Литература для младшего школьного возраста
1
   70 рассказов и стихов о Великой Отечественной войне : для младшего и среднего школьного возраста / художники: В. Гальдяев [и др.]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 607 с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-4451-0485-8 (в пер.)
Эта книга поможет ребятам понять, через какие испытания прошли на Великой Отечественной войне их деды и прадеды, каким неимоверным трудом завоевали они победу. Объяснит, для чего важно равняться на ветеранов и почему нужно уважать их, заботиться о тех, кто рядом сейчас. В сборник вошли рассказы и стихи о войне. Среди авторов - М. Зощенко, Л. Пантелеев, А. Митяев, В. Воскобойников, В. Берестов, Л. Татьяничева, П. Синявский... Пословицы о чести, храбрости и доблести приведены в конце книги. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
2
THiLO (псевдоним). Епископ без головы : детский детектив : для младшего школьного возраста / текст: THiLO ; иллюстрации: Николай Ренгер ; перевод с немецкого И. Шишковой. - Москва : Росмэн, 2019. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Шерлок-младший) (Первый детектив для будущих сыщиков!). - На титульном листе автор указан на немецком языке. - ISBN 978-5-353-08942-1 (в пер.) 
В современном Лондоне живет прапраправнук знаменитого Шерлока Холмса, и у него даже есть помощник - Вальтер, которого он зовет Ватсоном. Правда, оба они еще совсем мальчишки. Однажды они отправляются в Британский музей и обнаруживают, что у шахматной фигурки епископа исчезла голова. Кто так обошелся с бесценным экспонатом? И главное - как злоумышленнику удалось это сделать, если витрина закрыта, замок не взломан и кругом полно охраны? Юным детективам придется немало повозиться, чтобы распутать это таинственное дело, но они справятся, спасут епископа и вычислят преступника! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
3
Аксаков, С. Т. (1791-1859).  Аленький цветочек : сказка ключницы Пелагеи : для младшего школьного возраста / С. Т. Аксаков ; рисунки Л. Ионовой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 31, [1] с. : цв ил. ; 26 см. - (Серия: Любимая мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-2610-1 (в пер.) 
Русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков услышал эту сказку в детстве, во время болезни. Ключница Пелагея, великая мастерица сказывать сказки, которую любил слушать еще покойный дедушка писателя, рассказала ему про Аленький цветочек, про богатого купца и трех его красавиц-дочерей, про страшное чудище, оказавшееся заколдованным принцем-королевичем. Вот она садится у печки и нараспев начинает: "В некиим царстве, в некиим государстве..." Послушаем и мы. 
Сигла хранения: 11-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
4
Алексеев, С. П. (1922-2008). Поклон победителям : рассказы о Великой Отечественной войне : для младшего школьного возраста / Сергей Алексеев ; художник Аркадий Лурье. - Москва : Детская литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Детям о Великой Отечественной войне). - ISBN 978-5-08-006336-7 (в пер.) 
Автор - известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает о подвиге нашего народа в освобождении родной страны от фашистских захватчиков. 22 июня 1941 года, на рассвете, войска фашистской Германии вероломно, без предупреждения напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских поработителей. Враги рассчитывали расправиться с нами быстрым, стремительным ударом, но глубоко просчитались. Как один, поднялись советские люди на защиту своей Родины и свободы. О бессмертных героях Великой Отечественной войны и написаны эти рассказы. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
5
   Али-Баба и сорок разбойников и другие арабские сказки / составитель А. Фрезер. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 236, [2] с., [8] л. цв. ил. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Ковер-самолет: сказки народов мира"). - ISBN 978-617-12-4201-2 (в пер.)
Устраивайтесь поудобней на нашем ковре-самолете, маленькие читатели и слушатели, - скоро он отправится в волшебный мир народных сказок! Это будет невероятные путешествие по пышным дворцам и бескрайним пустыням, морским просторам и сказочным мирам. Уже зовет в увлекательное и опасное приключение отважный Синдбад-мореход, а смелый Алладин находит волшебную лампу, исполняющую любые желания. Бедняк Азем встречает могущественного волшебника, а жадный человек ищет бесценную Волшебную корочку. Али-Баба находит пещеру полную сокровищ и драгоценностей, которую охраняют сорок разбойников, ворон спасает своего друга кота от верной гибели, а Ленивый Ахмед, отлежавший себе все бока, отправляется спасать дочь падишаха, Герои арабских народных сказок готовы поведать свои истории! 
Сигла хранения: ЦДБ-2
6
Антонова, И. А. Иванова, Петров, Сидорова : для младшего школьного возраста / И. Антонова ; художник Светлана Домбаян. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2019. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Школьные истории). - ISBN 978-5-4451-0716-3 (в пер.) 
Школа - это целая жизнь, а не просто уроки, контрольные и родительские собрания. В школе учатся гораздо более важным вещам, чем математика и литература: в школе учатся дружить. Добрые и веселые истории про школьную жизнь понравятся всем: девчонкам и мальчишкам, отличникам и двоечникам, тихоням и хулиганам. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
7
Арру-Виньо, Ж.-Ф. (1958-). Горошина на шестерых : приключения семейки из Шербурга : для младшего школьного возраста / Жан-Филипп Арру-Виньо ; иллюстрации Доминик Корбасон ; перевод с французского Иры Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 117, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Приключения семейки из Шербура ; 7). - ISBN 978-5-00083-493-0 (в пер.) 
Если вы думали, будто у Жан-Филиппа Арру-Виньо закончились веселые и трогательные истории из детства, то вы, к счастью, ошибались! Семейка из Шербура настолько неугомонна, что их проказ хватило бы и на двадцать книг. Но пока - седьмая и последняя: долгожданное продолжение "Омлета с сахаром", "Летающего сыра", "Шашлычка из редисок" и других любимых сборников. Приключения в большой шербурской семейке возникают как-то сами собой, в ничего не предвещающих на первый взгляд обстоятельствах. Поход в библиотеку - чем не повод для детективного сюжета с элементами заговора? Тайная рукопись Жана Б. на раз-два провоцирует такую битву подушками и такое метание носков, каких даже эта детская комната прежде не видывала. Долгие зимние вечера - и те полны событий, открытий, вдохновляющих и счастливых моментов. Иначе и не может быть в семействе, где шестеро сыновей, каждого из шестерых мальчишек зовут Жаном, а папа - словно седьмой Жан-сорванец, пусть и чуть-чуть взрослее. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
8
Бианки, В. В. (1894-1959). Лесные разведчики : рассказы : для младшего школьного возраста / Виталий Бианки ; иллюстрации Никиты Евгеньевича Чарушина. - Санкт-Петербург : Акварель, 2013. - 43, [4] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Родом из детства). - ISBN 978-5-4453-0341-1 (в пер.) 
Сказки и рассказы замечательного писателя-анималиста В. В. Бианки, словно маленькие окошки в мир живой природы, помогают юным читателям познакомится с привычками, повадками, радостями и заботами зверей и птиц, учат их любить и защищать. Добрые, трогательные, исполненные любви к окружающему нас миру, рисунки Никиты Евгеньевича Чарушина, который проиллюстрировал эту книгу, давно завоевали симпатии широкого круга читателей. 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; ЦДБ-2
9
Бонд, М. (1926-2017). Медвежонок Паддингтон спешит на помощь : для младшего школьного возраста / Майкл Бонд ; перевод с английского Александры Глебовской, Катерины Сиверцевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 157, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Приключения медвежонка Паддингтона). - ISBN 978-5-389-09070-5 (в пер.) 
Один из самых знаменитых в мире медведей одет в синее пальтишко и видавшие виды красную шляпу. Он обожает мармелад, с удовольствием пробует все новое и не вешает носа даже в самых трудных ситуациях. А еще ему стоит памятник в Лондоне на Паддингтонском вокзале. Догадываетесь, кто это? Конечно же, медвежонок по имени Паддингтон, литературный символ Англии. Книги о его приключениях расходятся миллионными тиражами с 1958 года и давно стали классикой детской литературы. Знаете, почему Паддингтону так нравится жить в Лондоне? Потому что каждый день здесь происходит что-то удивительное и интересное! Юный медведь в синем пальто открывает в себе новые и новые таланты. Как выяснилось, он блестяще играет в регби, умело чистит дымоходы, ловко управляется с водными лыжами и знает лекарство от всех болезней... 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
10
Бруццоне, К. Твоя крутая велокнижка. Не тормози! / автор текста Катрин Бруццоне ; иллюстраторы Джо Мур и Энн Уилсон. - Москва : Лабиринт Пресс, 2020. - 48 c. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-9287-3168-7 (в пер.) 
Увлекательная книжка о велосипедах и обо всем, что с ними связано! Невероятные факты, головоломные задания, игры, практические советы и прочие развлечения для тех, кто не представляет своей жизни без велосипеда или только мечтает о собственном "стальном коне". В большой "Велокнижке" есть моноцикл, электровелосипед, ситибайк, лигерад и другие удивительные велосипеды, самые известные велогонки, велосипедные трюки, знаменитые изобретатели и рекордсмены. Выполняя задания, читатель сможет узнать много нового, проверить свою внимательность и потренировать воображение. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
11
Водопьянов, М. В. (1899-1980). Штурман Фрося : рассказы : к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / Михаил Водопьянов ; рисунки А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2019. - 75, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Военное детство). - ISBN 978-5-08-006174-5 (в пер.) 
В книгу прославленного летчика, Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова (1899-1980) вошли рассказы, написанные на документальном материале. О том, что происходило с автором и его боевыми товарищами, с детьми и взрослыми, повстречавшимися ему в годы Великой Отечественной войны, рассказывается в сборнике. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
12
Волков, А. М. (1891-1977). Волшебник Изумрудного города : сказочная повесть / А. Волков ; рисунки Н. Радлова. - Москва : Детская литература, 2019. - 231, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-08-006047-2 (в пер.) 
Сказка о приключениях маленькой девочки Элли и ее собачки Тотошки, которые случайно попадают в волшебную страну. Вернуться домой им поможет Волшебник Изумрудного города. По дороге в город Элли встречает Страшилу, Железного Дровосека и Льва. Вместе они преодолевают множество трудностей, возникших у них на пути. 
Сигла хранения: ЦДБ-4
13
Всеволодов, Р. С. (1977-). Ауки и волшебный ветер / Роман Всеволодов ; иллюстрации: Мальцева Дарья. - Санкт-Петербург : Мир детства, 2018. - 75, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Нескучные книги). - ISBN 978-5-903754-03-8 (в пер.) 
В сказочной повести "Ауки и волшебный ветер" герои теряют свои чудесные способности, но совершенно не желают с этим мириться. Их ждет множество опасных приключений и встреч с необычными существами, например, с Плаксами, которые очень радуются когда кому-нибудь плохо. Но наши герои сумеют сделать так, чтобы даже Плаксы помогли им вернуть волшебные способности. А еще читатели встретятся с коварным и хитроумным Ветром, который принимает разные обличья, так что сразу его и не узнаешь. Неразлучным друзьям придется потеряться с ним силами, чтобы вернуть свои чудесные способности. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
14
Всеволодов, Р. С. (1977-). Ауки и мешок волшебных сновидений / Роман Всеволодов ; иллюстрации: Мальцева Дарья. - Санкт-Петербург : Мир детства, 2018. - 75, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Нескучные книги). - ISBN 978-5-903754-05-2 (в пер.) 
Водяной, Леший, Кикимора, Баба-Яга, - все они предстанут перед читателем в сказочной повести "Ауки и мешок волшебных сновидений". Вместе с главными героями вы узнаете самую главную тайну - чего больше всего на свете боится каждый из них. Кто и зачем собирает эти страхи в один большой мешок? Что нужно сделать для того, чтобы тебе приснились самые светлые сны? Кто такой Бабай, и за кем он приходит? На эти (и многие другие) вопросы вы найдете ответы в сказочной повести. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
15
Всеволодов, Р. С. (1977-). Ауки и одиннадцать главных чародеек / Роман Всеволодов ; иллюстрации: Мальцева Дарья. - Санкт-Петербург : Мир детства, 2018. - 75, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Нескучные книги). - ISBN 978-5-903754-09-0 (в пер.)
В повести "Ауки и одиннадцать главных чародеек" герои оказываются во власти чар коварных сестер-волшебниц, которые соревнуются между собой во всевозможных пакостях. Но верные товарищи придумывают хитроумный план освобождения из плена и даже берут в союзницы самую главную чародейку. Как им удалось не только переманить ее на свою сторону, но даже подружиться? Ответ на этот вопрос вы найдете на страницах сказки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
16
Всеволодов, Р. С. (1977-). Ауки и племя ведроголовых / Роман Всеволодов ; иллюстрации: Мальцева Дарья. - Санкт-Петербург : Мир детства, 2018. - 75, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Нескучные книги). - ISBN 978-5-903754-07-6 (в пер.) 
На страницах книги "Ауки и племя ведроголовых" настоящая опасность грозит Волшебному Лесу. Таинственное племя намеревается расправиться с его жителями. Бабой-Ягой, Лешим, Кикиморой... И только нашим героям под силу сразиться с коварным племенем ведроголовых и спасти Волшебный лес. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
17
Всеволодов, Р. С. (1977-).  Ауки и тайна повелителя всея болот / Роман Всеволодов ; иллюстрации: Мальцева Дарья. - Санкт-Петербург : Мир детства, 2018. - 76, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Нескучные книги). - ISBN 978-5-903754-01-4 (в пер.) 
В сказочной повести "Ауки и тайна повелителя всея болот" большая беда грозит Волшебному Лесу. Леший решил расширить свои владения и готов ради этого на любые коварные поступки. Но все обитатели Леса (Водяной, Русалка, Баба-Яга) вместе с нашими героями объединились чтобы проучить Лешего и наказать за его проделки. Как у них это получится и что они придумают, дабы научить его уму-разуму? Об этом вы узнаете, прочитав сказочную повесть "Ауки и повелитель всея болот". 
Сигла хранения: ЦДБ-2
18
Голицын, С. М. (1909-1989). Страшный крокозавр и его дети : повесть / С. Голицын ; художник Е. Медведев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 189, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Вот как это было). - ISBN 978-5-9268-2144-1 (в пер.) 
Дисциплина в школе-интернате изрядно расшатана: ребята из 6-го "Б" и ленятся, и безобразничают, и дерзят. Но, может быть, все изменится с появлением нового воспитателя, прозванного страшным Крокозавром? У Крокозавра свои методы перевоспитания и превращения "тюфяков" в настоящих "изыскателей". Он оказывается не таким уж и страшным, постепенно завоевывает доверие сорванцов и становится им старшим братом и ближайшим товарищем. Школьная повесть Сергея Голицына проиллюстрирована известным графиком Евгением Медведевым. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
19
   Елка. Сто лет тому назад / [автор-составитель Елена Ким ; фотографы: И. Лосева и др.]. - Улучшенное издание. - Москва : Лабиринт Пресс, 2018. - 115, [1] с. : ил., фот. ; 31 см. - На 3-й с. обложки приклеен карман с дополнительными материалами: открытками, поделками и маской. - ISBN 978-5-9287-2640-9 (в пер.) 
В книге, посвященной празднику елки в России конца XIX - начала XX в., собраны святочные рассказы и стихотворения популярных авторов с историко-бытовым комментарием, описания всевозможных поделок и детских елочных затей, а также живые и яркие очерки, изображающие русский быт рубежа веков и традиции, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Оригинальные идеи украшения ёлки, описания новогодних поделок и детских затей пригодятся любому, кто желает устроить весёлый праздник. Вложенные в конверт картонажные премии - изящные открытки, карнавальная маска и ёлочные игрушки - сделают этот праздник незабываемым. 
Сигла хранения: 16-1
20
Ермакович, Д. И. Первая книга маленькой принцессы / Ермакович Дарья Ивановна. - Минск : Харвест, 2016. - 159 с. : фот. ; 24 см. - Автор указан в макете и выпускных данных. - ISBN 978-985-16-9671-6 (в пер.) 
Дорогие девочки! Перед вами книга, созданная специально для вас - маленьких принцесс. Но соответствовать такому титулу довольно не просто. Ведь принцесса - это эталон красоты и безупречного поведения. А для того чтобы услышать от окружающих: "Ты настоящая принцесса!", тебе придется многому научиться. Ты должна безупречно соблюдать правила этикета, немало внимания уделять своей внешности, заниматься спортом. Кроме того, ты не должна бояться никакой работы, а наоборот, слыть хорошей хозяйкой, в доме которой всегда чистота, порядок и уют. Поэтому придерживайся наших советов, и ты непременно воспитаешь в себе истинную принцессу. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
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   Животные : энциклопедия : для младшего школьного возраста / иллюстрации: Марион Бийе [и др.] ; перевод с французского М. Г. Герасимовой. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 93 с. : цв. ил. ; 25 см. - (Время моих почему). - Указатель: с. 92-93. - ISBN 978-5-4451-0355-4 (в пер.) 
Кто такие животные? Как они устроены? Что они едят? Наша энциклопедия не только ответит на эти и другие вопросы, но и станет первым шагом к более серьезному изучению биологии. В ней доступно объясняется, что такое пищевые цепи, приводится классификация животных и рассказывается об особенностях поведения разных видов. Идя от простого к сложному, ребенок многое узнает о мире живой природы. Через любопытство и любознательность - к познавательному интересу! 
Сигла хранения: ЦДБ-2
22
   За мужество! : рассказы о Великой Отечественной войне : для дошкольного и младшего школьного возраста / редактор Р. Е. Данкова ; художники: А. Кузнецов, А. Лурье. - Москва : Оникс-Лит, 2016. - 18 с. : цв. ил. ; 28 см. - (Награды Великой Отечественной). - Описано по обложке. - ISBN 978-5-4451-0350-9 
В книге представлены рассказы о Великой Отечественной войне с краткой информацией о медалях, вручаемых за мужество. Издание для дошкольного и младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; ЦДБ-2
23
   За стойкость! : рассказы о Великой Отечественной войне : для дошкольного и младшего школьного возраста / художники: А. Лурье, В. Челак ; редактор Р. Е. Данкова. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2016. - 18, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Награды Великой Отечественной). - Описано по обложке. - ISBN 978-5-4451-0351-6 
В книге представлены рассказы о Великой Отечественной войне с краткой информацией о медалях, вручаемых в военное время. Издание для дошкольного и младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; ЦДБ-2
24
Злотников, В. М. (1934-2000). Приключения котенка с улицы Лизюкова / Виталий Злотников ; художники - Р. Кобзарев, А. Зобнинская. - Москва : Алтей и К° : Алтей Бук, 2017. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Коллекция любимых сказок"). - ISBN 978-5-9930-2306-9 (в пер.) 
Вашему вниманию предлагаются сказки Виталия Злотникова с яркими иллюстрациями. 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2
25
Кагава, Г. (1959- ). На земле и в океане. Лабиринты / автор и иллюстратор Гэнтаро Кагава ; перевод с японского Марии Скаф. - Москва : КомпасГид, 2020. - 147 с. : цв. ил. ; 33 см. - ISBN 978-5-00083-637-8 (в пер.) 
Найти выход из лабиринта - задача для самых смелых, внимательных и терпеливых. Пройти по извилистому пути среди густых зарослей и экзотических животных не так-то просто! Эта книга станет отличным спутником в долгой дороге, скрасит время в ожидании и поможет интересно провести не один вечер. Далеко не все секретные знаки, спрятанные в книге, откроются тебе с первого взгляда! Подключи воображение - только так ты сможешь увидеть их и разгадать тайны природы. В поисках верного решения придется поломать голову, поэтому, рассматривая иллюстрации, ты узнаешь много нового об окружающем мире. Путешествуя по континентам, познакомишься с животными, обитающими на суше и в океане, увидишь уникальные природные памятники… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
26
Каздепке, Г. (1972-). Возвращение детектива Позитивки : для детей младшего школьного возраста / Гжегож Каздепке ; перевод с польского С. Карпенка ; художник Петр Рыхель. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 73, [4] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-9268-3066-5 (в пер.) 
Кажется, в старом доме ничего не изменилось: пан Войтек подметает двор, пани Маевская ворчит, Тухляк замышляет очередную аферу. Вот только на чердаке в "Детективном агентстве "Розовые очки"" по-прежнему пусто, детектив Позитивка так и не вернулся. Дети грустят и отказываются шалить. И тут появляется некий заграничный наследник старого дома, который собирается выселить всех его жителей. Что же делать? Надеяться только на чудо и... мумию! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
27
Каздепке, Г. (1972-). Сладкий год Кубы и Бубы : 28 рассказов и рецепты десертов на любой вкус : для чтения взрослыми детям / Гжегож Каздепке, Габриэла Недзельская ; перевод с польского Станислава Карпенка ; иллюстрации Евы Поклевской-Козиелло. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-9268-3111-2 (в пер.) 
Что умеют делать дети на кухне? Путаться под ногами, обжигаться горячими сковородками, устраивать беспорядок, бить посуду, ронять яйца… "Ой, нет, лучше не пускать детей на кухню", - думают мамы, а потом вздыхают, что никто им не помогает. Писатели Гжегож Каздепке и Габриэла Недзельская решительно заявляют: "Мамы, отдохните! Мы научим детей готовить!" Для этого нужны только кухня, продукты и книга рецептов близнецов Кубы и Бубы, которые умеют превратить готовку в целое приключение. Фруктовый салат взрывается вкусами бананов и ананасов, как новогодний фейерверк, в домашних мюсли прячется бабочка, а манная каша оказывается настоящим лакомством. Эта шутливая книга настоящих рецептов поможет юным кулинарам отлично провести время и удивить родителей вкусными сюрпризами. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
28
Каздепке, Г. (1972-). Таинственное исчезновение детектива Позитивки : для детей младшего школьного возраста / Гжегож Каздепке ; перевод с польского С. Карпенка ; художник Петр Рыхель. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 75, [4] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-9268-3030-6 (в пер.) 
Катастрофа! Трагедия! Караул! Из "Детективного агентства "Розовые очки" бесследно пропал детектив Позитивка! Ни дворник пан Войтек, ни пани Маевская, ни дети не видели его уже несколько недель. А Тухляк, похоже, радостно потирает руки - некому больше разоблачать его махинации. Как же быть? Ведь искать детектива в отсутствие детектива просто некому. Придется жителям старого дома вспомнить все, чему их научил неунывающий сыщик. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Кантини, Б. (1977-). Мортина и нежданный гость : страшно захватывающая история / текст и иллюстрации Барбары Кантини ; перевод с итальянского Татьяны Стамовой. - Москва : Росмэн, 2020. - [48] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Мортина"). - ISBN 978-5-353-09074-8 (в пер.) 
Мортина - самая обычная девочка, только она зомби! Живет Мортина в Заброшенном замке вместе с тетушкой Усоплой и песиком Понуром. В один ненастный день в замке, откуда ни возьмись, появляется вредный кузен Мортины, а потом, как по волшебству, и все ее друзья. Каждый получил приглашение на торжественный ужин от благородной тетушки, но Мортина гостей не ждала. Вот так сюрприз устроила тетя! Почему она не предупредила Мортину и куда вообще подевалась?! Добрая и смешная итальянская сказка, придуманная и нарисованная Барбарой Кантини и уже ставшая популярной в Европе. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
30
Кантини, Б. (1977-). Мортина и таинственный призрак : чудовищно увлекательная история / текст и иллюстрации Барбары Кантини ; перевод с итальянского Татьяны Стамовой. - Москва : Росмэн, 2020. - [48] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Мортина"). - ISBN 978-5-353-09104-2 (в пер.) 
Приключения Мортины, девочки-зомби, продолжаются! Кто может постучаться в окно замка, населенного зомби и привидениями, зимним вечером в канун Нового года? Нет, это не Санта-Клаус. Таинственный гость Мортины – маленький мальчик-призрак, которому грозит большая беда. Он никак не может вспомнить, кто он, откуда и из какого времени – а значит, очень скоро превратится в ничто и окажется в Краю Забвения. Конечно, Мортина, ее дедушка Саркофаг, тетя Усопла и даже пес Понур не могут остаться равнодушными к чужому несчастью и немедленно бросаются на помощь. Не так-то просто проводить независимое расследование, когда ты фиолетового цвета и не можешь приближаться к людям. Но храбрость, доброта и взаимовыручка помогут нашим героям преодолеть все препятствия! 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
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Кантини, Б. (1977-). Мортина. Магия озера тайн : кошмарно интересная история / текст и иллюстрации Барбары Кантини ; перевод с итальянского Татьяны Стамовой. - Москва : Росмэн, 2019. - [48] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Мортина"). - ISBN 978-5-353-09350-3 (в пер.)
Мортина самая обычная девочка, только она зомби! Вот уже тридцать лет она никуда не уезжала из своего Заброшенного замка, и вдруг тетя Мегера приглашает ее погостить на Вилле Красивой на берегу загадочного Озера Тайн. Только одна беда: Виллу Красивую вот-вот продадут с аукциона. Что же делать? Неужели тетя Мегера и кузен Дилберт останутся без крыши над головой? К счастью, древнее заклинание, Кровавая Луна и находчивость помогут семье зомби выпутаться из этой истории. .Добрая и смешная итальянская сказка, придуманная и нарисованная Барбарой Кантини, и уже ставшая популярной в Европе. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
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Кассиль, Л. А. (1905-1970). Федя из подплава : рассказы : к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / Лев Кассиль ; рисунки И. Година. - Москва : Детская литература, 2019. - 116, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Военное детство). - ISBN 978-5-08-006173-8 (в пер.) 
Детство героев сборника пришлось на Великую Отечественную войну. Но даже в это тяжелое время оставшиеся сиротами, претерпевшие оккупацию и военные действия, лицом к лицу увидевшие смерть дети остаются детьми. Они учатся, играют, влюбляются - и наравне со взрослыми совершают совсем не детские подвиги. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Колпакова, О. В. (1972-).  Это все для красоты : повесть в рассказах : для младшего и среднего школьного возраста / Ольга Колпакова ; художник: Светлана Прокопенко. - Москва : Детская литература, 2018. - 198, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Наша марка). - ISBN 978-5-08-005968-1 (в пер.) 
Что такое красота? Может, это маленький пятнистый косуленок? Или цветы ночной фиалки? Облака, за которыми наблюдаешь, лежа в гамаке? А может, это село, где живут бабушка с дедушкой, и горы за ним? Или поездка всей семьей на реку? Мир прекрасен, если принимать его с открытым сердцем. Именно об этом книга известной детской писательницы Ольги Колпаковой. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Крылов, И. А. (1769-1844). Басни : для детей 7-11 лет / И. А. Крылов ; художник Сергей Бордюг. - Москва : Лабиринт Пресс, 2019. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-9287-2596-9 (в пер.) 
В этот сборник вошли 22 Басни Ивана Андреевича Крылова, самые известные и любимые, давным-давно разошедшиеся на пословицы и поговорки. Знакомые герои басен предстают в этой книге в виде помещиков и светских щеголей, дворовых и крестьян - обитателей живописных усадеб, деревень и городов XIX века: Лисица и Мартышка в чепцах и платьях с лентами, трудолюбивый Муравей в кафтанчике и Волк во фраке и цилиндре. Такими их придумал и нарисовал прекрасный художник Сергей Бордюг. 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1
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Крым, А. И. (1946-). Левушка : повесть / Анатолий Крым ; художник Андрей Горнов. - Москва : Детская литература, 2019. - 78, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-08-006219-3 (в пер.) 
Имя писателя, сценариста и драматурга Анатолия Крыма известно не только в России, но и во всем мире. Рассказ про маленького мальчика Левушку настолько полюбился читателям, что в американских университетах и колледжах штата Массачусетс он входит в программу по внеклассному чтению. А в России уже много лет постановки его пьес имеют колоссальный успех. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Лагеркранц, Р. (1947-). Где же Дюнне? : для младшего школьного возраста / текст: Русе Лагеркранц ; иллюстрации Эва Эриксон ; перевод со шведского Марии Людковской. - Москва : КомпасГид, 2020. - 223, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Дюнне и счастье). - ISBN 978-5-907178-31-1 (в пер.)
Каникулы давно закончились, а Дюнне так и не появлялась в школе. Никто не открыл дверь, когда одноклассники пришли вручить ей пасхальный подарок. Нет ее ни в Норрчепинге, где живет ее лучшая подруга Элла-Фрида, ни на острове, где они вместе отдыхали прошлым летом. Куда же она пропала? Девочка, которая почти всегда счастлива, мечтает, чтобы счастливы были и окружающие. А взрослые иногда бывают такими несообразительными. Но Дюнне все исправит! Просто нужно напомнить им, что с любовью точно лучше, чем без нее. И в конце далекого путешествия дорога приведет Дюнне туда, где она нужна больше всего. Русе Лагеркранц - наиболее признанная и известная детская писательница современной Швеции, лауреат премий им. Августа Стриндберга и им. Астрид Линдгрен. Серия "Дюнне и счастье" переведена на десятки языков, включена в список лучших детских книг The New York Times, номинирована на премию Сосьер (Франция) и Немецкую детскую литературную премию. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
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   Легенды о кладах, казаках и разбойниках : для младшего школьного возраста / [перевод: Тихонова Е.] ; иллюстрации Сергея Овчаренко. - Санкт-Петербург : Акварель, 2015. - 79 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Читают все). - ISBN 978-5-4453-0992-5 (в пер.) 
Удивительные легенды хранят бескрайние степи и дремучие леса Украины, где давным-давно гуляло славное казацкое войско. Людская молва наделяла великих казацких атаманов недюжинной силой, необычными способностями. Они были защитниками от врагов и от несправедливости, а уж в хитрости и храбрости с ними никто не мог сравниться. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
38
Ледерман, В. В. (1970-). Светлик Тучкин и украденные каникулы : для младшего школьного возраста / Виктория Ледерман ; художник Ольга Громова. - Москва : КомпасГид, 2020. - 278, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-00083-650-7 (в пер.) 
Вы только представьте: долгожданных каникул не будет! Впереди одни уроки - ни погулять, ни поиграть, ни съездить в другой город на экскурсию. Кошмар перед Новым годом! А случилось это лишь потому, что волшебного гномика ростом с ладошку похитили и увезли прочь от родной елки. Вся надежда на одного человека - Светлика Тучкина. В книге Виктории Ледерман героем может стать каждый - даже первоклашка. Главное - найти в себе смелость и искреннее желание помочь. Такова суперсила, которая может спасти всех школьников Земли. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
39
Логунова, Е. И. (писатель). Буквальная Москва : кот Батон в гостях у кота Бульона / Елена Логунова, Александр Голубев ; иллюстрации Александра Голубева. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2019. - [58] с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-92682-980-5 (в пер.) 
Москва! Как много в этом звуке… Чтобы ничего не упустить, пройдись по достопримечательностям столицы от "А" до "Я". Маршрут тебе подскажет книга "Буквальная Москва", а компанию составят два веселых приятеля - старый знакомый питерский кот Батон и его столичный добрый друг кот Бульон. Будь уверен, эти двое пробежались по всем закоулкам Златоглавой и Белокаменной… Кстати, хочешь узнать, почему Москву так называют? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
40
Митяев, А. В. (1924-2008). Оружие Победы : рассказы / А. Митяев ; художник Ю. Копейко. - Москва : ОНИКС-Лит, 2016. - 39, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Награды Великой Отечественной). - ISBN 978-5-4451-0479-7 
Представляем вашему вниманию книгу "Оружие победы". Для дошкольного и младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
41
Можгина, А.  Мальчик без головы : рассказы : для младшего школьного возраста / Александра Можгина ; художник: А. Мошина. - Москва : Росмэн, 2019. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книжка из-под парты). - ISBN 978-5-353-09289-6 (в пер.) 
В рассказах А. Можгиной, как в детских страшилках, возможно абсолютно все! У Мити под кроватью живет чудовище и требует, чтоб его кормили маринованными огурцами. А Марат загадал стать человеком-пауком – и стал. А у мальчика со звучным именем Колбас откручивалась голова. Думаете, легко это, терять голову? А находить и прикручивать на место? Но что бы ни случилось, в этих самых безумных, самых веселых, леденящих душу историях все кончится хорошо! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
42
Монастырских, Е. Л. Маленькие истории про щенка Басика : рассказы : для младшего школьного возраста / Екатерина Монастырских ; иллюстрации Ольги Трифоновой. - Москва : Детская литература, 2019. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-08-006122-6 (в пер.) 
Эта книжка рассказов для всех мальчиков и девочек, мечтающих о собаке - надежном и верном друге, а также для тех, у кого собака уже есть. В общем, она для всех, кто обожает собак. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
43
Паркер, С. Ядовитые существа : энциклопедия для детей / Стив Паркер ; перевод с английского И. В. Травиной. - Москва : Росмэн, 2019. - 46, [2] с. : цв. ил., фот. ; 22 см. - (100 фактов) (Узнай обо всем!). - Указатель в конце книги. - Автор указан в макете и выпускных данных. - ISBN 978-5-353-09060-1 (в пер.) 
В этой книге рассказывается о самых разных ядовитых животных. Читатель узнает, для чего они используют яд, как он действует на людей и животных, как попадает в организм жертвы и можно ли от него спастись. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1
44
Перфильева, А. В. (1914-). Пять моих собак : рассказы / А. Перфильева ; художник Б. Винокуров. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 141, [2] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-9268-2042-0 (в пер.)
В семье Андрейки ничто не располагает к тому, чтобы завести питомца. Коммунальная квартира, злая соседка… А вскоре начинается война, эвакуация - казалось бы, тут не до животных. Но собаки сопровождают Андрейку и его родителей все годы его взросления. Собак отдают в хорошие руки, собак продают за большие деньги, собак бросают - и они приходят сами, ища нового хозяина. А есть и те, у которых хозяина никогда не было… Про кого эти рассказы - про собак или про людей? И про тех, и про других. Эти истории - о дружбе между хозяином и питомцем, об ответственности и легкомыслии, о преданности и предательстве. Пять рассказов Анастасии Перфильевой, "мамы Андрейки", в иллюстрациях Бориса Винокурова реалистичны и достоверны. "Все написанное в этой книжке - правда. О моих собаках мне не надо было ничего придумывать: просто, эпизод за эпизодом, я вспоминала смешные и грустные события их жизни…" 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-1
45
Пиотровска, Э. Яйца, или Гоголь-моголь для любознательных / текст Элизы Пиотровской ; рисунки: Ася Гвис ; перевод с польского С. Г. Чернецова-Рождественского. - Коллекционное издание. - Москва : Росмэн, 2019. - 95, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-353-09371-8 (в пер.)
Все живое начинается с яйца. С древних времен яйцо считается символом новой жизни и всего сущего. В этой книге собраны самые удивительные и разнообразные факты. Ты узнаешь, чем полезны яйца, когда появилась традиция раскрашивания яиц на Пасху, какое влияние оказали яйца на развитие науки, искусства и архитектуры, а также многое другое. Приготовься раскрыть тайны яйца! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
46
Пришвин, М. М. (1873-1954). Кладовая солнца : сказка-быль и рассказы / Михаил Пришвин ; художник Е. Рачев ; предисловие В. Пришвиной. - Москва : Детская литература, 2019. - 172, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006319-0 (в пер.) 
В книгу входят избранные рассказы и сказка-быль "Кладовая солнца" о неповторимой прелести и богатстве родной природы. 
Сигла хранения: 3-2
47
   Пряничный человечек и другие американские сказки / составитель Фрезер Афанасий. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 236, [1] с., [8] л. цв. ил. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Ковер-самолет: сказки народов мира"). - ISBN 978-617-12-4200-5 (в пер.) 
Устраивайтесь поудобнее на нашем ковре-самолете, маленькие читатели и слушатели, - скоро он отправиться в волшебный мир народных сказок! Живописные поля и бескрайние просторы, фантастические индейские вигвамы и большие города, бескрайние дороги и высокие скалистые горы. Там отважные ковбои гадают, как разыграть своего друга-сорвиголову Паса, а хрупкий Пряничный человечек отправляется в опасное путешествие. Изобретатель сэр Клод удивляет всех своим изобретением - Вечным двигателем, а маленький Замбо благодаря своей сообразительности спасается от льва, пантеры, тигра и шакала. В далеком штате Виргиния живет такой сильный человек, что его даже Геркулесом называют, а в Техасе прячется настоящий Робин Гуд! Герои американских народных сказок готовы поведать вам свои истории! 
Сигла хранения: ЦДБ-2
48
Пушная, М.  Мифы мира / Мария Пушная, Александр Голубев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 35 см. - В выпускных данных художник: Александр Голубев. - ISBN 978-5-9268-3078-8 (в пер.)
Лохнесское чудовище и йети, Змей Горыныч и Кровавая Мэри, чупакабра и лосось познания, зубная фея и стрыга… Гномы, сиды, тролли, домовые, русалки, валькирии… Духи, боги и герои. С кем-то из них вы уже встречались в книгах, фильмах и мультфильмах. О более экзотичных вам расскажет атлас мифических существ. В этой книге они встречают вас на каждом континенте, на земле и под землей, в воде и в воздухе. Добрые и симпатичные, хитрые и опасные, дружелюбные и забавные - у каждого из них свой характер, но все они готовы с вами познакомиться! 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1
49
Росицкий, Р. П. (1965-). Королевство рафинированного смеха : разведывательно-шпионская история для тех уникальных детей, которые любят читать под партой на неинтересных уроках / Роман Росицкий. - Харьков : Vivat, 2016. - 221, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Что-то интересное"). - ISBN 978-617-690-657-5 (в пер.) 
"Королевство рафинированного смеха" - фантастический шпионский роман талантливого украинского писателя Романа Росицкого. Автор выбрал необычный для детской литературы жанр, но именно это позволило ему воссоздать загадочную атмосферу необычного мира Билонерии. Черно-белые иллюстрации, созданные в стиле зентангла, органично вплетаются в повествование, придавая ему особого "шпионского" колорита. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
50
Семенов, А. И. (1941-).  Ябеда-Корябеда: загадочная гостья : для младшего школьного возраста / А. Семенов ; при участии В. Шекспира ; рисунки А. Семенова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 137, [5] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Детективно-загадочные истории о Ябеде-Корябеде). - ISBN 978-5-9268-2227-1 (в пер.) 
Скучно стало злой волшебнице Ябеде-Корябеде в маленьком провинциальном городке. Отправилась она в путешествие, покорив при этом как пространство - заглянула в гости на другую планету, так и время - лично познакомилась с великим Шекспиром. Но разве может Ябеда-Корябеда удержаться от козней! Где она - там всегда переполох: что на заправочной станции для летающих тарелок, что в столице планеты Тератулира. Дружелюбные, начитанные (недаром их планета носит такое название!) и уважающие мыслителей с Земли инопланетяне в полной мере испытали на себе чары злой волшебницы. Но при этом помогли Ябеде-Корябеде кое-что понять. Ведь она даже не догадывалась, что цитатами из книг Шекспира можно разговаривать целый день, а мысли великих людей - лучшее топливо для космических кораблей. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
51
   Современные поэты - детям : стихи : для младшего школьного возраста / художник Сергей Гаврилов. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 89, [6] с. : ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-4451-0537-4 (в пер.) 
В сборник вошли произведения таких замечательных поэтов, как Андрей Усачев, Галина Дядина, Рената Муха, Анастасия Орлова и других. Самобытные, полные юмора, гротеска и остроумия, их стихи не только доставят маленьким читателям много удовольствия, но и научат думать, тонко чувствовать природу, людей, весь окружающий мир, разовьют наблюдательность и фантазию. Сборник предназначен для детей младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
52
   Таджикские народные сказки / пересказ Н. Алембековой ; художник Юрий Николаев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 204, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Дар Речи"). - ISBN 978-5-9268-2694-1 (в пер.) 
Таджикские народные сказки приглашают читателей перенестись в жаркую Среднюю Азию, известную своей многовековой историей и бережно хранимыми фольклорными традициями. По страницам этого сборника идут верблюжьи караваны, здесь мудрая и проницательная девушка задает урок хвастливому и ленивому богачу, силачи-пахлавоны борются с великанами- дэвами, а жестокий падишах и жадная лиса получают по заслугам. Таджикские сказки - не только увлекательные, но и мудрые истории, которые учат ценить доброту и преданность, правдивость, любознательность и жизнерадостность. Образные, изящные и созвучные тексту иллюстрации к сборнику принадлежат кисти Юрия Николаева и наполняют эту книгу особым волшебством. 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1
53
Толстой, А. Н. (1883-1945). Золотой ключик, или Приключения Буратино / Алексей Толстой ; художник Александр Алир. - Москва : Самовар-книги, 2015. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-9781-0992-4 (в пер.)
"Когда я был маленький - очень, очень давно,- я читал одну книжку: она называлась "Пиноккио, или Похождения деревянной куклы" (деревянная кукла по-итальянски - буратино). Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные приключения Буратино. Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному, выдумывал такие похождения, каких в книге совсем и не было. Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого друга Буратино и надумал рассказать вам, девочки и мальчики, необычайную историю про этого деревянного человечка". 
Сигла хранения: 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
54
Тышко, А. Э. Животные : большая энциклопедия : для младшего и среднего школьного возраста / Тышко Анна Эдуардовна. - Минск : Харвест, 2016. - 223 с. : цв. ил. ; 28 см. - Указатель животных: с. 220-222. - Автор указан в макете и выпускных данных. - ISBN 978-985-18-3890-1 (в пер.)
Животный мир нашей планеты весьма разнообразен и интересен. Животные бывают разные: они отличаются не только внешним видом, но и образом жизни, питанием, средой обитания и многим другим. Данная книга расскажет вам о животных, которые жили давным-давно, а также о зверях, птицах, насекомых и прочих живых существах, обитающих на разных континентах земного шара. Издание написано легким и доступным языком, а яркие красочные иллюстрации помогут любознательным читателям пофантазировать и сделают чтение более увлекательным. Данная энциклопедия, несомненно, станет настоящим помощником для детей школьного возраста и незаменимым спутником в путешествии по животному миру. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
55
   Ученик волшебника и другие сказки Южной Европы / составитель А. Фрезер. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 237, [1] с., [8] л. цв. ил. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Ковер-самолет: сказки народов мира"). - ISBN 978-617-12-3153-5 (в пер.)
Самые трогательные и поучительные сказки из Италии, Испании и Португалии. Они перенесут маленьких читателей на берег Средиземного моря, в волшебный мир, наполненный тайнами и приключениями! На страницах этой книги их ждут властные короли с принцессами и принцами, невероятно храбрый Мазино со злой ведьмой, загадочный Флорио, прекрасные Бланка и Розалинда и много других сказочных героев из Южной Европы. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
56
Фарндон, Д. (1960-). Как корабли и лодки устроены / написал Джон Фарндон ; перевод с английского Т. Малышевой ; нарисовал Джон Пол. - Москва : Хоббитека, 2017. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Разберем и разберемся). - Глоссарий: с. 31. - Алфавитный указатель: с. 32. - ISBN 978-5-9908850-5-9 
Какое судно - самое большое в мире? Есть ли у кораблей скулы и юбка, и зачем авианосцы пуляются самолетами? Сейчас разберемся! Вместе с этой книгой - открывай и читай. Будет весело! 
Сигла хранения: ЦДБ-2
57
Фарндон, Д. (1960-). Как летательные аппараты устроены / написал Джон Фарндон ; перевод с английского Т. Малышевой ; нарисовал Джон Пол. - Москва : Хоббитека, 2017. - 32 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Разберем и разберемся). - Глоссарий: с. 31. - Алфавитный указатель: с. 32. - ISBN 978-5-9908850-3-5
Можно ли летать без крыльев? Почему летают многотонные самолеты? Где кончается атмосфера и начинается космос? Разбираемся! Вместе с этой книгой - открывай и читай. Будет весело! 
Сигла хранения: ЦДБ-2
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Фарндон, Д. (1960-). Как поезда и автомобили устроены / написал Джон Фарндон ; перевод с английского Т. Малышевой ; нарисовал Джон Пол. - Москва : Хоббитека, 2017. - 32 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Разберем и разберемся). - Глоссарий: с. 31. - Алфавитный указатель: с. 32. - ISBN 978-5-9908850-7-3 
Какое судно – самое большое в мире? Есть ли у кораблей скулы и юбка, и зачем авианосцы пуляются самолетами? Сейчас разберемся! Вместе с этой книгой – открывай и читай. Будет весело! 
Сигла хранения: ЦДБ-2
59
   Фэт-Фрумос и солнце и другие балканские сказки / составитель А. Фрезер. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 237, [1] с., [8] л. цв. ил. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Ковер-самолет: сказки народов мира"). - ISBN 978-617-12-3154-2 (в пер.) 
Маленькие читатели окунутся в удивительный мир балканских сказок, от которых веет теплом и добротой, путешествиями и приключениями. Увлекательные истории с яркими героями, обучающие поступки и необъятные мечты... Лучшие сказки со всего Балканского полуострова: сербские, хорватские, болгарские, греческие, словенские, румынские, турецкие. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
60
Хай, М. Лавка кошмаров и щекотальный порошок : для младшего школьного возраста / Магдалена Хай, Теэму Юхани ; перевод с финского А. Сидоровой ; иллюстратор Теэму Юхани. - Москва : КомпасГид, 2020. - 56, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-907178-12-0 (в пер.) 
Нинни мечтает о велосипеде, но карманных денег хватает только на мороженое. Нужно подзаработать! Но кто возьмет на работу девятилетнюю девочку? Разве что какой-нибудь чудак… Чтобы исполнить свою мечту, Нинни отправляется в "Лавку кошмаров" - магазинчик, торгующий монстрошвабрами, клетками для призраков и другими колдовскими штуковинами. Собеседование превращается в первое испытание. Не так-то просто найти нужное снадобье среди склянок с крохами разума и мешков с мини-драконами! Даже владелец магазина Страннодед все время здесь теряется… Жутковатый ассортимент и странные сотрудники лавки ни капли не страшные, а очень милые и обаятельные - об этом позаботились Магдалена Хай - автор нашумевшего финского стимпанк-романа "Принцесса-нищенка", и художник Теэму Юхани - большой любитель печенья. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Хитрый Алдар-Косе и другие восточные сказки / составитель А. Фрезер ; художник А. Кустова. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 236, [1] с., [8] л. цв. ил. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Ковер-самолет: сказки народов мира"). - ISBN 978-617-12-3866-4 (в пер.)
Чарующие, захватывающие истории с духом Востока! Лучшие осетинские, абхазские, азербайджанские, грузинские, казахские, киргизские сказки. Царь джинов и бедняк, хитрый Алдар и его жена, мастер Абдула и падишах, лысый Мамед и добрый Малик, шах и ученая кошка, волшебный волк-монах и ученик ткача, - сказочные герои подарят маленьким читателям множество увлекательных рассказов о приключениях, чародействе, дружбе и настоящей любви. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
62
Чуб, Н. В. Ответы на неожиданные вопросы вашего малыша : книга для чтения вместе с детьми / Наталия Чуб. - Харьков : Vivat, 2017. - 159 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Энциклопедии). - ISBN 978-617-7186-61-7 (в пер.)
В этой книге вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы вашего любознательного малыша. Короткие, но интересные статьи помогут мамам и папам не только утолить детскую жажду познания мира, но и с пользой и удовольствием провести время с ребенком, развивая его умственные способности в атмосфере дружного семейного общения. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
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Яковлев, Ю. Я. (1922-1996). Как Сережа на войну ходил : рассказы : к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / Юрий Яковлев ; рисунки: М. Петрова. - Москва : Детская литература, 2019. - 125, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Военное детство). - ISBN 978-5-08-006178-3 (в пер.) 
В книгу известного детского писателя вошли сказки и рассказы. Главное, что их объединяет, - память о Великой Отечественной войне. Она передается через людей и через предметы, сказкой и былью, от поколения к поколению. Чтобы помнили. Чтобы война никогда не повторилась. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2


