лагин ; [инсценировка С. Богомазова ; музыка 
В. Рубина ; режиссер Н. Александрович]. - Москва : Агентство, 2013. - 1 
электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Audiobook). - Заглавие 
с этикетки диска.  
Увлекательная повесть-сказка о приключениях "прославленного во всех четырех 
странах света" джинна Гассана Абдурахмана ибн Хоттаба и юного пионера 
Вольки Костылькова давно полюбилась детям нашей страны. О веселом старике 
и его друзьях не раз снимали фильмы и ставили спектакли. На этом диске вы 
найдете новую инсценировку истории о похождениях доброго чудака 
Хоттабыча, осуществленную известными российскими артистами.  
Сигла хранения: 5-1 

46 Ламбек, З. Куда пропал господин Розочка? [Текст] : [для младшего школьного 
возраста : 0+] / Зильке Ламбек ; [перевод с немецкого Татьяны Набатниковой ; 
иллюстрации Карстена Тайха]. - Москва : КомпасГид, 2017. - 228 с. : цв. ил. ; 21 
см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00083-292-9 (в пер.)  
Десятилетний Мориц растерян: куда подевался неунывающий старичок, с 
которым он так сдружился? В своём почтенном возрасте господин Розочка 
энергичен, весел, полон желания уберечь всех вокруг от бед - уж с ним-то самим 
не могло ничего случиться! Должно быть какое-то объяснение его 
исчезновению, верно? Хотя бы фантастическое? Да-да, вы же помните, что от 
господина Розочки можно ждать чего угодно! Книга немецкой писательницы 
Зильке Ламбек "Господин Розочка" удостоилась престижной французской 
премии "Хронос" в 2009 году. Вторая и третья части сохранили дух той повести, 
её особую светлую атмосферу и привели сюжет к логичному завершению. Финал 
трилогии не оставит равнодушным ни ровесников Морица, ни тех, кто по 
возрасту ближе к господину Розочке!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-3; 
ЦГБ-1 

47 Лиханов, А. А. (1935-). Боря Цариков [Текст] : [для младшего школьного 
возраста] / Альберт Лиханов ; [художник В. Юдин]. - Москва : Малыш, 1989. - 
25, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - 300000 экз. - ISBN 5-213-00316-В  
Эта книга рассказывает о Боре Царикове, который в пионерском возрасте стал 
партизаном. В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки, ваши ровесники: 
они не играли в войну, они жили по ее суровым законам. Величайшая любовь к 
своему народу и величайшая ненависть к врагу позвали пионеров огненных 
сороковых годов на защиту Родины. 30 октября 1943 года за форсирование реки 
Днепр Борис Цариков был удостоен самой высокой награды Родины-звания 
Героя Советского Союза. В это время он был уже комсомольцем.  
Сигла хранения: 4-1 

48 Малов, В. И. Кто нашу Родину защищает? [Текст] : [для младшего школьного 
возраста] / Владимир Малов ; рисунки Николая Гордеева. - Москва : АСТ, 2016. - 
46, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Почемучкины книжки) (Аванта). - 5000 экз. - ISBN 
978-5-17-096340-9  
Книга популяризатора науки Владимира Малова "Кто нашу Родину защищает?" 
расскажет о различных родах войск: сухопутных, воздушно-космических, 
военно-морских. А также о военной технике, различной экипировке, знаках 
отличия, званиях и о многом-многом другом. Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

49 Малов, В. И. Куда идет электричество? [Текст] : [для младшего школьного 



возраста] / Владимир Малов ; рисунки Ирины и Александра Чукавиных. - 
Москва : АСТ : Аванта, 2016. - 47 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Почемучкины книжки) 
(Аванта). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-089468-0  
В книге "Куда идёт электричество?" детский писатель Владимир Малов 
расскажет об электричестве: что такое электричество, каким образом человек его 
получает, как электричество попадает к нам в дом, для чего используется, зачем 
и как его считают, как унести электричество с собой и о многом-многом другом. 
Для младшего школьного возраста.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

50    Мансийские загадки [Текст] = Мансьси амсит = Mansi riddles / Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, БУ ХМАО - Югры "Обско-угорский институт прикладных исследований 
и разработок" ; [автор-составитель, перевод с мансийского Т. Д. Слинкина ; 
перевод на английский язык В. Л. Сязи ; художник И. В. Соколова]. - 2-е изд., 
доп. - Ханты-Мансийск : Югорский формат, 2015. - 15 с. : цв. ил. ; 29 см. - 250 
экз. - ISBN 978-5-9906301-7-8  
На мансийском, русском и английском языке 
Загадки, собранные зарубежным учеными, переложены Т. Д. Слинкиной с 
латинской финно-угорской графики на русскую графическую систему, затем 
переведены на русский язык.  
Сигла хранения: 5-1; 23-1; ЦДБ-1 

51 Мантула, Т. А. Вокруг Кремля [Текст] : [история в картинках, маршруты, игры 
и кроссворды для всей семьи : для младшего школьного возраста] / Татьяна 
Мантула, Татьяна Долматова ; иллюстрации Т. Никитина и М. Патрушева. - 
Москва : Дельфин, 2016. - 48, [1] с. : ил. ; 28 см. - (Серия Мы шагаем по 
Москве!). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9907302-4-3  
Книга "Вокруг Кремля" - это не просто путеводитель, это целая история в 
картинках. Здесь собраны интересные факты из истории столицы нашей родины, 
шарады, кроссворды и лабиринты. Следуйте по увлекательному маршруту, 
захватив с собой карандаши или фломастеры, ведь вам предстоит проявить 
фантазию и раскрасить наш город в яркие цвета. Для младшего школьного 
возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

52 Митяев, А. В. (1924-2008). Почему армия всем родная [Текст] / А. Митяев ; 
[художник П. Пинкисевич]. - Москва : Малыш, 1987. - [16] с. : ил. ; 27 см. - 
(Библиотека детского сада). - 1000000 экз. 
Короткие рассказы о "правильном" мальчишеском воспитании.  
Сигла хранения: 4-1 

53 Морозов, В. Н. Володя Щербацевич [Текст] : [художественно-документальный 
рассказ : для младшего школьного возраста] / В. Морозов ; [художник В. Юдин]. 
- Москва : Малыш, 1980. - 25, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Пионеры-герои).  
В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки, ваши ровесники: они не играли 
в войну, они жили по ее суровым законам. Величайшая любовь к своему народу 
и величайшая ненависть к врагу позвали пионеров огненных сороковых годов на 
защиту Родины. Рассказывается о Володе Щербацевиче. Когда пришли 
фашисты, они выхаживали раненых бойцов и переправляли к партизанам. 
Несколько раз Володя был ранен.  
Сигла хранения: 4-1 

54 Морозов, В. Н. (1954-2010). Леня Анкинович [Текст] : [для младшего школьного 
возраста : 6+] / В. Морозов ; [художник М. Петров]. - Москва : Малыш, 1972. - 
13, [1] с. : ил. ; 21 см. - 100000 экз.  



Как становятся героями? В каком возрасте? До войны это были обыкновенные 
мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли. Их имена знали 
только родные, одноклассники и друзья. Они сражались повсюду. Около часа 
вел бой десятилетний разведчик Леня Анкинович. Пионер не погиб. После 
окончания Великой Отечественной войны стал летчиком-испытателем.  
Сигла хранения: 4-1 

55 Мошковский, А. И. (1925-2008). Семь дней чудес [Текст] : [для младшего 
школьного возраста] / Анатолий Мошковский ; художник Вячеслав Кривенко. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Любимые 
советские книжки). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91921-397-0 (в пер.)  
Можно ли управлять чувствами людей? В это трудно поверить. Но вот герой 
повести, Боря Крутиков, случайно находит странный фонарик, который на самом 
деле оказывается удивительным прибором с невероятными возможностями. С 
его помощью легко заставить всех окружающих стать то глупыми, жадными и 
ленивыми, то, напротив, - умными, добрыми, честными и трудолюбивыми. А 
ещё прибор может внушать безотчетный страх… Не зная, как обращаться с 
необыкновенным прибором, Боря за семь дней натворил немало "чудес"…  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

56 Мурашова, Е. В. (1962-). Когда бабушка и дедушка были маленькими... [Текст] : 
[сборник : для младшего школьного возраста] / Екатерина Мурашова, Наталья 
Майорова ; художник Екатерина Бауман. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - 
361, [1] с. ; 22 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-904984-49-6 (в пер.)  
Эта книга предназначена не просто для семейного чтения, но для совместного 
времяпрепровождения - бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек с их 
внуками и правнуками. Она поможет вернуться в прошлое, многое вспомнить и 
пережить вновь. Поделиться с маленькими родными людьми радостным и 
печальным, серьёзным и смешным, важным и мимолетным. Рассказать историю 
человека, семьи, города, страны, мира. Протянуть нити из прошлого в будущее, 
связать из них завораживающий и запоминающийся узор.  
Сигла хранения: 4-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

57    Надя Богданова. Лида Вашкевич. Валя Зенкина. Ваня Андрианов [Текст] : 
[для младшего школьного возраста] / [рисунки художника В. Г. Гальдяева]. - 
Москва : Малыш, 1974. - 29, [1] с. : ил. ; 27 см. - (Пионеры-герои ; вып. 2). - 
100000 экз. 
Дорогие ребята! В книжечках выпуска альбома-выставки «Октябрята - смелые 
ребята» вы прочтете о самых юных героях Великой Отечественной войны: Надя 
Богданова. Лида Вашкевич. Валя Зенкина. Ваня Андрианов  
Сигла хранения: 4-1 

58 Орен, Р. Секреты пластилина. Динозавры [Текст] : [развиваем мелкую моторику 
: для младшего и среднего школьного возраста] / Рони Орен ; [перевод с иврита 
Рина Жак]. - Москва : Махаон, 2017. - 47, [3] с. : цв. ил. ; 32 см. - (Академия 
дошколят). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-01912-6 (в пер.)  
На занятиях Рони Орена, профессора израильской академии искусств "Бецалел", 
малыши не просто играют, они думают, фантазируют, делают открытия и 
конечно же учатся любить природу. На этот раз маленькие читатели смогут 
совершить увлекательное путешествие во времени и познакомиться с 
удивительными животными, которые жили на нашей планете миллионы лет 
назад. Таинственный мир динозавров будоражит воображение и не оставляет 
никого равнодушным. Малыши с интересом будут лепить их фигурки из 
пластилина и изучать историю.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



59 Остер, Г. Б. Вредные советы [Текст] : послушным детям читать запрещается! : 
[для младшего школьного возраста] / Григорий Остер ; художник дядя Коля 
Воронцов. - Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Малыш) 
(Мировая классика для детей). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-087434-7 (в пер.)  
"Вредные советы" для детсадовцев и младших школьников. Для тех, кто рисует 
на обоях, купается в лужах и вообще отличается в быту необузданным 
поведением. Для младшего школьного возраста.  
Сигла хранения: 3-2; 16-1 

60    Песенки на ночь [Звукозапись] : коллекция колыбельных и лирических песен 
для детей / [композитор и автор слов Д. Воскресенский ; исполняют: Медведева, 
А. и др.]. - Москва : 1С-Паблишинг : Агентство, 2016. - 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (1С: Аудио). - Заглавие с этикетки диска. - 
ISBN 978-5-9677-2535-7  
Сборник спокойных, мелодичных песен для малышей. Под эти милые, ласковые 
песенки очень хорошо успокаивать и убаюкивать вашего ребенка.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-1 

61    Петр Зайченко. Саша Ковалев. Вася Коробков. Нина Сайгайдак [Текст] : 
[для младшего школьного возраста : 6+] / [рисунки художника В. Л. Гальдяева]. - 
Москва : Малыш, 1973. - 25, [1] с. : ил. ; 27 см. - (Пионеры-герои). - 100000 экз.  
Дорогие ребята! В книжечках выпуска альбома-выставки «Октябрята - смелые 
ребята» вы прочтете о самых юных героях Великой Отечественной войны: Петр 
Зайченко, Саша Ковалев, Вася Коробков. Нина Сайгайдак.  
Сигла хранения: 4-1 

62 Пешкова, Е. Г. Сказки села Эссо [Текст] / Елена Пешкова ; [художник: Р. 
Бобренов и др. ; редактор А. А. Смышляев]. - Петропавловск-Камчатский : Новая 
книга, 2013. - 17, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Камчатское детство"). - 
Описано по обл. - 2000 экз. - ISBN 978-5-87750-252-9 (в обл.)  
В новой книге "Сказки села Эссо" - второй книге серии "Камчатское детство" 
доступно, ярко и красочно рассказываются сказки и былины знаменитого 
камчатского села Эссо. Издание иллюстрировано рисунками учеников 
художественной школы г. Вилючинска и предназначено для детей старше 6 лет. 
Книга издана на средства индивидуального предпринимателя Станислава 
Петровича Кожана.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

63 Постников, В. Ю. (1970-). Академия мохнатых волшебников [Звукозапись] : 
[аудиокнига] / Валентин Постников ; читает А. Човжик. - Москва : АРДИС, 2017. 
- 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Детская 
аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска.  
Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Академия мохнатых 
волшебников», написанную известным детским писателем Валентином 
Постниковым, автором многих книг о приключениях маленьких человечков - 
Карандаша и Самоделкина. На этот раз главными героями его книги стали 
животные - ученики лесной Школы Волшебства и Чародейства.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

64    Почемучный возраст [Звукозапись] : поем вместе детские песни! : песни-
минусовки / [музыка и слова Д. Воскресенского ; исполняют: Е. Воскресенский и 
др.]. - Москва : Агентство : ИДДК, 2015. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : 
mp3, stereo ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска. - Запись 2003-2012 гг.  
Сборник песенок и минусовок для детей дошкольного и школьного возраста и их 
родителей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



65 Пушкин, А. С. (1799-1837 ). Сказка о рыбаке и рыбке ; Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях ; Сказка о попе и о работнике его Балде... 
[Звукозапись] / А. С. Пушкин. Конек-Горбунок / П. П. Ершов. Сказка о царе 
Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о 
премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери / В. А. Жуковский ; [режиссеры: 
И. В. Журавлев, Е. Серегина ; читают: С. Бурлаков и др.]. - Москва : ТВИК, 2007. 
- 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Золотая коллекция 
сказок). - Заглавие и авторы приведены на обороте коробки. - Запись 2006 года. 
В серии "Золотая коллекция сказок" представлены лучшие сказки русских 
писателей П. П. Ершова, А. С. Пушкина и В. А. Жуковского. Озвучено 
известными актерами, записано на профессиональной аппаратуре, хорошее 
звуковое оформление. Слушайте с удовольствием!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

66    Сказки народов мира [Звукозапись] : [аудиоспектакли] / [режиссеры-
постановщики: А. Пономарев, А. Трухан ; авторы сценарий: В. Дегтева, А. 
Пономарев ; звукорежиссеры: Г. Зосимова, Д. Трухан, А. Коновалов ; 
композиторы: Ш. Каллош, А. Пинегин, С. Андрусенко ; в ролях: А. Леньков и 
др.]. - Москва : 1С-Паблишинг : Слово, 2015. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : 
mp3, stereo ; 12х14 см. - (1С: Аудиотеатр). - Заглавие с этикетки диска. - ISBN 
978-5-9677-2361-2  
Сборник составили детские аудиоспектакли с участием известных актёров театра 
и кино. Эти сказки учат маленьких слушателей сострадать несчастьям других 
людей и радоваться их успехам, дают представление о добре и зле, правде и 
справедливости. Они приобщают детей к творчеству народов разных стран и 
континентов, уводят в красочный мир людской мечты о счастье.  
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

67 Сладков, Н. И. (1920-1996). Лесные сказки [Текст] : [для младшего школьного 
возраста] / Н. Сладков ; художник В. Дугин. - Москва : Либри пэр бамбини : 
Искатель, 2015. - 45, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека школьника). - 5000 экз. - 
Печатается без сокращений. - ISBN 978-5-00054-011-4 (в пер.)  
В сборнике сказок Николая Сладкова рассказывается об удивительном и полном 
чудес мире обитателей рек и лесов.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-2; ЦГБ-1 

68    Сходства и различия людей [Текст] : энциклопедия для детей / [Елена Ангуло 
Антунес и др. ; перевод с испанского А. А. Перевощиковой]. - Москва : Э, 2017. - 
118 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Хочу все узнать про здоровье). - 4000 экз. - ISBN 978-5-
699-91874-4 (в пер.)  
Дети постоянно задают вопросы про все, что их окружает. Так они пытаются 
создать модель мира. Через ваши ответы и новые знания у них закладывается 
собственная система ценностей, которая останется на всю жизнь. Эта книга 
написана для того, чтобы дети делились полученными знаниями, читали в 
группе, размышляли и дискутировали, делали открытия и задавали новые 
вопросы. Книга станет первым пунктом в путешествии в наш мир, который 
полон различий! В процессе странствия по восьми разделам книги мы будем 
говорить с детьми о сходствах и различиях людей в прямой и понятной форме, в 
сопровождении наглядных рисунков и фотографий. Разберем многие различия 
по физическим характеристикам, способу передвижения, восприятия, поговорим 
о семьях, а также о социальных и культурных особенностях.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

69 Танасийчук, В. Н. (1928-). Для чего коту усы? [Звукозапись] : [0+] / В. 
Танасийчук ; читает Александр Клюквин. - Москва : АСТ : Аудиокнига, 2015. - 1 



электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Почемучкины книжки) 
(Аванта). - Заглавие с этикетки диска.  
Увлекательный рассказ об органах чувств различных животных: обоняние, вкус, 
осязание.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

70 Танасийчук, В. Н. (1928-). Сколько глаз у стрекозы? [Звукозапись] : [0+] / В. 
Танасийчук ; читает Александр Клюквин. - Москва : АСТ : Аудиокнига, 2015. - 1 
электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Почемучкины книжки) 
(Аванта). - Заглавие с этикетки диска.  
Множество разных животных обитает на земле, и каждое живет по-своему и по-
своему видит. Давай приглядимся к ним повнимательнее и посмотрим - какие у 
них бывают глаза.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

71 Туманян, О. Т. (1869-1923). Армянские народные сказки [Звукозапись] : [детям 
от 3 до 7 лет : 0+] / Ованес Туманян ; [читают: Сергей Магалан, Анна Экекян ; 
автор проекта С. Оганесян ; звукорежиссер М. Петросян]. - Москва : Ардис, 
2012. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - Заглавие с 
этикетки диска. 
Предлагаем вашему вниманию армянские народные сказки в чудесном 
исполнении и музыкальном сопровождении. Эти сказки в литературной 
обработке знаменитого армянского поэта Ованеса Туманяна приобрели большую 
популярность и распространение, чем их фольклорные оригиналы.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

72 Ударцев, В. Эстрадная детская песня [Звукозапись] / В. Ударцев [слова и музыка 
; исполняют: И. Чистякова и др. ; слова: И. Жукова и др.]. - Москва : Би Смарт, 
2013. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : зв. ; 12х14 см. - (Любимые детские 
песенки). - Заглавие с этикетки диска.  
Малыши узнают, что есть на старом чердаке, почему колдунье не колдуется. Они 
побывают в гостях у гномов и услышат, кто такой мистер Оп. И самое 
замечательное, что любую песенку можно спеть самим под минусовую 
фонограмму! Песни для ребят написал популярный поэт и композитор, член 
российского авторского общества Виктор Ударцев, мастер детской эстрадной 
песни, репертуар которого составляет более 100 песен. Сверхзадача автора, как 
он сам считает - сделать мир добрее. Его песни исполняют детские вокальные 
коллективы из многих городов нашей страны - Краснодара, Перми, 
Владикавказа, Санкт-Петербурга, Саратова, Астрахани и др., и, конечно, 
популярная московская группа "Непоседы". А шоу-группа "Волшебники двора" 
выступали с его песней на "Евровидении".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

73 Усачев, А. А. (1958-). Этикет для детей различных лет [Текст] : [стихи : для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Андрей Усачев ; [художник Т. 
Ляхович]. - Москва : Оникс-Лит, 2017. - 127, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - 7000 экз. - 
Книга - победитель Всероссийского проекта-конкурса "Книга года-2013: 
выбирают дети". - ISBN 978-5-4451-0240-3 (в пер.)  
Правила поведения каждый должен знать с детства. Зачем? Чтобы чувствовать 
себя уверенней в незнакомой обстановке. И не бояться, что вы что-то сделали 
неправильно. Чтобы окружающие, даже взрослые, относились к вам с 
уважением. А ещё, чтобы другим нравилось общаться и хотелось дружить с 
вами. Правил этикета очень много. Все их не знает никто. Но это и 
необязательно. Важно помнить главное: если ты относишься с уважением к 
другим, то и к тебе будут относиться так же. Эта книга написана в стихах, чтобы 



не напоминала школьный учебник и вам было веселее и интереснее её читать.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

74 Успенский, Э. Н. (1937-).  25 профессий Маши Филипенко [Текст] : [повесть : 
для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Эдуард Успенский ; рисунки 
Екатерины Муратовой. - Москва : АСТ, 2015. - 252, [4] с. : цв. ил. ; 24 см. - 
(Самые лучшие девочки). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-081432-9 (в пер.)  
Маша Филипенко учится в третьем классе и очень любит всё улучшать. Только 
не отметки в школе, с этим у неё как раз проблемы, а на разных взрослых 
работах. Ленивым, заторможенным взрослым только и остаётся, что схватывать 
Машины идеи на лету и слегка её придерживать, чтоб не слишком заносило. Вот 
бы побольше таких креативных девочек!  
Сигла хранения: 3-2; 16-1 

75 Харрис, Д. Ч. (1848-1908).  Сказки дядюшки Римуса [Текст] : [для детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Джоэль Чандлер 
Харрис ; [перевод с английского и литературная обработка М. А. Гершензона ; 
иллюстрации Игоря Олейникова]. - Санкт-Петербург : Акварель, 2016. - 29, [2] с. 
: цв. ил. ; 31 см. - (Серия "Волшебники кисти"). - 5000 экз. - На переплете : 6+. - 
На титульном листе и переплете заглавие : Сказки дядюшки Римуса. Братец Лис 
и Братец Кролик. - ISBN 978-5-4453-0032-8 (в пер.)  
В далёкие-далёкие времена в Северной Америке жил плут и проказник Братец 
Кролик. Прославился он тем, что никто из зверей не мог тягаться с ним в 
хитрости. Весёлые сказки дядюшки Римуса о забавных приключениях 
неугомонного Братца Кролика и его друзей и врагов давно полюбились детям 
разных стран мира. Записал и обработал эти и множество других негритянских 
сказок, наполненных юмором и народной мудростью, американский писатель-
фольклорист Джоэль Чандлер Харрис. Волшебник кисти Игорь Олейников, 
лауреат Болонской книжной ярмарки, автор более сорока детских книг, любит 
сказки дядюшки Римуса с детства. Он сам отобрал сказки для этого сборника. 
Его прекрасные иллюстрации, передающие юмор, которым пронизана книга, 
понравятся не только детям, но и взрослым ценителям настоящего искусства.  
Сигла хранения: 2-1; 30-1 

76 Харрис, Д. Ч. (1848-1908).  Сказки дядюшки Римуса [Текст] : [для детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Джоэль Чандлер 
Харрис ; [перевод с английского и литературная обработка М. А. Гершензона ; 
иллюстрации Игогря Олейникова]. - Санкт-Петербург : Акварель, 2015. - 27, [4] 
с. : цв. ил. ; 31 см. - (Серия "Волшебники кисти"). - 4000 экз. - На переплете : 6+. 
- На титульном листе и переплете заглавие : Сказки дядюшки Римуса. Братец 
Кролик - рыболов. - ISBN 978-5-4453-0207-0 (в пер.)  
Плут и проказник Братец Кролик жил в далекие-далекие времена. Прославился 
он тем, что никто из зверей не мог тягаться с ним в хитрости. В этой книжке вы 
прочтете забавные и поучительные истории дядюшки Римуса о приключениях 
Братца Кролика, Братца Лиса, Братца Волка, Братца Опоссума и Братца Енота. 
Записал и обработал эти и множество других негритянских сказок американский 
писатель-фольклорист Джоэль Чендлер Харрис. Волшебник кисти Игорь 
Олейников, лауреат Болонской книжной выставки, автор более сорока детских 
книг, любящий сказки дядюшки Римуса с детства, сам отобрал их для этого 
сборника. Его прекрасные иллюстрации, передающие юмор, которым пронизана 
книга, понравятся не только детям, но и взрослым ценителям настоящего 
искусства.  
Сигла хранения: 2-1; 30-1 

77 Чехович, Д. Ф.  Маня Голофаева [Текст] : [для младшего школьного возраста : 



6+] / Д. Чехович ; [художник М. Петров]. - Москва : Малыш, 1972. - 13, [1] с. : 
ил. ; 21 см. - 100000 экз.  
Как становятся героями? В каком возрасте? До войны это были обыкновенные 
мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли. Их имена знали 
только родные, одноклассники и друзья. Они сражались повсюду. Мария 
Голофаева пробралась в городской клуб пионеров, где уже бесчинствовали 
гитлеровцы, унесла знамя пионеров. Три года хранила Мария в тайнике 
священный стяг юных пионеров.  
Сигла хранения: 4-1 

78 Шварц, Е. Л. (1896-1958). Сказка о потерянном времени и другие сказки 
[Звукозапись] : [аудиокнига : 6+] / Евгений Шварц. - Москва : Аудиокнига, 2016. 
- 1 электрон. опт. диска (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Поймали волшебники ребят и превратили их в стариков. Состарились бедные 
дети, и сами этого не заметили - ведь человек, напрасно теряющий время, не 
замечает, как стареет.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

79    Эта удивительная военная техника [Текст] : [детская энциклопедия] / 
[редакторы: Феданова Ю., Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : 
ил., фот. ; 30 см. - (Эти удивительные). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2231-2 (в 
пер.)  
Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие во времени и узнай, 
какое оружие называли единорогом, почему бронепоезда были почти неуязвимы 
для врага и кто изобрёл первый русский танк. На страницах нашей книги ты 
узнаешь о легендарном танке Победы "Т-34", знаменитой "Катюше", великих 
сражениях Второй мировой войны, а также о самых современных российских 
боевых машинах, танках и ракетных комплексах. Вперёд, к новым знаниям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

80    Эта удивительная военная техника России [Текст] : детская энциклопедия / 
[редакторы: Феданова Ю., Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : 
ил., фот. ; 30 см. - (Эти удивительные). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2265-7 (в 
пер.)  
Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие во времени и узнай, 
какое оружие называли единорогом, почему бронепоезда были почти неуязвимы 
для врага и кто изобрёл первый русский танк. На страницах нашей книги ты 
узнаешь о легендарном танке Победы "Т-34", знаменитой "Катюше", великих 
сражениях Второй мировой войны, а также о самых современных российских 
боевых машинах, танках и ракетных комплексах. Вперёд, к новым знаниям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

81    Эта удивительная история России [Текст] : [детская энциклопедия] / 
[редакторы: Феданова Ю., Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : 
ил., фот., порт. ; 30 см. - (Эти удивительные). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2235-
0 (в пер.)  
Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие по просторам нашей 
прекрасной Родины: по горам и лесам, большим городам и маленьким сёлам! Из 
этой книги ты узнаешь, как наши предки-славяне отвоёвывали у дремучих лесов 
место для жизни, как строили первые златоглавые храмы древнерусские князья, 
как во все времена героически обороняли родную землю русские воины, а также 
познакомишься на её страницах с великими русскими учёными, 
путешественниками и полководцами. Поскорей переверни страницу - и в путь!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

82    Эти удивительные автомобили [Текст] : [детская энциклопедия] / 



[редакторы: Феданова Ю., Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : 
ил., фот. ; 30 см. - (Эти удивительные). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2219-0 (в 
пер.)  
Отправляйся вместе с нами в захватывающее путешествие по увлекательному 
миру автомобилей! Из нашей книги ты узнаешь об истории появления первых 
машин, о легендарных моделях прошлого, познакомишься с современными 
разработками ведущих мировых автоконцернов, "прокатишься" по трассам 
популярных автогонок. Вперёд, к новым приключениям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

83    Эти удивительные корабли [Текст] : [детская энциклопедия] / [редакторы: 
Феданова Ю., Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : ил., фот. ; 30 
см. - (Эти удивительные). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2225-1 (в пер.)  
Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие по водным просторам 
нашей планеты! На страницах этой книги ты узнаешь, на каких судах плавали 
наши предки, когда появился морской флот России, познакомишься с боевыми 
кораблями древних греков и пиратов, и, конечно, с новейшими моделями 
гражданских и грузовых судов, военных кораблей и подводных лодок. Вперёд, к 
новым знаниям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

84    Эти удивительные самолеты [Текст] : [детская энциклопедия] / [редакторы: 
Феданова Ю., Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : ил., фот. ; 30 
см. - (Эти удивительные). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2227-5 (в пер.)  
Отправляйся вместе с нами в захватывающее путешествие по увлекательному 
миру летательных аппаратов всех времён! На страницах этой книги ты узнаешь, 
кто изобрёл махолёт, что приводит в движение воздушный шар, почему вертолёт 
летает, что такое дирижабль, какой самолёт самый быстрый и для чего 
используют квадрокоптер. Вперёд, к новым знаниям и открытиям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

85    Это удивительное оружие [Текст] : [детская энциклопедия] / [редакторы: 
Феданова Ю., Скиба Т.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 64 с. : ил., фот. ; 30 
см. - (Эти удивительные). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9567-2229-9 (в пер.)  
Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие вглубь веков! Из 
нашей книги ты узнаешь, как и из чего древние люди изготавливали первое 
оружие, когда появилось бронзовое оружие - кинжалы, мечи, щиты. С 
изобретением пороха в оружейном деле произошла настоящая революция, а 
спустя тысячелетие в результате научно-технического прогресса изменились 
сами принципы действия оружия - появилось электрическое и лазерное оружие. 
Вперёд, к новым знаниям!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

86    Юный физик [Предмет] : [развивающий конструктор : уникальное обучающее 
пособие для детей от 7 - 14 лет]. - Москва : АСТ, [2017?]. - 1 кор. : цв. ил. ; 
28x31x7 см + Рабочая тетрадь (55 с.), 1 брошюра на спирали (20 с.), 
приспособления для опытов. - ISBN 978-5-17-059573-0 (в кор.)  
Развивающий конструктор "Юный физик" привлечет внимание юного 
исследователя и откроет для него много нового из мира физики! Простые 
инструкции и детальные рисунки, содержащиеся в рабочей тетради, шаг за 
шагом проведут ребенка по пути познания и развития навыков, которые они 
приобретут, выполняя 50 практических заданий. С помощью обычных бытовых 
предметов, которые всегда под рукой, дети смогут провести еще больше 
познавательных опытов. Опыты и дополнительные задания воодушевят детей на 
проведение самостоятельных исследований. Этот набор развивает 



познавательные и исследовательские навыки, умение решать задачи и 
стимулирует пытливый ум. В набор входят необходимые элементы для 
проведения опытов, брошюра с основными сведениями и рабочая тетрадь юного 
исследователя.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

87    Юта Бондаровская. Валерий Волков. Володя Дубинин. Витя Коробков 
[Текст] : [для младшего школьного возраста : 6+] / [рисунки художника В. Л. 
Гальдяева]. - Москва : Малыш, 1973. - 28, [1] с. : ил. ; 27 см. - (Пионеры-герои). - 
100000 экз.  
Дорогие ребята! В книжечках выпуска альбома-выставки «Октябрята — смелые 
ребята» вы прочтете о самых юных героях Великой Отечественной войны: Юта 
Бондаровская, Валерий Волков, Володя Дубинин, Витя Коробков.  
Сигла хранения: 4-1 

 


