Март 2021 г.
Литература для младшего школьного возраста
Алексеев, С. П. (1922-2008). Рассказы о Екатерине Великой / Сергей Алексеев. – М. : Дет. лит., 2020. - 31, [1] с. - (Детям о великих людях России). - ISBN 978-5-08-006472-2.
Рассказы известного детского писателя, знатока отечественной истории Сергея Алексеева об императрице Екатерине Великой, стоявшей во главе Российского государства во второй половине XVIII века и много сделавшей для процветания страны и народа.
Сиглы хранения: 16 - 1; ЦДБ - 1
Андрианова, Н. А. Россия для детей / Наталья Аркадьевна Андрианова. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : ЭКСМО, 2019. - 191 с. - (Детские путеводители. Всегда на каникулах). - ISBN 978-5-04-004654-6.
Вы держите в руках не просто книгу, а самый настоящий путеводитель по России для детей. С ним вы отправитесь в увлекательное путешествие по нашей необъятной Родине от ее столицы Москвы и до самого большого острова Сахалина на Дальнем Востоке. За это время вы узнаете, чем славятся города Золотого кольца, где в России находятся пряничный рай и танцующий лес, почему Урал - это драгоценная шкатулка России, а Алтай - самое заповедное место и что скрывается за загадочными названиями Карелия, Камчатка и Чукотка. Также вы посетите самую высокую в России гору Эльбрус, самое холодное место и самое глубокое на планете озеро Байкал. Хорошо ориентироваться в нашей большой стране вам поможет красочная карта. Кроме того, в путеводителе вы найдете разнообразные задания и головоломки, с ними узнавать нашу страну станет еще веселее.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Баркер, К. (1969- ). Пеппер - призрачный пес. Друзья навсегда : сказоч. повесть / Клэр Баркер. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 249, [6] с. - (Пеппер - призрачный пес). - ISBN 978-5-389-15057-7.
Всю свою жизнь пес Живчик Пеппер прожил в поместье СтаркроссХолл, в компании самых ненормальных людей на свете: все 904 года, которые Пепперы обитали в Старкроссе, они только тем и занимались, что чудили, валяли дурака, безумствовали и хулиганили. Живчик был совершенно беспородным, но для его хозяйки Винни Пеппер это не имело ни малейшего значения, ведь он - ее лучший друг. И каждый день их жизни становился частью Самого Замечательного Приключения. Но время шло. И Живчик состарился... Думаете, на этом Приключение закончилось? Вот и нет! Просто оно стало немного другим...
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Баркер, К. (1969- ). Пеппер - призрачный пес. Лошадь по имени Луна : сказоч. повесть / Клэр Баркер. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 217, [6] с. - (Пеппер - призрачный пес). - ISBN 978-5-389-15059-1.
Живчик Пеппер - пес-призрак. Обитает он, как и положено призракам, в старом поместье вместе со своими приятелями-привидениями. А еще в поместье живет Винни Пеппер - самый большой друг Живчика. Вместе они здорово проводят время. Кто бы сомневался – в компании неугомонных и чуточку сумасшедших привидений скучно не бывает! Однажды холодным осенним вечером во дворе поместья загадочным образом появился старый деревянный фургон, в который была впряжена великолепная снежно-белая лошадь. Вроде бы ничего удивительного, да вот только лошадь эта оказалась... тоже призраком. Откуда она взялась и что ей надо? Это-то и предстоит выяснить друзьям...
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Баркер, К. (1969- ). Пеппер - призрачный пес. Последний цирковой тигр : сказоч. повесть / Клэр Баркер. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 233, [6] с. - (Пеппер - призрачный пес). - ISBN 978-5-389-15058-4.
Живчик Пеппер необычный пес, он - призрак! Только совсем не страшный, а, наоборот, очень дружелюбный и ласковый. Он живет в поместье Старкросс-Холл вместе с другими привидениями, своей любимой хозяйкой Винни и ее чудаковатыми родителями. И вот как-то раз семейство Пепперов решает пригласить в гости... цирк. Все в таком предвкушении! Но среди веселых фокусников, акробатов и клоунов Живчик учуял кого-то большого и, кажется, очень грозного...
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Беме, Ю. (1966- ). Тафити и банда обезьян : сказка / Юлия Беме. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 78, [1] с. - (Приключения в саванне). - ISBN 978-5-389-16803-9.
У Тафити и Кисточки появился новый знакомый - страус Ноло. Он случайно попал в нору сурикатов, когда, как обычно, хотел спрятать голову в песок. Ноло в отчаянии - молодые страусихи не обращают на него внимания, потому что он совсем не умеет танцевать, а это главное качество при выборе второй половины у страусов! Друзья уверены, что у него есть другой удивительный талант, способный всех поразить!
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Беме, Ю. (1966- ). Тафити и тайный герой : сказка / Юлия Беме, Юлия. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 78, [1] с. - (Приключения в саванне). - ISBN 978-5-389-16802-2.
У Тафити и Кисточки появился новый знакомый - страус Ноло. Он случайно попал в нору сурикатов, когда, как обычно, хотел спрятать голову в песок. Ноло в отчаянии - молодые страусихи не обращают на него внимания, потому что он совсем не умеет танцевать, а это главное качество при выборе второй половины у страусов! Друзья уверены, что у него есть другой удивительный талант, способный всех поразить!
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Бианки, В. В. (1894-1959). Лесные домишки : сказки и рассказы / Виталий Бианки. – М. ; СПб. : Речь, 2019. - 189, [2] с. - (Рассказы о животных). - ISBN 978-5-9268-2944-7 (в пер.).
Самые разные птицы - ласточки и воробьи, дубоносы и чомги, пеликаны и пеночки, а также белки, летучие мыши, кроты, ящерицы и даже обычная муха обитают на страницах сказок и рассказов Виталия Бианки. "Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире!" - говорит устами одного из своих героев писатель. И вместе с ним открывателями новых земель становятся читатели, которые учатся видеть необыкновенное в простом и будничном. А помогают им в этом реалистичные и очень точные рисунки Евгения Рачева, благодаря которым можно, не выходя из дома, прогуляться по лесу, постоять на обрывистом берегу реки или даже нырнуть под воду, чтобы полюбоваться настоящим рачьим городом.
Сиглы хранения: 21 - 1; 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 2
Бурносов, Ю. Н. (1970- ). Кот и мурлик : сказка / Юрий Бурносов, Татьяна Глущенко. – М. : НИГМА, 2020. - 69, [2] с. - ISBN 978-5-4335-0726-5.
Мурлик Фирс очень хотел найти своего кота, чтобы заботиться о нем, ведь мурлики - такие милые и добрые существа! Наконец, после долгих поисков, ему повезло - да вот только кот его оказался мрачным и неприветливым? Но со временем Фирс понял, что первое впечатление обманчиво, и их с Котом знакомство переросло в крепкую дружбу. Ведь на самом деле Кот чувствовал себя одиноким и ему очень нужен был кто-то, с кем можно вместе гулять под дождем, смотреть на море, шутить, улыбаться и просто мечтать? Яркие, забавные и трогательные иллюстрации к книге нарисовала замечательная художница Татьяна Глущенко.
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 2; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Вебб, Х. (1976- ). Щенок Молли, или Ищу хозяйку / Холли Вебб ; пер. с англ. А. А. Тихоновой. – М. : Эксмо : #эксмодетство, 2021. - 137, [3] с. - (Добрые истории о зверятах). - ISBN 978-5-699-90607-9.
На пляже Ани познакомилась с дружной семьей и их щенком Молли. Они весело играли весь день, но на следующий день семья на пляж не пришла, а их щенок… пришел. Ани возмутилась - что за безответственные люди, не смотрят за своей собакой! Она поймала Молли и отправилась искать своих новых знакомых. Только оказалось, что Молли - не их собака. У них вообще нет собаки. А Молли - щенок кого-то из отдыхающих. Так чей же питомец Молли? У нее есть хозяин или она бездомная? И если она бездомная - нельзя ли Ани оставить ее себе?
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Велс, В. (1933-2014). Ведьмочка Лавиния и королева фей / Верна Велс. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 133, [2] с. - ISBN 978-5-389-12896-5.
Ведьмочка Лавиния - самая странная и смешная колдунья: она не помнит ни одного заклинания и даже забывает обычные длинные слова. Но это не мешает ей быть доброй, отзывчивой и находчивой. Из этой книги вы узнаете о том, как у Ведьмочки Лавинии появился котенок, зачем она сшила мини-платьишко, чему научилась в школе и как помогла настоящей королеве фей.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Велс, В. (1933-2014). Ведьмочка Лавиния и магические заклинания / Верна Велс. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 112, [7] с. - ISBN 978-5-389-12894-1.
Ведьмочка Лавиния - самая странная и смешная колдунья: она не помнит ни одного заклинания и даже забывает обычные длинные слова. Но это не мешает ей быть доброй, отзывчивой и находчивой. Из этой книги вы узнаете о том, как Ведьмочка Лавиния искала свой день рождения, собирала деньги на госпиталь для гномов, выиграла конкурс красоты, каталась на автомобиле и все-таки вспомнила одно-единственное заклинание.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Вишневецкая, М. А. (1955- ). Кто такие сутки? : поэт. сб. / Марина Вишневецкая. – М. : Самокат, 2018. - 76, [3] с. - (Поэтическая серия). - ISBN 978-5-91759-584-9.
Марина Вишневецкая - российский прозаик, поэт и сценарист. Повести и рассказы публиковались в журналах "Октябрь", "Дружба народов", "Волга", "Знамя". Стихи для детей - в журналах "Трамвай", "Кукумбер", еженедельнике "Неделя". Написала сценарии более чем к 25 мультипликационным и десяти документальным фильмам. Автор детских анимационных программ на каналах Рен-ТВ и ТВЦ. Член Академии кинематографических искусств "Ника". Член Русского ПЕН-центра. Входила в жюри премий И. П. Белкина (2004), "Дебют" (2006), "Русский Букер" (2008).
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Волков, А. М. (1891-1977). Волшебник Изумрудного города : [сказоч. повесть] / А. Волков. – М. : ЭКСМО : #эксмодетство, 2017. - 220, [3] с. - (Золотое наследие). - ISBN 978-5-699-93114-9.
Жила-была с папой и мамой обыкновенная, не сказочная девочка. Однажды на их ферму налетел такой ужасный ураган, что маленький домик не удержался на месте и взлетел. А вместе с ним и девочка со своим песиком. С этого момента обыкновенная история обычной девочки закончилась, и началась история сказочная. То есть девочка-то осталась такой же, как была, а вот страна, в которую она попала, оказалась Волшебной. И правили ею могущественные добрые волшебники и не менее могущественные злые колдуньи. А нашей обыкновенной маленькой девочке, чтобы вернуться домой, предстояло их победить!
Сиглы хранения: 21 - 1; 25 - 1
Волков, А. М. (1891-1977). Волшебник Изумрудного города : сказка / Александр Волков. – М. : #Эксмодетство : Эксмо, 2020. - 220, [3] с. - ISBN 978-5-699-36888-4.
Девочка Элли и ее друг щенок Тотошка случайно попадают в волшебную страну. Помочь вернуться домой им может только Гудвин Великий и Ужасный - Волшебник Изумрудного города. По дороге в Изумрудный город Элли подружится со Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Вместе они преодолеют все трудности, возникшие на их пути. "Волшебник Изумрудного города" - первая книга из цикла Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города".
Сиглы хранения: 25 - 1
Горюнова-Борисова, А. Г. (1966- ). Путешествие на Соловецкие острова / Анастасия Горюнова-Борисова. – М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. Православ. Церкви, 2019. - 60, [3] с. - ISBN 978-5-88017-784-4.
Герой книги Анастасии Горюновой-Борисовой "Путешествие на Соловецкие острова", десятилетний мальчик Саша, отправляется на Соловецкие острова, в путешествие, полное грозных опасностей и удивительных открытий. Вместе со своими родителями и младшей сестрой он попадает в шторм. Чудесным образом путешественников спасают святые, явившиеся Саше в ответ на его горячую молитву. А вот кто были эти святые - мальчику предстоит узнать. Кроме увлекательной истории о приключениях и чудесах, читатель найдёт в этой книге много интересных сведений: кто такие поморы? что значит "неискушенный"? зачем нужно третье маленькое весло, когда плывешь на лодке по Соловецким каналам? Книга предназначена для детского и семейного чтения.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Дрешер, Д. (1966- ). Путешествие в поисках чудища : [сказоч. повесть] / Даниэла Дрешер. – М. : Добрая кн., 2020. - 148, [3] с. - ISBN 978-5-98124-755-2.
Бельчонок Пиф уверен, что в лесу поселилось ужасное чудище, которое разоряет норы зверей и опустошает тайники с припасами. Пиф обращается за помощью к своим друзьям - гному по имени Тук и кроту по имени Эдуард, и втроем они отправляются в путешествие на поиски чудища. Так трое друзей оказываются в самом дальнем и самом мрачном уголке леса, где их ждут захватывающие приключения и удивительные открытия... Эта увлекательная сказочная повесть написана и проиллюстрирована замечательной художницей и автором книг Даниэлой Дрешер в лучших традициях бестселлера "Вверх по Причуди и обратно. Удивительные приключения трех гномов". Высококачественная полиграфия, переплет, плотная мелованная бумага, закладочка-ляссе, более 90 цветных акварельных иллюстраций Даниэлы Дрешер.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Дуров, В. Л. (1863-1934). Мои звери : с вопросами и ответами для почемучек / В. Дуров. – М. : АСТ : Аванта, 2019. - 159 с. - (Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и ответами для почемучек) (Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева рекомендует). - ISBN 978-5-17-113182-1.
Все знают и любят замечательный "Уголок дедушки Дурова", где в спектаклях выступают дрессированные животные. Артист цирка Владимир Леонидович Дуров не только связал свою жизнь с животными, но и написал об этом удивительную книгу "Мои звери", которая захватывает уже не одно поколение читателей. А наша книга подарит детям и взрослым уникальную возможность - прочитать ее с комментариями биолога, найти ответы на самые частые вопросы и по-новому взглянуть на окружающий нас мир природы!
Сиглы хранения: 11 - 1; ЦГБ - 1
Иванова, О. М. Приключения дракона и кота / Оксана Иванова. – М. : АСТ, 2019. - 140, [3] с. - (Прикольный детектив). - ISBN 978-5-17-116465-2.
Обычный рыжий кот по имени Кот однажды находит необычное яйцо и спасает его от колдуньи. Теперь Коту придется стать почти родной матерью. Ведь у несмышленого дракончика, появившегося из яйца, больше никого нет. Кот мечтает стать волшебником и даже знает способ это сделать. Но страшный враг вмешивается в его планы. Удастся ли Коту исполнить мечту и уберечь от беды маленького дракона?
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 2
Измайлов, Л. М. (1940- ). Лягушонок Ливерпуль : повести и рассказы / Лион Измайлов. – М. : Дет. лит., 2019. - 141, [2] с. - (Наша марка). - ISBN 978-5-08-006185-1 (в пер.).
В сборнике известного писателя-юмориста Лиона Измайлова две повести: "Лягушонок Ливерпуль" - о трепетной дружбе первоклассника с лягушонком и "Мотоцикл на Эльбрусе" - о невероятных летних приключениях двух друзей. А также - веселые рассказы о школе, о первой влюбленности, о храбрости и честности. Эта книга - настоящий сюрприз и для ребят, и для родителей. В ней даже поучительные истории воспринимаются легко и весело.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Кошиль, Л. А. (1950- ). Люськины рассказы  / Людмила Кошиль. – Изд. 3-е, знач. доп. - Ханты-Мансийск : Новости Югры : Гос. б-ка Югры, 2020. - 139 с. - ISBN 978-5-6043627-7-8.
Сборник рассказов на русском языке с переводом на сургутский, ваховский, березовский, казымский и шурышкарские диалекты хантыйского языка для чтения учащимися младшего школьного возраста.
Сиглы хранения: КР - 2
Кружков, Г. М. (1945- ). Посыпайте голову перцем! : по мотивам амер. поэзии : сб. стихов / Григорий Кружков. – М. : Нигма, 2019. - 60, [3] с. - (Веселый Альбион). - ISBN 978-5-4335-0638-1.
Знаете ли вы, где живет пугливый дракончик по имени Пончик? И зачем медведь поселился в холодильнике? Или почему каждый день нужно посыпать голову перцем? Григорий Михайлович Кружков предлагает по-новому взглянуть на детскую американскую поэзию. Маленькие читатели познакомятся со множеством забавных и смешных историй. Они и веселые, и грустные, и загадочные одновременно. Книга проиллюстрирована оригинальными рисунками Екатерины Филипповой.
Сиглы хранения: 25 - 1; 4 - 1; ЦДБ - 1
Махо, А. Герда. История одного кита  / Адриан Махо. – М. : АСТ : Кн. Вилли Винки, 2021. - [31] с. - (Мировые бестселлеры для детей). - ISBN 978-5-17-117216-9.
Маленький китенок Герда не знала забот, ведь рядом всегда были ее семья и друзья. Но однажды случилось кое-что страшное. И Герда осталась совсем одна. Грустная и одинокая, она просто плыла по течению куда-то в надежде отыскать своих родных. Но совсем скоро у Герды появятся новые друзья: косатки, пингвины, чайки и даже осьминоги. И каждый научит ее чему-то интересному. Она узнает, в каком увлекательном мире живет. Но найдет ли Герда то, что ищет?
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 2
Медоус, Д. (1969- ). Как стать волшебником : повесть / Дейзи Медоус. – М. : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 189, [1] с. - (Долина единорогов) (Истории о дружбе и волшебстве). - ISBN 978-5-04-109147-7.
Маленький единорог Снежок очень хотел стать волшебником. Но для этого сначала нужно стать взрослым, потому что только взрослые единороги владеют магией. Отправившись в полное приключений путешествие, Снежок на собственном опыте узнал, что взрослыми делает отвага, готовность помочь и умение отвечать за свои поступки.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Медоус, Д. (1969- ). Котенок Кэти, или Сокровище песчаного замка / Дейзи Медоус. – М. : #эксмодетство : Эксмо, 2020. - 122, [1] с. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - ISBN 978-5-699-93337-2.
Лили и Джесс пришли в Лес Дружбы, чтобы принять участие в Турнире песчаных замков на Сапфировом острове. Но вдруг резко похолодало, озеро покрылось коркой льда, и вместо лета воцарилась зима. Девочки уверены - это все козни злой ведьмы Гризельды. У них очень мало времени - пока все обитатели и гости острова не простудились, Лили и Джесс надо понять, что случилось и как все исправить!
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Медоус, Д. (1969- ). Львенок Берти, или Грозный рык : повесть / Дейзи Медоус. – М. : Эксмо : #эксмодетство, 2021. - 184, [1] с. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - ISBN 978-5-04-105390-1.
Злая ведьма Гризельда решила испортить обитателям Леса Дружбы праздник Лета. Но ведьма не учла одного - недавно в лесу поселилось семейство... львов! И пусть ведьма достаточно осторожна, чтобы не попадаться на глаза старшим львам, львят она не боится. А зря. Львенок Берти очень рассержен тем, что ведьма обижает его новых друзей. И пусть он никогда не поднимет лапу на другого, но порычать-то он сможет? Громко. Очень громко. Еще громче!
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Медоус, Д. (1969- ). Облачный единорог : повесть / Дейзи Медоус. – М.: Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 123, [3] с. - (Долина единорогов) (Истории о дружбе и волшебстве). - ISBN 978-5-04-109137-8.
Единорог Селена хочет стать королевой Долины единорогов. Поэтому она украла медальон ветра и призвала чудовищный ветер. Если медальон не вернуть, то все в долине сдует! Аиша и Эмили поспешили на помощь своим подругам-единорогам, но куда можно спрятать такой медальон? Куда-то в облака?
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Медоус, Д. (1969- ). Подарок русалки : повесть / Дейзи Медоус. – М. : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 124, [2] с. - (Долина единорогов) (Истории о дружбе и волшебстве). - ISBN 978-5-04-109146-0.
В удивительной долине единорогов живут волшебные существа. Да-да, даже русалки! Аише и Эмили пришлось просить их о помощи. В самом глубоком месте лагуны утоплен медальон, повелевающий стихией воды. И если не вернуть этот медальон в ближайшее время, то долину затопит!
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Медоус, Д. (1969- ). Тайна лейки-уменьшайки : повесть / Дейзи Медоус. – М. : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 124, [2] с. - (Долина единорогов) (Истории о дружбе и волшебстве). - ISBN 978-5-04-109145-3.
Долина единорогов полна чудес, но вот чего Аиша и Эмили не ожидали, так это того, что их обольет из лейки зловредный Летун и они... уменьшатся! Теперь бабочки кажутся девочкам размером со скворца, а цветок - размером с футбольный мяч! Разумеется, им надо срочно расколдоваться! Но для начала надо понять, что за зелье использовал Летун...
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Медоус, Д. (1969- ). Чудеса на чердаке : повесть / Дейзи Медоус. – М. : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 123, [3] с. - (Долина единорогов) (Истории о дружбе и волшебстве). - ISBN 978-5-04-109125-5.
Аиша и ее родители переехали в новый дом. Дом очень красивый и полон очаровательных вещиц, но самое главное притаилось на чердаке. Там скрывается проход в другой мир - Долину единорогов, населенную волшебными существами! Но оказывается, что этот портал срабатывает только в том случае, если в волшебном мире кому-то требуется помощь...
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Носов, Н. Н. (1908-1976). Фантазеры : рассказы / Николай Носов. – М. : Махаон : Изд. И. П. Носова : Азбука-Аттикус, 2018. - 61, [2] с.- ISBN 978-5-389-15358-5.
Веселые и поучительные рассказы знаменитого писателя Николая Носова с иллюстрациями не менее знаменитого художника Германа Огородникова давно стали классикой. Их знают и любят миллионы детей в нашей стране. А все потому, что герои этих рассказов – такие же обычные ребята, любознательные, искренние, честные, ценящие дружбу. Они никогда не скучают и всегда заняты каким-нибудь интересным делом.
Сиглы хранения: ЦДБ - 2
Орам, Г. (1946- ). Моя неугомонная ведьма / Гиавин Орам, Сара Уорбертон. – М. : Махаон, 2010. - 183, [6] с. - (Дневник Кота Баламута). - ISBN 978-5-389-00411-5. Знакомьтесь! Мортимер К. Баламут, кот-помощник самой неугомонной ведьмочки на свете! Ох, и нелегко же ему приходится с такой хозяйкой! Возмутительно - она совершенно не желает становиться настоящей ведьмой! Единственное, что помогает коту сохранить самообладание и равновесие (особенно во время полетов на метле), - это его дневник…
Сиглы хранения: 11 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 2; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Пантафлюк, О. В. Далекое прошлое Югры / О. В. Пантафлюк. - Ханты-Мансийск ; Екатеринбург : Баско, 2016. - 77 с. - (Музейкина энциклопедия). - ISBN 978-5-91356-341-5.
Книга предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста. Читая книгу, ребята смогут совершить путешествие во времени и познакомиться с удивительными животными, которые жили в Югре тысячи лет назад. Таинственный мир мамонтов - одна из самых больших загадок в древней истории нашей планеты - не оставляет никого равнодушным и сегодня. Ребята с интересом будут выполнять задания, моделировать из бумаги фигурки животных мамонтовой фауны и изучать историю природы края. Задания представлены в разнообразной форме и построены по принципу "от простого к сложному". Выполнение некоторых заданий требует особых знаний о природе Югры. Книга выходит в серии "Музейкина энциклопедия", которые рассказывают детям о той Югре, которая хорошо известна только ученым. В них вы найдете интересные факты и гипотезы об истории и природе Югры, вместе с авторами заглянете в далёкое прошлое и откроете для себя тайны и загадки югорской земли.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; КР - 2; ЦДБ - 1
ПДД для детей : от 6 до 12 лет / отв. ред. В. Усанов. - 6-е издание. – М. : Эксмо, 2020. - 176 с. - ISBN 978-5-04-109590-1.
Книга предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Издание содержит самые важные правила соблюдения безопасности на дорогах, иллюстрированные яркими цветными картинками для лучшего запоминания. Текст написан простым и увлекательным языком. Позаботьтесь о безопасности своего ребенка!
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 2
Пресс, Ю. (1960- ). Желтый дракон : [веди расследование, собирай улики от картинки к картинке] / Юлиан Пресс. – М. : Стрекоза, 2019. - 124, [3] с. - (Найди преступника). - ISBN 978-5-9951-3202-8.
Юлиан Пресс, автор и художник этой книги, придумывает свои необычные детективы уже много лет, и приобрел необыкновенную популярность не только в Германии, но и по всему миру. В его детективах каждый читатель получает возможность стать настоящим сыщиком и вести расследование вместе с героями этих захватывающих приключений. На каждой странице нужно решить головоломку - расшифровать послание, найти улику, разыскать подозреваемого, сопоставить факты и разгадать ход дальнейших действий преступников.
Сиглы хранения: ЦДБ - 2
Пресс, Ю. (1960- ). Красный коралл : [веди расследование, собирай улики от картинки к картинке] / Юлиан Пресс. – М. : Стрекоза, 2019. - 124, [3] с. - (Найди преступника). - ISBN 978-5-9951-3326-1.
Юлиан Пресс, автор и художник этой книги, придумывает свои необычные детективы уже много лет, и приобрел необыкновенную популярность не только в Германии, но и по всему миру. В его детективах каждый читатель получает возможность стать настоящим сыщиком и вести расследование вместе с героями этих захватывающих приключений. На каждой странице нужно решить головоломку - расшифровать послание, найти улику, разыскать подозреваемого, сопоставить факты и разгадать ход дальнейших действий преступников. В книге "Красный коралл" вас ждет продолжение захватывающей истории о стрелке-арбалетчике, которую вы начали читать в книге "Проклятие черного стрелка". А потом трое неразлучных друзей-школьников Филипп, Фло и Каро, а вместе с ними комиссар Ларс и кондитер Лео найдут украденные на круизном лайнере драгоценности, поймают браконьера и разгадают тайну портрета неизвестного художника, которая приведет их к утерянным пиратским сокровищам.
Сиглы хранения: 25 - 1; ЦДБ - 2
Пресс, Ю. (1960- ). Проклятие черного стрелка : [веди расследование, собирай улики от картинки к картинке ] / Юлиан Пресс. – М. : Стрекоза, 2018. - 124, [3] с. - (Найди преступника). - ISBN 978-5-9951-3284-4.
Филипп, Фло и Каро, а также кондитер Лео и комиссар Ларс - лучшие в мире сыщики! Не существует такой тайны, которую они не смогли бы разгадать. На страницах этой книги им предстоит разыскать наследство умершего доктора, найти банду похитителей собак, предотвратить отравление окружающей среды опасными химическими отходами и раскрыть тайну проклятия чёрного стрелка. Тебе тоже предстоит стать детективом! Запоминай и составляй факты. Ищи улики на картинках, прежде чем продолжить расследование на следующей странице! Для младшего и среднего школьного возраста.
Сиглы хранения: ЦДБ - 2
Пресс, Ю. (1960- ). Проклятие черного стрелка : [веди расследование, собирай улики от картинки к картинке] / Юлиан Пресс. – М. : Стрекоза, 2017. - 124, [4] с. - (Найди преступника). - ISBN 978-5-9951-3284-4.
Филипп, Фло и Каро, а также кондитер Лео и комиссар Ларс - лучшие в мире сыщики! Не существует такой тайны, которую они не смогли бы разгадать. На страницах этой книги им предстоит разыскать наследство умершего доктора, найти банду похитителей собак, предотвратить отравление окружающей среды опасными химическими отходами и раскрыть тайну проклятия чёрного стрелка. Тебе тоже предстоит стать детективом! Запоминай и составляй факты. Ищи улики на картинках, прежде чем продолжить расследование на следующей странице! Для младшего и среднего школьного возраста.
Сиглы хранения: 25 - 1
Прокофьева, С. Л. (1928- ). Пока бьют часы / Софья Прокофьева. – М. : #эксмодетство : Эксмо, 2019. - 206, [1] с. - ISBN 978-5-04-097510-5.
Этим королевством управляют невидимки. Но Король, Королева, Принцесса и их придворные носили свои колпаки-невидимки так долго, что от грязи те утратили волшебные свойства. Что же будет, если народ увидит своих правителей без прикрас? Срочно требуется самая непритязательная прачка, которая взялась бы за стирку! Софья Прокофьева - известный автор детских книг. Ее повести-сказки любимы всеми поколениями читателей и проверены временем.
Сиглы хранения: 30 - 1
Сладков, Н. И. (1920-1996). Лесные сказки / Николай Сладков. – М.: #эксмодетство : Эксмо, 2018. - 78, [1] с. - (Книги - мои друзья) (Дружим с детства!). - ISBN 978-5-04-089342-3.
Вашему вниманию предлагаются сказки Сладкова о животных.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Старк, У. (1944- ). Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? / Ульф Старк. – М. : Самокат, 2018. - 41, [6] с. - ISBN 978-5-91759-664-8.
У семилетнего Ульфа есть дедушка. А вот у его друга Берры дедушки нет. Когда тебе семь лет и у тебя нет дедушки, грустно: никто не пригласит тебя в гости, не угостит кофе, не возьмет порыбачить на озеро, не научит запускать воздушного змея и красиво свистеть... Но это поправимо, если есть друг Ульф, который может показать место, где дедушек видимо-невидимо.
Сиглы хранения: 25 - 2; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 1
Толстой, Л. Н. (1828-1910). Маленькие рассказы / Л. Н. Толстой. – М. : Дет. лит., 2020. - 180, [9] с. - (Как хорошо уметь читать!). - ISBN 978-5-08-006448-7.
В книгу собраны произведения для детей Льва Николаевича Толстого (1828-1910), вошедшие в "Азбуку", "Новую азбуку" и "Русские книги для чтения". Читая их, ребенок входит в мир большой литературы и русского языка, учится понимать прекрасное и отличать добро от зла. Цветные иллюстрации прекрасно дополняют тексты. Книга для внеклассного чтения.
Сиглы хранения: 16 - 1; ЦДБ - 1
Фидлер, Х. Руководство по грамматике. Потрясающе веселый гид по правильной речи / Хайди Фидлер.- М. : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 62, [1] с. - (Вот так нонсенс!) (Коллекция "Стану кем хочу": книги, которые помогут ребенку найти свое призвание).  - ISBN 978-5-00115-653-6.
Затрудняешься с выбором знака препинания? Наречия сбивают с толку? Недоумеваешь, чем идиома отличается от иронии? Понятное дело! Но считать, что каждый должен выпутываться из этой неразберихи самостоятельно, - полнейший нонсенс. Узнай об основных законах грамматики, которые учат в школе; познакомься с разными частями речи; освой художественные приемы, которые превращают хороших писателей в великих. В этом руководстве - простые определения, запоминающиеся примеры и забавные иллюстрации, которые облегчат понимание правил языка. Даже если ты будешь умирать со смеху, читая эту книгу, обучение будет идти полным ходом. Совсем немного практики - и ты станешь суперзнатоком грамматики!
Сиглы хранения: 25 - 1; 4 - 1; ЦДБ - 1
Хайн, К. (1944- ). 20 главных вещей в жизни. Все, что тебе нужно / Кристоф Хайн. – М. : РОСМЭН, 2020. - 77, [2] с. - (Европейский бестселлер). - ISBN 978-5-353-09454-8.
Что же на самом деле нужно человеку? Без чего никто не может обойтись? Известный немецкий писатель Кристоф Хайн составил список из двадцати самых главных вещей в жизни, который непременно пригодится детям. В этой книге он живо, интересно и с добрым юмором рассказывает о том, что нас вдохновляет и радует: о друзьях и родных, о чтении и музыке, о кровати и велосипеде, о жареной картошке и многом-многом другом.
Сиглы хранения: 25 - 1; ЦГБ - 1
Ханлон, Э. Дори-фантазерка. Дори и черный барашек : сказочная повесть / Эбби Ханлон. – М. : Махаон, 2020. - 153, [6] с. - (Дори-фантазерка). - ISBN 978-5-389-12446-2.
Ух ты! Озорница и выдумщица. Дори обладает поистине сверхспособностями. Это здорово! Возможно, ей даже удастся спасти черного барашка похоже, Дори и ее друзей ждут новые приключения!
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 2
Хрестоматия для внеклассного чтения. 1 класс / худож.: Д. Лемко [и др.]. – М. : Росмэн, 2018. - 190, [1] с., [12] л. цв. ил. - ISBN 978-5-353-06948-5.
В сборник вошли произведения детской классики, предназначенные для самостоятельного чтения в первом классе. Это русские народные сказки, стихи великих классиков и современных поэтов, рассказы о животных и природе, о детях и школе и, конечно, сказки великих сказочников. Несомненно, маленькие школьники, уже охотно читая сами, с удовольствием познакомятся с лучшими образцами отечественной и зарубежной словесности.
Сиглы хранения: 3 - 1
Хрестоматия для внеклассного чтения. 2 класс / худож.: Д. Лемко [и др.]. – М. : Росмэн, 2019. - 238, [1] c., [8] л. цв. ил. - ISBN 978-5-353-06943-0.
В хрестоматию вошли произведения устного народного творчества, стихотворения русских классиков и современных поэтов, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей. Сборник составлен в соответствии с рекомендациями по внеклассному чтению во 2 классе. Тексты произведений печатаются без сокращений.
Сиглы хранения: 3 - 1
Хрестоматия для внеклассного чтения. 3 класс / отв. ред.: П. П. Лемени-Македон. – М. : Росмэн, 2019. - 238, [1] с., [8] л. цв. ил. - ISBN 978-5-353-06951-5.
В хрестоматию вошли произведения устного народного творчества, стихотворения русских классиков и современных поэтов, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей. Сборник составлен в соответствии с рекомендациями по внеклассному чтению в 3 классе.
Сиглы хранения: 3 - 1
Хрестоматия для внеклассного чтения. 4 класс / худож.: Е. Петрова [и др.]. – М. : Росмэн, 2019. - 238, [1] с., [8] л. цв. ил. - ISBN 978-5-353-06967-6.
В хрестоматию вошли произведения устного народного творчества, стихотворения русских классиков и современных поэтов, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей. Сборник составлен в соответствии с рекомендациями по внеклассному чтению в 4 классе.Тексты произведений печатаются без сокращений.
Сиглы хранения: 3 - 1
Хрестоматия для начальной школы : [1-4 классы]  / художники: В. Бастрыкин [и др.]. – М. : Росмэн, 2020. - 398, [1] с., [16] л. цв. ил. - ISBN 978-5-353-07713-8.
В хрестоматию вошли произведения для самостоятельного чтения в начальной школе. Это русские народные сказки, стихи русских классиков и современных поэтов, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей: А. Толстого, И. Крылова, А. Пушкина, М. Лермонтова, К. Чуковского, А. Барто, Б. Заходера, И. Пивоваровой, К. Паустовского, М. Пришвина, В. Бианки и многих других. Сборник составлен в соответствии с рекомендациями по внеклассному чтению для начальной школы.
Сиглы хранения: 3 - 1
Хрестоматия. Любимые стихи. 1-4 класс / худож.: В. Винокур [и др.]. – М. : Росмэн, 2019. - 158, [1] с., [12] л. цв. ил. - ISBN 978-5-353-07932-3.
В этой хрестоматии собраны самые известные стихотворения Агнии Барто, Бориса Заходера и Корнея Чуковского: "Я расту", "Моя Вообразилия", "Ежики смеются" и многие другие. Сборник составлен в соответствии с рекомендациями по внеклассному чтению в 1-4 классах.
Сиглы хранения: 3 - 1
Шварц, Е. Л. (1896-1958). Первоклассница : повесть / Евгений Шварц. – М.; СПб. : Речь, 2019. - 109, [2] с. - (Вот как это было). - ISBN 978-5-9268-3058-0.
Маруся Орлова с нетерпением ждала этого дня: наконец-то она стала первоклассницей! Маленькую ученицу ждет столько всего интересного! Ей предстоит научиться не только чтению и письму, но и дружбе, взаимовыручке, ответственности. Пока Марусе удаётся далеко не все, но она обязательно справится! Повесть Евгения Шварца была написана в середине XX века, но она близка и понятна современному читателю. Сменилась эпоха, но тревоги и переживания маленьких первоклассников остались теми же. Текст сопровождают выразительные и живые иллюстрации замечательной художницы Юлии Казарницкой. Они передают эмоции, события и переживания героев повести и погружают читателя в атмосферу первых школьных дней.
Сиглы хранения: 25 - 1; ЦДБ - 1
Эндрюс, Р. Мы дали слово : [комикс] / Райан Эндрюс. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 333, [1] с. - ISBN 978-5-00146-523-2.
В ночь ежегодного праздника осеннего равноденствия жители маленького городка собираются, чтобы пустить по реке бумажные фонарики. Легенда гласит, что, скрывшись из виду, фонарики взмывают к Млечному Пути и превращаются в сверкающие звезды, но неужели это правда? В этом году Бен с одноклассниками планируют узнать, что же на самом деле происходит с фонариками, и, чтобы миссия прошла успешно, заключают договор, состоящий из двух простых правил: не поворачивать домой и не оглядываться. Они собираются следовать за фонариками по берегу реки, пока не узнают правду, но проходит совсем немного времени, и пакт нарушают все, кроме Бена и (к его разочарованию) Натаниэля, мальчика, с которым никто не хочет дружить. Вдвоем Бен с Натаниэлем едут так далеко, как никто еще не заезжал, по петляющей дороге, полной магии, чудес и неожиданной дружбы.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Яковлев, Ю. Я. (1922-1996). Как Сережа на войну ходил : рассказы / Юрий Яковлев. – М. : Дет. лит., 2019. - 125, [2] с. - (Военное детство). - ISBN 978-5-08-006178-3.
В книгу известного детского писателя вошли сказки и рассказы. Главное, что их объединяет, - память о Великой Отечественной войне. Она передается через людей и через предметы, сказкой и былью, от поколения к поколению. Чтобы помнили. Чтобы война никогда не повторилась.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 3


