Литература для младшего школьного возраста
1
   100 стихов о школе : для младшего школьного возраста / художники: Н. Бугославская [и др.]. - Москва : Росмэн, 2017. - 123, [4] с. : цв. ил. ; 26 см. - (100 стихов). - ISBN 978-5-353-08082-4 (в пер.)
Школа - это не только уроки, но и любимые учителя, одноклассники, веселые перемены, шпаргалки, курьезные случаи, а для кого-то - и первая любовь. В этот сборник вошли самые яркие стихи о школе, написанные лучшими детскими поэтами: Агнией Барто, Борисом Заходером, Валентином Берестовым, Олегом Григорьевым, Марией Бершадской и многими другими. А с такими мастерами заскучать точно не получится! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
2
   Wow! Животные : энциклопедия в дополненной реальности : [200 интересных фактов] / составили и перевели с английского Кристина Антонова [и др.] ; ответственные редакторы: Антон Адамов, Светлана Левина ; иллюстраторы: Дмитрий Поставнин, Сергей Садов. - Тула : Дэвар Медиа, 2019. - 67 с. : цв. ил., фот. ; 28 см. - 4D иллюстрации. - 4D приложение. - Книга с дополненной реальностью. - ISBN 978-5-6040568-2-0 (в пер.) 
Энциклопедия в дополненной реальности "WOW! Животные" не просто расскажет о самых-самых представителях фауны, но и позволит приручить даже хищников. Наглядные анимации в 3D помогут изучить животное и его повадки - почему медведи спят зимой, почему бобры строят плотины. Ты сможешь сделать фото с животным в полный рост, покормить его, и даже прокатиться на страусе и поиграть с настоящим львом, как с котёнком. "Р-р-р!" Приключения ждут! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
3
   Wow! Чудеса света : живая энциклопедия с бесплатным мобильным приложением : [открой для себя чудеса!] / составили и перевели с английского Кристина Антонова [и др.] ; ответственные редакторы: Юлия Петрова, Антон Адамов ; иллюстратор Наталья Безрукавая. - Тула : Дэвар Медиа, 2019. - 51 с. : цв. ил., цв. фот. ; 28 см. - 4D иллюстрации. - 4D приложение. - Книга с дополненной реальностью. - ISBN 978-5-6043092-6-1 (в пер.) 
Посети чудеса света в уникальном четырёхмерном пространстве! Соверши интерактивное путешествие по самым невероятным сооружениям в мире: от Великой Пирамиды в Гизе и Великой Китайской стены до Колизея и Тадж-Махала. Узнай интересные факты о каждом удивительном чуде, сходящем со страниц в поразительной дополненной реальности! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
4
Алвес, К. (1961-).  Суперсекретная банда пушистиков. Большая книга приключений : для младшего школьного возраста / Катя Алвес ; перевод с немецкого П. Волцита ; иллюстрации Марты Вальмаседа. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - 156, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Суперсекретная банда пушистиков). - На обложке авторы: Катя Алвес, Марта Вальмаседа. - Заглавие в макете: Большая книга приключений банды пушистиков. - ISBN 978-5-17-120673-4 (в пер.)
Суперсекретная банда пушистиков - это весёлая компания домашних животных, которые обожают приключения и детективные истории. Утром, когда взрослые и дети уходят по своим делам, начинается самое интересное. Морская свинка Берти случайно обнаружил, что может открыть дверь клетки с помощью специального танца-заклинания, и теперь Суперсекретная банда может исследовать дом и улицу вокруг. Самое время заняться настоящими детективными расследованиями. Автор Катя Алвес успела сменить много профессий: от издателя до редактора на радио. Но всё-таки больше всего она любит писать детские истории. Сейчас она живёт в Цюрихе со своей семьёй и двумя морскими свинками. Общий тираж книг о Суперсекретной банде пушистиков составляет уже 30 000 экземпляров. В сборник "Большая детективная книга банды пушистиков" вошли истории "Два миллиона сокровищ" и "Кошка удачи". Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
5
Алмонд, Д. (1951-). Ангелино Браун : для младшего школьного возраста / Дэвид Алмонд ; перевод с английского Ольги Варшавер ; иллюстрации Алекса Т. Смита. - Москва : Самокат, 2020. - 265, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - ISBN 978-5-91759-917-5 (в пер.) 
У водителя автобуса Берта и его жены Бетти Браунов появился маленький ангел. Берт нашел его в своем верхнем кармане, когда вел автобус. Малышу дали имя Ангелино и приютили его, как родного - сделали ему крохотную кроватку, накормили ужином, и вот, скоро Ангелино Браун, - уже любимчик класса в школе, где работает Бетти. Но похоже, у Ангелино есть не только доброжелатели - пара горожан следят за каждым его шагом и хотят похитить! Известнейший британский писатель Дэвид Алмонд снова создает волшебно-реалистичную историю и мир, полный восхитительных вероятностей и ужасающих обстоятельств, чтобы показать, что поведение и людей и ангелов зависит от их окружения, и доброе отношение - лучших способ сделать людей человечнее! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Алмонд, Д. (1951-). Мальчик, который залез в Луну : для младшего школьного возраста / Дэвид Алмонд ; перевод [с английского] Ольги Варшавер ; иллюстрации Полли Данбар. - Москва : Самокат, 2020. - 123, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - ISBN 978-5-91759-951-9 (в пер.) 
Ну и странный народ живет в огромном небоскребе! Например, Мейбл с 29-го этажа вдруг называет себя Молли, а ее брат все время ходит с бумажным мешком на голове. Пудель Клары и вовсе уверен, что умеет летать! Но самый странный из всех - мальчик Пол из квартиры на подвальном этаже: Пол считает, что Луна, вовсе не Луна, а дырка в небе. Интересно, дурацкая это идея или, наоборот, гениальная? Пол вздрогнул: вот оно! Небо! Все как ему мечталось в самых прекрасных мечтах. Он прижался лицом и руками к прохладному стеклу. Все случилось? Он трогает небо? Книга Дэвида Алмонда, лауреата премии Андерсена, в Британии рекомендована для чтения вслух в начальной школе. А если читать ее вслух дома, родители тоже здорово повеселятся. Феерическая история о безумных идеях и неслыханной храбрости. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Аниашвили, К. С. Лучшие опыты и эксперименты дома для детей и взрослых : для среднего школьного возраста / К. С. Аниашвили, Л. Д. Вайткене, М. В. Талер. - Москва : АСТ, 2018. - 159 с. : цв. ил., фот. ; 29 см. - (Детская научная лаборатория). - ISBN 978-5-17-107875-1 (в пер.) 
Знакомство с этой книгой может оказаться хорошей альтернативой ежевечернему серфингу по Всемирной сети, не способствующему объединению семьи. Ведь в этом красочном издании собраны самые интересные опыты и эксперименты, которые легко повторить даже в самой мало оборудованной "домашней лаборатории". Обсуждение результатов каждого из них вы сможете превратить в интереснейшую беседу, способную освежить знания взрослых, поднять авторитет естественных наук в глазах школьников и увлечь малышей яркими эффектами - то есть объединить ваших близких и привлечь их внимание к привычным, но от того не менее прекрасным чудесам мироздания. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Банникова, Н. В. Майя. Затерянные цивилизации : энциклопедия 4D / [Банникова Н. В.] ; художник Беляева Александра. - Тула : Дэвар Медиа, 2018. - 48 с. : ил. ; 29 см. - 4D иллюстрации. - 4D приложение. -Книга с дополненной реальностью. - ISBN 978-5-6040566-0-8 (в пер.) 
В этой энциклопедии, посвященной племени майя, можно взглянуть на историю исчезнувших цивилизаций через уникальные оживающие мандалы. Дополненная реальность вдохнёт новую жизнь в мистические легенды древнего народа, а взаимодействие с оживающими 3D-объектами позволит почувствовать себя настоящим археологом, открывающим тайны племени майя через интерактивную книгу. Яркие анимационные образы, предстающие под этническое музыкальное сопровождение, погрузят в загадочный мир, мифологию и жизнь затерянных миров! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
9
Бардер, Д. Фермагеддон : по мотивам фильма Shaun the Sheep Movie 2: Farmageddon : для младшего школьного возраста / автор текста Джемма Бардер ; перевод с английского: Маргарита Петрова. - Москва : АСТ, 2020. - 124, [2] с., [4] л. ил. : цв. ил. ; 21 см. - (Барашек Шон). - ISBN 978-5-17-119517-5 (в пер.) 
Когда очаровательная инопланетянка с удивительными способностями терпит крушение рядом с фермой "Мшистое Дно", Барашек Шон видит в этом возможность лишний раз повеселиться и пуститься в очередное приключение. Но на деле всё не так просто. Смогут ли Шон, Битцер и стадо помочь инопланетной гостье попасть домой и предотвратить зловещую атаку - или случится Фермагеддон? Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Барди Мила, Б. Архитектура : для среднего школьного возраста / Берта Барди Мила ; иллюстрации Эдуарда Алтаррибы ; перевод с английского Алисы Ткачевой. - Москва : Аванта : АСТ, 2019. - 48 с. : цв. ил. ; 27х27 см. - (Первые книжки о науке). - ISBN 978-5-17-982661-3 (в пер.) 
Книга "Архитектура" из серии "Первые книжки о науке" расскажет занимательную историю о том, как строятся здания по всему миру. От египетских пирамид, Древней Греции и Римской империи до современных небоскрёбов, стремящихся к небу - в книге подробно описывается множество уникальных зданий, их особенности и процесс создания. Каждый день архитекторы по всему миру думают над тем, как сделать постройки комфортнее для жизни людей, и успешно воплощают свои идеи в жизнь. Читатель узнает о таких культовых постройках, как Парфенон, Собор Святой Софии, Саграда Фамилия, прочитает об архитектуре Древней Греции и Древнего Египта, Римской Империи и Византии, а также об особенностях современной архитектуры и даже об архитектуре будущего. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Барто, А. Л. (1906-1981). Первый урок : стихи : для среднего школьного возраста / А. Л. Барто ; художники: И. Якимова [и др.]. - Москва : Росмэн, 2019. - 122, [5] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Внеклассное чтение). - Произведение печатается без сокращений. - ISBN 978-5-353-08916-2 (в пер.) 
Этот сборник замечательных стихотворений Агнии Барто младшие школьники прочитают с большим удовольствием, а может быть - даже выучат некоторые стихи наизусть! Ведь запомнить эти ритмичные строки очень легко, а школьная жизнь в стихотворениях Барто преподносится с большим юмором и любовью к детям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Беме, Ю. (1966-). Приключения Конни на зимних каникулах : [для младшего школьного возраста] / история Юлии Беме ; [перевод с немецкого Ю. Капустюк] ; с иллюстрациями Хердис Альбрехт. - Москва : Альпина дети : Альпина паблишер, 2020. - 103, [5] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Лучший друг - Конни). - ISBN 978-5-9614-2928-2 (рус.) : 362-57, 3000 экз. - ISBN 978-3-5515-5-8596 (нем.) 
В этой истории Конни с семьей отправляется кататься на горных лыжах, но застревает в сильном снегопаде. Каникулы становятся самым настоящим приключением! Им предстоит греться у камина без отопления, отправиться за едой на санках, подружиться с привидением на чердаке и даже спасти котика. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
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Беренсевич, П. (1970-). А ты уже решил, кем хочешь стать, когда вырастешь? : [для детей среднего школьного возраста] / написал Павел Беренсевич ; перевод с польского С. Карпенка ; нарисовала Йона Юнг. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 86, [1] с. : цв. ил. - Другие произведения автора на 86-й с. - В выпускных данных указан ISBN: 978-5-9268-3059-7. - ISBN 978-5-9268-3097-9 (в пер.) 
"А ты кем хочешь стать, когда вырастешь?" - любимый вопрос всех родителей мира. Детские ответы на него могут меняться каждые два дня, от чего родители впадают попеременно то в недоумение, то в изумление. Но так ли просто быть учителем или охранником, пекарем или атлетом? Популярный польский писатель Павел Беренсевич пофантазировал на тему профессий и пришёл к единственному выводу: в любой работе важно не взрослеть. Потому что настоящий профессионал всегда остается по-детски искренним, влюблённым в своё дело, очень ответственным и даже самоотверженным. Забавным персонажам художницы Йоны Юнг это удалось, они похожи и на детей, и на взрослых одновременно. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2
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Беренсевич, П. (1970-). Что вырастет из этого ребенка?! : истории сорванцов и шалопаев : для среднего школьного возраста / Павел Беренсевич ; перевод с польского Гиты Сташевской ; художник Николь Кухарская. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 60, [4] с. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-9268-3125-9 (в пер.) 
Если вам ни разу в жизни не довелось что-нибудь испортить, то, может быть, эта книга покажется непонятной. Но если уж пришлось когда-нибудь что-нибудь разбить, сломать, разобрать, разрезать, оторвать, сжечь или продырявить, то это ваша история! Каждый день изобретатели по всему миру работают над тем, чтобы придумать озорникам новые штуки, которые можно разобрать и изучить. В руках маленьких сорванцов оказываются ноутбуки и планшеты, роутеры и смартфоны. А что исследовали наши дедушки? И что будут портить дети будущего? Читайте сами, не стану портить вам веселье. Павел Беренсевич. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
15
Бианки, В. В. (1894-1959). Кто чем поет? : сказки-несказки : для младшего школьного возраста / Виталий Бианки ; художник Виктор Бастрыкин. - Москва : Детская литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Книга за книгой). - ISBN 978-5-08-006168-4 (в пер.)  
Познавательные сказки-несказки известного писателя-натуралиста о его любимых птицах: жаворонках, ласточках, сороках, чайках и многих других пернатых обитателях лесов и полей. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Бус, А. (1946-). Щенок Башмачок и первое Рождество! : для среднего школьного возраста / Анна Бус ; перевод с английского Д. А. Кусковой ; иллюстрации Софи Вильямс. - Москва : #эксмодетство : ЭКСМО, 2020. - 140, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Снежные истории о доброте и чудесах). - Другие работы автора: с. 2. - ISBN 978-5-04-108560-5 (в пер.)
Наступил День Полночного Солнца, и Сумрачная Ведьма готова использовать всю свою силу, чтобы украсть магию Переливчатых Огней. Это последнее приключение и испытание снежных сестер, и они должны быть такими сильными и храбрыми, какими не были еще никогда. Доберутся ли девочки до заколдованного водопада? Вернут ли Огни на небо до того, как часы пробьют полночь?.. Волшебный квест для смелых принцесс! Для детей младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   В глубинах океана : энциклопедия [в дополненной реальности] / составили и перевели с английского Наталья Банникова, Кристина Антонова ; ответственные редакторы: Юлия Петрова [и др.] ; иллюстратор: Дмитрий Поставнин. - Тула : Дэвар Медиа, 2019. - 39, [11] с. : цв. ил. ; 29 см. - 4D иллюстрации. - 4D приложение. -Книга с дополненной реальностью. - ISBN 978-5-6040567-2-1 (в пер.) 
Энциклопедия в дополненной реальности "В глубинах океана" погрузит читателя в удивительный подводный мир и познакомит с его обитателями! С помощью технологии дополненной реальности читатель сможет увидеть жизнь на глубине 300, 500 и даже 10 000 метров, а также совершить увлекательнейшее интерактивное путешествие по обломкам затонувших кораблей на дне моря! В книге содержится 25 загадочных легенд, а также 235 интересных фактов о морских обитателях. Бонус: возможность сделать фото и видео с морскими обитателями! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
18
Вагнер, Й. Легенда о "Бегущем по звездам" : [следи за приключениями и ищи ответы! : читай с зеркальцем! : ищи подсказки!] / Йенс Вагнер ; перевод с английского А. В. Захарова ; иллюстратор Синди Фройлих. - Москва : Экcмо : #эксмодетство, 2020. - 157, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книга-квест) (Книга-квест. Читай, ищи подсказки, разгадывай загадки). - ISBN 978-5-04-106128-9 (в пер.) 
"Бегущий по звёздам" - книга-квест. Вы сможете не только прочитать увлекательную историю о приключениях троих друзей, но и разгадать вместе с ними загадки и найти пропавший много лет назад корабль - "Бегущий по звёздам"! Постепенно продвигаясь в расследовании, вы будете узнавать всё новые факты, которые в конце концов приведут к "Бегущему по звёздам"! Также вы сможете воспользоваться подсказками к каждому заданию в конце книги. Запаситесь зеркальцем, часть текста нужно читать с его помощью. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
19
Васнецова, Е. И. История сладостей / написала Алена Васнецова ; нарисовала Инна Багаева. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 29 cм. - (История всех вещей). - ISBN 978-5-353-09092-2 (в пер.) 
Необычная и увлекательная книга для семейного чтения, которая познакомит современных детей с историей и культурой нашей страны через историю сладостей и расскажет много интересного о лакомствах, которые за обе щеки уплетали их мамы и папы, бабушки и дедушки. Читатели познакомятся с кондитерскими династиями России (и узнают, как связана династия Абрикосовых и аэропорт Внуково), окунутся в атмосферу дач и варки варенья, увидят, как менялась обертка знаменитой шоколадки «Аленка», и многое другое. Великолепные иллюстрации и интересный макет делают эту книгу отличным подарком. Книги серии «История всех вещей» дают возможность через историю вещей увидеть историю семьи и историю страны, помогают родителям и детям обсуждать семейную историю, сближая поколения. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
20
Вебб, Х. (1976-). Щенок из кармана : повесть : для среднего школьного возраста / Холли Вебб ; перевод с английского Е. Солодянкиной ; иллюстрации Кэтрин Рейнер. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 157, [2] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-105957-6 (в пер.) 
У Китти есть Фрэнки, щенок карликовой таксы. Фрэнки такая крохотная, что папа может носить ее в кармане своего дождевика, но в груди собачки бьется сердце настоящей героини, поэтому она часто попадает в приключения. Вот и на этот раз Фрэнки шмыгнула за калитку и только ее и видели. Китти тут же бросилась на поиски, но в одиночку ей не справится. Придется попросить Беллу помочь. Несколько дней назад Китти и Белла дружили, а потом Китти очень обидела Беллу и не нашла в себе сил извиниться. Но сейчас ситуация критическая. Сможет ли Китти попросить прощения, а Белла - простить ее? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
21
Векслер, М. Е. (1957-). Машинка времени : это не роскошь, а средство Передвижения в детство! : книга очень коротких стихотворений / Михаил Векслер ; в рисунках Вити Боковни ; составил и представил Михаил Яснов. - Санкт-Петербург : Гриф, 2017. - 63 с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-85388-099-3 (в пер.) 
Михаил Векслер умеет находить неожиданные рифмы. Его поэтические миниатюры переполнены каламбурами, для него стихи - это постоянная игра формой, смыслами, неожиданными сближениями далеких понятий. В две-четыре строки поэт может уместить парадоксальный сюжет или остроумное наблюдение, это легкие и веселые стихи, они тут же запоминаются и становятся школьным фольклором. Стихи Михаила Векслера хороши тем, что рассчитаны на любую школьную аудиторию, да и взрослые получат не меньшее удовольствие от их чтения. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
22
   Веселые истории : рассказы современных детских писателей : для младшего школьного возраста / [предисловие С. Георгиева] ; художник А. Лукьянов. - Москва : Детская литература, 2019. - 220, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Как хорошо уметь читать!). - ISBN 978-5-08-006087-8 (в пер.) 
В книгу входят веселые рассказы современных детских писателей о школе, семье, дружбе, играх и увлечениях. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
23
Вестли, А.-К. (1920-2008). Каос в гостях и дома : повести : для среднего школьного возраста / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского О. Н. Мяэотс ; художник Анаит Гардян. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2017. - 189, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-389-10111-1 (в пер.) 
Вы уже познакомились с выдумщиками и фантазёрами Каосом и Бьёрнаром, их друзьями и родителями. В этой книге вы прочитаете о их новых приключениях: о настоящем походе в горы, встрече со старой хюльдрой, поездке в большой город… А однажды они смастерили театр! В этот сборник входят две повести «Каос в гостях и дома» и «Каос-подготовишка». 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
24
Вестли, А.-К. (1920-2008). Каос и Бьернар : повести : для среднего школьного возраста / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского Л. Г. Горлиной ; художник Анаит Гардян. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2016. - 157, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-389-08913-6 (в пер.) 
Каос - герой нового цикла Анне-Катрине Вестли - живёт в небольшом городке у подножия горы, в Газетном доме напротив водопада. Его папа - водитель автобуса, он видит много интересного в пути. Мама работает в аптеке. Один раз она даже спасла маленькую девочку, которая съела много таблеток для взрослых. Пока родители на работе, Каос проводит время с Бьёрнаром - своим «дневным братом». Чего только с ними не случается! Однажды они даже в космос летали! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
25
Волкова, Н. Г. (1977-). Метро. Подземный город : [для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Наталия и Василий Волковы ; художник Наталия Кондратова. - 6-е издание. - Москва : Настя и Никита, 2020. - 19, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 81). - ISBN 978-5-907147-95-9
Читатель узнает о том, где на нашей планете появились первые «подземки» и какими они были, как проектировалось и строилось метро в России, как прокладываются подземные пути, что такое «плывуны» и «проходческий щит», какие объекты связывали между собой первые линии московского метрополитена, что происходило на станциях метро в годы Великой Отечественной войны. Много интересного рассказано в книге о том, как подают в метро чистый воздух, какие уникальные светильники установлены на разных станциях, как с течением времени менялись вагоны, эскалаторы, турникеты и билеты, наконец, о том, где ночуют поезда и как обеспечивается безопасность пассажиров. И, конечно, автор говорит о том, какие открытия можно сделать в этом необыкновенном музее под землей. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
26
Воробьев, Е. З. (1910-1990). Где эта улица, где этот дом : рассказы : к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне : для среднего школьного возраста / Евгений Воробьев ; рисунки О. Верейского. - Москва : Детская литература, 2020. - 116, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Военное детство, 1941-1945). - ISBN 978-5-08-006281-0 (в пер.) 
Люди остаются людьми даже на войне, под давлением постоянного риска и страха. Они готовы сражаться до последней капли крови, но, когда случается минута передышки, успевают и новый дом для скворцов построить, и пересдать математику за выпускной класс. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
27
Воскобойников, В. М. (1939-). Тетрадь в красной обложке : [для младшего и среднего школьного возраста] / Валерий Воскобойников ; художник Владимир Юденков. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 174, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-91921-715-2 (в пер.) 
"Тетрадь в красной обложке" - сборник произведений замечательного детского писателя Валерия Михайловича Воскобойникова, в который вошли одноименная повесть и несколько рассказов. Героиня повести "Тетрадь в красной обложке" Маша Никифорова - удивительно искренний, честный, цельный и требовательный к себе человек. Читая страницы ее дневника, мы погружаемся в милый, немного наивный, трогательный мир душевных переживаний, наблюдаем стремление маленькой, но сильной личности стать лучше и помочь другим. Небольшие, но очень содержательные рассказы Валерия Воскобойника рассказывают о радостях и заботах мальчишек и девчонок, об их взаимоотношениях со сверстниками. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
28
   Все-все-все для внеклассного чтения : для младшего школьного возраста / художники: В. Бастрыкин [и др.]. - Москва : Росмэн, 2020. - 830, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Все истории). - ISBN 978-5-353-08864-6 (в пер.)
В книгу "Всё-всё-всё для внеклассного чтения" вошли рекомендованные школьной программой произведения для четырёх классов начальной школы. В книге представлены русский фольклор, произведения классиков русской литературы, стихи, сказки и рассказы , а также зарубежные сказки. Полное собрание основных программных произведений по внеклассному чтению в одной книге - лучший подарок младшему школьнику! 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
29
   Выходите, оленята! : стихи поэтов Сибири и Крайнего Cевера для детей в переводах Михаила Яснова / составитель: Михаил Яснов ; художник: Геннадий Кузов. - Санкт-Петербург : Фонд "Дом Детской Книги", 2018. - 58, [5] с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-9905808-8-6 (в пер.) 
В книгу поэтов Сибири и Крайнего Севера входят стихи для детей, написанные известными поэтами - ненцем Леонидом Лапцуем, нивхом Владимиром Санги, якутом Михаилом Тимофеевым, юкагиром Николаем Куриловым и другими. Это лиричные, весёлые, познавательные стихи о жизни и быте северных народностей, о первых детских впечатлениях, вызванных общением с северной природой. Из этих впечатлений складывается целый мир стихов-песен, со своими напевами и приметами. Книгу составил и перевёл поэт Михаил Яснов. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
30
Вэнблад, М. (1964- ). Как устроено человеческое тело : от клетки до сердца : для детей младшего школьного возраста / Матц Вэнблад ; иллюстрации: Кьелль Торссон [и др.] ; перевела со шведского Марина Самарина. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 92 с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Для самых любопытных). - ISBN 978-5-00116-255-1 (рус.) (в пер.). - ISBN 9789163892158 (швед.) 
Как работает наш мозг? Почему сердце бьётся? Откуда в теле появляется кровь? Люди на планете не похожи друг на друга: у одних сильные мышцы, а у других - слабые, кто-то слышит лучше, а кто-то - хуже, какие-то ребята быстро запоминают стихи, а другие - медленно. Все люди очень разные! Но чтобы узнать, как устроено человеческое тело, достаточно заглянуть в эту красочную и детализированную книгу! Ты узнаешь, почему кости лёгкие, но прочные, зачем нам нужны суставы, как пища переваривается и пополняет твои запасы белков, жиров и углеводов и почему же мы болеем? Хочешь стать маленьким первооткрывателем? Тогда скорее запрыгивай на борт - наше путешествие по телу начинается! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
31
Гайдар, А. П. (1904-1941). Тимур и его команда : повесть, рассказы / Аркадий Гайдар. - Москва : Мартин, 2020. - 174, [2] с. : портр. ; 17 см. - (Малая избранная классика (New)). - ISBN 978-5-8475-1226-8 (в пер.) 
В книгу вошли популярные произведения классика советской литературы Аркадия Петровича Гайдара - повесть "Тимур и его команда", рассказы "Чук и Гек", "Голубая чашка" и "Горячий камень". Познакомившись с книгами легендарного писателя еще в детстве, через всю жизнь читатели проносят любовь к ним: пронзительные и удивительно искренние истории рассказывают о самых простых, но очень важных вещах в жизни любого человека: как найти свою дорогу в жизни и следовать ей, сохраняя в сердце великодушие, самоотверженность, бескорыстие и сострадание. 
Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-2
32
Гайдар, А. П. (1904-1941). Чук и Гек : рассказ : для младшего школьного возраста / Аркадий Гайдар ; рисунки Д. Дубинского. - Москва : Детская литература, 2019. - 70, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-08-006044-1 (в пер.) 
Отец московских мальчишек Чука и Гека работает на разведывательно-геологической базе в далекой тайге. Он никак не может вырваться к сыновьям в отпуск, и братья отправляются к нему в гости. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
33
Гарин-Михайловский, Н. Г. (1852-1906).
   Детство Темы : автобиографическая повесть : для младшего и среднего школьного возраста / Н. Г. Гарин-Михайловский ; вступительная статья А. А. Холикова ; художник Владимир Плевин. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 189, [2] c. ; 24 см. - (Классная классика). - ISBN 978-5-389-05708-1 (в пер.) 
Изданная впервые больше века назад (1892 г.) автобиографическая повесть "Детство Темы" до сих пор близка юному читателю. В чем же секрет? Почему современный ребенок сопереживает радостям и волнениям, мечтам и разочарованиям, маленьким достижениям и открытиям гимназиста Темы так же горячо, как и своим собственным? Все дело в искренности и правдивости этого произведения. Как писал сам автор: "В "Детстве Темы" нет и тени вымысла, я все рассказал без утайки, без рисовки". 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-2
34
Гарин-Михайловский, Н. Г. (1852-1906). Тема и Жучка : [для младшего школьного возраста] / Н. Гарин-Михайловский ; рисунки А. Слепкова. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2016. - 15, [1] c. ; 21 см. - (Серия "Мои любимые книжки"). - ISBN 978-5-389-11122-6 (в пер.) 
Литературно-художественное издание для младшего школьного возраста. Рисунки Анатолия Григорьевича Слепкова. 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
35
Гедин, Б. (1929- ). Чинуша на груше : сатирическая сказка : для среднего школьного возраста / Биргитта Гедин ; перевод со шведского Т. Тумаркиной ; художник Р. Вольский. - Москва : Росмэн, 2014. - 123, [3] с. : цв.ил. ; 26 см. - (Та самая книжка). - ISBN 978-5-353-07009-2 (в пер.) 
Сатирическая сказка шведской писательницы Биргитты Гедин рассказывает о том, как двое бесстрашных детей - мальчик Линус и девочка Мелина - боролись за жизнь старого грушевого дерева, которое хотели погубить правители города - чинуши. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
36
Гиневский, А. М. (1936- ).  Лентяйское сочинение : рассказы / Александр Гиневский ; художник Олег Горсунов. - Санкт-Петербург : Фонд "Дом детской книги" : Гриф, 2016. - 124, [3] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-85388-089-4 (в пер.) 
Детская жизнь часто похожа на игру, где всё шиворот-навыворот: главные озорники в школе - круглые отличники, а обычный двор - самая настоящая полярная станция. Ребята в этой книжке грустят и радуются по-своему, как это получается только у них - с их звонкими голосами и решительными поступками. Так каждый день жизни одаривает героев этой книжки и удивительным, и интересным. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
37
Горький, М. (1868-1936). Рассказы для детей : для младшего школьного возраста / Максим Горький ; художник Анатолий Иткин ; [автор вступительной статьи А. Холиков]. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Классная классика). - ISBN 978-5-389-03647-5 (в пер.)
Максим Горький - один из самых значительных во всем мире русских писателей. С детства Горький познал нужду и лишения, он рано столкнулся с жестокой, грубой реальностью, черствостью и безразличием людей. Неудивительно, что весь его житейский опыт, все возмущение существующей несправедливостью, накопившиеся в нем за годы страданий, нашли отражение в произведениях. Детскую литературу Горький называл "великой державой" и призывал любить книгу, ведь именно она научит уважать человека и самих себя. 
Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2
38
Григорович, Д. В. (1822-1899). Гуттаперчевый мальчик : повесть : [сокращенный вариант] : для младшего школьного возраста / Д. В. Григорович ; художник Анатолий Иткин. - Москва : Детская литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Книга за книгой). - ISBN 978-5-08-006153-0 (в пер.) 
Повесть о трагической судьбе мальчика-акробата. Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
39
Гурьева, Н. А. Детям о днях воинской славы России / Н. А. Гурьева ; рисунки О. Н. Лаврухиной. - Санкт-Петербург : Паритет, 2020. - 78 с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-93437-450-2 (в пер.) 
В память об исторических событиях и героических людях установлены государственные праздники - Дни воинской славы России. Книга расскажет о самых значительных событиях в истории России и о том, как в трудное для страны время смелые и отважные люди вставали на защиту родной земли и своего народа. Многие солдаты и офицеры за отвагу, мужество и героизм награждены орденами и медалями, которые носят имена прославленных защитников Отечества - Александра Невского, Суворова, Кутузова, Нахимова, Ушакова, Нестерова. Книга, адресованная детям и родителям, учит любить свою родину и быть готовым защищать ее. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
40
Дикманн, Н. 6 главных элементов на Земле. Кислород / Нэнси Дикманн ; перевод с английского Михаила Райтмана. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2020. - 32 с. : цв. ил., фот. ; 27 см. - (Познавательные истории). - Предметный указатель: с. 32. - Библиография: с. 31. - ISBN 978-5-9775-4096-4 (рус.) 
Все живые существа - от микроскопических бактерий до голубых китов - состоят в основном из шести элементов: водорода, углерода, азота, кислорода, фосфора и серы. Эти химические элементы являются строительными блоками жизни на Земле. Каждая книга серии доступным языком рассказывает историю одного из этих элементов, объясняя, что это такое, как он был обнаружен, где присутствует, как взаимодействует с другими элементами и что делает его важным для жизненных процессов. В конце каждой книги юных читателей ждет тест для проверки усвоенного материала. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
41
Дикманн, Н. 6 главных элементов на Земле. Углерод / Нэнси Дикманн ; перевод с английского Михаила Райтмана. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2020. - 32 с. : цв. ил., фот. ; 27 см. - (Познавательные истории). - Предметный указатель: с. 32. - Библиография: с. 31. - ISBN 978-5-9775-4090-2 (рус.) 
Все живые существа - от микроскопических бактерий до голубых китов - состоят в основном из шести элементов: водорода, углерода, азота, кислорода, фосфора и серы. Эти химические элементы являются строительными блоками жизни на Земле. Каждая книга серии доступным языком рассказывает историю одного из этих элементов, объясняя, что это такое, как он был обнаружен, где присутствует, как взаимодействует с другими элементами и что делает его важным для жизненных процессов. В конце каждой книги юных читателей ждет тест для проверки усвоенного материала. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
42
   Динозавры : 4D энциклопедия в дополненной реальности : легендарные доисторические животные оживут с помощью мобильного приложения : [33 оживающих динозавра, 42 игры, 303 интересных факта о динозаврах : для чтения взрослыми детям : для младшего школьного возраста] / составитель Виталий Аверьянов ; ответственные редакторы: Юлия Петрова [и др.] ; иллюстратор Наталья Безрукавова. - Тула : Дэвар Медиа, 2019. - 79 с. : цв. ил., цв. фот. ; 28 см. - Библиография: с. 79. - 4D иллюстрации. - 4D приложение. - Книга с дополненной реальностью. - ISBN 978-5-6040568-4-4 (в пер.) 
В этой энциклопедии с помощью приложения DEVAR books оживает каждый динозавр, появляясь из временного портала, созданного DEVAR. Вы увидите 24 сюжета повседневной жизни в мезозойскую эры. С каждым из 33 динозавров можно поиграть в дополненной реальности. Также через приложение можно посмотреть 9 анимационных сцен, объясняющих тот или иной сложный вопрос, например, «Почему нельзя клонировать динозавров» или «Как по зубам динозавра определить был ли он хищником или травоядным» и другие. Все эти игры помогут узнать о динозаврах больше и заинтересовать любого палеонтологией. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 
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Драгунская, К. В. (1965-).  Матрас-людоед : рассказы : для младшего школьного возраста / Ксения Драгунская ; художники: Анна и Варвара Кендель. - Москва : Росмэн, 2019. - 92, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книжка из-под парты). - ISBN 978-5-353-09317-6 (в пер.) 
В сборник вошли самые веселые рассказы Ксении Драгунской: "Прыгучая котлета", "От души и на память", "Приключения папы в школе № 3076" и многие другие. Герои этих добрых и смешных историй обычные мальчишки и девчонки, фантазеры и проказники, которые то и дело попадают в различные переделки и никогда не унывают. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
44
Дрювер, Э. Океан : для младшего школьного возраста / Элен Дрювер ; текст Эмманюэль Грендманн ; перевод с французского Анны Васильевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер : Миф Детство, 2019. - [42] с. : цв. ил. ; 37 см. - Книга с вырубкой, окошками, подвижными элементами, резными иллюстрациями. - ISBN 978-5-00146-042-8 (в пер.) 
Океан возник на Земле более 4 миллиардов лет назад изо льда, комет и пара, который извергали в атмосферу исполинские вулканы. Этот водный массив покрывает более 70% поверхности Земли. Поэтому нашу планету и называют голубой. В водах Мирового океана обитает более 300 тысяч известных науке видов живых существ. Здесь уживается множество разных экосистем: скалистые побережья, подводные луга, обширные песчаные равнины, коралловые рифы, подводные вулканы и леса из гигантских водорослей. И только представьте - нам известны лишь 5% этого пространства. Более двух миллионов видов живых организмов еще даже не открыты и не исследованы учеными. Эта удивительная интерактивная книга с резными иллюстрациями и клапанами в доступной, наглядной и увлекательной форме расскажет о тайнах океана и его обитателях. Вы узнаете, как рождается волна, почему происходят приливы и отливы, полюбуетесь яркими декорациями кораллового рифа, затем спуститесь на дно и понаблюдаете за "черными курильщиками", познакомитесь с глубинными жителями и посмотрите, как же им удается выжить в полной темноте. Открывайте клапан за клапаном, листайте иллюстрации и узнавайте какие тайны хранит океан. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
45
Дудл, Д. (1979-). Веселые Роджерсы и Корабль-Призрак : повесть : для младшего и среднего школьного возраста / Джонни Дудл ; перевод с английского Е. Смотровой ; перевод стихотворений Дарьи Верясовой. - Москва : АСТ, 2019. - 148, [9] с. : ил. ; 22 см. - (Прикольные истории. Пираты). - ISBN 978-5-17-112383-3 (в пер.) 
Невероятная история от победителя премии Waterstones за лучшую детскую книгу и великолепного иллюстратора Джонни Дудла. Каждое полнолуние по побережью крошечного городка под названием Скукота-на-морях разносится эхом грозная пиратская песня. Каждое полнолуние к берегу причаливает таинственный Корабль-Призрак. Каждое полнолуние на берег высыпают пираты и грабят беззащитных жителей. Пора покончить с этим! Храбрая девочка Матильда со своим лучшим другом и (какое удачное совпадение!) тоже пиратом Джимом Шкетом решают отобрать у негодяев неправедно нажитое добро. Сработает ли их рискованный план или они застрянут на борту Корабля-Призрака... навсегда? Для младшего и среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2
46
Дудл, Д. (1979-). Веселые Роджерсы и Пещера Судьбы : повесть : для младшего и среднего школьного возраста / Астрид Фосс ; перевод с английского Юлии Капустюк ; перевод стихотворений Дарьи Верясовой. - Москва : АСТ, 2019. - 156, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Прикольные истории. Пираты). - ISBN 978-5-17-111539-5 (в пер.)
Только что семейка Веселых Роджерсов проводила беззаботный день на пляже, и вдруг исчезает бесследно. Хорошо, что Джим успел передать своей подруге записку с просьбой о помощи! Сможет ли Матильда спасти своих друзей или пираты останутся в плену... навеки? Продолжение невероятной истории от иллюстратора-победителя премии Waterstones за лучшую детскую книгу. Для младшего и среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦГБ-2
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Еремеев, С. В. (1959-). Новые сказки на старый лад : для дошкольного и младшего школьного возраста / Сергей Еремеев ; художник: Александр Северин. - Москва : Примула, 2019. - 69, [2] с. : ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-6042076-7-3 (в пер.) 
Где искать счастье в жизни? Что такое настоящая любовь? Почему многознание не есть мудрость? Как спасти доброе имя? На эти и другие извечные вопросы убедительно отвечают читающиеся на одном дыхании образные и остросюжетные сказки известного писателя Сергея Васильевича Еремеева. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Ефетов, М. С. (1907-1996).  Последний снаряд : повесть : для среднего школьного возраста : к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / Марк Ефетов ; рисунки П. Пинкисевича. - Москва : Детская литература, 2019. - 109, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Военное детство, 1941-1945). - ISBN 978-5-08-006175-2 (в пер.) 
Подросток Володя и его маленькая сестра Наташа проводили на фронт папу, а сами остались с мамой в Москве. Они очень ждут от него письма, но почтовый ящик пуст. Володя занял место отца у станка на оборонном заводе и теперь работает для фронта. Позже именно Володин снаряд поставит последнюю точку в войне. Семья воссоединится только после Победы. 
Сигла хранения: 4-1; 5-2; 11-1; 16-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-3
49
Жданова, Е. В. (1906-). Хозяйка тайги. Сказки сибирских лесов / Елена Жданова ; художник Ольга Гвоздева. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2020. - 145, [8] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Сказки народов России). - ISBN 978-5-9775-4108-4 (в пер.)
Сибирь широка, здесь смешалось большое количество народов, культур и до сих пор хранится множество тайн. И сказки здешние разнообразны. В каждой деревне - свои. Все, вошедшие в эту книгу сказки, как и в первый сборник "Сказки сибирских деревень", были услышаны автором-составителем от ее бабушки Елены Владимировны Ждановой, родившейся в 1906 году в Сибири и прожившей там жизнь. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Жданова, М. А. (1960-).  История игрушек : [для младшего и среднего школьного возраста] / Марина Жданова, Вера Пошивай ; [иллюстрации Веры Пошивай]. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 51, [4] с. : цв. ил. ; 31 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - ISBN 978-5-00116-356-5 (в пер.) 
Присоединяйся в путешествие во времени! Эта книга - настоящий телепорт в прошлое, с помощью которого ты отправишься в детство своих родителей, бабушек и прадедушек и даже прапрабабушек! Ты узнаешь историю более 60 игрушек, сможешь посмотреть, кто и в какие игрушки играл раньше, из чего их делали, кто и как их придумал, и к какой эпохе они относятся. Каждая на первый взгляд обыкновенная ёлочная игрушка, оловянный солдатик, кукла, плюшевый мишка, лошадка-качалка и даже набор «Лего» хранят в себе добрые и счастливые воспоминания своих владельцев. Добро пожаловать в волшебный мир игрушек! Для младшего и среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Житков, Б. С. (1882-1938). Про слона : рассказы : для младшего школьного возраста / Борис Житков ; художник Виктор Бастрыкин. - Москва : Детская литература, 2019. - 30, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Книга за книгой). - ISBN 978-5-08-006171-4 (в пер.) 
Рассказы известного русского писателя о животных, обитающих в жарких странах и на далеких континентах, - слонах, мангустах и кенгуру. Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
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Зартайская, И. В. (1985-). Сказки в пижамах : для детей младшего школьного возраста / Ирина Зартайская ; иллюстрации Екатерины Комарковой. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 23x23 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - ISBN 978-5-906989-15-4 (в пер.) 
"Сказки в пижамах" - неправильное название для мальчишечьих историй. Но оно самое верное! Есть чудесный возраст, когда каждый прожитый день превращается вечером во что-то сказочное. Мир вокруг кажется удивительным и немножечко странным. И эта волшебная странность превращает мальчишек в философов, пиратов, художников, мушкетеров и просто самых любознательных и любопытных граждан планеты Земля. Почему сказки? Потому что каждое происшествие - чудо. Почему в пижамах? Потому что так хорошо вечером вспомнить приключения прошедшего дня. Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
53
   Золушка и другие сказки : для младшего школьного возраста / художники: Хедвика Вилгусова [и др.]. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2017. - 55, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Ларец чудес). - ISBN 978-5-699-91677-1 (в пер.) 
Что спрятано в этом ларце? Самые настоящие сокровища - лучшие волшебные сказки для детей! Каждая из них хранит в себе бесценную мудрость и мораль. Читая эти сказки, ребёнок научится различать добро и зло и будет развивать свой внутренний мир. Откройте ларец чудес! Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 16-1; 30-1; ЦГБ-1
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Зоммер-Боденбург, А. (1948-). Маленький вампир переезжает : сказочная повесть : для среднего школьного возраста / Ангела Зоммер-Боденбург ; перевод с немецкого П. П. Лемени-Македона ; художник Амели Глинке. - Москва : Росмэн, 2018. - 158, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Европейская классика для детей) (Маленький вампир). - 2-я книга цикла "Маленький вампир". - ISBN 978-5-353-08866-0 (в пер.) 
Вторая книга немецкой писательницы Ангелы Зоммер-Боденбург о приключениях мальчика Антона и его друга Руди – маленького вампира. Руди выгнали из фамильного склепа. Антон, конечно, рад прийти на помощь другу. Но когда у тебя в кладовке в подвале поселяется вампир, а родителям то и дело там что-нибудь нужно: то доски, то журналы, то картошка приходится выкручиваться изо всех сил. В общем, жизнь у Антона веселее некуда. А впереди бал вампиров, первый поцелуй и море приключений. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Зоммер-Боденбург, А. (1948-). Маленький вампир путешествует : сказочная повесть : для среднего школьного возраста / Ангела Зоммер-Боденбург ; перевод с немецкого П. П. Лемени-Македона ; художник Амели Глинке. - Москва : Росмэн, 2019. - 158, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Европейская классика для детей) (Маленький вампир). - 3-я книга цикла "Маленький вампир". - ISBN 978-5-353-09022-9 (в пер.) 
Антон очень любит страшные истории особенно про вампиров. И вот однажды к нему в окно влетел самый настоящий вампир только маленький. С этого дня в скучной жизни Антона стали происходить невероятные события: он побывал в фамильном склепе маленького вампира, познакомился с его младшей сестренкой и даже пригласил их обоих в гости. О том, что из этого вышло, вы узнаете из веселой книжки немецкой писательницы Ангелы Зоммер-Боденбург. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Зощенко, М. М. (1895-1958). Большая книга рассказов : для младшего школьного возраста / Михаил Зощенко ; художник: Н. Бугославская. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 123, [4] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Большая книга). - ISBN 978-5-389-13195-8 (в пер.) 
Михаил Зощенко - известный писатель, драматург, переводчик и сценарист, признанный классик отечественной юмористической прозы. Но Зощенко хорошо известен и юным читателям, для которых он сочинял рассказы - немного о животных, но больше, конечно, о самих детях. Писатель своими историями не просто развлекает и веселит читателей, рассказывая что-то забавное или уморительно смешное, но и учит их уму-разуму, тонко, ненавязчиво соединяя в своих произведениях юмор и назидательность. В книгу вошли рассказы о животных - хитрых, умных и просто сообразительных, как утверждает сам писатель, а также веселые истории о мальчишках и девчонках - шалунах, проказниках и больших-больших выдумщиках. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Иванникова, И. Ю. (1985-). Как заморить червяка, или Куда кот наплакал : для чтения взрослыми детям / Ирина Иванникова ; иллюстрации Ирины Августинович. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 23 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Досуг малыша. Почему так смешно говорят?). - ISBN 978-5-91921-826-5 (в пер.) 
А вы замечали, что взрослые порой говорят самыми настоящими загадками? Папа сказал, что «полетела» стиральная машина. Но куда? Неужели в космос? Да нет, вот стоит тут, но почему-то не работает... Бабушка сказала, что кефир «забродил». Но где же он бродит, если всё так же стоит в холодильнике? И куда собирается убегать газ, про который говорит мама? Весёлые стихи Ирины Иванниковой помогут малышам разобраться, почему взрослые иногда так странно говорят, и познакомят с некоторыми фразеологизмами и многозначными словами. 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 25-1; ЦДБ-2
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   Из чего сделана Луна? : сборник рассказов : для среднего школьного возраста / иллюстрации Элисон Эдгсон ; перевод с английского Д. Кузнецовой Т. Покидаевой. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 221, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Маленькие истории о чудесах и дружбе). - ISBN 978-5-04-105774-9 (в пер.) 
Мишель Мизра расскажет про непослушного юного героя, а Майкл Брод – про то, зачем совы скатали из снега ком. Собачка у Пенни Долан подружится с ветром, а мышиное слово у Лисс Нортон станет волшебным. Кэролайн Джускус расскажет, что доброта сильнее любого колдовства, а Линда Чапмен – как можно сотворить чудо своими собственными руками. Люси Котэнай покажет, что для победы иногда достаточно участия самого крохотного жучка, а в рассказе Элизабет Бэгели можно прокатиться по Небесной дороге. Кэролайн Питчер поведает трогательную историю о малыше-орангутанге и его путешествиях, а Холли Вебб – о котёнке из сказки! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Кайдаш-Лакшина, С. Н. Все любят пряники : [рассказ] / [Светлана Кайдаш-Лакшина ; художник: В. И. Цикота]. - Москва : Росмэн, 2014. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Та самая книжка).- ISBN 978-5-353-06990-4 
Все знают блины и пряники. Но далеко не все знают, как они появились на свет, какие народы считают их своим исконным блюдом, какие традиции связаны с этими простыми и, на первый взгляд, незамысловатыми вещами. Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина в занимательной форме рассказывает обо всем этом. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Калинина, К. В. Сокровища Олимпиады. Необыкновенные приключения Ксюши и Гламурра в зверином измерении : для младшего и среднего школьного возраста / Кира Калинина ; иллюстрации Ольги Салль. - Москва : АСТ, 2020. - 154, [5] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Прикольный детектив). - ISBN 978-5-17-118994-5 (в пер.) 
Если твой кот зовёт тебя на поиски сокровищ, не теряйся. Сразу беги собирать чемодан! Тебя ждут дальние страны, приключения, новые друзья с усами, копытами, хвостами и зубами. Но что делать, если ключ к сокровищам - олимпийское кольцо - похищен? Конечно же, ловить вора! Приметы известны: хвост веером, уши белые, любит картошку, строит злодейские планы. Если он добьётся своего, Олимпийских игр больше никогда не будет. Но ты же этого не допустишь, правда? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
61
Кассиль, Л. А. (1905-1970).  Линия связи : рассказы : к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / Лев Кассиль ; рисунки И. Година. - Москва : Детская литература, 2020. - 100, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Военное детство, 1941-1945). - ISBN 978-5-08-006278-0 (в пер.) 
В сборник вошли известные рассказы Льва Кассиля о скромных героях Великой Отечественной войны, чьи ежедневные подвиги сделали возможной великую Победу. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Качур, Е. А. (1962-2013). Динозавры и другие пресмыкающиеся : [для младшего школьного возраста] / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии Балатенышевой, Любови Макаровой. - 3-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 80 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Детские энциклопедии с Чевостиком) (МИФ Детство). - ISBN 978-5-00169-010-8 (в пер.)
Новая книга серии детских энциклопедий с Чевостиком расскажет о том, кто такие пресмыкающиеся. Ребёнок познакомится с каждым представителем этого класса: динозаврами, черепахами, гаттериями, ящерицами, змеями, хамелеонами и крокодилами. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Качур, Е. А. (1962-2013). Каменный век : для младшего школьного возраста / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии Балатенышевой, Анны Солоделовой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 74, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Детские энциклопедии с Чевостиком) (МИФ Детство). - ISBN 978-5-00146-544-7 (в пер.) 
На этот раз любимые герои - Дядя Кузя и Чевостик - отправятся далеко-далеко в прошлое, в Каменный век, где познакомятся с нашими предками. Увидят, как они жили, из чего строили жилища и мастерили орудия, чем питались и как одевались. Узнают, какие животные жили в те далекие времена и примут участие в загонной охоте на мамонта. Побывают на празднике и посмотрят на каких музыкальных инструментах играли люди каменного века. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Качур, Е. А. (1962-2013). Путешествие в Китай : для младшего школьного возраста / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии Балатенышевой, Анны Солоделовой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 73, [4] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Детские энциклопедии с Чевостиком) (МИФ Детство). - ISBN 978-5-00146-828-8 (в пер.) 
Чевостик и дядя Кузя отправляются в Древний Китай. На этот раз им предстоит выяснить, почему эту страну называют Поднебесной, в чем секрет китайского фарфора, что такое иероглиф, кто изобрел бумагу и как стали печатать книги, а также почему рис выращивают в воде. Любимые герои побывают на чайной плантации и узнают, почему же этот напиток так ценят в Китае, прогуляются по самому большому дворцовому комплексу в мире - Запретному городу, встретятся с императором, а еще посетят Великую Китайскую стену. Но и это еще не всё. Чевостик и дядя Кузя познакомятся с великими изобретениями Китая, которыми мы, люди, пользуемся и сегодня. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Коваль, Ю. И. (1938-1995). Недопесок : повесть : для детей младшего и среднего школьного возраста / Юрий Коваль ; рисунки Г. Калиновского. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2019. - 172, [3] с. : ил. ; 24 см. - (Ребята с нашего двора). - ISBN 978-5-9268-2868-6 (в пер.)
Только дошкольник Серпокрылов точно знает, куда упорно, не сбиваясь с курса, направляется сбежавший со зверофермы песец Наполеон Третий. Конечно, на Северный полюс! Но далеко уйти Наполеону - ещё не взрослому песцу, а недопёску - не дают. Второклассница Вера Меринова пытается приручить зверя, неизвестный мужчина хочет сделать из его шкуры воротник, а уж работники зверофермы без устали гоняются за Наполеоном. А как же иначе - у песца уникальный платиновый мех. И только дошкольник Серпокрылов считает, что желания юного Наполеона Третьего нужно уважать, поэтому стоит отпустить его на свободу. И тогда недопёсок обязательно доберётся до Северного полюса. Рисунки Геннадия Калиновского к повести Юрия Коваля, остроумные, забавные и при этом трогательные, считаются одними из лучших работ мастера. Для младшего и среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Колпакова, О. В. (1972-). Золотое кольцо городов России : [для младшего школьного возраста] / Ольга Колпакова ; художник Анна Ходыревская. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Серия "Сто тысяч почему") (100 тысяч почему). - ISBN 978-5-907076-99-0 
Золотое кольцо России - удивительный, живой учебник по истории нашей родины. В новой книге научно-популярной серии "100 тысяч почему" представлены все восемь основных городов этого туристического маршрута: Ростов, Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский, Ярославль, Кострома, Иваново и Сергиев Посад. Историю возникновения городов и их названий, интересные факты о ремеслах, озерах, праздниках в каждой местности, а также тайну названия самого популярного российского туристического маршрута разузнала член Союза писателей России, председатель Содружества детских писателей Ольга Колпакова - автор многочисленных книг о русском быте и профессиях, древних городах и их гербах. Книга не только станет отличным путеводителем, но и послужит дополнительным пособием по изучению истории России. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; ЦДБ-2
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Колпакова, О. В. (1972-). Самые необычные дома мира : для младшего школьного возраста / Ольга Колпакова ; художник Анастасия Стенина. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Серия "Сто тысяч почему"). - ISBN 978-5-9908308-7-5 
Самый первый дом в мире до наших дней не сохранился. А ему сейчас было бы около двух миллионов лет. Так давно люди придумали прятаться от непогоды в шалашах или выкопанных ямах. Это и были первые жилища. Около сорока тысяч лет назад на планете изменился климат, наступило похолодание, и охотники на мамонтов приспособили огромные кости для строительства хижин. Дома делали из кожи, из дерева, из глины и даже из снега. Жилища сооружали не только на земле, но и на воде, на деревьях и под землей. Посмотри, сколько разнообразных идей использовали люди, чтобы укрыться от непогоды и спастись от диких животных. Каждый народ изобретал свой дом, который лучше всего подходил для жизни. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; ЦДБ-1
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   Коми-пермяцкие народные сказки / художник Павел Клементьев. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. - 58, [5] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Сказки народов России). - ISBN 978-5-9775-4034-6 (в пер.) 
Предки двух близких народов - коми-зырян (часто называемых просто коми) и коми-пермяков испокон веков жили на берегах рек Камы, Вычегды и Печоры, где сейчас расположены Республика Коми и Пермский край. Они ловили рыбу и охотились в густых еловых лесах. Лес играет большую роль в сказках этих народов. Это всегда загадочное место, где можно встретить ведьму Йому, лешего Чуклю, лесного чёрта Ворсу, богатыря Перю и заколдованного чёрного песца, которые вновь ожили под кистью художника Павла Клементьева. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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   Космос : энциклопедия [в дополненной реальности] / составила и перевела с английского Кристина Антонова ; ответственные редакторы: Юлия Петрова [и др.] ; иллюстраторы: Наталья Безрукавая [и др.]. - Тула : Дэвар Медиа, 2019. - 51 с. : цв. ил. ; 29 см. - Алфавитный указатель: с. 50-51. - 4D иллюстрации. - 4D приложение. - Книга с дополненной реальностью. - ISBN 978-5-6040568-5-1 (в пер.) 
Стать исследователем космоса может каждый. С помощью бесплатного приложения DEVAR books планеты оживут на страницах этой энциклопедии! Приближай и вращай космические тела, чтобы рассмотреть их получше. Нажимай иконки в приложении и узнавай много интересных фактов от твоего собственного робота-помощника. Каждую планету можно разложить на слои: от внешней оболочки до ядра. Изучай крупнейшие спутники планеты и смотри её местоположение в Солнечной системе. Присоединяйся к исследовательской миссии на Марсе: управляй марсоходом "Кьюриосити" и собирай образцы грунта. Наше большое космическое путешествие начинается прямо сейчас. Ты готов? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3
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Крапивин, В. П. (1938-2020). Пироскаф "Дед Мазай" : роман-сказка : для младшего школьного возраста / Владислав Крапивин ; [иллюстрации автора]. - Москва : Искателькнига, 2018. - 238, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-906998-19-4 (в пер.) 
Вашему вниманию предлагается роман-сказка "Пироскаф "Дед Мазай". Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Крэдок, Х. С. (1863-1941). Жозефина и ее куклы : история, рассказанная миссис Х. С. Крэдок : для детей старше 6 лет / Миссис Крэдок ; перевод Евгении Бутенко ; иллюстрации Ирины Кондрашовой. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 67, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Жозефина и ее куклы"). - ISBN 978-5-9684-2510-2 (в пер.) 
Миссис Крэдок (Х. С. Крэдок; 1863-1941) - английская детская писательница, которая стала литературной "няней" британских и французских девочек между двумя войнами. Жозефина - как неутомимый Робин из "Винни-Пуха", только для девочек. Простые, душевные и забавные истории, рассказанные в серии книг "Жозефина и ее куклы", покорили детскую аудиторию еще в 1916 году и не утратили популярности до сих пор. Да, это лучшие книги для маленьких читательниц, которые любят играть в куклы. Кукол у Жозефины много. У каждой свой характер и особенности. Некоторые куклы даже поломаны немножко, как случается с игрушками, с которыми много и часто играют. А куклы Жозефины не пропускают из ее жизни ни дня. Кто-то из них собирается на войну. Кто-то осваивает таблицу умножения в кукольной школе. А кому-то предстоит настоящее опасное приключение из-за сильного ветра, который настиг Жозефину и ее кукол на прогулке. Но все закончится хорошо, и на следующий день они снова будут готовы познавать мир. Для детей старше 6-ти лет. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Крэдок, Х. С. (1863-1941). Жозефина играет в школу : история, рассказанная миссис Х. С. Крэдок, автором книги "Жозефина и ее куклы" : [для детей старше 6 лет] / Миссис Крэдок ; перевод Евгении Бутенко ; иллюстрации Ирины Кондрашовой. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - 90, [4] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Жозефина и ее куклы"). - ISBN 978-5-9684-2472-3 (в пер.)
Миссис Крэдок - писательница, которая покорила сердца и умы английских девочек и их родителей в период между Первой и Второй мировыми войнами. Ее героиня, маленькая Жозефина, "воспитывает" шестнадцать кукол. А вместе с куклами уроки воспитания, образования и жизненного опыта получают юные читательницы. Жозефина играет в куклы, а девочки играют в Жозефину. И сегодня очередная великолепно иллюстрированная книга миссис Крэдок - радостный подарок для любой юной леди. Мама сделала Жозефине прекрасный подарок - настоящую грифельную доску с мелками. Теперь можно открывать школу. Друг Жозефины Джон будет заниматься с мальчиками. А сама Жозефина займется образованием девочек. Куклам так много предстоит узнать. Это просто необходимо, чтобы понять мир, в котором живешь, и ничего не перепутать. Как и в каждой школе, в классах Жозефины есть отличницы и шалуны, заносчивые красавицы и веселые умные мальчики... Всё по-настоящему. Уроки начинаются. Для детей от 6 лет. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Ларина, Л. Снежный король и приключения Розовинки в космосе : сказочная повесть : для старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Лариса Ларина ; художник: Наталья Кудрявцева. - Москва : Примула, 2020. - 142, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Удивительные сказочные повести). - ISBN 978-5-6043610-0-9 (в пер.)
В предновогоднюю ночь три феи Снежинки дарят детям подарки. От феи Розовинки маленький Никита получает удивительный подарок: по мановению волшебной сосульки мальчик оказывается в Снежной стране, где знакомится с ее жителями и самим Снежным королем. Но коварный Снежный король задумал оставить толкового мальчика в своих владениях. Розовинка помогает Никите вернуться домой и неожиданно попадает в космос. Там она находит верных друзей. Вместе с пилотом бочколета Космиком Розовинка отправляется в невероятное, полное приключений путешествие и знакомится с необычными планетами. А вы когда-нибудь слышали о Цветочной планете? О Морской? О Сахарной Голове, Раковине, Музыкальной Шкатулке? У каждой из этих планет свои тайны, которые они раскроют Розовинке. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Левин, В. А. (писатель, психолог ; 1933-). Жили-были Джим и Билли : новейшие старинные английские баллады и стихи в до-подлинных переводах на русский : сборник стихов : для младшего школьного возраста / Вадим Левин ; иллюстрации Марии Спеховой. - Москва : Нигма, 2019. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Веселый Альбион). - ISBN 978-5-4335-0666-4 (в пер.) 
В этой книге собраны новейшие старинные английские стихи и баллады. Настолько новые, что в Англии ещё не успели их сочинить. Нам повезло - детский поэт Вадим Левин не стал дожидаться английских подлинников, а взял и сочинил на русском языке переводы этих ещё не написанных стихотворений. Получились ДО-подлинные переводы. И теперь англичанам придётся переводить их с русского на английский. Иначе как английские дети и взрослые узнают о знаменитом Джонатане Билле, который кормил финиками быка, и о Глупой Лошади, которая жалеет калоши? А русских читателей они уже ждут - и учёные Джон Фул и Клайд Буль, и миссис и мистер Бокли с биноклями, и Индюк с Таинственным Сундуком… Раскройте эту книгу и убедитесь - истории, скороговорки и забавные стихи об этих и других необычных персонажах сами запоминаются и весело рассказываются знакомым. А удивительные иллюстрации Марии Спеховой хочется рассматривать, рассматривать, рассматривать и показывать гостям! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
75
Лойбо, А. Что такое МИР МОЛЕ и как туда попасть? : [познавательные приключения в мире микроорганизмов] : для детей младшего школьного возраста / Антон Лойбо ; [иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2019. - 31, [10] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Мир Моле"). - ISBN 978-5-04-107463-0 (в пер.) 
Что произойдёт, если в руки обычной семьи попадут инопланетные браслеты, позволяющие изменять размеры человека? Получится незабываемое приключение по Миру Молe! Папа, будучи учёным, не упустит шанса познакомиться с микроорганизмами лично. Мама-врач расскажет о пользе и вреде различных элементов, а Диня и Лиля превратят это неожиданное путешествие в смешную игру. Мир Моле населён многообразными и самыми невероятными организмами, поэтому готовьтесь к новым знакомствам и весёлым историям! Их будет много! Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
76
Макарова, С. М. (1834-1887).  Святочная история. Леночка : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста] / Софья Макарова ; рисунки Петра Вагнера, Ирины Луниной. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Читаем всей семьей). - ISBN 978-5-91921-682-7 (в пер.) 
Софья Марковна Макарова (1834-1888) стала одной из первых женщин, которые профессионально занимались писательским ремеслом в России. «Леночка» - это переложение рассказа немецкой писательницы Эмми фон Роден «Ленхен Браун» (1883). «Леночка» - классическая святочная история. В семье маленькой героини в канун Рождества царит жестокая нужда, нет денег даже на хлеб. Поэтому Леночка берётся донести с базара ёлку богатому соседу, чтобы заработать несколько монет на сладости. Девочку ждут не только тяжёлые испытания, но и неожиданные встречи, способные изменить жизнь её семьи. В книге использованы четыре цветные иллюстрации из дореволюционной книги петербургского издательства Ф. А. Битепажа, выполненные Петром Вагнером, и чёрно-белые рисунки современной художницы Ирины Луниной. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Мартин, С. (1945- ). Ученый : [готов попробовать себя?] / Стив Мартин ; иллюстрации Эсси Кимпимэки ; перевод с английского М. А. Крузе. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2018. - 61, [3] с. : цв. ил. ; 24 см + 2 л. цв. наклеек, 2 л. вырезаемая модель. - (Детская академия). - В комплекте: наклейки, вырезаемая модель. - ISBN 978-5-04-091776-1 
"Детская академия" поможет ребенку примерить на себя популярные профессии. Выпуск «Ученый» предлагает ребенку стать исследователем! Он узнает о главных научных открытиях, станет ученым в области: геологии, биологии, физики, химии, палеонтологии и астрономии. Проведет первый эксперимент с химической реакцией, соберет солнечные часы и сейсмограф, в игровой форме познакомится с таблицей Менделеева. И это еще не все! Будущее детей начинает строится прямо сейчас! 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Маскаев, А. В. Сказки кота Кузьмы : для дошкольного и младшего школьного возраста / [Александр Маскаев ; иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2020. - 56 с. : цв. ил. ; 26 см. - Автор указан на обложке. - ISBN 978-5-9775-0892-6 (в пер.) 
Художник Александр Маскаев героем всех своих картин, книжных иллюстраций и сказок выбрал домашнего любимца рыжего кота Кузьму - доброго шалуна, который вечно попадает в забавные истории. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Медоус, Д. (1969-).  Белек Эми, или Подводный клад : повесть : для среднего школьного возраста / Дейзи Медоус ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2020. - 124, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах). - ISBN 978-5-699-93339-6 (в пер.) 
Лили и Джесс пришли на Праздник плавания в Лес Дружбы, но что-то пошло не так. Вода вдруг начала подниматься и затапливать лес! Что же случилось? Девочки намерены решить эту загадку, и поможет им в этом белек Эми. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Медоус, Д. (1969-). Большая книга волшебных историй из Леса Дружбы : [6 историй!] : повести : для среднего школьного возраста / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. Солодянкиной и др.]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 333, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - ISBN 978-5-04-105672-8 (в пер.) 
Первой, кого встретили Лили и Джесс в Лесу Дружбы, оказалась Люси Длинноус, любопытный крольчонок. Но внезапно, прямо на глазах у девочек, Люси похитили злые тролли! Что же делать? Джесс и Лили пускаются в погоню, но троллей и след простыл. Помочь подружкам может только мудрый филин… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Михеева, Т. В. (1979-). Полынный слон : для младшего школьного возраста / Тамара Михеева ; иллюстрации Анны Пермяковой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 71 с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-00146-912-4 (в пер.) 
Никита живет с мамой и папой в городе, и у него есть любимая игрушка - слон Джагги. Мама нашла слона в полыни, когда собирала травы, и Никита придумал, что это джунгли, где спрятался слон. Никита не любит спать в детском саду, поэтому его всегда забирали домой до тихого часа. Однажды маме предложили новую работу, и теперь Никите придется оставаться в саду до вечера. Он обещает маме, что не будет плакать. В книге автор описывает разные ситуации: как надо себя вести, когда заболела мама, почему родителям иногда хочется вернуться в детство, чем полезная еда отличается от вкусной, можно ли увидеть в небе дельфинов, зачем людям следы... Фантазия героя, его детская непосредственность и легкость помогают ответить на все, даже сложные и серьезные вопросы. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Моро, П.-Ф. Космонавты, объявляется посадка! : для чтения взрослыми детям / Пьер-Франсуа Моро, Матильда Джордж ; перевод с французского Полины Кичигиной ; иллюстрации Матильды Джордж. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [80] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Удивительные энциклопедии). - ISBN 978-5-00115-854-7 (в пер.)
Хотите узнать, как живут герои современности - космонавты, выполняющие миссию по исследованию Вселенной? Тогда скорее в путь! Вас ждут секреты подготовки к полету в космос, данные о первых животных и людях, отправившихся в столь далекое путешествие, подробности о существующих космодромах и традициях космонавтов, их эмблемах, пище, гигиене и множество других захватывающих фактов! Все знания, как и цитаты известных космонавтов и историческая хронология космических исследований, были тщательно отобраны Пьером-Франсуа Моро, ответственным редактором раздела «Космос» крупнейшего французского журнала Air et Cosmos. А предисловие подготовила Клоди Эньере, первая француженка, побывавшая в космосе! Мы уверены, что к книге «Космонавты, объявляется посадка» захочется возвращаться снова и снова - как маленьким космонавтам, так и их родителям. 
Сигла хранения: 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2
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Мортка, М. (1976- ). Путешествие викинга Таппи по Бурлящим морям : для младшего школьного возраста / Марцин Мортка ; иллюстрации Марты Курчевской ; перевод с польского: Милана Ковалькова. - Москва : АСТ, 2020. - 172, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Викинг Таппи и его друзья). - ISBN 978-5-17-114951-2 (в пер.) 
Викинг Таппи любит родное Шептолесье и своих друзей. Но со дня своего последнего приключения в Ледовом заливе он мечтает о далёких странствиях. Вместе с друзьями он строит корабль и в компании с оленёнком Хиххи отправляется в путешествие по Бурлящим морям. В море Таппи и Хиххи ждёт множество невероятных приключений. Они находят новых друзей: тролля Бурчи, кита Раздума, великана Валунни и эльфийку Светильду. На их пути встают злой чародей Торбул и гигантский дракон Надулгуб. И тогда становится немного опасно... К счастью, у Таппи огромное сердце и много друзей, благодаря которым он находит выход из любой сложной ситуации. Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Набокова, Е. А. Давай поговорим о космосе / написала и нарисовала Лена Набокова. - Москва : Волчок, 2019. - 126, [16] с. : ил. ; 30 см. - (Наука в картинках). - ISBN 978-5-907180-10-9 (в пер.) 
"Давай поговорим о космосе" - рисованное путешествие художницы и ученой по Вселенной. Начинается оно на Земле: подруги осматривают нашу планету, разбираются, как и зачем люди изучают космос, а после этого отправляются в полет. Первая остановка - Луна и МКС, а далее - планеты Солнечной системы. Девушки разглядывают Млечный Путь, скопления и сверхскопления галактик. Когда же они понимают, что у Вселенной нет края и их путешествие может длиться вечно, подруги возвращаются домой, на Землю. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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   Обыкновенные кошки : рассказы русских писателей : для младшего и среднего школьного возраста / художник Владимир Стахеев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Мы соседи по планете). - ISBN 978-5-91921-805-0 (в пер.) 
Испокон веков живущие рядом с людьми и гуляющие сами по себе, гордые и независимые, ласковые и приветливые, грациозные и вальяжные, хитрые и мудрые, озорные и хулиганистые, но неизменно обаятельные, эти родственники Царя зверей недаром снискали себе любовь значительной части человечества. В сборник вошли произведения известных отечественных писателей, посвященные нашим усатым и хвостатым домашним питомцам, - таким обыкновенным и таким загадочным. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Одинцова, Л. Л. (1960-). Я считаю ворон : две истории из жизни птиц и людей : [для младшего и среднего школьного возраста] / Людмила Одинцова ; художник Алина Сканцева. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Мы соседи по планете). - ISBN 978-5-91921-836-4 (в пер.) 
В этой книге - две правдивые, забавные и трогательные истории о взаимоотношениях диких птиц и людей. В самом обыкновенном городе, на асфальтированных улицах, среди каменных домов обитает множество удивительных живых существ. Нужно только внимательнее смотреть... Стрижонок выпал из гнезда. К счастью, он попал в добрые человеческие руки. Вырастить такого птенца очень трудно, но если за дело возьмутся неравнодушные люди, у него есть шанс однажды подняться в небо… Вороны Кра и Мартина - старые приятели Юли. Каждый день, отправляясь в школу, она наблюдает за ними, подкармливает и даже беседует с птицами. Однажды у ворон появляются птенцы, и Юле становится совершенно некогда заниматься учебой - ей надо считать ворон!.. Книга украшена очень реалистическими и в то же время живыми и веселыми иллюстрациями Алины Сканцевой. Для младшего и среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Пегас в крапинку : стихи современных поэтов : для среднего школьного возраста / художник Надежда Бугославская. - Москва : Росмэн, 2015. - 76, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-353-07667-4 (в пер.) 
В сборник вошли замечательные стихи современных российских поэтов Ю. Симбирской, А. Орловой, А. Богдарина и многих других. Веселые и смешные, нежные и лиричные, про девчонок и мальчишек, про мам и пап, про лучших друзей и забавных незнакомцев, эти стихи несомненно порадуют юных читателей и их родителей. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Первушина, Е. В. (1972-). Детям об императорах России : от Петра I до Николая II / Е. В. Первушина ; рисунки О. Н. Лаврухиной, Е. Н. Павловой. - Санкт-Петербург : Паритет, 2020. - 92, [3] с. : ил., табл., цв. ил., портр. ; 27 см. - ISBN 978-5-93437-436-6 (в пер.) 
Книга, посвященная российским императорам, познакомит с самыми значительными событиями в истории нашей страны, расскажет о важнейших государственных реформах и преобразованиях. Читатель узнает, какими людьми были императоры, чем они интересовались, какой значимый след оставили в истории. Книга адресована детям, их родителям и педагогам, работающим с детьми. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Пивоварова, И. М. (1939-1986). Приключения Павлика Помидорова, брата Люси Синицыной : повесть : для среднего школьного возраста / Ирина Пивоварова ; художник: Александр Кукушкин. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 124, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Яркая ленточка). - ISBN 978-5-389-15226-7 (в пер.)
Все наверняка знают и любят веселые рассказы про Люсю Синицыну, ученицу третьего класса, которые сочинила известная писательница Ирина Пивоварова. Так вот, Павлик Помидоров - брат той самой Люси! И эта детективная, просто невероятная история приключилась однажды именно с ним. Ну а Люся Синицына была ему во всем верным помощником. Куда же без этой смелой и находчивой девчонки?! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Пивоварова, И. М. (1939-1986). Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А" : повесть : для среднего школьного возраста / Ирина Пивоварова ; художник Александр Кукушкин. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 142, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Яркая ленточка). - ISBN 978-5-389-17764-2 (в пер.) 
Сколько всего интересного и волнительного происходит в школьные годы! Первая любовь, взаимоотношения с одноклассниками, дружба, предательство... Вот и героям увлекательной повести Ирины Пивоваровой «Тройка с минусом...» предстоят нешуточные переживания и борьба с собственным малодушием, прежде чем они научатся взаимовыручке, душевной щедрости и умению отвечать за свои поступки. Как же нелегко даётся ребятам эта учёба! 
Сигла хранения: 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Питерс, Х. Козочка Незабудка, или Большой секрет / Хелен Питерс ; перевод с английского С. П. Мазиной ; иллюстрации Элли Сноудон. - Моcква : #эксмодетство : Эксмо, 2020. - 155, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Ферма добрых дел). - Билиография: с. 2. - ISBN 978-5-04-103943-1 (в пер.) 
У Тома и Жасмин новая подопечная – озорная козочка Незабудка. Правда, родители Жасмин точно не разрешили бы ей завести ещё одно животное, поэтому детям пришлось пойти на небольшую хитрость, чтобы спасти малышку от самой незавидной участи. Незабудка оказалась очень непоседливой и смышлёной питомицей, и Том и Жасмин решили, что это надо использовать. Теперь Незабудке предстоит поучаствовать в конкурсе ловкости и доказать, что она – самая необыкновенная козочка на свете. Может быть, если она победит, родители Жасмин передумают? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Питерс, Х. Котенок Черничка, или Лучший подарок / Хелен Питерс ; перевод с английского С. П. Мазиной ; иллюстрации Элли Сноудон. - Моcква : #эксмодетство : Эксмо, 2020. - 155, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Ферма добрых дел). - Билиография: с. 2. - ISBN 978-5-04-103535-8 (в пер.)
Том и Жасмин решили устроить в старом сарае в саду убежище, но пробравшись туда, обнаруживают, что место уже занято - в сарае поселилась бродячая кошка и даже вывела там котят. Ребята оставили бы семейство в покое, если бы кошка по непонятной причине не решила бросить одного из своих малышей. Делать нечего - придётся забрать котёнка домой. Но ни родители Тома, ни родители Жасмин не хотят оставлять малышку Черничку у себя. А когда Жасмин узнаёт, кто хочет забрать её любимицу, её сердце готово разорваться от отчаяния… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
93
Питерс, Х. Овечка Зефирка, или Чудесное спасение / Хелен Питерс ; перевод с английского С. П. Мазиной ; иллюстрации Элли Сноудон. - Моcква : #эксмодетство : Эксмо, 2020. - 155, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Ферма добрых дел). - Билиография: с. 2. - ISBN 978-5-04-103940-0 (в пер.) 
У Жасмин и Тома наступили каникулы. Ребятам очень повезло, ведь теперь у них есть время для новых подопечных - пары выпавших из гнезда птенцов, а ещё новорождённого ягнёнка, оставшегося без мамы. Ухаживать за ними хоть и хлопотно, но так увлекательно! Правда, впервые увидев маленькую овечку Зефирку, дети и представить не могли, что однажды от неё будет зависеть судьба всей фермы "Дубы" и её обитателей! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Питерс, Х. Пес Хвостик, или Новый друг / Хелен Питерс ; перевод с английского С. П. Мазиной ; иллюстрации Элли Сноудон. - Моcква : #эксмодетство : Эксмо, 2020. - 157, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Ферма добрых дел). - Билиография: с. 2. - ISBN 978-5-04-103936-3 (в пер.) 
Когда Жасмин нашла в колючей изгороди у дороги измученного и изголодавшегося щенка, никто и не верил, что бедняге удастся выжить. Но Жасмин не была готова сдаться! Приложив массу усилий, они с Томом поставили Хвостика на ноги, и тот стал девочке преданным другом. Она точно оказалась ему лучшей хозяйкой, чем тот, кто едва не погубил такого замечательного, пусть и очень пугливого теперь пёсика. Каков же был ужас Жасмин, когда бывший владелец вдруг нашёлся! Но так просто она своего любимца не отдаст! Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
95
Питерс, Х. Поросенок Пуговка, или Счастливый случай / Хелен Питерс ; перевод с английского С. П. Мазиной ; иллюстрации Элли Сноудон. - Моcква : #эксмодетство : Эксмо, 2020. - 156, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Ферма добрых дел). - Билиография: с. 2. - ISBN 978-5-04-103939-4 (в пер.)
Жасмин Грин живёт на ферме "Дубы" со своими родителями, братом и сестрой. Ещё у неё есть лучший друг Том, и больше всего на свете она обожает… свиней! К превеликому сожалению девочки, на её ферме этих животных не держат. Поэтому, когда Жасмин находит новорождённую хрюшку, которой явно требуется помощь, она решает во что бы то ни стало её спасти. Так в жизни девочки появляется очаровашка Пуговка. Конечно, родители не могут позволить Жасмин оставить её у себя. Но однажды случается то, что, вероятно, сможет их переубедить... Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Питерс, Х. Утенок Счастливчик, или Настоящий герой / Хелен Питерс ; перевод с английского С. П. Мазиной ; иллюстрации Элли Сноудон. - Моcква : #эксмодетство : Эксмо, 2020. - 157, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Ферма добрых дел). - Билиография: с. 2. - ISBN 978-5-04-103960-8 (в пер.) 
Жасмин и Том - ответственные дети. Не то что их одноклассница Белла Бредли, из-за которой целый выводок яиц дикой утки потерял маму. Ребята решают доказать, что могу сами вывести этих малышей, и даже добывают для этого настоящий инкубатор. В итоге на ферме "Дубы" появляется очень умный и симпатичный утёнок по имени Счастливчик. Они с Жасмин души друг в друге не чают, и с каждым днём сообразительней птенец всё больше и больше удивляет свою хозяйку! Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Полянина, Е. И.  Волки и овцы. Бееезумное превращение : для среднего школьного возраста / автор литературного текста: Евгения Полянина. - Москва : АСТ, 2019. - 157, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Прикольные истории). - ISBN 978-5-17-109794-3 (в пер.)
Что делать, когда вместо острых клыков и когтистых лап, главным достоинством становятся рога и копыта? Да и кто поверит, что некогда любимец стаи и беззаботный шутник, Серый, из настоящего волка превратился в барана?! Как Серому вернуть своё волчье обличье и жизнь в стае?.. Как понять: кто друг, а кто опасный противник? Ведь на всё про всё у него три дня! Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1
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Полянина, Е. И. Волки и овцы. Ход свиньей : для среднего школьного возраста / автор литературного текста: Евгения Полянина. - Москва : АСТ, 2019. - 169, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Прикольные истории). - ISBN 978-5-17-109797-4 (в пер.) 
В объединённой деревне волков и овец царит мир. В день сбора урожая Серому предстоит занять место старейшины. Вот только праздник прерывают внезапные гости: белый песец Симона и маленькая овечка Джози. Казалось бы, что в этом страшного? Но даже подозрительный Зико не догадывается, какой хвост привели эти двое... Разъярённая стая чёрных волков под предводительством Гарка намерена разрушить деревню! Они опасны и безжалостны, их закон - закон хищников! Серому предстоит доказать, что он может стать вожаком, организовать жителей деревни и отстоять то, во что верит. Смогут ли герои справиться с разногласиями и одолеть смертельную опасность? Ведь только сообща решаются большие проблемы, а настоящая сила - в единстве! Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1
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Пришвин, М. М. (1873-1954). Золотой луг : рассказы : [для младшего школьного возраста] / М. Пришвин ; рисунки В. Горячевой. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2016. - 12, [4] с. ; 21 см. - (Серия "Мои любимые книжки"). - ISBN 978-5-389-11118-9 
Михаил Пришвин всегда видел природу словно сквозь увеличительное стекло - и она открывала ему свои сокровенные тайны. В русской литературе не было, по словам Максима Горького, "такого природолюба, такого проницательного знатока природы и чистейшего поэта". Литературно-художественное издание для младшего школьного возраста 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Пришвин, М. М. (1873-1954). Лисичкин хлеб : рассказы, сказка-быль : для младшего школьного возраста / М. М. Пришвин ; художник Нонна Алешина. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2020. - 125, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Классная классика). - ISBN 978-5-389-04210-0 (в пер.) 
Михаил Михайлович Пришвин - выдающийся писатель-натуралист. Все его произведения посвящены неразрывной связи человека и природы, единству живого мира, в котором, как считал писатель, чудеса "совершаются везде и всюду и во всякую минуту нашей жизни". В книгу Михаила Пришвина вошла его знаменитая сказка-быль "Кладовая солнца", а также познавательные и поучительные рассказы о русской природе. Произведения Михаила Михайловича Пришвина входят в школьную программу. 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Протасова, Ю.  Приключения кота Альфреда : основано на реальных событиях : для чтения взрослыми детям / Юлиана Протасова ; иллюстрации О. Сакович. - Москва : Альпина.дети : Альпина Паблишер, 2020. - 70, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-9614-3077-6 (в пер.) 
Альфред - юный кот-джентльмен из предместий Лондона. Его жизнь полна путешествий и интересных знакомств. В этой книге от отправляется на самолете из Англии в Россию, знакомится с деревенскими животными и находит себе новых друзей. Но без любящей и заботливой хозяйки все эти приключения не были бы такими приятными. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Путешествие по сказочной России : путеводитель для всей семьи / составитель Л. Неволайнен. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 31, [1] с. : цв. ил., фот. ; 26 cм. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - ISBN 978-5-00116-417-3 (в пер.) 
Здравствуйте, мои хорошие! Я - Российский Дед Мороз - принёс вам чудесный подарок - книгу, да не простую, а сказочную! О чём эта книга? О жизни моей волшебной и друзьях моих верных, что живут в нашей стране. Как о каких друзьях? Вы не знаете? Так я вас с ними познакомлю! Страницы этой книги перелистывайте, внимательно читайте да запоминайте моих сказочных друзей: кого как величают, кто где живёт и когда в гости вас ждёт! А потом и сами отправляйтесь в путешествие, чтобы своими глазами увидеть да поверить - есть чудеса на свете! Книга создана при поддержке туристического объединения "Сказочная Россия" и Дома Деда Мороза в г. Великий Устюг. Книга для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Рихтер, Ю. (1955-). Фрау Волле и аромат шоколада : сказочная повесть : для младшего школьного возраста / Ютта Рихтер ; перевод с немецкого О. Н. Мяэотс ; стихи в переводе А. И. Строкиной ; художник Гюнтер Маттай. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 139, [4] с. : цв. ил. ; 20 cм. - (Мировой бестселлер для детей). - ISBN 978-5-353-09326-8 (в пер.) 
Каждую ночь в комнате Мерле и Морица появляется дверь, ведущая в сказочную страну Бедокурию, где живут клыкастые тролли и отважный лис Серебур. Когда-то папа рассказывал детям об этой стране, но он давно уехал далеко-далеко. Мама по ночам работает в больнице, поэтому каждый вечер к детям приходит очень странная няня. Почему же мама доверила Мерле и Морица именно ей? Как пугающая незнакомка связана с таинственной страной? Брату и сестре предстоит пройти по бесконечным подземным тоннелям Бедокурии, преодолеть самые неожиданные препятствия, а не сбиться с пути им поможет папин голос из радиоприемника. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Родимцев, А. И. (1905-1977). Машенька из Мышеловки : повесть : к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / Александр Родимцев ; рисунки П. Пинкисевича. - Москва : Детская литература, 2019. - 93, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Военное детство, 1941-1945). - ISBN 978-5-08-006177-6 (в пер.) 
Все, о чем рассказал в этой повести дважды Герой Советского Союза генерал Александр Ильич Родимцев, произошло на самом деле. Скромная и отважная украинская девушка Мария Боровиченко, получившая от бойцов знаменитой 13-й дивизии ласковое прозвище "Машенька из Мышеловки", существовала. Она хотела быть учительницей, но ей пришлось стать солдатом и защищать свою страну с оружием в руках. Жизнь ее оказалась короткой, а сила духа - неизмеримой. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1
105
Роел, Т. Вперед, Мулан! / Тесса Роел ; перевод с английского М. С. Мещеряковой ; иллюстрации Дениз Шимабукуро. - Москва : Экcмо : #эксмодетство, 2020. - 125, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Disney. Первые приключения героев любимых мультфильмов). - Библиография на 2-й с. - ISBN 978-5-04-106975-9 (в пер.) 
Когда Мулан была маленькой девочкой, она очень любила учиться! С нетерпением она ожидала дня, когда сможет пойти в школу. Однако, когда он наконец настал, мама и бабушка отвели её вовсе не туда, где занимались мальчишки, а… к свахе! Оказывается, девочкам было положено только готовиться к будущему замужеству, учиться шить и готовить рис. К тому же эта сваха, похоже, и не собиралась их по-настоящему чему-то учить. Что же делать? Неужели Мулан просто потратит время даром и так ничего и не узнает, да ещё и покажет себя плохо перед родными? Или всё-таки сумеет найти выход из ситуации и научиться чему-то важному? Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
106
Рой, О. (1965- ).  Волшебная река : для среднего школьного возраста / Олег Рой ; авторы оригинальной идеи: Евгений Головин [и др.] ; иллюстрации: А. Жижица. - Москва : Эксмо, 2020. - 56, [5] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Сказочный патруль). - ISBN 978-5-04-108390-8 (в пер.) 
Часто ли мы обращаем внимание на… реки? Подумаешь, текут себе и текут. Разве только пару фото сделать, а в общем - ничего интересного. Как же удивились волшебницы из "Сказочного патруля", когда выяснили: в ответ на такое отношение река запросто может обидеться. И чтобы с ней помириться, придётся использовать находчивость, волшебную силу, да к тому же как следует поработать. Хорошо, что Алёнка, Варя, Снежка и Маша не привыкли отступать перед трудностями! Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
107
Романовская, Л. А. (1980- ). Зверь Евсей : повесть-сказка : для младшего школьного возраста / Лариса Романовская ; иллюстрации Елены Ремизовой. - Москва : Волчок, 2020. - 108, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Сказки Волчка. Малая серия). - ISBN 978-5-907180-19-2
Кто в детстве не мечтал о кошке или собаке? Или, например, о шиншилле? Казалось, вот подарят тебе щенка или котёнка - и вся жизнь сию минуту изменится, расцветёт новыми красками. У тебя появится друг, с которым никогда-никогда не будет скучно. Девочка Яся ещё как это понимает, потому что в один прекрасный день, а вернее, вечер, когда вся её семья собралась на кухне за ужином, к ней пришёл зверь Евсей. Такого зверя ни у кого больше нет, это точно. Ведь он одновременно похож и на кошку, и на собаку, и даже на шиншиллу. Да к тому же разговаривает по-человечески! Чудеса да и только! Откуда же он взялся? И почему Ясина мама совсем ему не удивляется? Неужели она про него что-то знает? С приходом Евсея жизнь Яси, конечно же, изменилась. Яся ждала чудес, и вот оно пришло, пушистое живое чудо! Нежную сказку про зверя Евсея придумала писательница Лариса Романовская, лауреат Всероссийского конкурса "Книгуру". Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; ЦДБ-1
108
Рони, Ж. (старший ; 1856-1940).  Борьба за огонь : роман : для среднего школьного возраста / Жозеф Рони-Старший ; перевод с французского Ирины Орловской ; художник Юрий Богачев. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 222, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-389-10175-3 (в пер.) 
"Борьба за огонь" - визитная карточка классика французской литературы Жозефа Рони-Старшего. Написанная в 1909 году, книга до сих пор читается с огромным интересом и пользуется заслуженной популярностью во всём мире. "Борьба за огонь" открывает "доисторический цикл" писателя и переносит нас в эпоху каменного века, когда первобытный человек только появился на Земле и вынужден бороться за выживание. Огонь, подаренный людям самой природой, был спасением для доисторических племён. Он был защитой от холода, голода, диких зверей... Утрата огня грозила гибелью всему племени. Первобытные люди обожествляли огонь - для них он был Огонь. И вот когда племя уламров лишилось его, молодой охотник и воин Нао, сын Леопарда, вместе с двумя товарищами отправляется в опасное путешествие, чтобы добыть новый огонь и спасти сородичей... 
Сигла хранения: 11-1; 16-1; 25-1
109
Рундгрен, Х. (1956- ). История о Крошке Эле и космонавте Лайке : для младшего школьного возраста / Хелен Рундгрен ; перевод со шведского Анны Огневой ; иллюстрации Кеннет Андерссон. - Москва : Белая ворона, 2020. - 44, [1] с. : цв.ил. ; 21 см. - (Та самая книжка). - ISBN 978-5-00114-076-4 (в пер.) 
С дворняжкой по кличке Крошка Эля происходит что-то странное. Люди поселили ее в большую клетку, кормят странной едой, учат выполнять разные команды. В целом неплохо, но иногда так хочется побегать по травке! Крошка Эля еще не знает, что станет одной из самых знаменитых собак в мире. Но обо всем по порядку… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
110
Рупасова, М. Н. Наоборотная мама / Маша Рупасова ; иллюстрации Анны Чернышовой. - Москва : АСТ, 2020. - 62 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Друг детей). - ISBN 978-5-17-121437-1 (в пер.)
Каждая мама придумывает для ребёнка свой особый волшебный мир. И малыш растёт в этом любящем мире, напитываясь им на всю оставшуюся жизнь. В маминой Вселенной возможны любые чудеса, а уже в три-четыре года ребёнок и сам становится волшебником, изобретателем, магом, не знающим никаких ограничений. И тогда они с мамой начинают придумывать миры вместе. Так начинается совместная игра, которая продлится несколько прекрасных сумасшедших лет. А итогом игры будет, наверное, теплота, крепкая связь двух великих волшебников, мамы и ребёнка. Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
111
Русинова, Е. А. ЭКОагенты Леша и коты спасают планету! : [для детей младшего школьного возраста] / Евгения Русинова ; [иллюстрации] Олег Гончаров. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - [25] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Экоспециалисты рекомендуют). - ISBN 978-5-00116-361-9 (в пер.) 
Хочешь стать секретным агентом и спасти планету? Однажды мальчик Лёша встретил кота Альфа из тайного общества ЭКОтов. Теперь они вместе занимаются ЭКОлогией и выполняют секретные спецоперации! Из книги ты узнаешь обо всех приёмчиках ЭКОагентов и выучишь правила СУПа. Мы расскажем: - как сортировать мусор; - зачем дарить другим свои старые игрушки и вещи; - почему воздушные шары и пластик - это плохо; - как смастерить сумку из футболки; - зачем выключать воду, пока чистишь зубы. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Русские народные сказки про животных : для младшего школьного возраста / в обработке К. Д. Ушинского [и др.] ; художник С. Бабюк. - Москва : АСТ, 2020. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека начальной школы). - ISBN 978-5-17-119827-5 (в пер.) 
Русские народные сказки - это настоящая сокровищница народной мудрости и народного языка. Русские сказки дошли до нашего времени из глубокой древности, однако и по сей день востребованы как образцы нравственности и героизма. С их помощью ребёнок узнаёт, как можно и как нельзя поступать, учится отличать хорошее от плохого, знакомится с жизнью русского народа. В книге собраны Русские народные сказки про животных: "Волк и козлята", "Заяц-хвастун", "Зимовье зверей" и другие. Персонажи этих сказок научат юного читателя отличать хитрость от смекалистости, осторожность от трусости, храбрость от глупости и на собственном примере покажут, что может получиться, если начинать дело, не подумав как следует. Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Русские пословицы и поговорки для детей / составитель С. Ю. Куликова ; рисунки Л. Б. Пароевой. - Санкт-Петербург : Паритет, 2018. - 43, [20] с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-93437-446-5 (в пер.) 
Знакомясь с народным фольклором в виде пословиц и поговорок, ребенок учится различать добро и зло, правду и ложь, ум и глупость, смелость и трусость, любовь и дружбу. Книга адресована детям, их родителям и педагогам. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
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Селиверстов, О. Сказки для Алисы : для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Олег Селиверстов ; художник Екатерина Бауман. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 53, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - ISBN 978-5-906989-06-2 (в пер.)
Что может быть трогательнее, чем сказка, придуманная мамой или папой для своего ребенка? Олег Селиверстов каждый вечер рассказывал истории своей маленькой дочери со сказочным именем Алиса, а потом оказалось, что из них уже можно собрать целую книгу! Чтобы сказки, которые сочинил обычный папа, смогли превратиться в настоящую книгу, нужен иллюстратор. Этим волшебником стала Екатерина Бауман. Ее узнаваемый стиль уже завоевал любовь и признание, благодаря книгам "Слон в музее", "Про Рим, слона и кошку", "Когда бабушка и дедушка были маленькими". Акварельные грезы Екатерины создают особый мир, каждая деталь в котором излучает добро. Все ее персонажи способны грустить и радоваться, удивляться и скучать, будь то Король или зебра (причем и живая, и пешеходная!). 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
115
Сердобольский, О. М. (1944-). Ура, зима пришла! : [стихи] : для среднего школьного возраста / Олег Сердобольский ; иллюстрации Ксении Почтенной. - Санкт-Петербург : Союз писателей Санкт-Петербурга, 2019. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-905682-59-9 (в пер.)
Стихотворения о зиме с красочными иллюстрациями. 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 25-1; ЦДБ-2
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   Сказки снежного ветра : сборник рассказов : для среднего школьного возраста / перевод с английского М. Поповец ; иллюстрации Элисон Эдгсон. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 219, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Маленькие истории о чудесах и дружбе). - Библиография: с. 2. - ISBN 978-5-04-105776-3 (в пер.) 
Это сборник лучших зимних сказок, которые нашептала позёмка! Майкл Брод расскажет о том, как стать помощником Санты, а Адель Герас - про крохотного верблюжонка, который очень хотел принять участие в рождественском представлении. Таня Лэндмен поведает о том, какими невероятными способами зачастую мы встречаем новых друзей, Пенни Доллан откликнется историей про создание гимна при помощи… мышей, а Джулия Грин откроет секрет, как подружится с настоящим лебедем! Из истории Карен Уоллес мы узнаем про пиратское чудо, случившееся с поросёнком, Кэролайн Питчер расскажет о том, как поладили Колдун и Фея, а Мэлэки Дойл поведает о дружбе принцессы и медведя. В рассказе Элизабет Бэгели волчонок подарит девочке луну, а в истории Холли Вебб кот придёт на Рождество - и не думайте, что это будет обычный кот! Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Смит, А. Т. (1985- ). Мистер Пингвин и утраченное сокровище : [веселая история] : для младшего школьного возраста / Алекс Т. Смит ; перевод с английского Е. Пивоварова. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - 202, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Любимые книги со всего света). - ISBN 978-5-17-120165-4 (в пер.) 
Захватывающие приключения в духе Индианы Джонса и Эркюля Пуаро! Прошла всего неделя с последнего дела Мистера Пингвина, а он уже в нетерпении барабанит ластами по своему преподавательском столу. Но вот и долгожданный телефонный звонок! Мистер Пингвин и Колин (паук и главный помощник детектива) отправляются на поиски сокровища, пропавшего из Музея Необычных Предметов. Им предстоит разгадать секретные шифры, сразиться с разъярёнными зверями (но при этом не забывая, конечно, подкрепиться сэндвичами с рыбой) и пробраться через непроходимые джунгли. Автор бестселлеров Алекс Т. Смит является обладателем таких премий, как Sainsbury's Children's Book Award и Waterstone's Children's Book Prize, "Мистер Пингвин и утраченное сокровище" - это первая книга цикла смешных и захватывающих историй об удивительном детективе и его помощнике. Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Снегирев, Г. Я. (1933-2004). Беспокойный хвостик : рассказы, маленькие повести : для младшего школьного возраста / Геннадий Снегирев ; художник Виктор Бастрыкин. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 108, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Библиотека детской классики). - ISBN 978-5-389-04202-5 (в пер.) 
Геннадий Яковлевич Снегирев – замечательный русский писатель. Он много путешествовал по необъятным просторам нашей родины – был на Чукотке, в Заполярье, Саянах, посещал уникальные республиканские заповедники, ходил по бурным морям и океанам. Все свои впечатления, исполненные искреннего удивления и восхищения увиденным в многочисленных путешествиях, писатель отразил в своих произведениях, создав целую портретную галерею животных и птиц. "Когда удивляешься, хочется рассказать, какая у нас огромная страна, и всюду столько интересного!.." - так когда-то говорил Геннадий Снегирев. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Соколич, М.  Большой сказочный календарь : сказки : для дошкольного и младшего школьного возраста / Марфа Соколич ; художники: Н. Блохина [и др.]. - Москва : Примула, 2017. - 107, [4] с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-9908589-6-1 (в пер.)
Сказки о животных Марфы Соколич написаны хорошим литературным языком, небольшие по объёму, занимательные, понятны малышам с самого раннего возраста. Благодаря этим сказкам маленькие читатели (или слушатели) становятся свидетелями годового круга живой природы. Ребёнок узнает, как зимуют разные животные, как страшен паводок - "большая вода" - для обитателей леса, как нелегко добывать пищу поздней осенью, кто и зачем ест мухоморы; познакомится со звериными приметами и способами "самолечения" животных: "купанием" в пыли или кислых яблоках. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
120
Соколич, М. Васины истории, или Куда сбежал кролик? : для дошкольного и младшего школьного возраста / Марфа Соколич ; художник: О. Высоцкая. - Москва : Примула, 2019. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - Издано в авторской редакции. - ISBN 978-5-6042076-2-8 (в пер.)
Написанная легким, ясным и добрым языком, книга Марфы Соколич не поучает, но учит. Ее герои – дети и взрослые, животные и растения – живут в гармонии друг с другом. А чувство юмора и некой иронии, тоже присущей автору, ничуть не обижает никого из них, но делает пространство книги объёмней и современней. Рассказы для ребят дошкольного и младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Солнечные истории : сборник рассказов / перевод с английского У. Б. Зайцевой ; иллюстрации Элисон Эдгсон. - Москва : Эксмо : #Эксмодетство, 2019. - 221, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Маленькие истории о чудесах и дружбе). - Библиография: с. 2. - ISBN 978-5-04-097572-3 (в пер.) 
Лучшие зарубежные авторы для детей подарили нам по маленькому весеннему чуду! В рассказе Майкла Брода в утином гнезде окажется странное яйцо - и вылупится из него отнюдь не утка. У Кэролайн Джускус самый маленький крольчонок окажется самым умным, а Элизабет Бэгэли поведает, как вернуть маме её собственное детство. У Пенни Долан ослёнок поделится с читателями самой заветной мечтой - и это не еда! Кэролайн Питчер отправит своих героев-зверей искать солнце - и кто бы вы думали его отыщет? Карен Уоллес напомнит, что никогда не надо стесняться собственного таланта, а Нариндер Дхвами расскажет, почему не стоит спешить с выводами. В истории Мэлэки Дойла расцветет сто и один нарцисс, а у Холли Вебб девочка убедится, что её папа - настоящий волшебник. И все эти Солнечные истории произойдут весной! Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
122
Строкина, А. И. Совиный волк : сказочная повесть : для среднего школьного возраста / Анастасия Строкина ; художник Ирина Галкина. - Москва : Росмэн, 2019. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-353-08673-4 (в пер.) 
"Совиный волк" - трогательная повесть о жизни на Крайнем Севере, о полярной ночи, холоде и одиночестве и о том, как найти в своем сердце любовь к этому пустынному краю. Автор книги Анастасия Строкина - поэтесса и переводчица, победительница конкурса "Новая детская книга", финалистка премии им. В. Крапивина. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
123
Суханова, Н. А. (1931-2016). В пещерах Мурозавра : фантастическая повесть с приключениями : для младшего и среднего школьного возраста / Наталья Суханова ; рисунки Наля Александровича Драгунова. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 222, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Путешествие в микромир). - ISBN 978-5-00041-359-3 (в пер.)
Фимка - очень умный и абсолютно бесстрашный пятиклассник - увлечен изысканиями в области муравьиной жизни. Он придумал "уменьшительные" пилюли и пробрался в муравейник, чтобы подтвердить свои научные предположения. Вслед за ним, тоже под воздействием волшебного "уменьшительного" средства, в муравейник отправилась "пёстрая" компания: следователь Людвиг Иванович и соседки мальчика: импозантная старушка Матильда Васильевна, ее внучка, любознательная дошкольница Анюня, или Нюня, и, пожалуй, самый оригинальный персонаж книги старушка по фамилии Тихая. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
124
   Тайна Коко : для среднего школьного возраста / Disney, Pixar ; адаптация Анджелы Сервантес ; перевод с английского А. В. Филипповой. - Моcква : #эксмодетство : Эксмо, 2020. - 157, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Disney. Любимые мультфильмы. Книги для чтения). - Билиография: с. 2. - ISBN 978-5-04-109685-4 (в пер.)
Мигель очень уважает свою семью, хотя родные и не разделяют его самую большую страсть - любовь к музыке. Семья Ривера отказалась от музыки, потому что много лет назад их предок покинул ради нее своих близких. Но Мигель верит, что в музыке - его судьба. И эта вера невероятным образом приводит мальчика в Мир мертвых - край, куда все отправляются после смерти. И теперь Мигелю необходимо найти своего дедушку - как выяснилось, знаменитого музыканта, -чтобы получить от него благословение идти своим путем. Вот только визит в страну мертвых - опасная затея, особенно если тебе ненароком случается узнать страшную тайну, скрытую в прошлом. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
125
Токмакова, И. П. (1929-2018). Аля, Антон и Перепут : повести-сказки : для младшего школьного возраста / Ирина Токмакова ; художник Лейла Казбекова. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2018. - 221, [2] c. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочные повести). - ISBN 978-5-389-09877-0 (в пер.) 
В книгу вошли повести "Аля, Антон и Перепут", "Аля, мистер Блот и буква Z" и "В гостях у Мудрослова". Эти повеcти – очень необычные и своеобразные учебники, но совсем не скучные, а наоборот – веселые и занимательные. Ребят ждет столько захватывающих приключений! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
126
Толстой, А. Н. (1882-1945).  Золотой ключик, или Приключения Буратино : сказка / Алексей Толстой ; рисунки Виктории Кирдий. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 205, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-9268-3089-4 (в пер.) 
Однажды старому шарманщику по имени Карло досталось полено - да не простое, а говорящее человеческим голосом! Дело, конечно, необычное, зато из такого полена можно смастерить говорящую куклу и заработать на хлеб. Но каким же проказником оказался деревянный мальчишка Буратино! Кажется, что на уме у него одно баловство, и по собственной неразумности Буратино попадает в одну беду за другой. Его ждут ужасные опасности, страшные приключения и удивительные встречи: мальчику предстоит спасаться от разбойников, лечиться противной касторкой и заниматься воспитанием, бежать из Станы Дураков и проявить всю возможную находчивость. И самое главное - удастся ли Буратино спасти друзей от страшного хозяина кукольного театра Карабаса Барабаса и разгадать тайну золотого ключика? Ставшую детской классикой сказку Алексея Толстого иллюстрируют яркие и добрые рисунки Виктории Кирдий, созданные специально для этого издания. Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
127
Топоногова, В. В. (1971-). На крылышках шмелей : для дошкольного и младшего школьного возраста / Виктория Топоногова ; иллюстрации автора. - Москва : Примула, 2019. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-6042076-0-4 (в пер.) 
Если в зимние каникулы к десятилетнему мальчишке приезжает в гости "летняя бабушка" - значит, его ждет незабываемый отдых в деревне! Он окунется в водоворот веселых деревенских приключений, найдет настоящего друга и наконец-то встретится с отцом… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
128
Уайльд, О. (1854-1900). Счастливый принц : сказки / Оскар Уайльд ; перевод с английского К. Чуковского [и др.] ; [иллюстрации Ч. Робинсона и др.]. - Москва : Мартин, 2019. - 190, [2] с. : цв. ил. ; 17 см. - (Малая избранная классика) (Малая избранная иллюстрированная классика. Проза). - ISBN 978-5-8475-1133-9 (в пер.) 
«Счастливый принц» и «Гранатовый домик» - сборники удивительных сказок - занимают в многогранном творчестве Оскара Уайльда особое место, они бесспорно стали частью мировой классики и продолжают многие годы восхищать читателей разных стран. Грустные, трогательные истории о добре и зле, дружбе и преданности, любви и сострадании, написанные для детей, адресованы и тем взрослым, которые не разучились удивляться и радоваться окружающему миру. Под незатейливыми сказочными сюжетами скрывается глубокий смысл: автор воспевает красоту человеческих поступков, вызывает сочувствие к обездоленным и вселяет веру в справедливость. 
Сигла хранения: ЦГБ-5
129
Усачев, А. А. (1958-). Барабашка : сказочная повесть / Андрей Усачев, Михаил Бертенев ; художник Надежда Богуславская. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-353-09329-9 (в пер.) 
Бум-бум-бум, тук-тук-тук, бряк-бряк, там-та-ра-рам... Кто это стучит? Может, барабашки? Ну конечно они! Барабашки всегда стучат: и по делу, и без дела и просто так в свое удовольствие. Вот маленький Барабашка, с которым познакомились Юра и Нюра, стучал, чтобы найти клад. А где клад, там взрывы, погони, таинственные кражи и самые удивительные приключения! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
130
Усачев, А. А. (1958-).  Великий могучий русский язык : книга фразеологических оборотов для детей любого возраста : стихи / Андрей Усачев ; иллюстрации Е. В. Станиковой. - Москва : Лев, 2019. - 238, [1] с. : ил. ; 26 см. - (Серия "Город мастеров"). - ISBN 978-5-4471-5913-9 (в пер.) 
Книга у вас в руках необычная, про крылатые слова. Крылатые слова не в кармане лежат, они всегда в голове летают. Главное, что бы голова была не дырявая. Ну а у кого в одно ухо влетает, а из другого вылетает - тому можно одно ухо закрыть рукой. И не опускайте руки, пока не дочитаете книжку до конца. Над ней клевать носом не получится. Внутри очень много талантливых стихов, а вот избитых мыслей - ни одной. Как взять была за рога и никогда не лезть за словом в карман? Поэт Андрей Усачев знает сто пятьдесят верных способов. Или больше. Начнешь читать - не остановишься. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
131
Усачев, А. А. (1958- ). Все о Дракоше : сказочные повести : для младшего школьного возраста / А. Усачев, А. Березин ; иллюстрации А. Гардян. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 395, [4] с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-353-06190-8 (в пер.) 
В книгу вошел весь цикл сказочных историй о Дракоше: "Дракоша и компания", "Дракоша выходит в люди", "Дракоша в городе". 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
132
Фосс, А. Снежные сестры. Заколдованный водопад : [для детей младшего школьного возраста] / Астрид Фосс ; перевод Ксении Овериной ; иллюстрации Моник Донг. - Санкт-Петербург : Альпина дети : Качели, 2020. - 123, [4] с. : ил. ; 20 см. - (Снежные сестры). - Библиография: с. 2. - ISBN 978-5-907142-43-5 
Наступил День Полночного Солнца, и Сумрачная Ведьма готова использовать всю свою силу, чтобы украсть магию Переливчатых Огней. Это последнее приключение и испытание снежных сестёр, и они должны быть такими сильными и храбрыми, какими не были ещё никогда. Доберутся ли девочки до заколдованного водопада? Вернут ли Огни на небо до того, как часы пробьют полночь?.. Волшебный квест для смелых принцесс! Для детей младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-1
133
Фосс, А. Снежные сестры. Хрустальная роза : для детей младшего школьного возраста / Астрид Фосс ; перевод Ксении Овериной ; иллюстрации Моник Донг. - Санкт-Петербург : Альпина дети : Качели, 2020. - 123, [3] с. : ил. ; 20 см. - (Снежные сестры). - ISBN 978-5-907142-41-1
Сумрачная Ведьма хочет завладеть магией Переливчатых Огней и погрузить Нордию во мрак. Она похищает короля с королевой, и теперь только юные принцессы Анна, Магда и Ида могут помешать ей. Девочки отправляются в опасное путешествие на поиски сферы с голубым Огнём - навстречу отвесным стенам Великого ледника, лавинам и тёмным подземным пещерам. Хватит ли им сил и смелости, чтобы справиться со злым колдовством? Волшебный квест для смелых принцесс! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
134
Ханачкова, П.
   Как отмечают праздники дети по всему миру : для чтения взрослыми детям / Павла Ханачкова, Хелена Хараштова ; иллюстратор Михаэла Бергманнова ; перевод с английского Ирины Видревич. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 35 с. : цв. ил. ; 28 см. - (Удивительные энциклопедии). - ISBN 978-5-00115-837-0
«Как отмечают праздники дети по всему миру» – книга, которая познакомит с традициями со всего света! На каждом развороте вы найдете новый праздник, познакомитесь с его атрибутами и особенностями. Дилла отмечает Тимкат в Эфиопии, а Мигель уже танцует самбу на карнавале в Рио-де-Жанейро и празднует Пепельную среду. В Японии маленькая Миюки надевает красивое кимоно и печет рисовое печенье к Празднику девочек. Киян из Индии расскажет о празднике Кумбха-Мела, Нима из Сингапура любит праздник щедрости, веселья и света – Весак. Аарон в Израиле отмечает Пурим, ну а маленькая Таня печет куличи на Пасху вместе с мамой и бабушкой! Эта книга покажет откроет малышу наш огромный и разнообразный мир, познакомит с традициями и культурой разных стран. Маленький читатель узнает, что он – часть большой и дружной планеты! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
135
Чаплина, В. В. (1906-1994). Рычик и Ласка : [рассказ : для младшего школьного возраста] / В. Чаплина ; рисунки В. Горячевой. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2016. - [16] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Мои любимые книжки"). - ISBN 978-5-389-11124-0 (в пер.) 
Вашему вниманию предлагается рассказ Веры Чаплиной "Рычик и Ласка" с иллюстрациями Веры Горячевой. Для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-2
136
Черный, С. (1880-1932). Живая азбука : для младшего и среднего школьного возраста / Саша Черный. - Москва : Эксмо, 2018. - 221, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Внеклассное чтение) (Классика в школе и дома). - ISBN 978-5-04-095796-5 (в пер.) 
В книгу включены стихотворения и проза для детей Саши Черного, рекомендованные к прочтению в 1-5 классах. Для младшего и среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
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Чеснова, И. Е. (1977-). Большая книга для детей : о страхах, дружбе, школе, первой любви и вере в себя : для среднего школьного возраста / И. Чеснова ; художник Муся Кудрявцева. - Москва : Аванта : АСТ, 2019. - 382, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Каждый ребенок желает знать) (Книга для детей и их родителей). - ISBN 978-5-17-119361-4 (в пер.) 
Как стать уверенным в себе? Как победить страхи? Как не ссориться с родителями? Как найти друзей и быть хорошим другом? Как встретить первую любовь? Как ходить в школу с удовольствием? Как вести себя в опасных ситуациях? В этой книге под одной обложкой собраны все семь книжек-малышек серии "Каждый ребёнок желает знать" известного семейного психолога Ирины Чесновой. Книга научит юных читателей понимать себя, не сдаваться, когда трудно, с уважением относиться в себе и окружающим, разрешать конфликты, выражать свою симпатию и развивать отношения. А также не бояться неожиданных ситуаций и расскажет, как с ними справиться. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
138
Шебеко, М. Азбука природы Дальнего Востока : для детей старшего дошкольного возраста / Маша Шебеко ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2020. - 63 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Познавательные истории). - ISBN 978-5-9775-3992-0 (в пер.) 
Книга знакомит детей с природой Дальнего Востока: красивыми и редкими животными, птицами, рыбами и насекомыми, населяющими этот край. На каждом развороте собраны интересные факты, которые преподносятся легко и занимательно. Юные читатели узнают, чем амурский тигр отличается от других тигров, как выглядит изюбрь и зимородок, благодаря чему промысловой рыбе камбале удается дожить до 50 лет. Герои книги расположены в алфавитном порядке, и в их названиях сделан акцент на первую букву, поэтому издание можно использовать как азбуку. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
139
Эган, К. Анна ищет друга / Кейт Эган ; перевод с английского Е. А. Бушаевой ; иллюстрации Элизабетты Меларанчи. - Москва : Экcмо : #эксмодетство, 2020. - 123, [3] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Disney. Первые приключения героев любимых мультфильмов) (Disney. Первые приключения). - Библиография на 2-й с. - ISBN 978-5-04-106674-1 (в пер.) 
Восьмилетняя принцесса Анна живёт в замке Эренделла с родителями и сестрой, которая больше с ней не общается. Когда король с королевой уезжают по делам на несколько дней, одиночество и скука совсем одолевают Анну. К счастью, ей повезло познакомится с королевским посыльным, который подкинул ей отличную идею для развлечения - написать письмо! И пусть подружку для переписки пришлось выдумать, это ничего - всё равно отправлять почту оказалось очень интересно. Каково же было удивление Анны, когда на её письма начали приходить ответы! Кто же пишет ей эти послания? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Экхольм, Я. (1931-).  Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон : повесть-сказка : для младшего школьного возраста / Ян Экхольм ; перевел [со шведского] Марк Харитонов ; художник Борис Тржемецкий. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Яркая ленточка"). - ISBN 978-5-389-16054-5 (в пер.) 
Сказочная история Яна Экхольма о дружбе и приключениях честного лисенка и отважного цыпленка успела полюбиться уже не одному поколению юных читателей. В чем же секрет успеха этой замечательной детской книжки? В том, что она учит искренней вере в доброту, которая творит чудеса. Доброта может спасти из любой беды и даже растопить сердце заклятого врага. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Яковлев, Ю. Я. (1922-1996).  Друг капитана Гастелло : для  среднего школьного возраста : к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / Юрий Яковлев ; рисунки Г. Мазурина. - Москва : Детская литература, 2019. - 109, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Военное детство, 1941-1945). - ISBN 978-5-08-006280-3 (в пер.) 
Война окончена. Но еще долго звучит ее эхо. Война дает о себе знать: осколком, засевшим в груди ветерана, дневником соседки-одногодки, умершей в блокадном городе, дедушкиными саперными ножницами. Важно бережно хранить эту память, не дать никому оболгать и принизить образы героев того страшного четырехлетия. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2


