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2 

А 392 

 

Акимушкин, Игорь Иванович. Это все кошки : [для дошкольного и младшего 

школьного возраста : 0+] - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 22, [2] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1). 

63 

А 457 

 

Алдонина, Римма Петровна. (1928-). Гербы. Все началось с рыцарей : [для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+]- Москва : Настя и Никита, 

2018. - 21, [3] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 171)  

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: У многих современных государств, городов и земель есть собственные 

гербы. И каждая деталь на них что-нибудь означает. Если понимать, что именно, - 

можно узнать много интересного об истории этого края и о том, чем он славится сейчас. 

Наука геральдика, появившаяся во времена рыцарей, откроет вам, как составляются 

гербы, что означают разные цвета, фигуры, предметы и как сделать свой собственный 

герб. 

63 

А 457 

 

Алдонина, Римма Петровна. (1928-). Город грамотеев. Великий Новгород : [для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+]. - Москва : Настя и 

Никита, 2018. - 17, [5] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 86) . 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Эта познавательная книжка открывает юному читателю живые страницы 

истории Великого Новгорода. Автор рассказывает о берестяных письмах, найденных 

при раскопках археологами. Читатель узнает, на чём и чем писали новгородцы, что за 

школы у них были, какие храмы они строили, а также о летописях и былинах давних 

лет. Книга знакомит с такими легендарными личностями, как Антоний Римлянин, купец 

Садко, князь-победитель Александр Невский. 

63.3(2) 

А 458 

 

Алеева, Наталия Сергеевна. Герои русской истории : [для среднего школьного 

возраста]. - Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : ил., портр. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Настоящая книга содержит увлекательные рассказы о противоречивых героях 

(персонажах) русской истории: о тех, кто чтил христианские заповеди, и о тех, кто 

отвергал их. 

63.3(2) 

А 465 

 

Александрова, Лариса Александровна. Русь - страна городов : [12+] - [б. м.], 2014. - 

45, [2] с. : цв. ил. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книга представляет собой серию коротких рассказов из истории русского 

государства. Она ориентирована на учебник Федеральной программы по истории для 5-

го класса средней школы. В доступной, увлекательной, зримой форме книга вводит 

детей в мир истории, в мир наших предков. Помогают в этом и иллюстрации: все 

построено так, что каждый разворот посвящен одной теме. "Русь - страна городов" 

будет способствовать зарождению интереса к отечественной истории, воспитанию 

патриотических чувств. 

28 

А 645 

 

Анвин, Майк. Миграция : невероятные путешествия животных : [6+]. - Санкт-

Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - 47 с. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Вы парите над штормовым морем, в тысячах километров от суши. Струи 

дождя хлещут по поверхности бурлящей воды. Ваша жизнь - постоянное путешествие в 

поисках еды, полное опасностей. Десять лет вы не касались земли. Вы - странствующий 

альбатрос. Так начинается одна из двадцати удивительных историй о миграции 

животных, с которыми вы познакомитесь в этой книге. Самые разные животные по 

всему миру совершают долгие опасные путешествия, сталкиваясь с непогодой и 

голодными хищниками. Вы прочитаете о миграциях императорского пингвина, большой 

белой акулы, африканских слонов, миллионов красных крабов и многих других 

животных. 

26.8 

А 79 

Аракелов, Артем. Российские первопроходцы : путешествия, которые изменили мир : 

[9+]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 85 с. : цв. ил. - (Удивительные 



 энциклопедии). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Энциклопедия "Российские первопроходцы" расскажет о самых опасных и 

трудных путешествиях, которые изменили мир. Подлинные документальные 

фотографии и архивные документы сделали книгу полезной и увлекательной не только 

для детей, но и для родителей. Ощутите полное погружение в атмосферу и быт того 

времени и изучите удивительные места планеты в компании с величайшими 

российскими первооткрывателями. 

85.14 

А 837 

 

Армстронг, Саймон. Искусство - это круто! : [12+]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 

2017. - 111, [1] с. : цв. ил. - (Это круто!). - (НИИ: Наука. Искусство. История). - (50 

самых классных фактов!). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Узнайте почему у Моны Лизы нет бровей, какой художник любил кидаться 

артишоками и как стать вторым Моне. Вы прочитаете о представителях эпохи 

Возрождения, о Да Винчи, загадках в его картинах и о том, как искусство может 

изменить вашу жизнь. Эта увлекательная книга намного больше, чем просто история 

искусства: она объяснит, как работает цвет, как посещать художественные галереи и где 

увидеть лучшие образцы искусста. 

3 

А 853 

 

Арсеньева, Дина. Идёт по городу трамвай : [для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 0+]. - Москва : Настя и Никита, 2018. - 21, [3] с. : цв. ил. 

- (Настя и Никита ; Вып. 170). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.18(1) 

Аннотация: Трамвай - один из самых любимых видов городского транспорта. 

Начинался он с конки - вагончика, который тянули по рельсам лошади. После этого 

трамваи передвигались с помощью пара, сжатого воздуха и даже канатов. Кто придумал 

электрический трамвай, где в Российской империи проложили первый маршрут, что за 

"ледовый трамвай" был в Санкт-Петербурге - расскажет эта книга. 

85 

Б 249 

 

Барик, Майя. (профессиональный кукловод). Кукольный театр: [для старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста : 6+]. – М. : Мелик-Пашаев, 2014. - 85 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книга Майи Барик, много лет работающей в мастерской кукольного 

театра, в Хельсинки, - единственная и неповторимая в своем жанре. А все потому, что 

автор с упоением описывает процесс создания кукол буквально из ничего: из предметов 

домашнего обихода - старых колготок, ложек-вилок, веничков и щеток; из камней и 

веток; из яичной скорлупы и воздушных шариков; из лоскутов и папье-маше. Даже из 

клубней картофеля! Все стадии создания театра - от и до, а также все виды кукол - 

перчаточные, тростевые, пикабу, марионетки и т.д. - вдохновенно, остроумно и в то же 

время очень четко и доходчиво нарисованы Кристиной Лоухи. Стоит рассмотреть всего 

две-три страницы книги - как руки сами тянутся скорее начать мастерить! 

Д 

Б 423 

 

Беккер, Бонни. Медведь в библиотеке : [0+]. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 

2017. - [39] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Медведь не понимает, зачем нужно идти в библиотеку, - у него ведь есть 

все необходимые книги. Впрочем, его друг Мышонок считает иначе - но найдёт ли он в 

библиотеке книжку, которая придётся разборчивому Медведю по вкусу? 

63.3(0) 

Б 48 

 

Бер, Анке. Эндрес, сын купца : из жизни средневекового города : [6+]. - Москва : 

Пешком в историю, 2016. - 63 с. : ил. - (Пешком в историю. Средние века) 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1) 

Аннотация: Книга "Эндрес. Сын купца" открывает серию издательства "Пешком в 

Историю", посвященную Средним Векам: эпоха войн и Крестовых походов, 

странствующих поэтов и неутомимых школяров, нищенствующих монахов и богатых 

вельмож. Серия "Средние века" издательства "Пешком в историю" станет вашим 

проводником в захватывающем путешествии по Западной Европе и Азии XII-XIII веков. 

20 

Б 64 

 

Бир, Эми-Джейн. Природа - это круто! : [12+]- Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 

111, [1] с. : цв. ил. - (Это круто!). - (50 самых классных фактов!). - (НИИ: Наука. 

Искусство. История). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Правда ли, что животные могут предсказывать землетрясения? Неужели на 

Марсе была вода? Эта фантастическая книга, наполненная удивительными фактами, 

пойдет и взрослым, и детям. Встречайте самых страшных хищников, открывайте чудеса 

на дне океана, восхищайтесь способностью животных выживать в самых тяжелых 

условиях. На случай, если вы захотите отправиться на природу, вы найдете в книге 

множество практических советов: как пользоваться биноклем, определять сторону света 

и делать птичьи гнезда. Природа - воистину крутая штука! 

30 Битти, Роб. Изобрети это! : пошаговое руководство для начинающего изобретателя : 



Б 664 

 

[для чтения взрослыми детям : 6+]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 63 с. : цв. 

ил. - (Стану кем хочу). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Как изобрести то, чего еще не видел мир? Вам поможет книга "Изобрети 

это!" У вас дома растет юный инженер или просто очень любознательный ребенок? А 

может ваш малыш интересуется изобретениями и механизмами, но не знает, с чего 

начать? Эта книга - то, что вам нужно! Мы покажем весь процесс создания изобретений 

от идеи до патента. В книге вы познакомитесь с этапами разработки изобретений, 

узнаете больше о великих изобретателях и найдете вдохновение для собственной 

разработки! В книге множество практических советов, которые помогут достичь цели 

каждому читателю 

Д 

Б 759 

 

Боевые ребята : храбрая книжка : [стихи, загадки : для дошкольного и младшего 

школьного возраста : 6+. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - 31 с. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: О танках и танкистах, о самолетах и летчиках, о кораблях и капитанах 

расскажут стихотворения и иллюстрации, собранные в этой "храброй" книжке. 

63.3(2)612 

Б 825 

 

Борисова, Елена Сергеевна. Детство на кораблях : [для чтения взрослыми детям]. - 

Москва : Арт Волхонка, 2015. - 82 с. : ил., портр., карты. - (Про...). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Герои книги - дети моряков. В 1920 году из охваченного войной Крыма 

вышла Русская эскадра. Вместе с моряками в вынужденную эмиграцию в тунисский 

город Бизерту отправились и их семьи. Детям довелось испытать трудности долгого 

пути. В Бизерте одни из них продолжали жить и учиться на корабле-броненосце, другие 

- в легендарном Морском корпусе. 

26.89 

Б 877 

 

Брендель, Борис. Россия : мегавикторина для всей семьи : интерактивная книга-игра : 

интересные факты, удивительные вопросы : [100 идей для проектной работы, 

путеводитель по всей стране : для чтения взрослыми детям : 6+]- Москва : Клевер-

Медиа-Групп, 2018. - [112] с. : цв. ил. - (Всё самое-самое!). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книга-игра "Мегавикторина для всей семьи. Россия" познакомит 

маленьких почемучек с главными красотами и достопримечательностями российских 

городов, расскажет необычные факты из истории страны, ваши дети увидят архивные 

фотографии Москвы, ее памятников, переулков - на каждой странице интересные 

вопросы, достоверные иллюстрации и ответы на вопросы любой сложности. Вы 

сможете проверить свои знания, выучить много нового и стать настоящим чемпионом в 

познавательной викторине! 

3 

В 195 

 

Васнецова, Алена. Маяки. Помощники капитанов : [для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 0+] - Москва : Настя и Никита, 2018. - 21, [3] с. : цв. ил. - 

(Настя и Никита ; Вып. 165). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Всем известно, что свет маяка указывает путь кораблям. Но какими 

бывают маяки? Из чего их строят? Откуда берётся свет? Что у маяка внутри и почему он 

мигает? Чем занимается смотритель маяка и какие маяки самые знаменитые в мире? 

Обо всём мы узнаем из этой книжки. 

92 

В 21 

 

Ватагин, Николай Евгеньевич. Над водой, на воде, под водой : энциклопедия для 

малышей : [для дошкольного возраста : 0+]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2013. - 35 с. : цв. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Вашему вниманию предлагается красочно иллюстрированная 

энциклопедия для малышей, из которой Ваш ребенок узнает, что происходит над водой, 

на воде и даже под водой. 

Д 

В 442 

 

Виле, Катрин. Мое маленькое море : [0+]. - Москва : Самокат, 2017. - [14] с. : цв. ил. - 

(Экокнига). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Экокниги - это первые словари в картинках естественных природных 

оттенков, которые напечатаны на экокартоне с заботой о природе. Экокниги знакомят 

малышей с биотопами и их обитателями, прививают вкус к натуральным материалам. 

Благодаря использованию экокартона 11 деревьев на этой планете не были срублены. 

Д 

В 442 

 

Виле, Катрин. Мои маленькие джунгли : [0+]. - Москва : Самокат, 2017. - [14] с. : цв. 

ил. - (100% экокнига). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Экокниги - это первые словари в картинках естественных природных 

оттенков, которые напечатаны на экокартоне с заботой о природе. Экокниги знакомят 

малышей с биотопами и их обитателями, прививают вкус к натуральным материалам. 

Благодаря использованию экокартона 11 деревьев на этой планете не были срублены. 

Д Виле, Катрин. Мой маленький лес : [0+]. - Москва : Самовар, 2017. - [14] с. : цв. ил. - 



В 442 

 

(Экокнига). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Экокниги - это первые словари в картинках естественных природных 

оттенков, которые напечатаны на экокартоне с заботой о природе. Экокниги знакомят 

малышей с биотопами и их обитателями, прививают вкус к натуральным материалам. 

Благодаря использованию экокартона 11 деревьев на этой планете не были срублены. 

Д 

В 44 

 

Виле, Катрин. Мой маленький сад : [0+] - Москва : Самокат, 2017. - [14] с. : цв. ил. - 

(100% экокнига). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.16(1). 

83 

В 611 

 

Вовненко, Ирада Тофиковна. Мой Пушкин, или Приключения Пети и кота ученого : 

[для младшего школьного возраста : 6+]. - СПб : Поляндрия, 2017. - 51, [4] с. : ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Эта удивительная история случилась однажды осенью. В лицейском 

садике в Царском Селе на скамейке у памятника А. С. Пушкину сидел мальчик лет 

десяти, а рядом примостился большой пушистый кот... Вместе с героями книги юные 

читатели перенесутся в пушкинскую эпоху, узнают, что такое лицей, кто там учился и 

почему Пушкина в лицейские годы называли Французом. А также совершат прогулку 

по Екатерининскому парку, побывают в музее-квартире Пушкина и откроют для себя 

много нового и интересного. 

63.3(2) 

В 676 

 

Волкова, Наталия Геннадиевна. ВДНХ. Главная выставка страны : [для детей старше 

шести лет : 6+]. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 23, [1] с. - (Настя и Никита; Вып. 147) 

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Скульптура «Рабочий и колхозница», Зелёный театр, сказочной красоты 

фонтаны… ВДНХ — не только замечательный парк. В павильонах этой легендарной 

выставки всегда можно было увидеть самые новые технические достижения и 

изобретения, узнать, как живут разные народы. Яркие страницы истории «выставки 

чудес» — тема этой книги. 

85 

В 67 

 

Волкова, Наталия Геннадьевна. Большой-пребольшой : [для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] - Москва : Настя и Никита, 2018. - 

22, [2] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; Вып. 89).  

Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Книга посвящена Большому Театру, без которого невозможно представить 

Москву, Россию, нашу культуру. Авторы рассказывают о том, как начиналась история 

Большого театра, сколько пожаров и перестроек он пережил, как постепенно 

складывался облик существующего сегодня здания на Театральной площади. Говорится 

о судьбе театра после революции, о самых знаменитых спектаклях и, конечно, о том, 

что было сделано в ходе реконструкции 2005-2011 годов, после которой театр вновь 

открыл двери для зрителей. 

63 

В 676 

 

Волкова, Наталия Геннадьевна. Кремль. Сердце Москвы : [для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста : 0+]. - Москва : Настя и Никита, 2018. - 

23, [1] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 169)   

Экземпляры: всего:1 - Ф.2(1) 

Аннотация: Старинные соборы с вековой историей, трофеи знаменитых побед, здания, 

где происходили важные события нашей страны, и центр современной жизни — всё это 

Московский Кремль. В этой книге мы прогуляемся по его самым интересным местам и 

поймём, почему Кремль называют сердцем не только Москвы, но и всей России. 

3 

В 676 

 

Волкова, Наталия Геннадьевна. Метро. Подземный город : [для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] - Москва : Настя и Никита, 2018. - 

19, [3] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 81) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Метро - самый быстрый и популярный вид городского транспорта. Но ведь 

это ещё и целый подземный мир, огромный, сложный и очень интересный. 

Познакомиться с ним поближе помогает эта насыщенная разнообразной информацией 

книга. Она посвящена открытому в 1935 году Московскому метрополитену, который 

считается самым красивым в мире. Перед читателем раскрывается история и 

сегодняшний день нашего метро, которое можно назвать необыкновенным музеем под 

землей. 

63.3(2) 

В 67 

 

Волкова, Наталия Геннадьевна. О чём молчат башни Кремля? : [для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] - Москва : Настя и Никита, 2018. - 3, 

[19] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; Вып. 72)  

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Полная красочных историй и легенд книга о Московском Кремле 

рассказывает о том, как он возник, как с течением времени изменялся и перестраивался. 

Внимание автора в основном сосредоточено на башнях Кремля. Назначение и 

особенности каждой из них, связанные с ними исторические имена, события и тайны - 



всё это стало предметом увлечённого и обстоятельного повествования. Тайницкая, 

Водовзводная, Спасская, Никольская, Боровицкая… Теперь, совершая прогулку вдоль 

Кремлёвской стены, вы сразу же сориентируетесь на месте и вспомните рассказы из 

этой книги. 

63.3(0) 

В76 

 

Воскобойников, Валерий Михайлович (1939-).  Жизнь замечательных детей : [для 

среднего школьного возраста : 6+]. - Москва : Оникс-Лит. 

Кн. 3. - 2018. - 183 с. : цв. ил., портр. 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.16(1) 

Кн. 4. - 2018. - 207 с. : ил., портр. 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.16(1) 

Кн. 5. - 2018. - 207 с. : цв. ил., портр. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: В этой серии - уникальное собрание биографий самых знаменитых людей 

планеты. Валерий Воскобойников рассказывает о детстве выдающихся людей так, что 

читать о них очень интересно, поучительно и даже весело.О том, какими в детстве были 

Архимед и Дмитрий Донской, Леонардо да Винчи и Авраам Линкольн, Генрих Шлиман 

и Павел Третьяков, Чарли Чаплин и маршал Жуков, расскажет эта книга. 

63 

В 762 

 

Воскобойников, Валерий Михайлович. (1939-). Маршал Жуков : [для среднего 

школьного возраста : 12+]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 25 с. : портр., фото. - (Жизнь 

замечательных детей). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.2(1) 

Аннотация: Жукова не зря называют маршалом Победы. Он руководил самыми 

тяжёлыми и знаменитыми сражениями Великой Отечественной войны: битвами за 

Ленинград, Москву, Сталинград, битвой на Курской дуге, принимал капитуляцию 

нацистской Германии и Парад Победы на Красной площади. Но мало кто знает о 

трудных годах его детства и юности. Рассказ о детстве маршала Победы входит в серию 

книг Валерия Воскобойникова "Жизнь замечательных детей", отмеченную многими 

почётными наградами, и в том числе Государственной премией Правительства России в 

области культуры. 

Р2 

В 762 

 

Воскобойников, Валерий Михайлович. Маршалы Победы : [рассказы : для младшего 

и среднего школьного возраста : 6+]. – М. : ОНИКС-ЛИТ, 2016. - 189, [2] с. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: В трудные времена, когда на нашу страну нападали враги, все мужчины 

вставали на ее защиту, и в бой их вели великие полководцы. Не все из них носили 

воинское звание, но в народной памяти они навсегда остались маршалами и, связанные 

этой единой нитью, вошли в историю России. Ведь только благодаря их подвигу 

выстояла и уцелела наша страна, наш народ. В книге Валерия Воскобойникова, лауреата 

премии Правительства РФ в области культуры, рассказывается о жизни и подвигах этих 

легендарных людей. 

2 

Г 121 

 

Габеева, Наталья. Животные-малютки. Кто на свете меньше всех? : [для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] - Москва : Настя и Никита, 

2018. - 16, [8] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 163)  

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Это великолепно иллюстрированная книга о самых маленьких 

млекопитающих нашей планеты. Точное описание внешнего вида, реальных размеров, 

особенностей поведения, среды обитания и многих других любопытных подробностей 

их жизни становится для читателя незабываемым, увлекательным путешествием в 

глубины природы, где все, даже такие крошечные, незаметные животные, прекрасны и 

удивительны. 

83.3(2Рос

=Рус)1 

Г 161 

 

Галкин, Александр Борисович. Русские писатели : [для среднего школьного возраста]. 

- Москва : Белый город, [2010]. - 47 с. : цв. ил., портр. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Ребенок еще только открывает для себя мир литературы. Как определить 

круг его чтения, как выстроить приоритеты в удивительном мире чувств, переживаний, 

духовных свершений? Возможно, эта книга станет той отправной точкой, с которой 

наши юные читатели начнут путешествие в мир литературы. Автор, преподаватель 

литературы, знает, как заинтересовать ребенка, рассказывая ему о творческих поисках 

писателей, духовных открытиях на их трудном пути создания великих произведений. 

2 

Г 161 

 

Галкина, Анастасия. В гостях у динозавров : путешествие в триасовый период : [для 

чтения взрослыми детям : 0+]- Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [48] с. : цв. ил. - (В 

гостях у динозавров). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

2 

Г 161 

 

Галкина, Анастасия. Волшебная книга динозавров : путешествие в юрский период : 

[для чтения взрослыми детям : 0+]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [48] с. : цв. 

ил. - (В гостях у динозавров). 



 Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1). 

28.6 

Г 224 

 

Гасоль, Анна. Чей это нос? Чей это хвост? : [для дошкольного возраста : 0+] - Москва : 

"Пешком в историю", 2018. - 55, [1] с. : ил. - (Мир вокруг нас. Пешком в историю). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: А вы знали, что жираф чистит уши языком, муравьи могут "шить", а 

бабочки пьют слёзы крокодилов? Какие только секреты не таит животный мир! Узнайте 

некоторые из них и угадайте вместе с детьми, кому принадлежит какой зуб, у кого 

самый необычный нос, кто самый яркий и многое другое. Эта книжка захватит 

внимание любого почемучки и позволит интересно и познавательно провести время с 

родителями. 

60 

Г 632 

 

Гольдман, Бруно. Всё, что нужно знать о будущем : [6+]. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2019. - 47 с. : цв. ил. - (Давай обсудим). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Будем ли мы жить до 120 лет? А врачи научатся лечить все-все-все 

болезни? Если можно, давайте лечить не таблетками, а пирожными! Будет ли у нас один 

общий язык, чтобы общаться со всем миром? А вдруг изобретут роботов, которые 

смогут наводить порядок в комнате? Вот было бы здорово! Если заглянуть в прошлое, 

станет ясно, каких невероятных успехов добились учёные. Роботы УЖЕ убирают 

комнаты, а смартфоны позволяют видеть друзей на расстоянии. То ли ещё будет! Эта 

книжка - энциклопедия открытий и будущего, книга, в которой дети, родившиеся с 

телефонами в руках, найдут ответы на миллион своих вопросов. 

22.3 

Г 714 

 

Горюнова, Ирина. Котофизика : книга для ребят, котят и их родителей : [7+]. - Москва 

: Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 149 с. : цв. ил. - (Веселые котонауки). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: "Котофизика" - это серьезный и веселый учебник по физике для котов и 

людей. В нем есть все законы, которые необходимо знать юному физику, а еще море 

юмора и котов! "Физика - это такая наука, которая изучает разные природные явления. 

Кот - это самое главное природное явление. С точки зрения кота. Значит, котофизика - 

это самая главная наука". Всевозможные коты уже спешат на помощь всем 

школьникам! Кот плазменный, кот газообразный, кот жидкий и твердый и еще сотня 

разнообразных котов объяснят вам физику с помощью необычных и увлекательных 

задачек! 

24 

Г 714 

 

Горюнова, Ирина. Котохимия : книга для ребят, котят и их родителей : [7+] - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 149, [1] с. : ил. - (Веселые котонауки). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Как понять, исчезла колбаса в результате реакции с котом или просто с 

воздухом? Интересная задачка! Что поможет еще решить? Закон сохранения массы 

веществ. И знание законов и формул КОТОхимии. В этой удивительной книге 

школьники найдут всё, что может пригодится на уроках химии. Да-да, это вполне 

серьёзный учебник, написанный котами! Не обращайте внимание, что по его страницам 

безостановочно бегают, скачут и крадутся самые разные коты и самые разные 

котоэлементы. Вам встретится водокот, углекот и котлитий, а еще кот стащивший 

селёдку, но это кажется, уже совсем не химия. 

85.14 

Г 834 

 

Григорьева, Елена Валентиновна. Русские иконописцы : [для среднего школьного 

возраста]. - Москва : Белый город, [2014]. - 47 с. : цв. ил., фот. цв. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: В книге рассказано об иконописцах и художниках, которые свое 

творчество посвятили образу Иисуса Христа. Читая эти рассказы, дети узнают об 

основах иконописного мастерства, о духовном подвиге таких иконописцев, как Феофан 

Грек и Андрей Рублев, Дионисий и Симон Ушаков. 

85 

Г 95 

 

Гурьева, Нина Александровна. Детям о Санкт-Петербурге : первое знакомство : [6+] - 

Санкт-Петербург : Паритет, 2018. - 109, [1] с. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1) 

Аннотация: Книга приглашает юного читателя совершить увлекательное путешествие 

по Санкт-Петербургу. Читая ее самостоятельно или вместе со взрослым, ребенок 

познакомится с историей Санкт-Петербурга, символами города на Неве: ангелом на 

шпиле Петропавловской крепости, корабликом на шпиле Адмиралтейства, Медным 

всадником и другими достопримечательностями, шедеврами мирового значения. 

85 

Г 95 

 

Гурьева, Нина Александровна. Детям об архитектуре Санкт-Петербурге : [6+]. - 

Санкт-Петербург : Паритет, 2018. - 94, [1] с. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книга знакомит читателя с архитектурой и зодчими Санкт-Петербурга, 

которые за триста с лишним лет создали неповторимый облик города на Неве. За это 

время архитектура Санкт-Петербурга вобрала в себя разные стили и направления XVIII-

XX веков: барокко, рококо, классицизм, ампир, эклектика, модерн, неоклассицизм и 



конструктивизм. Благодаря архитектурным шедеврам, город стал одним из самых 

красивых, а имена зодчих получили мировое признание. 

39 

М 292 

 

Давыдова, Елена. Как устроены машины? : [книжка с окошками : для чтения 

взрослыми детям : 0+]. - Москва : Clever, 2018. - [16] с. : цв. ил. - (Маленькие 

исследователи). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Маленькие исследователи! Какие машины-спасатели вы знаете? Знаете ли 

вы, как устроена снегоуборочная машина? Почему самолёты и вертолёты летают? Какие 

машины нужны, чтобы построить дом? Ответы на эти и многие другие вопросы вы 

найдёте в нашей увлекательной книге. 

26 

Д 24 

 

Дворнякова, Ольга. Книжка про снежинки : [для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 0+]. - Москва : Настя и Никита, 2018. - 21, [3] с. : цв. ил. 

- (Настя и Никита ; Вып. 140). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Как получается, что у снежинок всегда шесть граней? Откуда берётся снег 

и почему он хрустит под ногами? Из-за чего лёд скользкий? Снег - чудесная 

особенность нашей планеты, каждый год он покрывает четвёртую часть земли. А 

главное, что у снега есть тайны, которые непросто разгадать. 

85.12 

Д 388 

 

Детям о народных промыслах России : [книга для детей : 6+]. - Санкт-Петербург : 

Паритет, 2017. - 95 с. : ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книга рассказывает о возникновении, развитии и особенностях 

традиционных народных промыслов России. Декоративно-прикладное искусство 

приобщает к культурно-историческому наследию своего народа, передает красоту 

родного края, прививает художественный вкус и помогает гармоничному развитию 

личности. Читатель познакомится с разными видами росписи и керамики, деревянными 

и глиняными игрушками, кружевоплетением, валянием и берестяным промыслом. 

Отдельная глава посвящена промыслам Ленинградской области. 

63.5 

Д 388 

 

Детям о традициях и праздниках русского народа : [для детей : 6+]. - Санкт-Петербург 

: Паритет, 2017. - 94, [1] с. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: В книге, посвященной русским народным обычаям и праздникам, особое 

место уделено семейным традициям и народным играм с участием в них детей. 

Поговорки, пословицы, загадки дополняют рассказ о главных праздниках народного 

календаря - Рождестве, Святках, Крещении, Сретении, Масленице, Пасхе, Троице, 

Иване Купала, августовских Спасах, Покрове. 

63.3(0) 

Д 647 

 

Долматова, Татьяна Васильевна. Прятки с Тимкой и Тинкой: Древний Египет : [для 

дошкольного и младшего школьного возраста : 6+]. - Москва : Пешком в историю, 2017. 

- [24] с. : цв. ил. - (Пешком в историю. Древний Египет)  

Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1) 

Аннотация: Мышата Тимка и Тинка отправляются в Древний Египет - загадочную 

страну, которая манит искателей приключений и учёных со всего мира. Как строились 

пирамиды? Из чего делали папирус? Чем знаменит Рамзес II? Мышата побывают в 

разных уголках долины Нила, чтобы раскрыть все тайны и загадки египтян. Но Тимка и 

Тинка такие маленькие, они могут легко потеряться! Отыщи мышат во дворце и среди 

пирамид. 

63.3(0) 

Д 647 

 

Долматова, Татьяна Васильевна. Прятки с Тимкой и Тинкой: Средние века : [для 

дошкольного и младшего школьного возраста : 6+]. - Москва : Пешком в историю, 2017. 

- [24] с. : ил. - (Пешком в историю. Средние века) 

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Любопытные путешественники Тимка и Тинка отправляются в 

Средневековье. Что же их ждёт? Может быть, турнир, где сражаются отважные рыцари? 

Или шумный городской карнавал с жонглёрами и акробатами? Вместе со своими 

новыми друзьями Агатой, Филиппом и их осликом Фабио мышата побывают на 

городской площади, в монастыре, в императорском дворце и в деревне. "Прятки с 

Тимкой и Тинкой: Средние века" - книга, на каждой странице которой спрятались 

разные люди, животные и предметы. 

79 

Д 957 

 

Дюкато, Флоранс. День в музее : [6+] - Москва : Пешком в историю, 2014. - [25] с. : цв. 

ил. - (Идем в музей). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Музей - это целый мир! Хотите узнать всё о его сокровищах, о людях, 

которые там работают, и о том, какие бывают музеи? Можно ли трогать произведения 

искусства руками? Кто дарит музею подарки? Что происходит в хранилище? Как 

собрать свою собственную коллекцию"? Вместе с Кларой и Яном читатели отправятся в 

большое и увлекательное музейное путешествие. Вы станете свидетелем настоящего 



ограбления, посетите музей-корабль, всей семьёй сыграете в мини-викторину и сделаете 

рамку для шедевра своими руками. 

28 

Е 302 

 

Егоров, Егор. Живой дом : [для чтения взрослыми детям : 6+]. - Москва : Арт 

Волхонка, 2018. - 86, [1] с. : цв. ил. - (Про...). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книгу о том, как устроена живая клетка, можно смело рекомендовать всем 

школьникам, и не только тем, кто интересуется биологией. Клетки, из которых состоит 

всё живое на свете, устроены захватывающе интересно, они подают нам пример 

эффективности и экономичности. Эта книга пронизана любовью ко всему живому, 

увлечённостью наукой, недаром авторы её - учёный и детский писатель: читатели 

получают сведения из первых рук, с переднего края науки. 

Д 

Е 627 

 

Енедзу, Юсуке. Половинки : [для дошкольного возраста : 0+]. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия Принт, 2018. - [27] с. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Хит от Юсуке Ёнедзу! Картонная книга-игрушка с вырубными окошками. 

Весёлая игра поможет развить у ребёнка чувство формы и симметрии. Попробуй 

угадать, какая фигура получится, когда Половинки окажутся рядом. 

26.89 

Ж 51 

 

Железникова, Ольга. Природа России : 1000 удивительных фактов : [для чтения 

взрослыми детям : 5+] - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 119 с. : цв. ил. - (Всё 

самое-самое!). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Есть ли в России субтропики? Какое животное можно встретить в каждом 

уголке страны? Что такое камнеломка? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в 

этой увлекательной энциклопедии. Арктические пустыни, тундра, тайга и степи - 

познакомьтесь с Россией от севера до юга! В этой книге собраны все заметные 

представители флоры и фауны страны. Карты, природные зоны, представители Красной 

книги России - эти факты пригодятся каждому школьнику! А еще здесь множество идей 

для проектов или докладов по географии, биологии и экологии. 

26.89 

Ж 51 

 

Железникова, Ольга. Россия : 1000 удивительных фактов : [для чтения взрослыми 

детям : 6+]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 94, [1] с. : цв.- (Всё самое-самое!). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Знаете ли вы, что у России больше стран-соседей, чем у любой страны 

мира? Где в России самое холодное место? Почему именно в России изучают 

последствия столкновения Земли с космическим телом? Какая река самая длинная, а 

гора - самая высокая? Россия - удивительная страна, поражающая своим разнообразием. 

Это одновременно и Европа, и Азия, здесь находится много всего "самого-самого". 

Например, самое глубокое на планете озеро, самый большой действующий вулкан в 

Евразии, самая длинная река в Европе и другие географические чудеса. Открывайте 

книгу и отправляйтесь в увлекательное путешествие! 

63 

Ж 911 

 

Журавлева, Виктория. История шифров : [для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 0+]. - Москва : Настя и Никита, 2019. - 23, [1] с. : цв. ил. 

- (Настя и Никита ; вып. 177). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1) 

Аннотация: Искусство секретной передачи посланий ценилось в древности и 

совершенствуется и в наши дни. Как люди в разные времена передавали свои секреты? 

Как сейчас зашифровать своё послание так, чтобы его не прочитал посторонний? 

Ответы дают наука криптография и эта книга, рассказывающая об искусстве тайного 

письма. 

Р2 

З-12 

 

За мужество! : [рассказы о Великой Отечественной войне : для дошкольного и 

младшего школьного возраста : 6+]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2016. - 18 с. : цв. ил. - 

(Награды Великой Отечественной). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Медаль "За отвагу" Учреждена в октябре 1938 года. Медаль "За отвагу" 

вручалась за личное мужество и храбрость в боях. Солдат или сержант, удостоенный 

этой медали, обязательно совершил подвиг, связанный с опасностью для жизни. Часто 

подвиг требовал не только беззаветной смелости, но и отличной выучки, сноровки и 

смекалки. 

63.5 

З-357 

 

Заручевская, Елена Борисовна. (1954-). Крестьянские хоромы : [для чтения 

взрослыми детям : 6+]. - Москва : Арт-Волхонка, 2015. - [72] с. : ил., фот., планы 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книга Елены Заручевской "Крестьянские хоромы" из серии "ПРО…" 

замечательна сочетанием научной достоверности и популярности. На ограниченном 

пространстве текста для семейного чтения автор решает две нелегкие задачи: 

рассказывает о таком удивительном явлении как северная крестьянская изба и 

убедительно показывает, что она является наследницей безвозвратно утраченных 



древнерусских хором. Конструктивные и декоративные достоинства северного дома 

автор раскрывает с привлечением богатого иллюстративного материала и на обширном 

историко-этнографическом фоне. Легко и увлекательно написанная книга может быть 

полезна не только школьникам и их родителям, но достаточно широкому кругу людей, 

интересующихся отечественной культурой. 

85 

З-645 

 

Зисман, Владимир Александрович. Оркестр и его обитатели : [12+]. - Москва : Арт 

Волхонка, 2017. - 71, [2] с. : цв. ил., фот. цв.;- (О музыке просто). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Музыка, даже самая серьезная, - это очень увлекательно, если говорить о 

ней так, как это делают наши авторы - известные композиторы, исполнители, 

музыковеды. Они рассказывают о видах и жанрах этого искусства, о разных группах 

инструментов, об истории музыкальных терминов. А художники наглядно 

представляют в иллюстрациях жизнь и приключения всевозможных понятий из мира 

музыки. 

92 

З-987 

 

Зюрхер, Мюриэль. Земляне. Инструкция по применению : руководство для 

инопланетян, как выжить среди людей : [для чтения взрослыми детям : 6+]. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 61, [3] с. : цв. ил. - (Удивительные энциклопедии). 

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Что о нас думают инопланетяне? Взгляните на наш мир глазами 

пришельцев с книгой "Земляне. Инструкция по применению"! Это самое полное 

описание землян во Вселенной! Все о том, как выжить на Земле: повадки людей, среда 

обитания, хитрости и полезные советы. 

32 

И 20 

 

Иванова, Юлия Николаевна. (1981-). Роботы. Помощники человека : [для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+]. - Москва : Настя и 

Никита, 2018. - 18, [6] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 174) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Ещё недавно роботы были придуманными персонажами фантастических 

книг, а теперь они буквально на каждом шагу - трудятся на конвейере, делают сложные 

медицинские операции, осваивают океаны и космос, помогают в домашнем хозяйстве. 

Эта книга о том, как начиналась наука "робототехника", какого робота придумал 

Леонардо да Винчи и какие новые технологии создают учёные прямо сейчас. 

85.11 

И 206 

 

Иванова, Юлия. Петергоф. Столица фонтанов : [для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 6+]. - Москва : Настя и Никита, 2018. - 23, [1] с. : цв. ил. 

- (Настя и Никита ; Вып. 103). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Эта книга - о знаменитых фонтанах Петергофа. Смело берите её в руки и 

отправляйтесь искать таинственные секреты шуточных фонтанов Петра Первого. 

Посетителей чудесного парка ждут многочисленные сюрпризы: "мочильная дорога", 

брызгающиеся скамейки и другие приключения. Вы познакомитесь с такими чудесами, 

как стол-самобранка, парящее кресло, и узнаете, как любил пошутить над гостями 

первый русский император. 

63.2 

И 755 

 

Ионин, Сергей Николаевич. Ордена и награды : [для среднего школьного возраста]. - 

Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил. - (История России). 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Ордена и награды, чины и титулы порой больше говорят об эпохе, чем другие 

свидетельства. Они рассказывают о том, что в обществе ценилось, чему отдавалось 

предпочтение. Дарование награды - это стимул и к жизни, и к службе. 

86 

К 17 

 

Калашников, Виктор Иванович. Боги древних славян : [для среднего школьного 

возраста]. - Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил. - (История России). 

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Данная книга посвящена богам восточных и западных славян. 

Р2 

К 172 

 

Каликинская, Екатерина Игоревна. (1961-). Побег с триумфа Цезаря : [историческая 

повесть-сказка : для младшего школьного возраста : 6+]- Москва : Пешком в историю, 

2015. - 87 с. : ил. - (Древний Рим) 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Вместе с главными героями этой истории - мышатами Тимкой и Тинкой - 

читатели перенесутся в 46 год до н.э. и окажутся в Древнем Риме в тот самый момент, 

когда в городе идёт подготовка к триумфу - великому празднику в честь побед Юлия 

Цезаря. Триумфа с тревогой ожидает греческий мальчик Алекса - ему, как и другим 

пленённым Цезарем рабам, на празднике уготована смерть... Тимка и Тинка во что бы 

то ни стало решают помочь Алексе сбежать. К счастью, их желание освободить 



пленника вызывает сочувствие у римского раба Сервуса, его хозяйки - знатной девочки 

Туллии и будущего великого поэта Горация. Наши отважные герои преодолевают все 

трудности и совершают невероятное… 

86 

К 17 

 

Калашников, Виктор Иванович. Боги древних славян : [для среднего школьного 

возраста]. - Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил. - (История России). 

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Данная книга посвящена богам восточных и западных славян. 

68 

К 17 

 

Калинов, Виктор Иванович. Российский флот : [история российского флота от первых 

кораблей времен Алексея Михайловича до кораблей современных : для старшего 

школьного возраста] - Москва : Белый город, [2010]. - 47 с. : цв.ил. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.18(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. В настоящей книге рассказывается об истории российского флота от первых 

кораблей времен Алексея Михайловича до кораблей современных. 

63.3(2) 

К 17 

 

Калинов, Виктор Иванович. Русские победы : [для старшего школьного возраста]. - 

Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил., портр. - (История России). - 

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Книга рассказывает об истории русской армии со времен Вещего Олега до 

военных побед XX века. 

85.126 

К 316 

 

Каштанов, Юрий Евгеньевич. Русский костюм : [с Древней Руси до наших дней : 

12+]. - Москва : Белый город, 2014. - 47, [1] с. : цв. ил.- (История России)  

Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Одежда может многое рассказать о человеке, о складе его души, верованиях и 

приобретенных привычках. Но в многовековую культуру русского бытового костюма 

время вносит свои поправки. 

63.3(2) 

К 491 

 

Клиентов, Алексей Евгеньевич. Города России : [для среднего школьного возраста]. - 

Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил., фот. цв. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: У каждого города  - свой облик, свои памятники страны. История каждого 

города - маленькая часть истории страны. 

85.12 

К 491 

 

Клиентов, Алексей Евгеньевич. Народные промыслы : [для детей среднего школьного 

возраста]. - Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил. - (История России) 

 Экземпляры: всего:1 – Ф.3(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Хохлома, Палех, Мстёра... Это названия не только российских сел, но и 

народных промыслов. Изделия мастеров показывают богатства культурных традиций 

России, открывают тайны русской души. 

И 

К 53 

 

Кнудсен, Мишель. Лев в библиотеке : [для дошкольного и младшего школьного 

возраста : 0+]. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - [41] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Заведующая библиотекой мисс Мерривезер очень трепетно относится к 

правилам. Бегать нельзя. Кричать нельзя. А когда однажды в библиотеку приходит 

настоящий лев, она не знает, что делать, ведь в правилах ничего об этом не сказано! Но 

оказывается, что лев – находка для библиотеки: его лапы тихо ступают по полу, на него, 

как на большой мягкий диван, усаживаются дети, когда слушают сказки. И даже когда 

ему приходится нарушить сразу несколько правил, мисс Мерривезер не злится. Потому 

что это особый случай! 

39.5 

К 606 

 

Колл, Хилари. Управляй реактивным истребителем : [6+]. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2017. - 32 с. : цв. ил. - (Занимательная математика в комиксах). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Яркие красочные комиксы познакомят ребенка с самыми передовыми 

достижениями реактивной авиации, а также научат нестандартно мыслить, а значит - 

справляться с различными по сложности школьными и олимпиадными заданиями по 

математике. И все это - с большим интересом! 

26 

К 61 

 

Колпакова, Ольга Валерьевна. Природа России : [для среднего школьного возраста]. - 

Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил., фот. цв. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.2(1) 



Аннотация: Природа России богата и разнообразна, но она имеет довольно суровый 

нрав. Уникальные природные условия определили и самобытность русского характера, 

что заставило весь мир говорить о "загадке русской души". 

63.5 

К 61 

 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972-). Дома мира : [для детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста : 0+] . - Москва : Настя и Никита, 2018. - 23, [1] с. : цв. 

ил. - (Настя и Никита ; Вып. 110). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1) 

Аннотация: Каких только домов на свете не бывает! В России - бревенчатые избы, в 

Африке - дома из глины, во Вьетнаме - из бамбука, а на Севере - даже из снега. Есть 

переносные дома: вигвам, яранга, чум, юрта. Есть дома на колёсах: цыганская кибитка, 

трейлер. Дома строили и на воде, и в пещерах, и на горных склонах. Но, конечно же, для 

любого человека самым лучшим всегда будет родной, отчий дом. 

85.313(2) 

К 61 

 

Колпакова, Ольга Валериевна. "Жить припеваючи..." : история русской народной 

песни : [для среднего школьного возраста]. - Москва : Белый город, [2011]. - 47, [1] с. : 

цв. ил.. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Эта книга посвящена песенному наследию русского народа. Чему люди 

учатся у богов и у природы? Как можно лечиться музыкой? О чем наши предки 

говорили с богами? Как создать идеальный мир на земле? Откуда приходили дед Сон и 

бабка Дрема? Почему невеста перед свадьбой плакала? Книга познакомит читателей с 

известными исполнителями песен, причетов и былин, расскажет о плясовых и 

частушках, о том, как исполнялись в старину былины и сказки, чем прославились 

скоморохи и почему в народе столетиями хранились песни о «Голубиной книге». 

74 

К 61 

 

Колпакова, Ольга Валериевна. Как учились на Руси. История образования в России : 

[для среднего школьного возраста]. - Москва : Белый город, [2011]. - 47, [1] с. : цв. ил., 

портр. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книга рассказывает об истории образования в России, особенностях его 

развития, самобытности и отличии от европейского образования. В нескольких очерках 

повествуется, как в течение нескольких веков происходило формирование методик, 

учебных курсов - всего того, что входило в понятие "русской школы". 

26 

К 655 

 

Конюхов, Фёдор Филиппович. (1951-). Антарктида : [для детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста : 0+] - Москва : Настя и Никита, 2019. - 23, [1] с. : цв. 

ил. - (Настя и Никита ; вып. 111). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Антарктида - малоизученная часть нашей планеты, материк, покрытый 

толстым слоем льда. Здесь на полярных станциях живут смельчаки, не побоявшиеся 

самого сурового климата в мире. Фёдор Конюхов побывал в Антарктиде дважды. В этой 

книжке он рассказывает о том, как русская морская экспедиция во главе с капитанами 

Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым открыла Антарктиду, какие 

трудности пришлось преодолеть отважным морякам. 

26.8 

К 655 

 

Конюхов, Федор Филиппович. (1951-). Как я стал путешественником : [для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+]. - Москва : Настя и 

Никита, 2018. - 20, [2] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; Вып. 77).  

Экземпляры: всего:1 - Ф.16(1) 

Аннотация: Автор этой книги, знаменитый путешественник Федор Конюхов, побывал 

на Северном и Южном полюсе, совершил несколько кругосветных плаваний на яхте… 

А началось всё с того, что в 15 лет он переплыл Азовское море на маленькой лодочке. 

Рассказы о том, как он с детства готовился стать путешественником, какие знания и 

опыт приобрел, какие неожиданные и опасные приключения пережил, откроют 

маленькому читателю невыдуманный и прекрасный мир природы и сильного, 

отважного человека, который любит свою планету. 

63.5 

К 736 

 

Котова, Ирина Николаевна. Русские обряды и традиции. Народная кукла : [краткие 

этнографические очерки]. - Санкт-Петербург : Паритет, 2017. - 222, [1] с. [8] л. ил. с. 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.16(1) 

Аннотация: В традиционной русской культуре наряду с фольклором, обрядовыми 

праздниками, ритуальными оберегами, предметами прикладного искусства особое 

место занимает обрядовая кукла. Авторы в доступной и увлекательной форме 

воссоздают уникальные приемы изготовления обрядовых и игровых кукол, на 

протяжении веков сопровождавших быт русских крестьян. 

22.6 

К 837 

 

Крофт, Малькольм. Космос - это круто! : [12+]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. 

- 109, [3] с. : цв. ил. - (Это круто!). - (НИИ: Наука. Искусство. История). - (50 самых 

классных фактов!). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Внутри этой мегакниги найдется столько невероятных фактов, что вы 



никогда не почувствуете себя одиноким во всей Вселенной. Вы узнаете все самое 

интересное о звездах и галактиках, о времени и пространстве, сможете понаблюдать за 

созвездиями с собственного балкона и блеснете знаниями в любой компании. Книга 

познакомит вас с устройством телескопов, со свойствами света и другими 

необычайными явлениями. 

63.3(2)5 

К 846 

 

Крутогоров, Юрий Абрамович. Петр I : [для среднего школьного возраста]. - Москва : 

Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил., портр., фот. цв. - (История России). 

Экземпляры: всего:1 - Ф.2(1) 

Аннотация: Повесть о великом русском царе Петре I. Он сам жил во благо своей 

страны, и других наставлял: "Делай добро Отечеству, служите ему верой и правдой". 

85.12 

Л 136 

 

Лаврова, Светлана. Русские игрушки, игры, забавы : [12+]. - Москва : Белый город, 

2014. - 47, [1] с. : ил.- (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книга "Русские игрушки, игры, забавы" рассказывает об истории 

возникновения игрушек на Руси, о "божественном" происхождении и обрядовом 

значении лошадок и мячей, кукол-оберегов и соломенных птичек. Пусть наши дети 

узнают, в какие куклы играли их прапрабабушки, на каких лошадках скакали и какими 

солдатиками сражались их прапрадедушки. Отдельные главы посвящены народным 

играм и забавам, ныне незаслуженно забытым: "пять камушков", бирюльки, ходули, 

игры в бабки и в лапту. Очень хочется надеяться, что эта книга поможет воскресить 

русские народные игрушки и возродить "потерявшиеся во времени" игры и забавы. 

63.3(2) 

Л 17 

 

Лазарев, Андрей. Герои 1812 года: Денис Давыдов, Яков Кульнев, Иван Дорохов и 

другие : [для среднего школьного возраста]. - Москва : Белый город : Воскресный день, 

2012. - 47, [1] с. : цв.ил. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.18(1). 

3 

Л 173 

 

Лазаренская, Майя. Светофор. Разноглазый постовой : [для детей старшего 

дошкольного и младшего возраста : 0+] - Москва : Настя и Никита, 2018. - 22, [2] с. : цв. 

ил. - (Настя и Никита ; Вып. 172). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Современные дороги немыслимы без светофоров - они делают движение 

безопасным. Но как регулировали движение тысячи лет назад? С помощью тыквы, 

потом с помощью шапки - и это не шутки! Современному светофору немногим больше 

ста лет. Давайте узнаем, кто его изобрёл, почему были выбраны именно красный, 

жёлтый и зелёный цвета и где стоит памятник этому незаменимому помощнику всех 

водителей и пешеходов. 

85 

Л 213 

 

Ламбийи, Элизабет де. Я люблю музыку : [для чтения взрослыми детям : 0+]. - Москва 

: Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 27 с. : ил. - (Первая энциклопедия для маленьких гениев). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Музыка разлита во всем: мелодия звонка, пение птиц, колокола, тихая 

колыбельная мамы. Музыка поднимает настроение, а создавать ее может каждый! На 

страницах этой книги малыш получит представление о самых разных инструментах - от 

губной гармошки до контрабаса. Познакомиться с ритмами и тональностями, 

инструментами и музыкой со всего света вы сможете с помощью одной книжки! 

63.3(0)3 

Л 641 

 

Литвина, Александра Леонидовна. Тимка и Тинка в Древнем Риме. - Москва : 

Пешком в историю, 2015. - [24] с. : цв. ил. - (Пешком в историю. Древний Рим). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.18(1) 

Аннотация: Неутомимые путешественники Тимка и Тинка оказываются в Древнем 

Риме. Чего тут только нет: вот на арене Колизея сражаются гладиаторы, вот строители 

воздвигают огромный римский водопровод - акведук, а вот на ипподроме соревнуются в 

скорости римские колесницы. Вместе с древнеримскими детьми Марком и Юлией и их 

собакой Сириусом мышатам предстоит побывать в разных уголках Вечного города и 

даже за его пределами. 

63 

Л 641 

 

Литвяк, Елена Викторовна. (1974-). История школы. Про парты, перья и тетрадки : 

[для старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+]. - Москва : Настя и 

Никита, 2018. - 23, [1] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 168).  

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Сто лет назад ещё не было дневников, двести лет назад никто не собирал с 

утра портфель. Как же тогда учились? Какие задания были у первобытных детей? На 

чём писали дети в Месопотамии, когда бумага ещё не была изобретена? Давайте 

заглянем в школы прежних времён и узнаем, что такое непроливайка, промокашка и 

когда появились первые шариковые ручки. 

85 

Л 64 

 

Литвяк, Елена Викторовна. (1974-). Летний сад : [для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 0+] - [б. м.] : Настя и Никита, 2018. - 22, [2] с. : цв. ил. - 

(Настя и Никита ; вып. 123).. 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 



Аннотация: Книга расскажет читателю, как возник Летний сад, откуда получил 

название, какие статуи его украшают, какая публика гуляла по его дорожкам, что 

связывает его с именами Пушкина, Крылова, Ахматовой. 

Д 

Л 646 

 

Литтен, Кристина. Нортон и Альфа : [для дошкольного возраста : 0+]. - Санкт-

Петербург : Поляндрия, 2017. - [32] с. : ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Однажды робот-коллекционер Нортон нашёл нечто удивительное. Он 

никогда не видел ничего подобного. Что же ЭТО такое? 

85.33(2) 

Л 751 

 

Ломовцев, Юрий Олегович. Представление начинается… : история русского театра : 

[6+]. - Москва : Белый город : Воскресный день, 2016. - 47 с. : цв. ил.- (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: В книге говорится об истории русского театра - от его истоков до начала 

XX века. Автор уделил внимание языческим празднествам и обрядам, поведал о 

былинных песнопевцах, скоморохах и о площадных театральных сооружениях - 

балаганах. 

92 

Л 811 

 

Лоуренс, Сандра. Истории удивительных женщин : [7+]. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2018. - 127 с. : цв. ил. - (Истории удивительных женщин). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: "Истории удивительных женщин" - книга о женщинах, которые изменили 

мир! В истории человечества оставили след многие великие люди. Но большинство из 

них - мужчины. О женщинах из этой книги писали не так много - а каждая из них 

достойна целой книги! Искусство, наука, спорт, политика - нет сфер, где женщина не 

может добиться успеха! Поверьте, женщины были способны на все даже во времена, 

когда с их мнением не считались. Уже тогда были яркие и смелые дамы - те, о ком вы 

прочитаете в этой книге. Многим из них было трудно, их притесняли, их называли 

странными, но это их не остановило! Они бросили вызов обществу, упрямо стремились 

к своим целям и исполняли свои мечты! 

63.3(2)5 

Л 826 

 

Лубченков, Юрий Николаевич. (1960-). Война 1812 года : [12+]. - Москва : Белый 

город : Воскресный день, 2014. - 47, [1] с. : цв. ил. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Настоящая книга содержит увлекательные рассказы о самоотверженной борьбе 

русских людей с армией Наполеона, о знаменитых полководцах и забытых героях. 

68 

Л 82 

 

Лубченков, Юрий Николаевич. (1960-). Русские полководцы : [для среднего 

школьного возраста]. - Москва : Белый город, [2011]. – 47 с. : цв. ил. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Книга расскажет о славных деяниях великих русских полководцев - от князя 

Святослава до маршала Георгия Жукова, защищавших Отечество на полях сражений. 

Их имена навечно вписаны в историю России. 

26.8 

Л 82 

 

Лубченкова, Татьяна Юрьевна. Русские колумбы : [для среднего школьного 

возраста]. - Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил., портр. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Настоящая книга о замечательных русских путешественниках, которые своими 

открытиями преумножили славу России. 

39 

М 292 

 

Мартин, Рут. Космос : [все, что вы хотели узнать о космосе : книжка с окошками : для 

чтения взрослыми детям : 0+]. - Москва : Clever, 2018. - [16] с. : цв. ил.- (Маленькие 

исследователи) 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Как космонавты попадают в космос? Почему они в скафандрах? А кто 

первым полетел на Луну? А почему Солнце горячее? А что внутри у планет? На все 

вопросы маленького "почемучки" есть ответы в этой книге. На каждом развороте 

подробный и очень понятный рассказ о разных планетах, о смелых космонавтах, 

которые покоряли космос, и даже об инопланетянах, милых и симпатичных. Хочешь 

узнать, кто провалился в Черную дыру? Открой окошко и все увидишь. 

28 

М 292 

 

Мартин, Рут. Мир животных : [все, что вы хотели знать о мире животных : книжка с 

окошками : для чтения взрослыми детям : 0+]. - Москва : Clever, 2018. - [16] с. : цв. ил. - 

(Маленькие исследователи). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Как научить попугая разговаривать? Как собаки пасут овец? Почему 

свинью любят спать в лужах? А что, тигры - это тоже кошки? Почему белый медведь не 



мерзнет? На все вопросы маленького "почемучки" есть ответы в этой книге. На каждом 

развороте подробный и очень понятный рассказ о зверюшках: домашних питомцах, 

жителях джунглей и Арктики, пустынных "кораблях" - верблюдах и удивительных 

разноцветных хамелеонах. Открой окошко и все увидишь! 

39 

М 292 

 

Мартин, Рут. Транспорт : [все, что вы хотели знать о средствах передвижения : книжка 

с окошками : для чтения взрослыми детям : 0+]. - Москва : Clever, 2018. - [16] с. : цв. ил. 

- (Маленькие исследователи). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.16(1) 

Аннотация: Полицейская машина, автоцистерна, эвакуатор, снегоуборщик, мотоцикл… 

А в какой машине возят лошадей? А зачем трамваю рожки? А как пароход плывет без 

паруса? Почему самолет не машет крыльями? На все вопросы маленького "почемучки" 

есть ответы в этой книге. На каждом развороте подробный и очень понятный рассказ о 

том, какие бывают машины, поезда, корабли, и о том, как они работают и для чего 

служат. Хочешь узнать, кто ездит на автобусе? Открой окошко и все увидишь. 

63.5 

М 436 

 

Межиева, Марина Викторовна. Праздники на Руси : [для среднего школьного 

возраста]. - Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.16(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. В книге рассказывается о верованиях и праздниках на Руси со времен 

язычества до христианства, о том, как предания древности тесно переплетались с 

учением новой веры, создавая неповторимый колорит жизни русского народа. 

85.32 

М 459 

 

Мейер, Аврора. Я люблю танцы : [для чтения взрослыми детям : 0+]. – М. : Клевер-

Медиа-Групп, 2018. - 27 с.: цв. ил. - (Первая энциклопедия для маленьких гениев). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Яркая, вдохновляющая и невероятно интересная "Первая энциклопедия 

для маленьких гениев. Я люблю танцы" понравится даже тем, кто не интересовался 

танцами! Балет, хип-хоп, джаз-модерн, самба, фламенко - здесь собраны танцевальные 

стили со всей планеты! 

Р2 

М 67 

 

Митяев, Анатолий Васильевич. Оружие Победы : [рассказы : для школьного и 

младшего школьного возраста : 6+]. - [б. м.] : ОНИКС-ЛИТ, 2016. - 39, [1] с. : цв. ил. - 

(Награды Великой Отечественной). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: О сражениях сухопутных, морских и воздушных войск расскажет эта 

книга, а также познакомит юных читателей с наградами Великой Отечественной войны: 

медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За взятие Берлина" и 

другими. 

85.14 

М 895 

 

Музей живописных загадок : путешествие в картину : викторины, загадки, 

головоломки : [6+]. - Москва : Печатная слобода : Воскресный день, 2017. - 111 с. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: В этой книге - загадки, викторины, вопросы, головоломки, посвященные 

интересным "историям в живописи". Раскручивая клубок тайн и загадок, отвечая на 

самые разные вопросы, ребенок будет узнавать историю создания полотен и судьбы их 

авторов. 

63.3(2)622 

Н 54 

 

Нерсесов, Яков Николаевич. Война народная. Великая Отечественная война 1941-

1945 : [6+].– М.: Белый город: Воскресный день, 2015. - 47 с.: цв. ил. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Из настоящей книги подрастающее поколение узнает о самой страшной войне 

за всю историю человечества - Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2 

Н 559 

 

Нессман, Филипп. 99 простых экспериментов : проводи опыты, совершай открытия, 

веселись! : [0+]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 221, [3] с. : цв. ил. - (Зарядка 

для мозгов). - (Проще простого!). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книга "99 простых экспериментов" создана для детей 6-11 лет, это тот 

самый возраст, когда ребенок может много делать сам. И мы предлагаем множество 

идей для самостоятельных занятий: увлекательное чтение, опыты, эксперименты и даже 

подробный гид для будущего изобретателя. Оказывается, простые и забавные опыты 

доступны каждому, у кого под рукой найдутся такие предметы, как циркуль, соломинка 

для напитков, уксус, стакан воды или пластмассовая коробка. Выполнив эти опыты, 

ребенок получит ответы на многие вопросы о науке и об окружающем мире, а также 

неугасающий интерес к новым открытиям! 

2 

Н 559 

Нессман, Филипп. 99 экспериментов : проводи опыты, совершай открытия, веселись! : 

[0+]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 223, [1] с. : цв. ил.- (Зарядка для мозгов). - 



 (Проще простого!). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Как много простых и забавных опытов можно поставить, взяв карманный 

фонарик, магнит и воздушный шар, пекарский порошок, стакан воды и лист бумаги. 

Выполнив эти опыты, ты получишь ответы на многие вопросы о науке и об 

окружающем мире, которые ты, возможно, себе задаёшь. Ты жаждешь открытий? Тогда 

за дело! 

24 

Н 624 

 

Никитина, Ирина. Дмитрий Менделеев : [для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста : 0+] - Москва : Настя и Никита, 2018. - 23, [1] с. : цв. ил. - (Настя и 

Никита ; вып. 98). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: На открытиях великого ученого Дмитрия Менделеева построена вся 

современная химия. Но немногие знают, что и в свободное от серьезной науки время он 

поражал окружающих своими талантами - мастерил... чемоданы, великолепно играл в 

шахматы, разгадывал тайну "лунной краски" и даже совершал опасные полеты на 

воздушном шаре! Великий ученый, составивший "Периодическую систему химических 

элементов" предстает в этой книге во всем многообразии своей творческой натуры. 

Автор интересно и доступно раскрывает принципы построения таблицы Менделеева, 

рассказывает о том, как он над ней работал и как, наконец, нашел верное решение. 

3 

О-506 

 

Окланд, Ник. Изучаем транспорт : [для чтения взрослыми детям : 0+]. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [10] с.: цв. ил.-(Весёлые прятки). - (Книжка с задвижками). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1). 

26.89 

О-66 

 

Орлова, Нина Густавовна. Золотое кольцо России : [для среднего школьного 

возраста]. - Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Старинные города, располагающиеся вокруг Москвы, образуют "Золотое 

кольцо" России. История, архитектура, церковные росписи - на всем приметы величия 

духа русского человека, всегда готового дать отпор врагу. 

Д 

П 176 

 

Папп, Лиза. Мэйделин Финн и библиотечная собака : [для дошкольного и младшего 

школьного возраста : 0+] - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - [32] с. : ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Мэйделин Финн НЕ ЛЮБИТ читать. Ни книжки. Ни журналы. Ни даже 

рекламу мороженого. К счастью, девочка подружилась с библиотечной собакой Бонни. 

И оказалось, что это не так уж и плохо, когда читаешь книжку вслух для Бонни. Потому 

что Бонни не сердится, если девочка запинается, а кроме того, можно погладить собаку, 

пока выговариваешь трудное слово. И вообще, хорошо читать, когда не боишься 

сделать ошибку. Вместе с Бонни девочка понимает, что нужно стараться и не 

торопиться, тем более когда рядом такой друг 

32 

П 23 

 

Пегов, Михаил. Почта. От наскального рисунка до электронного письма : [для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+].- Москва : Настя и Никита, 

2018. - 21, [3] с. : цв. ил.; - (Настя и Никита ; Вып. 93). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Вглубь веков уводит юного читателя эта интереснейшая книга. Автор 

начинает историю почты с наскальных изображений и первых почтальонов-гонцов в 

Месопотамии, Египте, Древней Греции. Мы узнаем, какой была почтовая связь в 

Древнем Риме, в средневековой Европе, в России, каким был первый почтовый ящик, 

как появились конверты и почтовые марки. Отдельная глава посвящена фронтовым 

треугольникам времён Великой Отечественной войны. Заключает книгу рассказ об 

электронной почте, повсеместно используемой в современном мире. 

63.3(2)2 

П 27 

 

Перевезенцев, Сергей Вячеславович. Древняя Русь : история русского народа с I по 

IX век : [для средней школьного возраста] - Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : 

ил. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная серия книг для детей, наиболее 

полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской истории. В 

настоящей книге описаны образ жизни, религиозные обрядыи воинские традиции 

древних славян и русов. 

65 

П 41 

 

По, Жак-Оливье. Всё, что нужно знать о работе : [6+]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 

2019. - 47 с. : цв. ил. - (Давай обсудим). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Детям кажется, что на работу ходят только взрослые и вообще мир работы 

- это что-то далёкое и пугающее. Но постойте, дети ведь каждый день встают по 

будильнику и идут в детский сад или в школу. Они выполняют задания, учатся, ищут 

общий язык со сверстниками. Они стараются показать себя и зарабатывают признание, 

уважение и даже оценки. Выходит, детям очень хорошо известно, что такое работа. В 



этой книге ваш ребёнок найдёт всю важную информацию о том, как люди работают, что 

такое зарплата, какие бывают профессии. 

28 

П 639 

 

Посух, Ольга. Микросупергерои. Самый живучий : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 0+] - Москва : Самокат, 2018. - [55] с. : ил. - (Микросупергерои). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: В это сложно поверить, но в нашем мире действительно существуют 

супергерои. Природа наградила их самыми настоящими суперспособностями. Одни 

невероятно живучи, другие поразительно сильны, а некоторые даже умеют становиться 

невидимыми. Только эти существа совсем маленькие, они микросупергерои. Кто годами 

может жить без еды, воды и воздуха? Кто не боится природных катастроф? Кому не 

страшны ни жара, ни холод, ни радиация? Этот кто-то наверняка живёт и у вас во дворе! 

Книга об удивительных существах - тихоходках - открывает серию научных комиксов 

издательства "Самокат" "Микросупергерои". 

Р2 

П78 

 

Про колеса, крылья, паруса : [стихи, загадки : для младшего школьного возраста : 6+]. 

- Москва : Оникс-лит, 2014. - 46, [2] с. : цв. ил. - (Библиотечка детской классики) 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1). 

83.3(2Рос

=Рус)1 

С 17 

 

Самарцев, Александр Давидович. Александр Сергеевич Пушкин : [повесть о великом 

русском поэте А.С. Пушкине, о его друзьях и недругах, любви и стихах, жизни и смерти 

: для среднего школьного возраста]. - Москва : Белый город, [2010]. - 44, [4] с. : цв. ил. - 

(История России). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Повесть о великом русском поэте А. С. Пушкине, о его друзьях и недругах, 

любви и стихах, жизни и смерти. Из рассказа о жизни и судьбе великого поэта читатель 

узнает также много интересных фактов о людях, окружавших его. 

Р2 

С 304 

 

Семенцова, Валентина Николаевна. Лист фикуса : рассказы о войне : [для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 6+]. - Санкт-Петербург : 

Паритет, 2014. - 28, [3] с. : ил. 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Автор книги принадлежит к тому, уже не многочисленному поколению 

людей, которых называют «детьми блокады». В своих рассказах от лица пятилетней 

героини автор обращается к сверстникам, живущим в XXI веке и повествует о военном 

детстве, о жизни маленькой девочки и ее мамы в блокадном Ленинграде. Избирательная 

память ребенка запечатлела то, что казалось важным и интересным для героини именно 

в этом возрасте. Эта особенность воспоминаний способствует тому, что книга 

воспринимается современными детьми актуально, так как соответствует их 

собственным чувствам и переживаниям. Рассказы помогают по-новому увидеть и 

прочувствовать военные события, жизнь и быт блокадного города. 

85.14 

С 322 

 

Сергеев, Анатолий Анатольевич. Русские живописцы : [для среднего школьного 

возраста]. - Москва : Белый город, [2010]. - 47, [1] с. : цв. ил., портр. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.16(1) 

Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской 

истории. Серия выпускается с 1998 г. и насчитывает уже более 100 книг. Интересный 

текст и хорошее иллюстрирование сделали ее очень популярной. Настоящая книга 

содержит увлекательный и познавательный рассказ о великих русских художниках, 

дополненный многочисленными репродукциями. 

85.3 

С 323 

 

Сергиевская, Елена. Музыка: секреты и секретики : [для чтения взрослыми детям : 6+]. 

- Москва : Арт Волхонка, 2018. - [61] с. : ил. - (О музыке просто) 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Давай отправимся по тропинкам огромной страны Музыки. Её загадки - 

конечно, не все, но самые интересные - поможет разгадать наша книжка. Каков рецепт 

красивого звука, почему ноты ходят парами, что за зверь такой рычащий 

субконтроктава, как играть всем одновременно и не перессориться, сколько у музыки в 

кармане ключей? Самых пытливых и любознательных, детей и родителей, малышей и 

взрослых, мы приглашаем в наше путешествие. 

87 

С 349 

 

Сизова, Нелля Олеговна. Детям об этикете : [книга для детей : 6+]. - Санкт-Петербург 

: Паритет, 2014. - 31 с. : ил. 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.18(1) 

Аннотация: Книга предназначена для обучения ребенка основам этикета. В ней 

представлены тематические занятия, знакомящие с правилами поведения в различных 

ситуациях. Игровые задания и шуточные тесты, веселые ребусы и кроссворды учат 

ребенка общаться, различать хорошие и плохие поступки, оценивать ситуацию, думать 

и рассуждать. 

Р2 

С 808 

Стихи и рассказы о Родине : [для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+]. - 

Москва : ОНИКС - ЛИТ, 2016. - 18, [1] с. : цв. ил.. - (Честное слово). 



  Экземпляры: всего:1 - Ф.16(1) 

И 

С 927 

 

Схюттен, Ян Паул. Девочка в золотом платье : [6+]. - Москва : Пешком в историю, 

2014. - [28] с. : цв. ил. - (Идем в музей). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Девочка по имени Агнес заходит в гости к Рембрандту, как раз когда тот 

собирается нарисовать королевских стрелков. Да тут же целая толпа людей! Как они все 

поместятся на одной картине? Кого художник поставит впереди, а кто будет стоять 

сзади? Может быть, это будет самый умный стрелок? Или самый храбрый? А может 

быть, самый смешной? Картина Рембрандта "Ночной дозор" - одно из самых 

загадочных полотен XVII века. Она была написана по заказу Стрелкового общества - 

отряда гражданского ополчения Нидерландов, и должна была стать классическим 

парадным портретом. Но художник решил изменить правилам - и все на картине 

пришло в движение: барабанщик отбивает дробь, прапорщик разворачивает знамя, 

собака лает. К тому же на картине, помимо самих стрелков, появились никому не 

известные персонажи. И самая таинственная из них - девочка в золотом платье. Сейчас 

"Ночной дозор" хранится в Государственном музее в Амстердаме. 

22.3 

Т 233 

 

Татарский, Дэниэл. Наука - это круто! : [12+]. – М. : Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 111, 

[1] с. - (Это круто!). - (НИИ: Наука. Искусство. История). - (50 самых классных фактов!). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1) 

Аннотация: Мы собрали здесь 50 научных экспериментов, которые вы легко повторите 

дома, не боясь разрушить квартиру, и которые помогут вам усвоить законы биологии, 

химии и физики. Вы сможете запихнуть целое яйцо в бутылку или создать вулкан… 

Сомневаетесь? Попробуйте! Благодаря этой книге вы поймете и полюбите науку! 

Д 

Т 238 

 

Таубе, Анна. Где укрылась мышка? : [для чтения взрослыми детям : 0+]. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [12] с. : цв. ил.. - (Вжух!). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книжка-малышка "Где укрылась мышка?" с подвижными элементами 

поможет малышу развить мелкую моторику и познать окружающий мир! Тяни! Толкай! 

Узнавай! На каждой странице здесь есть стрелочки или колесики, которые нужно 

потянуть, покрутить, и тогда под ловкими пальцами малыша оживут звери и птицы, 

деревья и прекрасные цветы. 

Д 

Т 238 

 

Таубе, Анна. Как поживает воробей? : [для чтения взрослыми детям : 0+]. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [12] с. : цв. ил. - (Вжух!). - Текст. 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.2(1) 

Аннотация: "Поищи другое место!" - всё время слышит маленький воробей. Куда же он 

полетит? Книжка-малышка "Как поживает воробей?" с подвижными элементами 

поможет малышу развить мелкую моторику и познать окружающий мир! Тяни! Толкай! 

Узнавай! На каждой странице здесь есть стрелочки или колесики, которые нужно 

потянуть, покрутить, и тогда под ловкими пальцами малыша оживут звери и птицы, 

деревья и прекрасные цветы. Книга "Как поживает воробей?" входит в состав коллекции 

"Детский сад на ковре", поскольку помогает родителям надолго занять малышей и в 

игровой форме научить их новому. 

Д 

Т 238 

 

Таубе, Анна. Кто шумит на стройке? : [для чтения взрослыми детям : 0+]. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [12] с. : цв. ил. - (Вжух!). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Тррр! Это едет грузовик! Открой задвижку, и узнаешь, кто ещё шумит на 

стройке! 

Д 

Т 238 

 

Таубе, Анна. Что у мишки на обед? : [для чтения взрослыми детям : 0+]. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [12] с. : цв. ил. - (Вжух!). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.16(1) 

Аннотация: Однажды медвежонок Боня страшно проголодался. Он заглянул в 

пчелиный улей, но не нашёл там ни капельки мёда. Где же ему найти обед? На каждой 

странице книжки-игрушки "Что у мишки на обед" есть стрелочки или колесики, 

которые нужно потянуть, покрутить, и тогда под ловкими пальцами малыша оживут 

звери и птицы, деревья и прекрасные цветы. 

63.3(2) 

Т 454 

 

Титов, Кирилл Владимирович. Летопись русской истории : [12+]. - Москва : Белый 

город : Воскресный день, [2014]. - 47 с. : ил., портр., факс. - (История России)  

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: В русской летописной традиции записи обычно велись в виде погодных (то 

есть по годам) записей о происходящих событиях и явлениях. В объеме такой книги, как 

"Летопись русской истории", нам пришлось отступить от этой традиции и упомянуть 

лишь о наиболее значимых, поворотных событиях в русской истории начиная с IX 

столетия, то есть от начала становления древнерусского государства, и до настоящего 

времени, то есть XXI века . согласно традиции русских летописей, наша книга содержит 

большое количество иллюстраций, позволяющих сделать краткие "летописные 



сообщения" яркими и запоминающимися. 

28.6 

Т 48 

 

Ткаченко, Александр. Вот ты какой, северный олень! : [для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] - Москва : Настя и Никита, 2018. - 

21, [3] с. : цв. ил.. - (Настя и Никита ; вып. 87). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Из этой интересной книжки читатель многое узнает о северных оленях и о 

природе тундры, где обитает "зверь-вездеход", без которого невозможно представить 

жизнь народов Русского Севера. Автор живо и обстоятельно рассказывает о том, что 

едят олени, как их пасут, как растут оленята, кто помогает пастухам, что такое оленьи 

упряжки и какое значение имеют рога оленей. Отдельная глава посвящена событиям 

войны, когда "олений десант" на полуостров Рыбачий помог одолеть немецко-

фашистских захватчиков. 

63.3(2) 

Т 484 

 

Ткаченко, Александр. Герои войны 1812 года : [для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 0+] - Москва : Настя и Никита, 2018. - 16, [6] с. : цв. ил. - 

(Настя и Никита ; вып. 71). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Эта книга построена как увлекательный и яркий урок истории. Двести лет 

назад в Россию вторглась громадная армия французского императора Наполеона 

Бонапарта. Тогда весь русский народ поднялся против непрошеных гостей на защиту 

Родины. Автор пишет о прославленных и почти неизвестных героях Отечественной 

войны 1812 года, воссоздаёт основные военные события, помогая читателю сделать 

собственные открытия, запомнить интересные факты и разобраться в главном: чем была 

и до сих пор остаётся эта война в судьбе нашей страны. 

63.5 

Т 48 

 

Ткаченко, Александр. История новогодней елки : [для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 0+]. - Москва : Настя и Никита, 2018. - 23, [1] с. : цв. ил.; 

- (Настя и Никита ; Вып. 138). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Были времена, когда было принято крепить ёлку к потолку верхушкой 

вниз, а когда-то её украшали только сладости и фрукты. Откуда пошёл обычай 

привозить детям ёлку и водить вокруг неё хороводы? Как праздновали Новый год и 

Рождество в России петровских времён? Какие необычные ёлки можно увидеть в 

разных странах? Эта книга полна удивительных фактов и интересных историй. 

63.3(2) 

Т 528 

 

Толстиков, Александр Яковлевич. За Царя и Отечество. Российские генерал-

фельдмаршалы : [для среднего школьного возраста]. - Москва : Белый город, [2009]. - 

47, [1] с. : цв. ил., портр. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Книга рассказывает о российских генерал-фельдмаршалах, которые 

прославили себя на полях сражений или оставили свой след в истории выдающимися 

государственными делами. Эти люди стали частью нашей истории, охватывающей два 

столетия, истории сложной, трудной, часто кровавой, прошедшей в почти непрерывных 

войнах. Изучая их биографии, мы изучаем историю России, ее победы и поражения, ее 

гордость и славу. Анализируя прошлое, мы лучше понимаем настоящее и делаем 

прогнозы на будущее. 

65 

Т 66 

 

Треде, Эмманюэль. Всё, что нужно знать о деньгах : [6+]. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2019. - 47 с. : цв. ил. - (Давай обсудим). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: "Вот бы на свете не было денег, - думают дети, - тогда можно было бы 

брать всё, что захочется, просто так!" Но давайте вспомним, почему люди придумали 

деньги. Почему без них не получается жить в обществе? Как заработать и как потратить, 

откуда взялись банковские карточки и почему мы храним деньги в банках? Зачем 

футболистам такие большие зарплаты и кому достанутся сокровища бабушки с 

дедушкой? И вот ещё что почему в других странах мира не продают жвачку за рубли? 

60 

Т 66 

 

Треде, Эмманюэль. Всё, что нужно знать о социальных сетях : [6+]. - Москва : Клевер-

Медиа-Групп, 2019. - 47, [1] с. : цв. ил.- (Давай обсудим). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.2(1) 

Аннотация: Каждый родитель волнуется, когда его ребёнок начинает осваивать 

соцсети. Ведь соцсети - это виртуальная толпа народа, где встречаются как друзья, так и 

враги. Но мы не можем детей в эту толпу не пустить. Они всё равно вырастут и 

зарегистрируются на Facebook, начнут делать селфи и выкладывать в Instagram, 

подружатся с кем-то во ВКонтакте и станут фанатами блогеров в YouTube. И наша 

задача не только помочь ребёнку сориентироваться, но и рассказать о технике 

безопасности. 

3 

У 506 

 

Улыбышева, Марина Алексеевна. (1958-). Всегда - первый! Первый министр 

железных дорог : [для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 

0+]. - Москва : Настя и Никита, 2018. - 22, [2] с. : цв. ил. - (Настя и Никита ; вып. 176). –  



Экземпляры: всего:1 - Ф.2(1) 

Аннотация: Павел Петрович Мельников - строитель первой в России железной дороги 

большой протяжённости, первый министр путей сообщения, инженер, написавший 

первый учебник о железных дорогах. Даже термин "железная дорога" - его изобретение. 

Но не только в этой сфере Мельников совершал свои великие дела. Десять лет лучшие 

инженеры бились над спасением одной важной военной крепости от затопления, а 

решил проблему Павел Мельников! Дамба, которую он придумал, до сих пор защищает 

жителей этого города. 

81 

У 50 

 

Улыбышева, Марина Алексеевна. (1958-). Как Пушкин русский язык изменил : [для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] . - Москва : Настя и 

Никита, 2018. - 15, [9] с. : цв. ил.. - (Настя и Никита ; вып. 105)  

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: О том, что Пушкин - "наше всё", знает каждый. Но что же такого 

особенного сделал Александр Сергеевич, чтобы стать не просто одним из 

замечательных поэтов и писателей, которыми так славится Россия, но и занять главное 

место в нашей литературе? Эта книга откроет читателю, каким был русский язык до 

того, как появился Пушкин, и как изменилась русская речь под пером великого поэта. 

3 

У 506 

 

Улыбышева, Марина Алексеевна. От столицы до столицы. Николаевская железная 

дорога : [для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] – М. : 

Настя и Никита, 2018. - 8, [16] с. : цв. ил.. - (Книжная серия "Настя и Никита" ; вып. 59) . 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Книга посвящена Николаевской (Октябрьской) железной дороге, в 

середине XIX века соединившей две столицы - Санкт-Петербург и Москву. Здесь 

рассказывается о том, как наши соотечественники 160 лет назад проектировали и 

строили эту дорогу, как обеспечивали безопасность движения, как спасались от мороза 

и снега, какие возводили вокзалы, как работала сигнализация и о многом другом. 

Говорится в книге и о том, как сегодня работает эта важная железнодорожная 

магистраль и как она будет развиваться в будущем. 

3 

У 506 

 

Улыбышева, Марина Алексеевна. (1958-). Царскосельская чугунка. Первая железная 

дорога в России : [для старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+]. - [3-

е изд.]. - Москва : Фома, 2018. - 23, [2] с. : ил. - (Настя и Никита ; вып. 43)   

Экземпляры: всего:1 - ДО(1). 

22.3 

Ф 437 

 

Ферри, Крис. Квантовая физика для малышей : [для чтения взрослыми детям : 0+]. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [26] с. : цв. ил. - (Наука для малышей). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Простые объяснения сложных понятий для будущих гениев! Крис Ферри - 

физик, математик и отец четырёх юных учёных. Он уверен, что знакомство детей с 

наукой нужно начинать как можно раньше. Благодаря книгам этой серии даже самые 

маленькие дети поймут большую науку! 

39 

Ф 437 

 

Ферри, Крис. Ракетостроение для малышей : [для чтения взрослыми детям : 0+]. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [25] с. : цв. ил. - (Наука для малышей). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Простые объяснения сложных понятий для будущих гениев! Крис Ферри - 

физик, математик и отец четырёх юных учёных. Он уверен, что знакомство детей с 

наукой нужно начинать как можно раньше. Благодаря книгам этой серии даже самые 

маленькие дети поймут большую науку! 

22.3 

Ф 437 

 

Ферри, Крис. Электромагнитизм для малышей : [для чтения взрослыми детям : 0+]. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [25] с. : ил. - (Наука для малышей). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Простые объяснения сложных понятий для будущих гениев! Крис Ферри - 

физик, математик и отец четырёх юных учёных. Он уверен, что знакомство детей с 

наукой нужно начинать как можно раньше. Благодаря книгам этой серии даже самые 

маленькие дети поймут большую науку! 

63.5 

Х 19 

 

Ханачкова, Павла. Как живут дети по всему миру : [для чтения взрослыми детям : 5+]. 

- Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 35 с. : цв. ил. - (Удивительные энциклопедии). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Кто-то живет в доме, кто-то - в небоскребе, кто-то в домике-иглу, а кто-то 

на дереве в джунглях. Дети одинаковы во всем мире: любят играть с друзьями, бывать с 

мамой и папой, веселиться, качаться на качелях. Но воспитывают детей в разных 

уголках мира по-разному, традиции ведь очень отличаются, обычаи у каждой страны 

свои. И начинаются эти различия с тех жилищ, в которых обитают люди. 

63.5 

Х 19 

 

Ханачкова, Павла. Как отмечают Новый год и Рождество дети по всему миру : [для 

чтения взрослыми детям : 5+]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 31 с. : цв. ил. - 

(Новый год). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 



Аннотация: В каждой стране Новый год и Рождество празднуют по-своему, в каждой 

точке земного шара в новогоднюю ночь готовят своё угощение. Вашим детям будет 

интересно узнать о традициях других стран, а может быть, захочется приготовить что-то 

у себя дома. 

30 

Ч-806 

 

Что придумал Шухов : [0+] - Москва : Арт Волхонка, 2017. - 103 с. : ил., карты., портр. 

- (Что придумал…). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Впервые детской аудитории будет представлен великий русский инженер. 

В издании рассказано об основных достижениях и открытиях Владимира Шухова - от 

оригинальных изобретений в нефтяной индустрии до строительных конструкций и 

сетчатых башен. А ещё книга показывает становление будущего мастера, то, как 

обычный мальчишка, видевший в самых простых вещах подсказки для своих 

изобретений, стал гениальным инженером. 

86 

Ч-847 

 

Чудовская, Инесса Сергеевна. Русские монастыри : [для младшего и среднего 

школьного возраста]. - Москва : Белый город, [2011]. – 47 с. : цв. ил. - (История России). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1) 

Аннотация: В книге доступно и интересно рассказано о русских монастырях - Киево-

Печерской и Троице-Сергиевой лавре, древних монастырях Москвы - Свято-Даниловом 

и Сретенском, Валаамском, Кирилло-Белозерском, Саввино-Сторожевском, 

Соловецком, Псково-Печерском, Новоиерусалимском, Оптиной пустыни, Серафимо-

Дивеевском монастыре и Марфо-Мариинской обители. В истории русских монастырей 

отразилась история России. Книга "Русские монастыри" выходит в рамках проекта 

"История России". Читатели узнают об основании крупнейших русских обителей, о 

святых подвижниках, которые прославили Русскую церковь, о драматических событиях 

русской истории, связанных с монастырями. 

92 

Ш 363 

 

Шеберг, Лена. Горячие факты про лед : [6+]. – М. : Самокат, 2017. - 45 с. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Как-то раз зимним вечером, возвращаясь с работы домой, я услышала 

странный звук. Как будто рядом со мной вот-вот приземлится самолёт. Я остановилась. 

Звук исчез где-то за озером, и я не смогла определить, что это было. Внезапно меня 

осенило: этот звук издавал лёд! Каждый день я проходила мимо озера, и за несколько 

недель у меня накопилось много вопросов. Почему лёд издаёт звуки? Откуда берутся 

сосульки? Как текучая вода превращается в лёд? Почему айсберг светится? И что делает 

зимой рыба? Ответы на все эти вопросы ты найдёшь в книге. 

92 

Ш 363 

 

Шеберг, Лена. Крутые факты о яйцах : [12+]. - Москва : Самокат, 2017. - 45 с. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Знаешь ли ты, как цыпленок дышит внутри яйца? Или как выглядели яйца 

динозавров? Хочешь ли научиться делать яйцо-попрыгунчик? Между прочим, ученые 

обнаружили яйца в космосе. А некоторые животные - представь себе! - откладывают 

прямоугольные яйца. Всем читателям - и большим, и маленьким - самые невероятные и 

Крутые факты о яйцах! 

2 

Ш 363 

 

Шеберг, Лена. (1970-). Трогательные факты о сердце : [12+]. - Москва : Самокат, 2017. - 

45, [1] с. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Знаешь ли ты, что сердце голубого кита размером с автомобиль? А что 

твоё сердце такое же уникальное, как твои отпечатки пальцев? Почему кровеносные 

сосуды голубые, если кровь красная? Сколько сердец у дождевого червя? И что делает 

сердце на двери уличного туалета? "Трогательные факты о сердце" - это книга для всех 

возрастов. 

И 

Ш 951 

 

Шуберт, Ингрид. Ваза для принцессы : [для детей младшего школьного возраста : 6+]. - 

Москва : Пешком в историю, 2014. - [25] с. : цв. ил. - (Идем в музей). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.2(1) 

Аннотация: Действие этой сказочной истории разворачивается в голландском городе 

Делфт, куда приезжает из Китая мышонок Лин в поисках своего друга Титуса. Титус и 

его семья живут в доме гончара, который как раз закончил лучшую свою работу — вазу 

для принцессы. Пока мышки любуются вазой, неизвестно откуда выпрыгивает кошка. О 

нет! Прекрасная фарфоровая ваза разбилась на мелкие кусочки! Но Лин знает, что 

делать! Лин не только находит друга, но и выручает его из беды: раскрывает секрет 

настоящего китайского фарфора и помогает изготовить вазу для принцессы. 

39 

Э 533 

 

Элькин, Григорий Наумович. Детям о правилах дорожного движения : [книга для 

детей : 6+]. - Санкт-Петербург : Паритет, 2015. - 45, [2] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.4(1) 

Аннотация: Книга предназначена для обучения ребенка основным правилам дорожного 

движения. В ней представлены тематические занятия, знакомящие с правилами 

поведения в различных ситуациях на дороге и в транспорте. Ребенок узнает, что такое 



дорога, зачем нужны дорожные знаки и светофор, где расположен пешеходный переход, 

познакомится с разными видами транспорта. Игровые задания и шуточные тесты, 

веселые примеры и кроссворды учат ребенка различать правильные и неправильные 

поступки, оценивать ситуацию, думать и рассуждать. 

26 

Э 668 

 

Энрикеш, Рикарду. Океан : морской словарь с историями и заданиями : [для младшего 

и среднего школьного возраста : 6+]. - Москва : Самокат, 2018. - 55, [1] с. : ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: На нашей планете воды явно больше, чем суши. А разве тогда 

справедливо, что она называется Землей, а не Морем или Океаном? Но вряд ли у нас 

получится исправить все атласы и учебники по географии. Этой книгой мы хотим 

выразить свое уважение и благодарность этой огромной луже, занимающей важное 

место в жизни португальцев, нации мореплавателей и едоков трески. Мы вышли на 

промысел в море, забросили сети, и в них попалось много слов. Ни одно из них нельзя 

было выкинуть. Мы предлагаем тебе самому поиграть с ними, рассмотреть со всех 

сторон. Потому что море хранит не только много соли, но и множество легенд и 

историй о рыбах и пиратах. В нашем "Океане" слов оказалось больше, чем моряков: 

наша лодка не смогла бы всех вместить. Наш сегодняшний улов - 206 слов, 

расположенные в алфавитном порядке, и 80 заданий. Развлекайся, и приятного тебе 

чтения. 

85.33 

Э 668 

 

Энрикеш, Рикарду. Театр : театральный словарь с историями и заданиями : [для 

младшего и среднего школьного возраста : 6+]. - Москва : Самокат, 2018. - 75, [1] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Театр - это вид искусства, который объединяет в себе многие другие: 

литературу, музыку, танец, архитектуру, живопись, фотографию и даже кино. В театре 

ставят трагедии, комедии, сатиры, фарсы и другие жанры, которые трудно как-то 

назвать - они не соответствуют никаким традиционным определениям. Театр - это и 

постановка на профессиональной сцене, и импровизация на ковре, расстеленном 

посреди пустыни. Иллюзия ли театр или нет, но он - самая удачная метафора мира, 

потому что он словно показывает человеку его самого. 

22 

Ю 39 

 

Юлу-Гарсиа, Антуан. Загадки Архимеда : 7-9 лет : [для чтения взрослыми детям : 0+]. 

- Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 96 с. : цв. Ил.- (Зарядка для мозгов). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Бывает ли математика не только полезной, но и по-настоящему 

увлекательной? Конечно да, ведь книга "Загадки Архимеда" превратит изучение правил 

и формул в увлекательный квест! Отличные иллюстрации, задачки, над которыми стоит 

поломать голову, и только интересные примеры! Попробуйте узнать, сколько томатной 

пасты нужно положить в спагетти болоньезе, рассчитайте вес ручного лисенка, узнайте, 

сколько легионеров в армии Цезаря. Устный счет, вычисление углов, дроби, основы 

геометрии - все это ваш ребенок выучит с удовольствием вместе с "Загадками 

Архимеда". 

79 

Ю 563 

 

Юнсен, Осхиль Канстад. Полеш открывает музей : [0+]. - Москва : Пешком в историю, 

2014. - [32] с. : цв. ил. - (Идем в музей). 

 Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Как навести порядок в своей коллекции и стоит ли открывать собственный 

музей? Полеш, его бабушка и его подруга Йолка решили попробовать - и что же из 

этого вышло? Смешных лесных человечков, которых придумала и нарисовала 

норвежская писательница и художник Осхиль Канстад Юнсен, полюбили во всём мире. 

Если ваши дети всё время что-то находят и подбирают, а вы не знаете, куда всё это 

девать, - эта книга для вас! 

39 

Ю 94 

 

Юхансон, Георг. (1946-). История автомобилей : [история транспорта для детей : для 

дошкольного возраста : 0+]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 27, [1] с. : цв. ил. - 

(Рассказывает Мулле Мек). 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Шведский механик Мулле Мек уже хорошо знаком читателям по серии 

книг "Мулле Мек - умелый человек", где он вместе со своей собакой Буффой собирает 

из груды ненужного хлама то автомобиль, то лодку, то самолёт, то строит новый дом. А 

в новой серии под названием "Рассказывает Мулле Мек" Мулле с Буффой 

путешествуют во времени и подробно рассказывают нам об истории различных 

технических изобретений. Из книги "История автомобилей" можно узнать о том, кто и 

когда придумал машины, на чем передвигались люди в давние времена, как выглядели 

первые автомобили и с какой скоростью они ездили. А ещё с Мулле Меком можно 

заглянуть в будущее и представить себе, на чём мы будем разъезжать по дорогам через 

сто лет. 

39 

Ю 94 

Юхансон, Георг. (1946-). История кораблей : [история транспорта для детей : для 

дошкольного возраста : 0+]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 25, [3] с. : цв. ил. - 



 (Рассказывает Мулле Мек). 

Экземпляры: всего:1 - ДО(1) 

Аннотация: Шведский механик Мулле Мек уже хорошо знаком читателям по серии 

книг "Мулле Мек - умелый человек", в которой он вместе со своей собакой Буффой 

собирает из груды ненужного хлама автомобиль, лодку, самолёт и строит новый дом. 

Теперь Мулле Мек решает подробно рассказать об истории различных видов 

транспорта. Из книги "История кораблей" можно узнать, на чём плавали люди в 

древности, как придумали паруса, кто изобрёл гребной винт и кто совершил первое 

кругосветное морское путешествие. А ещё Мулле расскажет о современных судах - 

танкерах, ледоколах, буксирах, яхтах, круизных лайнерах и подводных лодках. 

39 

Ю 94 

 

Юхансон, Георг. (1946-). История поездов : [история транспорта для детей : для 

дошкольного возраста : 0+]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 23, [5] с. : цв. ил. - 

(Рассказывает Мулле Мек). 

 Экземпляры: всего:1 - Ф.18(1) 

Аннотация: Шведский механик Мулле Мек уже хорошо знаком читателям по серии 

книг "Мулле Мек - умелый человек", в которой он вместе со своей собакой Буффой 

собирает из груды ненужного хлама автомобиль, лодку, самолёт и строит новый дом. 

Теперь Мулле Мек решает подробно рассказать об истории различных видов 

транспорта. Из книги "История поездов" можно узнать о том, когда появились и как 

выглядели первые паровозы, как устроены современные локомотивы и суперэкспрессы, 

как кладут рельсы и какая железная дорога самая длинная в мире. 

 


