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ПЕРЕЧЕНЬ БИБЛИОТЕК НАВАШИНСКОГО ОКРУГА 

 

Название библиотеки 
Номер 

филиала 
Адрес библиотеки Телефон 

Тёшинская библиотека № 1 п. Тёша 3-25-03 

Б-Окуловская библиотека № 2 с. Б-Окулово 5-54-01 

Валтовская библиотека № 4 с. Валтово 3-11-81 

Ефановская библиотека № 5 с. Ефаново  

Монаковская библиотека № 6 с. Монаково  

Натальинская библиотека № 7 с. Натальино 3-28-18 

Новошинская библиотека № 8 с. Новошино 5-87-44 

Поздняковская библиотека № 9 с. Поздняково 3-23-67 

Роговская библиотека № 10 с. Рогово  

Салавирская библиотека № 11 с. Салавирь  

Сонинская библиотека № 12 с. Сонино  3-13-30 

Коробковская библиотека № 13 с. Коробково 3-21-26 

Степуринская библиотека № 14 с. Степурино 3-27-01 

Библиотека Центр чтения № 15 ул. Калинина, 25а 5-21-44 

Детская библиотека ДБ ул. Почтовая, 3 5-63-25 

Отдел обслуживания Центральной 

библиотеки 
ЦБ ул. Трудовая, 4 5-59-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

22.6 

Собе-Панек  М. В. Как устроена Вселенная? : [0+]  

/ Собе-Панек, Марина Викторовна, Автор; Китавина, 

В., Художник. - АСТ (Москва), 2018. - 47, [1] с.: цв. ил.; 

21,5х16,5 см. - Текст : непосредственный. -

 (Почемучкины книжки) . 

№5 

22.6я2 

Цветков  В. И. Звездное небо. Галактики, созвездия, 

метеориты : [6+] / Цветков, Валентин Иванович, 

Автор;  Засов, А. В., Под ред.; Краснова, Н., Ил.. -

 Эксмо (Москва), 2013. - 63, [1] с.: цв. ил.; 24х17 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Популярная 

научно-практическая энциклопедия современных 

знаний) . 

№5 

28.68 

Бабенко В. Г. Домоседы и странники : [6+] / Бабенко, 

Владимир Григорьевич, Автор; Илларионова, О., 

Художник. - ООО "Алтей-Бук" (Москва), 2018. - 63, [2] 

с.: цв. ил.; 29х21,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Занимательная зоология) . 

№5 

3 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

36.991 

Золотая кулинарная книга / Красная, Неля Викторовна, 

Сост.. - Книжный клуб "Клуб семейного досуга" 

(Харьков) ; ООО Книжный клуб "Клуб семейного 

досуга" (Белгород), 2012. - 381, [3] c.; 20,5х13 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№5 

37.248 

Колпакова А. В. Чудесные коврики своими руками : 

[12+] / Колпакова, Анастасия Витальевна, Автор; 

 Плотникова, Татьяна Федоровна, Автор. - ОЛМА 

Медиа Групп (Москва), 2013. - 254, [2] с.: цв. ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Для 

дома, для семьи) . 

№5 

39.808 

Усачёв А. А. Правила дорожного движения для 

будущих водителей и их родителей : [6+] / Усачёв, 

Андрей Алексеевич, Автор; Уборевич-Боровский, 

Владимир Олегович, Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2018. - 56, [8] с.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

 №2, 

№9 

5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ  

53.59 

Целебный щит от болезней : книга, которая 

лечит / Вересова, Агния, Сост.. - Книжный клуб "Клуб 

семейного досуга" (Харьков) ; Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга" (Белгород), 2012. - 382, [2] c.: ил.; 

20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№5 

57.3 

Аптулаева Т. Г. Девять месяцев вместе : важнейшая 

книга будущей мамы : [16+] / Аптулаева, Татьяна 

Гавриловна, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 540, [2] с; 

17,5х12,5 см. - Текст : непосредственный. - (Книги 

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27293
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27293
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4600


Татьяны Аптулаевой) . 

57.3 

Аптулаева Т. Г. Первый год вместе : важнейшая книга 

будущей мамы : [16+] / Аптулаева, Татьяна Гавриловна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 670, [2] с; 17,5х12,5 

см. - Текст : непосредственный. - (Книги Татьяны 

Аптулаевой) . 

ЦБ 

57.3 

Дейлер В. Мой маленький блокнот. Первый год жизни 

моего малыша : [16+] / Дейлер, Вероник, 

Автор; Васковиски, Милен, Автор; Игнатенко, Ю. С., 

Переводчик; Мароже, И., Ил.; Амрани, Д., Ил.. -

 Попурри (Минск), 2019. - 95, [1] c.: цв. ил.; 21,5х16,5 

см. - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

63 ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  

63.3(0)53 

Бичанина З. И. Первая мировая война  : большой 

иллюстрированный атлас : [12+] / Бичанина, Зинаида 

Ивановна, Автор; Креленко, Денис Михайлович, 

Автор; Арсеньев, Б. В., Научный редактор. - АСТ 

(Москва), 2019. - 191, [1] с.: фотоил.; 29,5х21,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Большой 

исторический атлас) . 

ДБ 

63.3(0)62 

Бичанина З. И. Вторая мировая война : большой 

иллюстрированный атлас : [12+] / Бичанина, Зинаида 

Ивановна, Автор; Креленко, Денис Михайлович, 

Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 190, [2] с.: фотоил.; 

29,5х21,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Большой исторический атлас) . 

ДБ 

63.3(2)   

Гриценко Е. Н. Россия : современная детская 

энциклопедия : [12+] / Гриценко, Елена Николаевна, 

Автор. - Издательский дом "Владис" (Ростов-на-Дону), 

2017. - 191, [1] с.: цв. ил.; 28,5х21,5 см., (в пер.). - Текст: 

непосредственный. 

№9 

63.3(2)51  

Радзинский  Э. С. Бабье царство. Русский парадокс : 

[16+] / Радзинский, Эдвард Станиславович, Автор. -

 АСТ (Москва), 2019. - 654, [2] c; 21,5х14,5 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Эдвард Радзинский. 

Лучшее) . 

ЦБ 

63.3(2)6 

Герман А. А. Русские революции и Гражданская война 

: [12+] / Герман, Аркадий Адольфович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2017. - 191, [1] с.: цв. ил, фотоил.; 29,5х22 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (К 100-летию 

революции) . 

№9 

63.529(2) 

Андриевская  Ж. В. Сказы о жизни и быте русского 

народа : [0+] / Андриевская, Жанна Викторовна, 

Автор. - Феникс (Ростов-на-Дону), 2020. - 159, [1] с.: 

цв. ил.; 24х17 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Удивительная Русь) . 

 

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27293
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4600
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4600
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27294
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27295
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27296
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27297
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27298
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3674
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27327
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27329
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4623
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4623
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=5403&id_pclass=1
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27327
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4623
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22669
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2005
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2259
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4603
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4603
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27328
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4624
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4624
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27299
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=453
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4601


67 ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

67.400 

Конституция для детей : [7+] / Серебренко, Ася, 

Текст; Ким-Борзенко, О. А., Ил.. - 2-е изд.. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 110, [2]с.: цв. ил.; 26,5х20,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Детям о праве) . 

ДБ 

№9 

74 ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

74.102 

100 стихов, рассказов и сказок для подготовки к 

школе : [всё, что должен прочитать будущий 

первоклассник] : [0+] / Бордюг, С., Художник;  

Трепенок, Н., Художник; Савченко, А., Художник. -

 АСТ (Москва), 2019. - 319, [1] с.: ил.; 20,5х13 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Для детей и не 

только) . 

№8 

82  ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТКА 

82.3(2Рос=Рус)

-6 

Русские народные сказки : [6+] / Билибин, Иван, Ил.. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 253, [2] с.: цв. ил.; 20,5х13 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Внеклассное 

чтение) . 

№6 

№10 

84 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

84(0) 

Волшебные истории [печатное издание] : 

[12+] / Коровина, Татьяна, Сост.. - Эксмо (Москва), 

2019. - 221, [3] с.; 18,5х12,5 см. (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Зимняя коллекция) . 

№9 

84(0) 

Все-все-все сказки : [6+]. - РОСМЭН (Москва), 2019. -

 734, [2] с.: ил.; 22х17 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Все истории) . 

№7 

84(0) 

Новогодние и рождественские истории : [сказки, 

рассказы, повесть] : [12+] / Сазонов, А., 

Художник; Петелина, И., Художник; Пронин, Ю., 

Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 319, [1] с.: ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Для 

детей и не только) . 

№12 

84(0) 

Полная хрестоматия дошкольника  : 3 - 5 лет : [0+]. -

 Абрис (Москва), 2019. - 318, [2] с.: ил.; 21,5х14,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ДБ, №2 

№7,№9 

84(0) 

Сказка за сказкой : [0+] / Юдаева, Марина 

Владимировна,  Составитель; Кузнецова, Надежда 

Владимировна, Художник. - Самовар-книги (Москва), 

2018. - 204, [4] c.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). -

 (Библиотека детского сада) . 

№9 

84(0) 

100 сказок и стихов на ночь : [0+] / Бордюг, С., 

Художник; Трепенок, Н., Художник; Савченко, А., 

Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 319, [1] с.: ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Для 

детей и не только) . 

ДБ 

№1 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27347
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27348
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1418
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1978
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6497
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3531
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4617
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4617
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=4954&id_pclass=1
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=4954&id_pclass=1
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27361
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3049
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3049
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27325
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4622
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=925
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3633
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6632
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6589
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27343
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4617
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4617
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3675
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2331
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2331
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3198
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3198
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2760
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3729
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1978
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6497
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3531
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4617
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4617


84(0) 

100 сказок, стихов и рассказов для мальчиков : [0+] /  

Бордюг, С., Художник; Трепенок, Н., Художник; 

 Савченко, А., Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 319, 

[1] с.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Для детей и не только) . 

ДБ 

№7 

84(0) 

Хрестоматия для внеклассного чтения : 2 класс: 

[6+]. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 238, [2] c.: цв. ил.; 

22х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(0) 

Хрестоматия для внеклассного чтения. 3 класс : [6+]. -

 РОСМЭН (Москва), 2019. - 238, [2] c.: цв. ил.; 22х14,5 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(0) 

Хрестоматия для внеклассного чтения. 4 класс  : 

[6+]. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 238, [2] c.: цв. ил.; 

22х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(0) 

Хрестоматия для внеклассного чтения. 5 класс  : 

[6+]. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 222, [2] c.: цв. ил.; 

22х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

84(2) 

Верный друг : рассказы о собаках : [6+] / Юдаева, 

Марина Владимировна, Составитель; Подивилова, Ольга 

Васильевна, Художник. - Самовар-книги (Москва), 

2018. - 155, [5] c.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№4, №5, 

№8 

84(2) 

Городок в табакерке : сказки русских писателей : для 

младшего школьного возраста. - Эксмо (Москва), 2011. -

 638, [2] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№14 

84(2) 

Рассказы русских писателей : [6+] / Юдаева, Марина 

Владимировна, Сост.; Подивилова, Ольга Васильевна, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2019. - 189, [3] с.: 

цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

ДБ,№1, 

№2,№7, 

№9,№11 

84(2) 

Рассказы русских писателей : [6+]. - РОСМЭН 

(Москва), 2016. - 157, [3] c.: цв. ил.; 20,5х13 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№6 

84(2) 

Серебряный век : поэзия : [16+]. - Эксмо (Москва), 

2019. - 509, [2] с.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Всемирная литература) . 

ЦБ, 

№1,№9 

84(2) 

Сказки русских писателей : [6+] / Юдаева, Марина 

Владимировна, Составитель; Подивилова, Ольга 

Васильевна, Художник. - Самовар-книги (Москва), 

2018. - 172, [4] с.: цв. ил.; 21,5х14 см., (в пер.). -

 (Школьная библиотека) . 

№1,№2, 

№4,№7, 

№9,№13 

84(2) 

Снежные стихи : [12+] / Коровина, Татьяна, Сост.. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 220, [4] с.; 18,5х12,5 см. (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Зимняя коллекция) . 

№9 

84(2) 

Стихи о Родине : [12+]. - Либри пэр бамбини (Москва), 

2019.  -  63, [1] c.; 21,5х14 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Библиотечка школьника) . 

№2,  

№7, 

№9 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1978
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6497
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3531
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4617
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3119
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3119
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3119
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3119
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2331
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2331
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6455
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6455
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2420
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2363
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2331
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2331
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6455
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2420
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2363
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=925
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=925
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3021
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3842
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2331
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2331
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6455
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6455
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2420
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2363
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27325
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4622
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2608
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2757


84(2) 

Стихи русских поэтов о животных : [0+] / Канивец, В., 

Ил.. - Эксмо (Москва), 2019. - 62, [2] с.: цв. ил.; 22х14,5 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Книги - мои 

друзья) . 

ДБ,  

№5 

84(2) 

Хрестоматия : произведения школьной программы :  

для 1 класса : [6+] / Юдаева, Марина Владимировна, 

Составитель; Соколов, Геннадий Валентинович, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2019. - 216, [8] c.: 

цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№1, 

№7 

84(2) 

Хрестоматия : произведения школьной программы :  

для 2 класса : [6+] / Юдаева, Марина Владимировна, 

Составитель; Соколов, Геннадий Валентинович, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2019. - 311, [9] c.: 

цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№1,№4, 

№7,№11,

№12 

84(2) 

Хрестоматия : произведения школьной программы :  

 для 3 - 4 классов : [6+] / Юдаева, Марина 

Владимировна, Составитель; Соколов, Геннадий 

Валентинович, Художник. - Самовар-книги (Москва), 

2019. - 312, [8] c.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№1,№4, 

№7,№11,

№12 

84(2) 

Хрестоматия. Начальная школа. 1 - 4 классы : [6+] / 

 Горбовская, О., Оформ.. - Эксмо (Москва), 2019. - 154, 

[5] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Классика в школе) . 

ДБ,№1, 

№2,№9 

84(2) 

Юмористические рассказы : [12+] / Гавин, П., 

Художник. - Либри пэр бамбини (Москва), 2019. - 91, [5] 

c.; 21,5х14,5 см. - Текст : непосредственный. -

 (Библиотечка школьника) . 

ДБ, 

№8 

84(2) 

Юмористические рассказы : [12+] / Гавин, П., 

Художник. - "Искателькнига" (Москва), 2018. - 91, [5] c.; 

21,5х14,5 см. - Текст : непосредственный. - (Библиотечка 

школьника) . 

№5 

84(2=411.2) 

Бунин И. А. Темные аллеи : [повести и рассказы] : 

[16+] / Бунин, Иван Алексеевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 413, [2] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Всемирная литература) . 

№7, 

№9 

84(2=411.2) 

Бунин И. А. Темные аллеи  : [любовная проза] : 

[16+] / Бунин, Иван Алексеевич, Автор. - Азбука, Азбука 

- Аттикус (Санкт-Петербург), 2018. - 476, [2] c.; 20,5х13 

см., (в пер.). - (Мировая классика) . 

№5, 

№11,№13 

84(2=411.2) 

Гоголь Н. В. Мертвые души : [16+] / Гоголь, Николай 

Васильевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 316, [3] с.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Всемирная литература) . 

№4,№5, 

№6,№10,

№13 

84(2=411.2) 
Гоголь Н. В.  Мертвые души : [12+] / Гоголь, Николай 

Васильевич, Автор; Горбовская, О., Оформление серии. -
№7 
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 Эксмо (Москва), 2019. - 316, [3] c.; 20,5х13 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Классика в школе) . 

84(2=411.2) 

Гоголь Н. В.  Мертвые души : [роман] : [12+] / Гоголь, 

Николай Васильевич, Автор. - Вече (Москва), 2015. -

 381, [3] c.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (100 великих романов) . 

№12 

84(2=411.2) 

Гоголь Н. В.  Миргород : повести : [12+] / Гоголь, 

Николай Васильевич, Автор; Симанчук, А., Художник. -

 "Искателькнига" (Москва), 2019. - 94, [2] c.; 21,5х14 см. 

- Текст : непосредственный. - (Библиотечка школьника) . 

№1,№7, 

№13 

84(2=411.2) 

Гоголь Н. В.  Петербургские повести : [12+] / Гоголь, 

Николай Васильевич, Автор; Москвитин, Ф., 

Художник. - Детская литература (Москва), 2018. - 232, 

[3] с.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№5, 

№14 

84(2=411.2) 

Гоголь Н. В.  Ревизор  : [12+] / Гоголь, Николай 

Васильевич, Автор; Гавин, П., Художник. -

 "Искателькнига" (Москва), 2018. - 79, [1] с.; 21,5х14 см. 

- Текст : непосредственный. - (Библиотечка школьника) . 

№5,№6, 

№11 

84(2=411.2) 

Гоголь Н. В.  Тарас Бульба ; Миргород : [повести] : 

[12+] / Гоголь, Николай Васильевич, Автор. - Вече 

(Москва), 2017. - 317, [3] c.: 1 л. портр.; 21,5х13,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (100 великих 

романов) . 

№8 

84(2=411.2) 

Гончаров И. А. Обломов : [12+] / Гончаров, Иван 

Александрович, Автор; Савченко, Е., Оформление 

серии. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 

2018. - 541, [3] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - (Мировая 

классика) . 

№5 

84(2=411.2) 

Даль В. И. Сказки : [6+] / Даль, Владимир Иванович, 

Автор; Цыганков, И., Художник. - "Искателькнига" 

(Москва), 2019. - 61, [3] c.; 21,5х14 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Библиотечка школьника) . 

№6, 

№10 

84(2=411.2) 

Достоевский Ф. М. Бедные люди ; Белые ночи ; 

Мальчик у Христа на ёлке : роман, повесть, рассказ : 

[12+] / Достоевский, Федор Михайлович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2019. - 253, [3] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Школьное чтение) . 

ДБ 

84(2=411.2) 

Житков Б. С. Беспризорная кошка : [рассказы] : 

[6+] / Житков, Борис Степанович, Автор; Цыганков, И., 

Художник. - АСТ (Москва) ; Родничок (Тула), 2019. - 61, 

[3] c.: цв. ил.; 22х14 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Библиотека начальной школы) . 

ДБ 

84(2=411.2) 

Жуковский В. А. Стихотворения и баллады : [12+]  

/ Жуковский, Василий Андреевич, Автор; Коровина, 

В.И., Сост., вступит. статья и коммент.; Иванов, Ю., 

Художник. - Детская литература (Москва), 2018. - 268, 

[2] c.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

ДБ,  
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непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

84(2=411.2) 

Куприн А. И. Гранатовый браслет : [роман, повести] : 

[16+] / Куприн, Александр Иванович, Автор. - Азбука, 

Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2018. - 539, [3] с.; 

20х12,5 см., (в пер.). - (Мировая классика) . 

ЦБ, ЦБ, 

№2,№7, 

№11,№13 

84(2=411.2) 

Лермонтов М. Ю. Бородино : стихотворение : [6+]  

/ Лермонтов, Михаил Юрьевич, Автор; Шевченко, 

Владимир, Художник. - Детская литература (Москва), 

2018. - 31, [1] с.: цв. ил.; 23х15,5 см.. - (Книга за книгой). 

№12 

84(2=411.2) 

Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени : 

[16+] / Лермонтов, Михаил Юрьевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 316, [3] с.; 21,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Всемирная литература) . 

№8, 

№11 

84(2=411.2) 

Лермонтов М. Ю.  Герой нашего времени : роман : 

[12+] / Лермонтов, Михаил Юрьевич, Автор; Николаев, 

Ю., Художник. - Детская литература (Москва), 2018. -

 184, [3] с.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№1,№2, 

№7,№12 

84(2=411.2) 

Лермонтов М. Ю. Поэмы : [12+] / Лермонтов, Михаил 

Юрьевич, Автор; Стуковнин, В., Художник. - Детская 

литература (Москва), 2018. - 268, [3] с.: ил.; 20,5х13,5 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьная 

библиотека) . 

№12,  

№14 

84(2=411.2) 

Лесков Н. С. Левша : рассказы : [12+] / Лесков, Николай 

Семенович, Автор; Шумилкина, И., Художник. -

 "Искателькнига" (Москва), [2017]. - 95, [1] c.: цв. ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Школьная классика) . 

№4, 

№6 

84(2=411.2) 

Мамин-Сибиряк Д. Н. Алёнушкины сказки : [6+] 

 / Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович, Автор;  

Цыганков, И., Художник. - "Искателькнига" (Москва), 

2018. - 61, [2] c.; 21,5х14 см. - Текст : 

непосредственный. - (Библиотечка школьника) . 

№6, 

№10 

84(2=411.2) 

Мамин-Сибиряк Д. Н.  Серая Шейка : [0+] / Мамин-

Сибиряк, Дмитрий Наркисович, Автор; Бастрыкин, В., 

Ил.. - Эксмо (Москва), 2019. - 69, [3] с.: цв. ил.; 22х14,5 

см., (в пер.). - (Книги - мои друзья) . 

№5, 

№6 

84(2=411.2) 

Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо : [16+]  

/ Некрасов, Николай Алексеевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 285, [3] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Всемирная литература) . 

№8, 

№13 

84(2=411.2) 

Некрасов Н. А. Поэмы : [12+] / Некрасов, Николай 

Алексеевич, Автор; Волхонская, Г., Художник; Лебедев, 

Ю. В., Сост., вступит. статья и коммент.. - Детская 

литература (Москва), 2018. - 232, [3] с.: ил.; 20,5х13,5 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьная 

библиотека) . 

№1,№2, 
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84(2=411.2) 

Некрасов Н. А.  Стихотворения : [12+] / Некрасов, 

Николай Алексеевич, Автор; Горячева, В., Художник; 

 Лебедев, Ю. В., Сост., вступит. статья и коммент.. -

 Детская литература (Москва), 2018. - 254, [2] с.: 1 л. 

портр.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный.   - (Школьная библиотека) . 

№1,№2, 

№7,№11 

84(2=411.2) 

Островский А. Н. Гроза : пьесы : [12+] / Островский, 

Александр Николаевич, Автор. - Азбука, Азбука - 

Аттикус (Санкт-Петербург), 2019. - 542, [2] c.; 20,5х13 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Мировая 

классика) . 

№5, 

№8 

84(2=411.2) 

Островский А. Н.  Гроза : [16+] / Островский, 

Александр Николаевич, Автор; Ярусова, Н., 

Оформление серии. - Эксмо (Москва), 2018. - 252, [4] c.; 

20,5х13 см., (в пер.). - (Всемирная литература) . 

№4, 

№11 

84(2=411.2) 

Привет тебе, мой край родной! : стихотворения русских 

поэтов XIX-XX веков : [6+] / Мешков, Е., Художник. -

 Детская литература (Москва), 2014. - 15,[1] c: цв. ил.; 

23,5х16,5 см. - Текст : непосредственный. - (Книга за 

книгой) . 

№1,№4, 

№10,№12

,№14 

84(2=411.2) 

Пушкин А. С. Евгений Онегин : [16+] / Пушкин, 

Александр Сергеевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. -

 317, [3] c.: цв. ил.; 18,5х12,5 см. (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Подарочные издания) . 

№4 

84(2=411.2) 

Пушкин А. С. Сказка о рыбаке и рыбке и другие сказки: 

[6+] / Пушкин, Александр Сергеевич, Автор; Власова, 

А., Ил.. - Эксмо (Москва), 2018. - 125, [3] с.: ил.; 20,5х13 

см., (в пер.). - (Правильное чтение) . 

№5 

84(2=411.2) 

Пушкин А. С. Сказки : [6+] / Пушкин, Александр 

Сергеевич, Автор; Лебедев, А., Художник. - РОСМЭН 

(Москва), 2019. - 140, [4] с.: цв. ил.; 20,5х13 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№5,№8, 

№9,№12 

84(2=411.2) 

Пушкин А. С. У лукоморья дуб зеленый : 

[6+] / Пушкин, Александр Сергеевич, Автор; Кравец, 

Ю., Художник. - Издательский дом "Проф - Пресс" 

(Ростов-на-Дону), 2015. - 55, [5] c.: цв. ил.; 22х15,5 см. - 

Текст : непосредственный. - (Стихи и сказки малышам) . 

ДБ,  

№6 

84(2=411.2) 

Рождественские стихи русских поэтов : 

[12+] / Стрыгина, Татьяна Викторовна, Сост.; Лапшина, 

Д. Ю., Художник. - Никея (Москва), 2018. - 485, [3] с.: 

ил.; 18,5х12,5 см. (в пер.). - (Рождественский подарок) . 

№1 

84(2=411.2) 

Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города : 

[12+] / Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович, Автор;  

Лебедев, Ю. В., Вступительная статья и комментарии; 

 Симанчук, А., Художник. - Детская литература 

(Москва), 2018. - 269, [3] c.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 
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84(2=411.2) 

Слово о полку Игореве : [0+] / Заболоцкий, Н., 

Переводчик; Зубарева, Е., Вступительная статья; Ю. 

Богачев, Художник. - Махаон : Азбука-Аттикус 

(Москва), 2019. - 77, [3] с .: ил.; 21,5х14,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Чтение-лучшее учение) . 

№7, 

№9 

84(2=411.2) 

Стрыгина Т. В. Старинные рождественские рассказы 

русских писателей : [12+] / Стрыгина, Татьяна 

Викторовна, Автор. - Никея (Москва), 2018. - 446, [2] с.; 

18,5х12,5 см. (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Рождественский подарок) . 

№1 

84(2=411.2) 

Толстой Л. Н. Детям : сказки, рассказы, басни, стихи : 

[6+] / Толстой, Лев Николаевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 285, [2] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Классика в школе) . 

№2, 

№9 

84(2=411.2) 

Толстой Л. Н. Кавказский пленник ; Хаджи-Мурат : 

рассказ, повесть : [12+] / Толстой, Лев Николаевич, 

Автор; Гулин, А., Вступительная статья; Громова-

Опульская, Л., Комментарии; Николаев, Ю., Художник. 

 - Детская литература (Москва), 2018. - 201, [2] с.: ил.; 

20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Школьная библиотека) . 

№4, 

№5 

84(2=411.2) 

Толстой Л. Н.  Лев и собачка : рассказы : [6+] / Толстой, 

Лев Николаевич, Автор; Дувидов, В., Художник. -

 Детская литература (Москва), 2018. - 15, [1] c.: цв. ил.; 

23,5х16,5 см. - Текст : непосредственный. - (Книга за 

книгой) . 

№6,№11, 

№12,№13 

84(2=411.2) 

Толстой Л. Н.  Рассказы для детей : [6+] / Толстой, Лев 

Николаевич, Автор; Власова, А., Художник. -

 "Искателькнига" (Москва), 2019. - 60, [4] с.; 21,5х14 см. 

- Текст : непосредственный. - (Библиотечка школьника) . 

№9,№11, 

№12 

84(2=411.2) 

Толстой Л. Н. Филипок : рассказы, сказки, басни : 

[6+] / Толстой, Лев Николаевич, Автор; Канивец, В., 

Художник; Здорнова, Е., Художник. - РОСМЭН 

(Москва), 2019. - 95, [1] с.: цв. ил.; 20х13 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№5,№6, 

№7,№8, 

№14 

84(2=411.2) 

Толстой Л. Н. Филипок : рассказы : [0+] / Толстой, Лев 

Николаевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 77, [3] c.: 

цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - (Книги - мои друзья) . 

ДБ, 

№5,№6, 

№7,№15 

84(2=411.2) 

Тургенев И. С. Ася ; Первая любовь ; Вешние воды : 

повести : [12+] / Тургенев, Иван Сергеевич, Автор. -

 АСТ (Москва), 2019. - 378, [3] с.; 20,5х13,5 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Русская классика) . 

№14 

84(2=411.2) 

Тургенев И. С. Записки охотника : рассказы : [12+]  

/ Тургенев, Иван Сергеевич, Автор. - "Искателькнига" 

(Москва), [2019?]. - 190, [2] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Школьная классика) . 

№5 

84(2=411.2) 
Тургенев И. С. Муму ; Записки охотника : рассказы : 

[12+] / Тургенев, Иван Сергеевич, Автор; Сахаров, В., 

№4, 

№5 
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Вступительная статья и комментарии; Милованов, А., 

Художник. - Детская литература (Москва), [2019?]. - 237, 

[3] c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - (Школьная библиотека) 

. 

84(2=411.2) 

Тургенев И. С. Муму ; Записки охотника : рассказы : 

[12+] / Тургенев, Иван Сергеевич, Автор; Сахаров, В., 

Вступительная статья и комментарии; Милованов, А., 

Художник. - Детская литература (Москва), [2019?]. - 237, 

[3] c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - (Школьная библиотека) 

. 

№4, 

№5 

84(2=411.2) 

Тютчев Ф. И. Стихи : [12+] / Тютчев, Федор Иванович, 

Автор. - Либри пэр бамбини (Москва), 2019. - 63, [1] с.; 

21,5х14 см. - Текст : непосредственный. - (Библиотечка 

школьника) . 

№1,№2,

№4,№5,

№9,№10,

№11,№12

, №13, 

№14 

84(2=411.2) 

Фонвизин Д. И. Недоросль ; Бригадир : [пьесы] : 

[12+] / Фонвизин, Денис Иванович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2018. - 189, [3] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Эксклюзивная классика для 

школьников) . 

№5, 

№12 

84(2=411.2) 

Чарская Л. А. Волшебная сказка : [12+] / Чарская, 

Лидия Алексеевна, Автор; Белякова, Е., Художник. -

 Лепта-Пресс (Москва), 2005. - 196, [3] с.: цв. ил.; 

20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Якорь надежды) . 

№12 

84(2=411.2) 

Чарская Л. А. Записки институтки : [повесть] : [12+]  

/ Чарская, Лидия Алексеевна, Автор. - АСТ (Москва), 

2018. - 254, [2] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - (Эксклюзивная 

классика для школьников) . 

№9 

84(2=411.2) 

Чарская Л. А.  На всю жизнь : [повесть] : [12+]  

/ Чарская, Лидия Алексеевна, Автор; Черны, В., Ил.. -

 Азбука, Азбука-Аттикус (Санкт-Петербург), 2018. - 285, 

[3] c.: ил.; 20,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Любимые книги детства с 

иллюстрациями) . 

ДБ 

84(2=411.2) 

Чехов А. П. Каштанка : [6+] / Чехов, Антон Павлович, 

Автор; Белоусова, М., Художник. - Эксмо (Москва), 

2018. - 61, [3] c.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Книги - мои друзья) . 

№5, 

№8 

84(2=411.2) 

Чехов А. П. "Каштанка" и другие рассказы : [6+]  

/ Чехов, Антон Павлович, Автор; Черноглазов, 

Владимир Юрьевич, Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2018. - 94, [2] с: цв. ил.; 22,5х14,5 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№1,№13, 

№14 

84(2=411.2) 

Чехов А. П. Рассказы : [12+] / Чехов, Антон Павлович, 

Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 253, [3] c.; 20,5х13 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьное чтение) . 
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84(2=411.2)6 

Всё о Манюне  : [12+] / Абгарян, Наринэ Юрьевна, 

Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 861, [1] с.: ил.; 21,5х17 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Абгарян Н. Ю. Зулали : [16+] / Абгарян, Наринэ 

Юрьевна, Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 350, [2] c.: ил.; 

18х11,5 см. - Текст : непосредственный. - (Эксклюзивная 

новая классика) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Абгарян Н. Ю. С неба упали три яблока : [16+] 

 / Абгарян, Наринэ Юрьевна, Автор. - АСТ (Москва), 

2019. - 381, [2] c.; 18х11,5 см. - Текст : 

непосредственный. - (Эксклюзивная новая классика) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Агния Барто детям [печатное издание] : [0+] / Кузнецова, 

Надежда Владимировна, Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2019. - 188, [4] с.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Библиотека детского 

сада) . 

ДБ, 

№9 

84(2=411.2)6 

Александрова Т. И. Домовёнок Кузька : сказочная 

повесть : [0+] / Александрова, Татьяна Ивановна, Автор; 

 Субочева, Наталия Станиславовна, Художник. -

 РОСМЭН (Москва), 2019. - 155, [5] c.: цв. ил.; 20,5х13 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Внеклассное 

чтение) . 

№7, 

№11 

84(2=411.2)6 

Александрова Т. И. Домовёнок Кузька : сказочная 

повесть : [0+] / Александрова, Татьяна Ивановна, 

Автор; Субочева, Наталия Станиславовна, Художник. -

 РОСМЭН (Москва), 2018. - 155, [5] c.: цв. ил.; 19,5х12,5 

см., (в пер.). - (Внеклассное чтение) . 

№5 

84(2=411.2)6 

Алексеев С. П. Исторические повести : [6+] / Алексеев, 

Сергей Петрович, Автор; Мотяшов, И., Вступительная 

статья; Нагаев, И., Вступительная статья; Кузнецов, А., 

Художник. - Детская литература (Москва), 2018. - 219, 

[2] с.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№12 

84(2=411.2)6 

Алексеев С. П. Подвиг Ленинграда. 1941-1944 : 

рассказы для детей : [12+] / Алексеев, Сергей Петрович, 

Автор; Лурье, А., Художник. - Детская литература 

(Москва), 2015. - 82,[2] c.: цв. ил.; 26,5х17см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Великие битвы Великой 

Отечественной) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Алексеев С. П. Рассказы о Великой Отечественной 

войне: [6+] / Алексеев, Сергей Петрович, Автор; 

 Непомнящий, Л., Художник; Поляков, Д., Художник. -

 Детская литература (Москва), 2018. - 302, [2] с.: ил.; 

20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Школьная библиотека) . 

№13 

84(2=411.2)6 

Алексеев С. П. Рассказы о Суворове : [6+] / Алексеев, 

Сергей Петрович, Автор; Пчелко, И., Художник. -

 Детская литература (Москва), 2018. - 29, [3] с.: цв. ил.; 

№9 
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24,5х17 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Детям о Великих людях России) . 

84(2=411.2)6 

Алексеев С. П. Сто рассказов о войне : [6+] / Алексеев, 

Сергей Петрович, Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 348, [4] 

с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (75 

лет Великой Победы. Детям о войне) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Алексин А. Г. В стране вечных каникул : сказочная 

повесть : [0+] / Алексин, Анатолий Георгиевич, 

Автор; Винокуров, Б., Художник. - РОСМЭН (Москва), 

2019. - 157, [3] c.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№10 

84(2=411.2)6 

Астафьев В. П. Васюткино озеро : [12+] / Астафьев, 

Виктор Петрович, Автор; Горбовская, О., Оформление 

серии. - Эксмо (Москва), 2018. - 253, [3] c.; 20,5х13 см., 

(в пер.). - (Классика в школе) . 

ДБ, 

№2,№9 

84(2=411.2)6 

Астафьев В. П. Конь с розовой гривой : рассказы : 

[12+] / Астафьев, Виктор Петрович, Автор; Гавин, П., 

Художник. - "Искателькнига" (Москва), [2019?]. - 94, [2] 

c.: цв. ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная классика) . 

№4, 

№7 

84(2=411.2)6 

Ахматова А. А. Лирика : [16+] / Ахматова, Анна 

Андреевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 350, [2] c.; 

20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Всемирная литература) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Бажов П. П. Малахитовая шкатулка : сказы: [0+]  

/ Бажов, Павел Петрович, Автор; Митрофанов, М., Ил..  -

 Эксмо (Москва), 2018. - 157,[3] c: цв. ил.; 22х14,5 см., (в 

пер.). - (Книги - мои друзья) . 

№7 

84(2=411.2)6 

Бажов П. П. Серебряное копытце. С вопросами и 

ответами для почемучек : [0+] / Бажов, Павел Петрович, 

Автор; Вязников, Е., Коммент.. - Аванта (Москва), 

2018. - 187, [5] с.: ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Лучшие рассказы о живой природе 

с вопросами и ответами для почемучек) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Бажов П. П.  Уральские сказы : [6+] / Бажов, Павел 

Петрович, Автор; Назарук, Вячеслав Михайлович, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2019. - 75, [5] c.: 

цв. ил.;  22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Березин А. И. Скелет в шкафу : [повесть] : [6+]  / 

 Березин,  Антон Игоревич, Автор; Лапшина, Д. Ю., 

Художник.  - АСТ (Москва), 2019. - 190, [2] с.: ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Страшилки) . 

№1 

84(2=411.2)6 

Бианки В. В. Лесная газета : [0+] / Бианки, Виталий 

Валентинович, Автор. - Аванта (Москва), 2018. - 79, [1] 

с.:  цв. ил.; 21,5х17,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Первые книжки о животных) . 
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84(2=411.2)6 

Бианки В. В. Мышонок Пик и другие сказки : сказки : 

[0+] / Бианки, Виталий Валентинович, Автор;  Цыганков, 

И., Художник. - АСТ (Москва) ; Родничок (Тула), 2019. -

 94, [2] c.: цв. ил.; 26,5х20,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Добрые сказки) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Бианки В. В. Рассказы и сказки : [6+] / Бианки, Виталий 

Валентинович, Автор; Назаров, Эдуард Васильевич, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2018. - 108, [4] с: 

цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - (Школьная библиотека) . 

№7 

84(2=411.2)6 

Бруштейн А. Я. Дорога уходит в даль... : 

[автобиографическая повесть] : [12+] / Бруштейн, 

Александра Яковлевна, Автор; Почтенная, К., Ил.. -

 Малыш (Москва), 2019. - 284, [4] c.: цв. ил.; 21,5х17 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Любимые 

писатели - детям) . 

№10, 

№14 

84(2Рос=Рус)6 

Булгаков М. А. Мастер и Маргарита : [16+]  / Булгаков, 

Михаил Афанасьевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. -

 471, [2] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Всемирная литература) . 

№5,№8, 

№11,№12 

84(2=411.2)6 

Веллер М. Еретик : [16+] / Веллер, Михаил, Автор. -

 АСТ (Москва), 2019. - 349, [3] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Книги Михаила Веллера) . 

№7, 

№9 

84(2=411.2)6 

Велтистов Е. С. Приключения Электроника. 

Электроник - мальчик из чемодана : [фантастическая 

повесть]  : [0+] / Велтистов, Евгений Серафимович, 

Автор; Мигунов, Е., Художник. - РОСМЭН (Москва), 

2019. - 220, [4] с.: ил.; 20х13 см., (в пер.). - (Внеклассное 

чтение) . 

№11, 

№12 

84(2=411.2)6 

Вильмонт Е. Н. Невероятное везение : [роман] : [12+] 

 / Вильмонт, Екатерина Николаевна, Автор; Елькина, Е., 

Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 285, [3] c.: ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Детский детектив Екатерины Вильмонт : "Даша и К°") . 

№12 

84(2=411.2)6 

Вильмонт Е. Н. Секрет драгоценного мусора : [роман] : 

[12+]  / Вильмонт, Екатерина Николаевна, Автор; 

 Елькина, Е., Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 285, [2] 

c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Детский детектив Екатерины 

Вильмонт : "Даша и К°") . 

№7 

84(2=411.2)6 

Вильмонт Е. Н. Секрет мрачного подземелья : [роман] : 

[12+] / Вильмонт, Екатерина Николаевна, Автор;  

Елькина, Е., Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 253, [2] 

c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Детский детектив Екатерины 

Вильмонт : "Даша и К°") . 

№2, 

№7 

84(2=411.2)6 

Вильмонт Е. Н. Секрет похищенной дискеты : [роман] : 

[12+] / Вильмонт, Екатерина Николаевна, Автор;  

Елькина, Е., Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 253, [3] 

№8, 
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с.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Детский детектив Екатерины 

Вильмонт : "Даша и К°") . 

84(2=411.2)6 

Вильмонт Е. Н. Секрет пропавшего альпиниста : 

[роман] : [12+] / Вильмонт, Екатерина Николаевна, 

Автор;  Елькина, Е., Художник. - АСТ (Москва), 2019. -

 221, [3] с.:  ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Детский детектив Екатерины 

Вильмонт : "Даша и К°") . 

№6 

84(2=411.2)6 

Вильмонт Е. Н. Секрет убегающей тени : [роман] : 

[12+]  / Вильмонт, Екатерина Николаевна, Автор;  

Елькина, Е., Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 317, [3] 

c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Детский детектив Екатерины 

Вильмонт : "Даша и К°") . 

№1, 

№13 

84(2=411.2)6 

Вильмонт Е. Н. Сыскное бюро "Квартет" : [роман] : 

[12+] / Вильмонт, Екатерина Николаевна, Автор;  

Елькина, Е., Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 254, [2] 

c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Сыскное бюро "Квартет") . 

№9 

84(2=411.2)6 

Коростылев В. Вовка в Тридевятом царстве : [сказки] : 

[0+]  / Коростылёв, В., Автор; Сутеев, В., 

Автор; Тимофеевский, А., Автор; Савченко, А., 

Художник. - АСТ (Москва), 2018. - 61, [3] c.: цв. ил.; 

22х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Библиотека начальной школы) . 

ДБ, 

№9 

84(2=411.2)6 

Волынская И. Ловушка на жадину : [16+] / Волынская, 

Илона, Автор; Кащеев, Кирилл, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 252, [3] c.: 1 л. ил.; 20,5х13 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Детский детектив. 

Черный котёнок) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Гераскина Л. Б. В Стране невыученных уроков : 

волшебное происшествие : [0+] / Гераскина, Лия 

Борисовна, Автор; Чижиков, В., Художник. - РОСМЭН 

(Москва), 2019. - 141, [3] c.: цв. ил.; 20х13 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№5,№8, 

№11 

84(2=411.2)6 

Гераскина Л. Б.В стране невыученных уроков : 

[6+] / Гераскина, Лия Борисовна, Автор; Чижиков, В., 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2019. - 134, [2] с.: 

цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№7, 

№9 

84(2=411.2)6 

Гераскина Л. Б. Мягкий характер : [6+] / Гераскина, 

Лия Борисовна, Автор; Пушкарёв, Борис, Художник; 

 Васильева, Ольга, Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2017. - 92, [4] с.: цв. ил.; 22,5х14,5 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

ДЮ, 

№8 
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84(2=411.2)6 

Городова М. А. Ветер Нежность / Городова, Мария 

Александровна, Автор. - Эксмо (Москва), 2012. -

 252,[4]c: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№5 

84(2=411.2)6 

 Горький А. М. На дне; Старуха Изергиль; Челкаш; 

Рассказы: [12+] / Горький, Алексей Максимович,  

Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 188, [3] c.; 20,5х13 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Классика в 

школе) . 

№4, 

№5 

84(2=411.2)6 

Губарев В. Г. Королевство кривых зеркал : 

[6+] / Губарев, Виталий Георгиевич, Автор; Белозерцева, 

Е. Б., Художник. - Самовар-книги (Москва), 2019. - 125, 

[3] с.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Два крыла : [Марина Цветаева глазами её детей] : 

[12+] / Толкачева, Е. В., Вступит. статья и сост.. -

 ПРОЗАиК (Москва), 2017. - 395, [4] с.: фотоил.; 21х14,5 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Декина Ж. Плен : [18+] / Декина, Женя, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2018. - 285, [3] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Проза нашей жизни) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Десять сказок / Бритвин, В., Художник. - Детская 

литература (Москва), 2008. - 158, [2] с.: ил.; 20,5х13,5 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьная 

библиотека) . 

№14 

84(2=411.2)6 

Драгунский В. Ю. Где это видано, где это слыхано... : 

[12+] / Драгунский, Виктор Юзефович, Автор; Шер, 

Аркадий Соломонович, Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2015. - 126, [2] с.: цв. ил.; 22,5х14,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьная 

библиотека) . 

№13 

84(2=411.2)6 

Драгунский В. Ю. Двадцать лет под кроватью : 

[0+] / Драгунский, Виктор Юзефович, Автор; Разуваев, 

А., Ил.. - Эксмо (Москва), 2018. - 68, [2] с.: цв. ил.; 

22х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Книги - мои друзья) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Драгунский В. Ю. Денискины рассказы : 

[6+] / Драгунский, Виктор Юзефович, Автор; Соколов, 

Геннадий Валентинович, Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2019. - 109, [3] c.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№6, 

№7,№14 

84(2=411.2)6 

Елец Д. А. Дракончик Пыхалка : [6+] / Елец, Дмитрий 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 221, [3] 

с.: ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Дмитрий Емец. Невероятные 

приключения волшебных друзей) . 

ДБ, 

№5 

84(2=411.2)6 
Елец Д. А. Дракончик Пыхалка и Великий Мымр : 

[6+] / Елец, Дмитрий Александрович, Автор. - Эксмо 
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(Москва), 2019. - 269, [3] c.: ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Дмитрий Емец. 

Невероятные приключения волшебных друзей) . 

84(2=411.2)6 

Елизаров М. Земля : [роман] : [18+] / Елизаров, Михаил, 

Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 

2020. - 781, [3] c.; 21,5х14 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Читальня Михаила Елизарова) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Емельянов Б. А. Рассказы о маме : [6+] / Емельянов, 

Борис Александрович, Автор; Медведев, Е., Художник. -

 Детская литература (Москва), 2018. - 15, [1] c.: цв. ил.; 

23,5х16,5 см. - Текст : непосредственный. - (Книга за 

книгой) . 

ДБ, 

№9 

84(2=411.2)6 

Есенин С. А. Стихотворения : [16+] / Есенин, Сергей 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 381, [2] 

с.: фотоил.; 17,5х12 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Всемирная библиотека поэзии) . 

ЦБ, 

№1,№2 

84(2=411.2)6 

Есенин С. А. Стихотворения и поэмы : [12+] / Есенин, 

Сергей Александрович, Автор. - АСТ (Москва), 2018. -

 190, [2] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - (Школьное чтение) . 

№5, 

№6 

84(2=411.2)6 

Житков Б. С. Рассказы о животных : [6+] / Житков, 

Борис Степанович, Автор; Цыганков, И., Художник. -

 Либри пэр бамбини (Москва), 2019. - 61, [3] c.; 21,5х14 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Библиотечка 

школьника) . 

№4, 

№7,№14 

84(2=411.2)6 

Житков Б. С. Что бывало и другие рассказы : [6+] 

 / Житков, Борис Степанович, Автор; Минеев, В., 

Художник. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 124, [4] c.: цв. 

ил.; 20х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Внеклассное чтение) . 

№1, 

№2 

84(2=411.2)6 

Зощенко М. М. Веселые рассказы для детей : 

[0+] / Зощенко, Михаил Михайлович, Автор; Андреев, 

А., Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 78, [2] c.: цв. ил.; 

21,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Библиотека начальной школы) . 

№10, 

№13,№14 

84(2=411.2)6 

Зощенко М. М. Рассказы для детей : [0+] / Зощенко, 

Михаил Михайлович, Автор; Минеев, В., Художник. -

 РОСМЭН (Москва), 2019. - 125, [3] с.: цв. ил.; 20,5х13 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Внеклассное 

чтение) . 

№10, 

№13,№14 

84(2=411.2)6 

Зощенко М. М. Рассказы для детей [печатное издание] : 

[12+] / Зощенко, Михаил Михайлович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 156, [3] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№5 

84(2=411.2)6 

Ильина Е. Я. Четвертая высота : повесть : [12+]  

/ Ильина, Елена Яковлевна, Автор; Т. Хрычева, Ил.. -

 АСТ (Москва), 2019. - 318, [2] c.: ил.; 20,5х13 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьное чтение) . 

№5, 

№14 
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84(2=411.2)6 

Кассиль Л. А. Будьте готовы, Ваше высочество! : 

повесть  :  [0+] / Кассиль, Лев Абрамович, Автор;  

Филатов, А., Вступительная статья; Сытая, Т., 

Художник.   - Махаон : Азбука-Аттикус (Москва), 

2019. - 156, [4] c.: ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Чтение-лучшее учение) . 

№4, 

№13 

84(2=411.2)6 

Катаев В. П. Сказки и рассказы : [6+] / Катаев, 

Валентин Петрович, Автор; Шумилкина, И., Художник 

 - "Искателькнига" (Москва), [2019?]. - 94, [2] c.: цв. ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Школьная классика) . 

№10, 

№13 

84(2=411.2)6 

Коваль Ю. И. Приключения Васи Куролесова : 

[6+] / Коваль, Юрий Иосифович, Автор; Чижиков В., 

Рисунки. - Самовар-книги (Москва), 2019. - 109, [3] с.: 

цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№12 

84(2=411.2)6 

Коваль Ю. И. Сказки : [6+] / Коваль, Юрий Иосифович, 

Автор; Казбекова, Л., Художник. - АСТ (Москва), 2019. -

 60, [4] с.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Библиотека начальной школы) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Козлов С. Г. Сказки о Ежике и Медвежонке : [6+]  

/ Козлов, Сергей Григорьевич, Автор; Гардян, А., 

Художник. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 92, [4] с.: цв. 

ил.; 20х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Внеклассное чтение) . 

№5, 

№14 

84(2=411.2)6 

Колпакова О. В. Большое сочинение про бабушку : 

[рассказы, повести] / Колпакова, Ольга Валериевна, 

Автор; Наумова, Мария, Художник. - Жук (Москва), 

2012. - 168, [7] с.: ил.; 21,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Для тех, кому за 10) . 

№14 

84(2=411.2)6 

Конюхов Ф. Ф. На грани возможностей : [16+]  

/ Конюхов, Федор Филиппович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 318, [2] с.: цв. ил.; 20,5х13 см., (в 

пер.). - (Преодолей себя) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Лавринович А. Влюбить за 90 секунд: [16+]  

/ Лавринович, Ася, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 316, 

[3] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№8 

84(2=411.2)6 

Ларри Я. Л. Необыкновенные приключения Карика и 

Вали: повесть-сказка : [6+] / Ларри, Ян Леопольдович, 

Автор; Кукушкин, А., Художник. - РОСМЭН (Москва), 

2017. - 350, [2] с.: ил.; 20х13 см., (в пер.). - (Внеклассное 

чтение) . 

№1, 

№12 

84(2=411.2)6 

Латышко О. Река тайны, волна любви : [6+] / Латышко, 

Олеся, Автор; Гамарц, Леонид, Рисунки. - Издательский 

Дом Мещерякова (Москва), 2019. - 128, [14] с.: ил.; 

22х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Детективное агенство "Соседи") . 

ДБ 

84(2=411.2)6 Львовский М. Г. В моей смерти прошу винить Клаву К. №13 
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: повесть : [16+] / Львовский, Михаил Григорьевич, 

Автор; Володькина, Е., Художник. - ЭНАС-КНИГА 

(Москва), 2016. - 140, [4] c.: ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Куда уходит детство) . 

84(2=411.2)6 

Мама - главное слово! : [стихи, песенки] : [0+]. - АСТ 

(Москва), 2018. - 126, [2] с.: цв. ил.; 26,5х20,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Самые лучшие 

стихи) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Маяковский В. В. Что такое хорошо? : стихи : 

[6+] / Маяковский, Владимир Владимирович, 

Автор; Канивец, В., Ил.. - Эксмо (Москва), 2018. -

 125,[3] с.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - (Правильное 

чтение) . 

№8, 

№14 

84(2=411.2)6 

Михалков С. В. Жил-был король : сказка : [6+] 

 / Михалков, Сергей Владимирович, Автор; Монина, 

Ольга, Ил.. - Дрофа (Москва), 2000. - 29, [3] с.: цв. ил.; 

29,5х22 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№14 

84(2=411.2)6 

Набоков В. В. Дар : [роман] : [16+] / Набоков, Владимир 

Владимирович, Автор. - Азбука, Азбука - Аттикус 

(Санкт-Петербург), 2018. - 412, [2] с.; 20,5х13 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Мировая классика) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Некрасов Е. Блин и главная улика : [12+] / Некрасов, 

Евгений, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 187, [4] c.: 1 л. 

ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Черный котенок. Новое улучшенное оформление) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Носов Н. Н. Витя Малеев в школе и дома : [6+] / Носов, 

Николай Николаевич, Автор; Чижиков В., Рисунки. -

 Самовар, Издание И. П. Носова (Москва), 2019. - 173, 

[3] с.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№1 

84(2=411.2)6 

Носов Н. Н. Живое пламя : рассказы : [6+] / Носов, 

Евгений Иванович, Автор; Шеварева, Т., Ил.; Позина, Е., 

Составитель. - Стрекоза-Пресс (Москва), 2017. - 125, [3] 

с.: 1 л. ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная программа) . 

№10 

84(2=411.2)6 

Осеева В. А. Волшебное слово : рассказы : [6+] / Осеева, 

Валентина Александровна, Автор; Медведев, Е., 

Художник. - Детская литература (Москва), 2018. - 30, [2] 

с.: цв. ил.; 23,5х16,5 см. - Текст : непосредственный. -

 (Книга за книгой) . 

№4, 

№8,№13 

84(2=411.2)6 

Осеева В. А. Волшебное слово : [6+] / Осеева, 

Валентина Александровна, Автор; Кузнецова, Н., 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2018. - 75, [5] c.: 

цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№4, 

№5,№8 

84(2=411.2)6 

От Москвы до Берлина  : рассказы о Великой 

Отечественной войне : [12+] / Кузнецов, А., 

Художник; Толстой, Алексей Николаевич, 

ДБ 
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Вступительная статья. - Детская литература (Москва), 

2018. - 414, [2] с.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

84(2=411.2)6 

Пастернак Б. Л. Доктор Живаго : [роман] : 

[16+] / Пастернак, Борис Леонидович, Автор. - Азбука, 

Азбука-Аттикус (Санкт-Петербург), 2019. - 603, [3] c.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Мировая классика) . 

№12 

84(2=411.2)6 

Паустовский К. Г. Стальное колечко / Паустовский, 

Константин Георгиевич, Автор. - АСТ: Астрель 

(Москва), 2008. - 348, [4] с.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№14 

84(2=411.2)6 

Перумов Н. Д. Алмазный Меч, Деревянный Меч : 

[роман] : в 2 кн. : Кн. 1 / Перумов, Николай Даниилович, 

Автор; Руденко, П., Художник. - Эксмо (Москва), 2004. -

 468, [2] c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Абсолютная магия) . 

№5 

84(2=411.2)6 

Перумов Н. Д. Алмазный Меч, Деревянный Меч : 

[роман] : в 2 кн. : Кн. 2 / Перумов, Николай Даниилович, 

Автор; Сауков, И., Художник. - Эксмо (Москва), 2004. -

 462, [2] c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Абсолютная магия) . 

№5 

84(2=411.2)6 

Перумов Н. Д. Война мага, Т. 4. Конец игры : Цикл 

"Хранитель Мечей" : кн. 4 : Ч. 1 / Перумов, Николай 

Даниилович, Автор. - Эксмо (Москва), 2006. - 476, [2] c.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№5 

84(2=411.2)6 

Пивоварова И. М. Рассказы Люси Синицыной : 

[6+] / Пивоварова, Ирина Михайловна, Автор; Долгов, 

В., Художник. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 124, [4] с.: 

цв. ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Платонов А. П. На заре туманной юности : повести и 

рассказы : [16+] / Платонов, Андрей Платонович, 

Автор; Николаев, Ю., Художник; Корниенко, Н. В., 

Вступительная статья. - Детская литература (Москва), 

2013. - 318, [2] с.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№12 

84(2=411.2)6 

Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке : 

[12+] / Полевой, Борис Николаевич, Автор. - АСТ 

(Москва), 2019. - 349, [3] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Школьное чтение) . 

№8 

84(2=411.2)6 

Приставкин А. И. Ночевала тучка золотая : [повесть] : 

[12+] / Приставкин, Анатолий Игнатьевич, Автор. - АСТ 

(Москва), 2019. - 286, [2] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Школьное чтение) . 

№1, 

№13 

84(2=411.2)6 

Пришвин М. М. Ежовые рукавицы : рассказы о 

животных : [0+] / Пришвин, Михаил Михайлович, 

Автор; Белоусова, М., Ил.; Белоусов, В., Ил.. - Эксмо 

ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=846
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=676
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1464
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3021
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1170
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=16777
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27310
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=846
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=676
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22580
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3268
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206


(Москва), 2019. - 76, [4] c.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Книги - мои друзья) . 

84(2=411.2)6 

Пришвин М. М. Кладовая солнца : сказка - быль и 

рассказы : [6+] / Пришвин, Михаил Михайлович, 

Автор; Рачёв, Е., Художник; Пришвина, Валерия 

Дмитриевна, Предисловие. - Детская литература 

(Москва), 2018. - 172, [4] с.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№1,№7, 

№9,№11, 

№12 

84(2=411.2)6 

Пришвин М. М. Лисичкин хлеб : рассказы, сказка-быль 

: [0+] / Пришвин, Михаил Михайлович, Автор; Корф, О., 

Вступительная статья; Алешина, Н., Художник. -

 Махаон : Азбука-Аттикус (Москва), 2018. - 125, [3] с.: 

ил.; 21,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Чтение-лучшее учение) . 

№8 

84(2=411.2)6 

Пришвин М. М. Про птиц и зверей : [0+] / Пришвин, 

Михаил Михайлович, Автор; Белоусова, М., Ил.. - Эксмо 

(Москва), 2018. - 74, [6] с.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Книги - мои друзья) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Пришвин М. М. Рассказы о животных : [с 

комментариями для школьников] : [повесть и рассказы] : 

[6+] / Пришвин, Михаил Михайлович, Автор; Павлинов, 

И. Я., Комментарии; Тихонов, А.Н., Комментарии. -

 АСТ (Москва), 2019. - 335, [1] с.: ил.; 22х14,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьная классика 

с комментариями) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Прокофьева С. Приключения желтого чемоданчика : 

повесть-сказка : [0+] / Прокофьева, Софья, 

Автор; Лукьянов, А., Художник. - РОСМЭН (Москва), 

2019. - 91, [5] c.: цв. ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№2, 

№9 

84(2=411.2)6 

Пусть всегда будет солнце... : стихи и рассказы о войне 

и Победе : [0+]. - АСТ (Москва), 2019. - 318, [2] с.; 

21,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Дошкольное чтение) . 

ДБ, 

№8 

84(2=411.2)6 

Раскин А. Б. Как папа был маленьким [печатное 

издание] : [рассказы] : [0+] / Раскин, Александр 

Борисович, Автор; Минеев, В., Художник. - РОСМЭН 

(Москва), 2019. - 140, [4] с: цв. ил.; 22х17 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Книжка из-под парты) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Распутин В. Г. Уроки французского : рассказы : 

[12+] / Распутин, Валентин Григорьевич, 

Автор; Гальдяев, В., Ил.. - "Искателькнига" (Москва), 

[2019?]. - 94, [2] c.: цв. ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная классика) . 

№12 

84(2=411.2)6 

Рассказы о войне : [12+] / Мацыгин, Г., 

Художник; Салиенко, Н., Художник; Мельниченко, М., 

Предисловие. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 190, [2] с.: цв. 

ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

№5, 

№11 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3019
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=4145
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=4145
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15592
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3019
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=4145
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25448
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25448
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18890
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4632
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4632
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27330
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7184
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=925
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3021
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3631
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27338
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27338
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22010
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=925
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=925
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4627
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1367
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=4343
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2456
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3487
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14798
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=9948
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=9930
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3119


 (Внеклассное чтение) . 

84(2=411.2)6 

Рассказы о войне : [6+] / Подивилова, Ольга 

Васильевна, Художник; Юдаева, Марина Владимировна, 

Составитель. - Самовар-книги (Москва), 2019. - 189, [3] 

с.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

 №8 

84(2=411.2)6 

Рассказы о животных : [6+] / Черноглазов, Владимир 

Юрьевич, Художник. - Самовар-книги (Москва), 2019. -

 108, [4] с: цв. ил.; 22,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

ДБ, 

№4,№11 

84(2=411.2)6 

Рассказы о природе : [6+] / Черноглазов, Владимир 

Юрьевич, Художник. - Самовар-книги (Москва), 2018. -

 92, [4] с: цв. ил.; 22,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№5, 

№8,№11 

84(2=411.2)6 

Рассказы о школе : [0+] / Долгов, В., 

Художник; Кузнецова, Е., Художник; Халилова, А., 

Художник. - РОСМЭН (Москва), 2018. - 126, [2] c.: цв. 

ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - (Внеклассное чтение) . 

№14 

84(2=411.2)6 

Рассказы о школе : [0+] / Долгов, В., 

Художник; Кузнецова, Е., Художник; Халилова, А., 

Художник. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 126, [2] c.: цв. 

ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Внеклассное чтение) . 

№1,№2, 

№7,№9 

84(2=411.2)6 

Рыбаков А. Н. Бронзовая птица : повесть : [12+] 

 / Рыбаков, Анатолий Наумович, Автор; Ильинский, И, 

Художник; Старикова, Е., Вступительная статья. -

 Детская литература (Москва), 2017. - 232, [2] c.: ил.; 

20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Школьная библиотека) . 

ДБ, 

№6 

84(2=411.2)6 

Рязанов Э. А. НЕподведенные итоги / Рязанов, Эльдар 

Александрович, Автор. - Вагриус (Москва), 1997. - 507, 

[4] с.: фотоил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Мой 20 век) . 

№12 

84(2=411.2)6 

Самарский М. А. Браво, кот Сократ! Театральные 

приключения : [повесть] : [12+] / Самарский, Михаил 

Александрович, Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 317, [3] 

c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Радуга для друга) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Самарский М. А. Кот Сократ выходит на орбиту. 

Записки космонавта : [повесть] : [12+] / Самарский, 

Михаил Александрович, Автор. - АСТ (Москва), 2019. -

 286, [2] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Радуга для друга) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Самарский М. А.  Невероятные приключения кота 

Сократа: повесть : [12+] / Самарский, Михаил 

Александрович,  Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 350, [1] 

с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Радуга для друга) . 

№7, 

№9 
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84(2=411.2)6 

Самарский М. А. Остров везения : [повесть] : [12+] 

 / Самарский, Михаил Александрович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2019. - 222, [2] с: ил; 20,5х13 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Радуга для друга) . 

№4, 

№13 

84(2=411.2)6 

Самарский М. А. Подлинный Сократ : повесть : [12+]  

/ Самарский, Михаил Александрович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2019. - 254, [2] с.; 20,5х13 см., (в пер.). -

 (Радуга для друга) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Самохин Н. Я. Рассказы о прежней жизни : [повести] : 

[12+] / Самохин, Николай Яковлевич, Автор. - Вече 

(Москва), 2019. - 525, [3] с.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Сибириада) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Сахарнов С. В. В гостях у крокодила : рассказы и 

сказки : [6+] / Сахарнов, Святослав Владимирович, 

Автор; Аземша, А., Художник; Орлов, О., Предисловие.  

- Детская литература (Москва), 2018. - 202, [2] c.: ил.; 

20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Школьная библиотека) . 

ДБ, 

№10 

84(2=411.2)6 

Северный П. А. Связанный гнев : [роман] : [12+]  

/ Северный, Павел Александрович, Автор. - Вече 

(Москва), 2019. - 493, [3] с.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Урал-батюшка) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Семёнова М. В. Ошибка "2012". Игра нипочём : [роман] 

 / Семёнова, Мария Васильевна, Автор; Разумовский, 

Феликс, Автор. - Азбука-классика (Санкт-Петербург), 

2008. - 382, [2] с.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 №5 

84(2=411.2)6 

Сказки и стихи про Новый год : [стихи,сказки, 

рассказы] : [6+] / Цыганков, И., Художник. - АСТ 

(Москва) ; Родничок (Тула), 2018. - 75, [5] c.: цв. ил.; 

22х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Библиотека начальной школы) . 

№5, 

№8 

84(2=411.2)6 

Сладков Н. И. Лесные сказки : [0+] / Сладков, Николай 

Иванович, Автор; Бастрыкин, В., Художник. - РОСМЭН 

(Москва), 2019. - 92, [4] c: цв. ил.; 20х13 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№10, 

№14 

84(2=411.2)6 

Смешные рассказы : [6+] / Юдаева, Марина 

Владимировна, Сост.; Соколов, Геннадий Валентинович, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2019. - 108, [4] с: 

цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№4, 

№11,№12 

84(2=411.2)6 

Солженицын А. И. Матрёнин двор : рассказы : [12+]  

/ Солженицын, Александр Исаевич, Автор; Сараскина 

Л.И., Предисловие; Бритвин, В., Художник. - Детская 

литература (Москва), [2019]. - 220, [3] с.: ил.; 20,5х13,5 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьная 

библиотека) . 

ДБ,№4, 

№6,№14 
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84(2=411.2)6 

Сухачев М. П. Дети блокады : повесть : [12+] / Сухачев, 

Михаил Павлович, Автор; Алимов, Г. В., Художник. -

 Детская литература (Москва), 2018. - 268, [3] с.: ил.; 

21х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Школьная библиотека) . 

№4,        

№7 

84(2=411.2)6 

Тамбиев А. Х. Домашние животные : [рассказы] : 

[0+] / Тамбиев, Александр Хапачевич, Автор. - Аванта 

(Москва), 2018. - 60, [4] с.: цв. ил.; 21,5х17,5 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Первые книжки о 

животных) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Токмакова И. П. Аля, Кляксич и буква А : сказки : 

[0+] / Токмакова, Ирина Петровна, Автор; Чижиков, В., 

Художник. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 140, [4] с: цв. 

ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Внеклассное чтение) . 

№12, 

№13 

84(2=411.2)6 

Токмакова И. П. Сонный слон : стихи детям : 

[0+] / Токмакова, Ирина Петровна, Автор; Литвинова, 

М., Ил.. - Эксмо (Москва), 2018. - 62, [2] с.: цв. ил.; 

22х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Книги - мои друзья) . 

ДБ, 

№6 

84(2=411.2)6 

Толстой Л. Н. Золотой ключик или Приключения 

Буратино: [сказочная повесть] / Толстой, Алексей 

Николаевич, Автор; Лебедев, А., Художник. - Стрекоза-

Пресс (Москва), 2007. - 60, [4] с.: цв. ил.; 26х20,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Книга в подарок) . 

№5 

84(2=411.2)6 

Топилин В. С. Слёзы Чёрной речки ; Немтырь : 

[повести] : [12+] / Топилин, Владимир Степанович, 

Автор. - Вече (Москва), 2019. - 381, [2] с.; 21,5х14,5 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Сибириада. 

Собрание сочинений) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Топилин В. С.  Слёзы Чёрной речки ; Немтырь : 

[повести] : [12+] / Топилин, Владимир Степанович, 

Автор. -  Вече (Москва), 2019. - 381, [2] с.; 21,5х14,5 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Сибириада. 

Собрание сочинений) . 

№4, 

№5 

84(2=411.2)6 

Тэффи Н. А. Рассказы для детей [печатное издание]  

/ Тэффи, Надежда Александровна, Автор; Бордюг, 

Сергей, Художник;  Трепенок, Н., Художник. - АСТ 

(Москва), 2019. - 61, [3] c.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Библиотека начальной 

школы) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Углов ф. Сердце хирурга : оригинальное издание : 

[12+] / Углов, Федор, Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 509, 

[2] c.; 22х14 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Медицинский бестселлер) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Усачёв А. А. Умная и знаменитая собачка Соня : 

[0+] / Усачёв, Андрей Алексеевич, Автор;  Антоненков, 

Е., Художник. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 157, [3] c.: 

№2, 
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цв. ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный.  - (Внеклассное чтение) . 

84(2=411.2)6 

Успенский Э. Н. 25 профессий Маши Филипенко : 

[повесть] : [12+] / Успенский, Эдуард Николаевич, 

Автор; Муратова, Е., Рисунки. - АСТ (Москва), 2018. -

 238, [2] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьное чтение) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Успенский Э. Н. Дядя Федор, пес и кот и другие 

истории про Простоквашино : сказочная повесть : 

[6+] / Успенский, Эдуард Николаевич, 

Автор; Боголюбова, О., Художник; Воробьёв, А., 

Художник; Артюх, Андрей, Художник. - АСТ (Москва), 

2019. - 317, [3] c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Дошкольное чтение) . 

№7, 

№8 

84(2=411.2)6 

Успенский Э. Н. Крокодил Гена и его друзья : 

[сказочная повесть] : [6+] / Успенский, Эдуард 

Николаевич, Автор; Бордюг, С., Художник; Трепенок, 

Н., Художник. - АСТ (Москва), 2018. - 92, [4] с.: цв. ил.; 

21,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Библиотека начальной школы) . 

№13 

84(2=411.2)6 

Успенский Э. Н. Крокодил Гена и его друзья : 

[сказочная повесть] : [6+] / Успенский, Эдуард 

Николаевич, Автор; Бордюг, С., Художник; Трепенок, 

Н., Художник. - АСТ (Москва), 2018. - 92, [4] с.: цв. ил.; 

21,5х14,5 см., (в пер.). - (Библиотека начальной школы) . 

 №9 

84(2=411.2)6 

Ушинский К. Д. Рассказы и сказки : [6+] / Ушинский, 

Константин Дмитриевич, Автор; Дугин, В., Художник. -

 "Искателькнига" (Москва), 2019. - 63, [1] с.; 21,5х14,5 

см. - Текст : непосредственный. - (Библиотечка 

школьника) . 

№11, 

№12 

84(2=411.2)6 

Ушинский К. Д. Четыре желания : рассказы и сказки : 

[6+] / Ушинский, Константин Дмитриевич, 

Автор; Басюбина, А., Ил.; Белоусова, В., Ил.; Белоусова, 

М., Ил.. - Эксмо (Москва), 2019. - 125, [2] с.: ил.; 21х13 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Правильное 

чтение) . 

№6, 

№10 

84(2=411.2)6 

Фаликов И. З. Марина Цветаева : Твоя неласковая 

ласточка [16+] / Фаликов, Илья Зиновьевич, Автор. -

 Молодая гвардия (Москва), 2017. - 852 [3] с.: фотоил.; 

20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Жизнь замечательных людей : серия биографий; Вып. 

1607) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Филимонова Н. С. Кто шуршит в углу? : волшебные 

истории про домовых : [6+] / Филимонова, Наталья 

Сергеевна, Автор. - АСТ (Москва), 2018. - 315, [3] c.: ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - (Веселые истории) . 
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84(2=411.2)6 

Цыферов Г. М. Цветик - семицветик : сказки : 

[0+] / Цыферов, Геннадий Михайлович, Автор; Пермяк, 

Евгений Андреевич, Автор; Михалков, Сергей 

Владимирович, Автор; Катаев, Валентин Петрович, 

Автор; Заходер, Борис Владимирович, Автор; Булатов, 

Э., Художник; Васильев, О., Художник. - АСТ (Москва), 

2019. - 157, [3] c.: цв. ил.; 20,5х14,5 см., (в пер.). Текст : 

непосредственный. - (Всё самое лучшее у автора) . 

№1 

84(2=411.2)6 

Чаплина В. В. Питомцы Зоопарка : рассказы : 

[0+] / Чаплина, Вера Васильевна, Автор; Бастрыкин, В., 

Художник. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 125, [3] с.: цв. 

ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Внеклассное чтение) . 

№1, 

№7 

84(2=411.2)6 

Чаплина В. В. Четвероногие друзья : с вопросами и 

ответами для почемучек : [повести и рассказы] : 

[6+] / Чаплина, Вера Васильевна, Автор; Вязников, Е., 

Комментатор. - Аванта (Москва), 2019. - 189, [3] с.: ил.; 

22х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и 

ответами для почемучек) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Чехов А. П. Рассказы : [сборник] : [12+] / Чехов, Антон 

Павлович, Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 382, [2] с.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Русская классика) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Чуковский К. И. Айболит : [0+] / Чуковский, Корней 

Иванович, Автор; Горбушин, Олег, Художник. -

 Самовар-книги (Москва), 2017. - 46, [2] c.: цв. ил.; 

20,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Любимые книги детства) . 

№5 

84(2=411.2)6 

Чуковский К. И. Айболит и другие сказки : 

[6+] / Чуковский, Корней Иванович, Автор; Бордюг, С., 

Художник. - Стрекоза (Москва), 2017. - 61, [3] c.: ил.; 

21х14 см. - Текст : непосредственный. - (Внеклассное 

чтение) . 

№5 

84(2=411.2)6 

Чуковский К. И. Детям : [0+] / Чуковский, Корней 

Иванович, Автор; Горбушин, Олег, Художник. -

 Самовар-книги (Москва), 2018. - 186, [6] с.: цв. ил.; 

22х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Школьная библиотека) . 

№8, 

№11,№13 

84(2=411.2)6 

Чуковский К. И. Доктор Айболит : [6+] / Чуковский, 

Корней Иванович, Автор; Чижиков, В., Художник. -

 Самовар-книги (Москва), 2019. - 93, [3] c.: цв. ил.; 

22х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Школьная библиотека) . 

№6,№7, 

№8,№9, 

№10,№11 

84(2=411.2)6 

Чуковский К. И. Приключения Бибигона : 

[6+] / Чуковский, Корней Иванович, Автор; Жигарев, 

Вячеслав, Художник. - ООО "Алей и Ко" : ООО "Алтей - 

Бук" (Москва), 2017. - 63, [1] с.: цв. ил.; 23,5х16,5 см., (в 
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пер.) - Текст : непосредственный. - (Коллекция любимых 

сказок) . 

84(2=411.2)6 

Шварц Е. Л. Сказка о потерянном времени : 

[6+] / Шварц, Евгений Львович, Автор; Елисеев, 

Анатолий Михайлович, Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2019. - 94, [2] с.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№6,№7, 

№10,  

84(2=411.2)6 

Школьные "приколы"  : [6+] / Юдаева, Марина 

Владимировна, Сост.; Соколов, Геннадий Валентинович, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2019. - 108, [4] с: 

цв. ил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

ДБ, 

№9 

84(2=411.2)6 

Шмелев И. С. Лето Господне : [роман] : [16+] / Шмелев, 

Иван Сергеевич, Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 477, [3] 

с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Русская классика) . 

ЦБ, 

№13 

84(2=411.2)6 

Щербакова Г. Н. Вам и не снилось : повесть : 

[16+] / Щербакова, Галина Николаевна, 

Автор; Володькина, Е., Художник. - ЭНАС-КНИГА 

(Москва), 2017. - 157, [3] c.: ил.; 22х14,5 см., (в пер.). -

 (Куда уходит детство) . 

№4 

84(2=411.2)6 

Юдин Г. Васильковое варенье : стихи и сказки : 

[6+] / Юдин, Георгий, Автор; Юдин, Георгий, Ил.. -

 Детская литература (Москва), 2018. - 26, [6] c.: цв. ил.; 

23,5х16,5 см. - Текст : непосредственный. - (Книга за 

книгой) . 

ДБ,№1, 

№5,№11 

84(2Рос-

4Ниж)6 

Серафимов М. О притчах и еще кое о чём [печатное 

издание] : [16+] / Серафимов, Михаил, Автор. - 3- е изд., 

доп.. - Типография "Стимул-СТ" (Бор), 2019. - 160, [4] с.; 

14,5х10,5 см. - Текст : непосредственный. 

ЦБ, 

№12 

84(4) 

Лучшие волшебные сказки : сказки: [0+] / Сызранова, В., 

Переводчик. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 125, [3] c.: цв. 

ил.; 26,5х20 см., (в пер.). - (Все лучшие сказки) . 

№1, 

№9 

84(4Вел) 

Бензл П. Механическое сердце : [роман] : [12+] / Бензл, 

Питер, Автор; Окунева, А., Переводчик; Штатландер, 

Бекаа, Художник. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 317, [3] 

c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Механическое сердце) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Брындза Р. Девять вязов : [роман] : [18+] / Брындза, 

Роберт, Автор; Казарова, Е., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2019. - 446, [2] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Новый мировой триллер) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Бус А. Крольчонок Кроха и настоящее чудо! : [6+]  / Бус, 

Анна, Автор; Лясковская, Н. Ю., Переводчик; Вильямс, 

Софи, Ил.. - Эксмо (Москва), 2019. - 156, [4] c.: ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Снежные истории о доброте и чудесах) 
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84(4Вел) 

Бус А. Оленёнок Метеор и зимний сюрприз! : [6+] / Бус, 

Анна, Автор; Лясковская, Н. Ю., Переводчик;  Вильямс, 

Софи, Ил.. - Эксмо (Москва), 2019. - 133, [11] c.: ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Снежные истории о доброте и чудесах) . 

№2 

84(4Вел) 

Дарелл Д. Моя семья и другие звери : повесть : 

[12+] / Даррелл, Джеральд, Автор; Деревянкина, Л.А., 

Переводчик; Мазирко, М., Художник. - РОСМЭН 

(Москва), 2019. - 382, [2] с.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№4 

84(4Вел) 

Кент Д. Офелия и Алый Коготь : [6+] / Кент, Динна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 252, [2] c.: ил.; 21,5х13 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Офелия фон 

Пышнохвост, специалист по взломам) . 

№2 

84(4Вел) 

Кент Д. Офелия и Гималайский бриллиант : [6+] / Кент, 

Динна, Автор; Погосян, Е., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 236, [2] c.: ил.; 21,5х13 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Офелия фон Пышнохвост, 

специалист по взломам) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Кинселла С. Магия кувырком : [12+] / Кинселла, Софи, 

Автор; Васильева, А., Переводчик; Кисси, Марта, Ил.. -

 Эксмо (Москва), 2018. - 175, [1] с.: ил.; 22х14,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Софи Кинселла. 

Моя мамочка - фея) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Киплинг Д. Р. Маугли : [0+] / Киплинг, Джозеф 

Редьярд, Автор; Тарловский, М., Пересказ; Кобзарев, Р., 

Художник. - ООО "Алей и Ко" : ООО "Алтей - Бук" 

(Москва), 2015. - 62, [2] с.: цв. ил.; 23,5х16,5 см. - Текст : 

непосредственный. - (Коллекция любимых сказок) . 

№5 

84(4Вел) 

Лонгстафф Э. Дело о пропавшем Дождике : [6+] 

 / Лонгстафф, Эби, Автор; Бойко, В.А., Переводчик;  

Браун, Д., Ил.. - Эксмо (Москва), 2019. - 203, [4] с.: ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Загадки старинного поместья) . 

ДБ, 

№12 

84(4Вел) 

Лонгстафф Э. Секрет тайной библиотеки : [6+]  

/ Лонгстафф, Эби, Автор; Бойко, В.А., Переводчик; 

 Браун, Д., Ил.. - Эксмо (Москва), 2019. - 199, [7] с.: ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Загадки старинного поместья) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Медоус Д. Оленёнок Дейзи, или Волшебное копытце: 

[повесть] : [6+] / Медоус, Дейзи, Автор; Вьюницкая, Е., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 122, [5] с.: ил.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Лес 

Дружбы. Волшебные истории о зверятах) . 

ДБ, 

№11 

84(4Вел) 

Метерлинк М. Синяя птица : сказка : [6+] / Метерлинк, 

Морис, Автор; Яхнин, Л., Пересказ; Митрофанов, М., 

Художник. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 109, [3] с.: цв. 

ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

ДБ 
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 (Внеклассное чтение) . 

84(4Вел) 

Несбит Э. Дети железной дороги : [повесть] : [12+]  

/ Несбит, Эдит, Автор; Иванов, А., Переводчик;  

Устинова, А., Переводчик; Брок, Ч., Ил.. - Азбука, 

Азбука-Аттикус (Санкт-Петербург), 2019. - 316, [3] с.: 

ил.; 20,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Любимые книги детства с иллюстрациями) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Пратчетт Т. Интересные времена = Interesting times : 

[фантастический роман] : [16+] / Пратчетт, Терри, 

Автор; Увбарх, С., Переводчик; Жикаренцев, А., Под 

ред.. - Издательство "Э" (Москва), 2018. - 475, [2] с.; 

19,5х12 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Terry 

Pratchett) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Пратчетт Т. Мелкие боги = Small gods : 

[фантастический роман] : [16+] / Пратчетт, Терри, 

Автор; Берденников, Н., Переводчик; Жикаренцев, А., 

Под ред.. - Издательство "Э" (Москва), 2016. - 411, [2] c.; 

19,5х12 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Terry 

Pratchett) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Пратчетт Т. Посох и шляпа = Sourcery : 

[фантастический  роман] : [16+] / Пратчетт, Терри, 

Автор; Кравцова, И., Переводчик; Жикаренцев, А., Под 

ред.. - Издательство "Э" (Москва), 2016. - 379, [2] c.; 

19,5х12 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Terry 

Pratchett) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Пратчетт Т. Шмяк = Thud! : [фантастический роман] : 

[16+] / Пратчетт, Терри, Автор; Сергеева, В. С., 

Переводчик. - Издательство "Э" (Москва), 2016. - 477, 

[2] с.; 19,5х12 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Terry Pratchett) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Смолл Л. Как полюбить зиму : [0+] / Смолл, Лили, 

Автор; Бабурова, Г., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2018. - 111, [15] c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Волшебные крылышки) . 

ДБ, 

№9 

84(4Вел) 

Стивенсон Р. Остров сокровищ : [6+] / Стивенсон, 

Роберт Луис, Автор; Чуковский, Н., Переводчик;  

Сахалтуев, Радна Филиппович, Художник. - Самовар-

книги (Москва), 2018. - 203, [5] с.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в 

пер.). - (Школьная библиотека) . 

№4, 

№13 

84(4Вел) 

Трэвэрс П. Л. Мэри Поппинс : [сказочная повесть]: 

[6+] / Трэверс, Памела Линдон., Автор; Челак, Вадим, 

Художник; Заходер, Борис Владимирович, 

Пересказ; Мельниченко, М., Переводчик. - РОСМЭН 

(Москва), 2019. - 125, [3] c.: цв. ил.; 20х13 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№13, 

№14 

84(4Гем) 

Гауф В. Сказки : [6+] / Гауф, Вильгельм, Автор; Салье, 

М., Переводчик; Берген, Фриц, Художник; Трофимова, 

А., Вступительная статья. - Детская литература 

№10, 

№13 
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(Москва), 2018. - 237, [2] c.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

84(4Гем) 

Гир К. Зильбер. Второй дневник Сновидений : роман : 

[16+] / Гир, Керстин, Автор; Вольштейн, С., 

Переводчик. - Робинс (Москва), 2017. - 333, [3] c.: ил.; 

22,5х15 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(4Гем) 

Гир К. Зильбер. Третий дневник Сновидений : [роман] : 

[16+] / Гир, Керстин, Автор; Харитонов, М., 

Переводчик. - Робинс (Москва), 2016. - 329, [7] c.: ил.; 

22,5х15 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(4Гем) 

Гримм братья Белоснежка и Розочка : сказки : 

[0+] / Гримм, братья, Автор; Полевой, П.Н., 

Переводчик; Егунов, Игорь, Ил.. - Эксмо (Москва), 

2019. - 125, [3] с.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Правильное чтение)  

№10 

84(4Гем) 

Гримм братья Рапунцель : сказки : [0+] / Гримм, братья, 

Автор;  Полевой, П.Н., Переводчик; Егунов, Игорь, 

Ил.. - Эксмо (Москва), 2018. - 125, [3] с.: ил.; 20,5х13 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Правильное 

чтение) 

№13, 

№14 

84(4Гем) 

Пройслер О. Маленькая Баба-Яга : [6+] / Пройслер, 

Отфрид, Автор; Ионайтис, О., Ил.; Коринц, Ю., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 92, [4] с.: цв. ил.; 

21,5х17 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№2 

84(4Дан) 

Андерсен Х. К. Принцесса на горошине и другие сказки 

: [0+]  / Андерсен, Ханс Кристиан, Автор; Гольц, Ника, 

Ил.. - Эксмо (Москва), 2015. - 73,[7] c: цв. ил.; 22х14,5 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Книги - мои 

друзья)  

№5 

84(4Ита) 

Мур У. В жерле вулкана = Il giardino di cenere : кн. 11 : 

[12+]  / Мур, Улисс, Автор; Константинова, И., 

Переводчик. - РИПОЛ классик (Москва), 2013. - 302, [2] 

с.: ил.; 20,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Секретные дневники Улисса 

Мура) . 

№14 

84(4Ита) 

Мур У. Дом зеркал = La casa degli specchi : кн. 3 : [12+] 

 / Мур, Улисс, Автор; Бруно, Я., Художник; 

 Константинова, И., Переводчик. - РИПОЛ классик 

(Москва), 2011. - 247, [6] с.: ил.; 20,5х14,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Секретные дневники 

Улисса Мура) . 

№14 

84(4Ита) 

Мур У. Каменные стражи = I guardiani di pietra : кн. 5 : 

[12+]  / Мур, Улисс, Автор; Константинова, И., 

Переводчик; Бруно, Я., Художник. - РИПОЛ классик 

(Москва), 2013. - 300, [2] с.: ил.; 20,5х14,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Секретные дневники 

Улисса Мура) . 

№14 

84(4Ита) Мур У. Клуб путешественников-фантазёров = Il club dei №14 
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viaggiatori immaginari : кн. 12 : [12+] / Мур, Улисс, 

Автор;  Константинова, И., Переводчик. - РИПОЛ 

классик (Москва), 2013. - 318, [2] с.: ил.; 20,5х14,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Секретные 

дневники Улисса Мура) . 

84(4Ита) 

Мур У. Ключи от времени = La porta del tempo : кн. 1 : 

[12+]  / Мур, Улисс, Автор; Бруно, Я., Художник;  

Константинова, И., Переводчик. - РИПОЛ классик 

(Москва), 2011. - 204,[4]c: ил.; 20,5х14,5 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Секретные дневники 

Улисса Мура) . 

№14 

84(4Ита) 

Мур У. Лабиринт теней = Il labirinto d'ombra : кн. 9 : 

[12+] / Мур, Улисс, Автор; Константинова, И., 

Переводчик. - РИПОЛ классик (Москва), 2012. - 334, [2] 

с.: ил.; 20,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Секретные дневники Улисса 

Мура) . 

№14 

84(4Ита) 

Мур У. Лавка забытых карт = La bottega delle mappe 

dimenticate : кн. 2 : [12+] / Мур, Улисс, Автор;  

Константинова, И., Переводчик; Бруно, Я., Художник. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2011. - 234, [4] c.: ил.; 

20,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Секретные дневники Улисса Мура) . 

№14 

84(4Ита) 

Мур У. Ледяная страна = Il рaese di ghiaccio : кн. 10 : 

[12+]  / Мур, Улисс, Автор; Константинова, И., 

Переводчик. - РИПОЛ классик (Москва), 2012. - 302, [2] 

с.: ил.; 20,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Секретные дневники Улисса 

Мура) . 

№14 

84(4Ита) 

Мур У. Остров Масок = L'Isola delle Maschere : кн. 4 : 

[12+]  / Мур, Улисс, Автор; Константинова, И., 

Переводчик. - РИПОЛ классик (Москва), 2011. - 279, [6] 

c.: ил.; 20,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Секретные дневники Улисса 

Мура) . 

№14 

84(4Ита) 

Мур У. Первый ключ : кн. 6 : [12+] / Мур, Улисс, 

Автор;   Константинова, И., Переводчик. - РИПОЛ 

классик (Москва), 2011. - 318, [2] c.: ил.; 20,5х14,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Секретные 

дневники Улисса Мура) . 

№14 

84(4Ита) 

Мур У. Секретные дневники Улисса Мура, Кн. 

7. Затерянный город = La citta nascosta : [12+] / Мур, 

Улисс, Автор;  Константинова, И., Переводчик. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2013. - 302, [2] с.: ил.; 20х12 

см. - Текст : непосредственный. - (Библиотека 

приключений юного москвича) . 

№14 

84(4Фра) 
Верн Ж. Вокруг света за восемьдесят дней : 

[12+] / Верн, Жюль, Автор; Габинский, Н., Переводчик. -

№7, 
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 Эксмо (Москва), 2019. - 285, [2] c.; 20,5х13 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Классика в школе) . 

84(4Фра) 

Дюбуа Ж. Наследие : [16+] / Дюбуа, Жан-Поль, 

Автор; Брагинская, Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2019. - 283, [3] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Интеллектуальный бестселлер) . 

ЦБ 

84(4Фра) 

Дюма А. Предводитель волков ; Вампир : роман, 

пьеса / Дюма, Александр, Автор; Еременко, Е., 

Переводчик;  Кононенко,  Е., Переводчик; Печенежский, 

А., Художник. - Книжный клуб "Клуб Семейного 

Досуга" (Харьков) ; Книжный клуб "Клуб Семейного 

Досуга" (Белгород), 2008. - 412, [4] с.: ил.; 20,5х13 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№5 

84(5Япо) 

Кадоно Э. Ведьмина служба доставки, Кн. 5. Кики и её 

волшебство : [роман] : [12+] / Кадоно, Эйко, Автор;  

Соловьева, Г., Переводчик; Сатаке, Михо, Художник. -

 Азбука , Азбука-Аттикус (Санкт-Петербург), 2019. -

 279, [8] c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ДБ 

84(6Южн) 

Макгрегор Д. Закон высоких девушек : [16+] 

 / Макгрегор, Джоанн, Автор; Иванова, В., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 347, [4] с.; 20,5х13 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. 

№2 

84(7Кан) 

Сетон-Томпсон Э. Медвежонок Джонни. Лесные 

истории : [6+] / Сетон-Томпсон, Эрнест, Автор;  

Чуковский, Николай, Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2019. - 251, [3] с.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

ДБ, 

№10 

84(7Сое) 

Бардуго Л. Король шрамов : [роман] : [16+] / Бардуго, 

Ли, Автор; Сечкина, Н., Переводчик. - АСТ (Москва), 

2019. - 604, [4] c; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Миры Ли Бардуго. Crishaverse.) . 

№15 

84(7Сое) 

Бёрнетт Ф. Маленькая принцесса : сказочная повесть : 

[0+]  / Бёрнетт, Фрэнсис, Автор; Рождественская, А. Н., 

Переводчик; Устинова, Ю., Художник. - АСТ (Москва), 

2018. - 317, [3] c.: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Дошкольное чтение) . 

№1 

84(7Сое) 

Блэк Х. Малефисента. Сердце восковых топей : [12+] 

 / Блэк, Холли, Автор; Мольков, К. И., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 348, [3] с.; 20,5х13 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Уолт Дисней. 

Нерассказанные истории) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Джемисон С. Голубая цапля : [6+] / Джемисон, Сесилия, 

Автор;  Белявская, Л., Пересказ; Власова, А., Художник.  

- ЭНАС-КНИГА (Москва), 2017. - 77, [3] с.: цв. ил.; 

22х17,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Заветная полка) . 

ДБ, 
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84(7Сое) 

ДиТерлицци  Т. Спайдервик. Хроники  / ДиТерлицци, 

Тони, Автор; Блэк, Холли, Автор; Белоновская, Т., 

Переводчик; Кушнарева, Е., Переводчик. - АСТ : 

Астрель (Москва), 2008. - 542, [1] c.: ил.; 21,5х14,5 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

№5 

84(7Сое) 

Круз М. 29 свиданий : [16+] / Круз, Мелисса, де ла, 

Автор;  Медведь, Ольга, Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2019. - 315, [4] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Локк Д. Время от времени : [16+] / Локк, Джон, 

Автор; Филонов, А. В., Переводчик. - Издательство "Э" 

(Москва), 2016. - 345, [2] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Джон Локк. Amazon-бестселлер 

№1) . 

№5 

84(7Сое) 

Лондон Д. Белый клык : [6+] / Лондон, Джек, Автор;  

Волжина-Гроссет, Наталья Альбертовна, Переводчик; 

 Черноглазов, В.Ю., Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2019. - 203, [5] с.: цв. ил.; 22,5х14,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьная 

библиотека) . 

№4 

84(7Сое) 

Портер Э. Поллианна : [повесть] : [12+] / Портер, 

Элинор, Автор; Магомет, С., Переводчик; Малфорд, С., 

Ил.. - Азбука, Азбука-Аттикус (Санкт-Петербург), 

2018. - 283, [3] с.: ил.; 20,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Любимые книги детства с 

иллюстрациями) . 

№11 

84(7Сое) 

Робертс У. Д.  Девочка с серебряными глазами : 

[12+] / Робертс, Уилло Дэвис, Автор; Моисеева, Е.А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 312, [6] с.; 20,5х13 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№2, 

№9 

84(7Сое) 

Саид А. Аладдин. Вдали от Аграбы : [6+] / Саид, Аиша, 

Автор; Комянко, А. В., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2019. - 317, [2] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Уолт Дисней. Нерассказанные 

истории) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Стейдж З. Молочные зубы : [роман] : [18+] / Стейдж, 

Зои, Автор; Липка, В., Переводчик. - АСТ (Москва), 

2019. - 415, [1] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Молодежный психологический 

триллер) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Таршис Л. Я выжил на тонущем "Титанике" : [6+]  

/ Таршис, Лорен, Автор; Доусон, Скотт, Ил.; Петрова, 

Маргарита, Переводчик. - АСТ (Москва), 2019. - 127, [1] 

с.: ил.; 20,5х14 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Я выжил) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Твен М. Принц и нищий : повесть : [6+] / Твен, Марк, 

Автор;  Чуковский, Корней, Переводчик; Чуковский, 

Николай, Переводчик; Гальдяев, В., Художник. -

№6, 

№10 
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 РОСМЭН (Москва), 2019. - 284, [4] c.: цв. ил.; 20,5х13,5 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Внеклассное 

чтение) . 

84(7Сое) 

Харрис Д. Сказки дядюшки Римуса : [6+] / Харрис, 

Джоэль Чендлер, Автор; Гершензон, М. А., Переводчик; 

 Якимова, И., Художник; Зуев, И., Художник. -

 РОСМЭН (Москва), 2019. - 120, [8] с.: цв. ил.; 20х13 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Внеклассное 

чтение) . 

№6, 

№10 

84(7Сое) 

Хейли А. Корни : [16+] / Хейли, Алекс, Автор;  

Новикова, Т.О., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. -

 733, [2] c.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(8Авс) 

Зусак М. Глиняный мост : [16+] / Зусак, Маркус, 

Автор; Мезин, Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. -

 735,[3]c.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(8Авс) 

Зусак М. Книжный вор : [16+] / Зусак, Маркус, Автор; 

 Мезин, Н., Переводчик. - Издательство "Э" (Москва), 

2018. - 557,[3] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Интеллектуальный бестселлер) . 

№7 

84.2 

Былины : сказания о богатырях земли русской : [6+] 

 / Нечаев, Александр Николаевич, Пересказ; 

 Подивилова,  Ольга Васильевна, Художник. - Самовар-

книги (Москва), 2018. - 93, [3] c.: цв. ил.; 22,5х14,5 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьная 

библиотека) . 

№5 

84.2 

Летучий корабль : русские народные сказки : [0+] 

 / Афанасьев, А.Н., Обраб.; Толстой, А. Н., Пересказ; 

 Бордюг, С., Художник; Трепенок, Н., Художник; 

 Глазов, И., Художник; Митрофанов, М., Художник. -

 АСТ (Москва), 2018. - 59, [5] с: цв. ил.; 22х14 см., (в 

пер.). 

№5,№5 

84.2 

Пословицы и поговорки : [12+] / Плетнёва, Т., 

Художник. - "Искателькнига" (Москва), [2019?]. - 93, [1] 

c.: ил.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 - (Школьная классика) . 

№9 

 

84.2 

Хвост с узорами, сапоги со шпорами / Жигарев, В. А., 

Художник. - Фламинго (Москва), 2011. - [64] c.: цв. ил.; 

20,5х17 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Загадки, сказки, потешки) . 

№5 

84.2(2=411.2) 

Русские народные сказки : [6+] / Афанасьев, А.Н., 

Обраб.;   Булатов, М.А., Обраб.; Толстой, А. Н., 

Обраб.; Лебедев, А., Художник; Нечитайло, В., 

Художник; Петрова, Е., Художник. - РОСМЭН 

(Москва), 2019. - 93, [3] c.: цв. ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

 

№8,№11, 

№12,№13
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84.2(3) 

Кот в сапогах и другие сказки / Жост, Ален, Текст; 

 Дюваль, Мари, Текст; Крисмер, Лили, Ил.; Лебедева, Н., 

Переводчик. - РОСМЭН-ПРЕСС (Москва), 2011. - 61, [3] 

c.: цв. ил.; 22х16,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Детская библиотека РОСМЭН) . 

№5 

84.2(3) 

Принцесса на горошине : по мотивам сказки Ханса 

Кристиана Андерсена : [6+] / Кейт, Дэвис, Художник. -

 Стрекоза (Москва), 2014. - 23, [1] с.: цв. ил.; 25,5х19,5 

см.- Текст : непосредственный. - (Первое чтение. Читаем 

с подсказками) . 

№5 

85.3 МУЗЫКА И ЗРЕЛИЩНЫЕ ИСКУССТВА 

85.313(2) 

Таривердиев  М. Л. Я просто живу "впереди, мне 

казалось, меня ждёт только радость..." / Таривердиев, 

Микаэл Леонович, Автор. - Вагриус (Москва), 1997. -

 317, [3] c.: фотоил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Мой 20 век) . 

ЦБ 

85.373(3) 

Дитрих М. Азбука моей жизни / Дитрих, Марлен, 

Автор;  Кристалинская, М., Переводчик; Краснова, Г., 

Предисловие. - Вагриус (Москва), 1997. - 381, [3] c.: 

фотоил.; 21,5х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Мой 20 век) . 

ЦБ 

85.374.3(2) 

Захаров М. А. Суперпрофессия / Захаров, Марк 

Анатольевич, Автор. - Вагриус (Москва), 2000. - 283, [3] 

с.: фотоил.; 22х14,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Мой 20 век) . 

ЦБ 

86 РЕЛИГИЯ 

86.372 

Городова М. А. Сад желаний / Городова, Мария 

Александровна, Автор. - 2-е изд.. - Никея (Москва), 

2011. - 264,[8]c: ил.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№5 

86.372 

Изюмский В. И. С любовью к Богу и людям : 

воспоминания. Проповеди. Беседы / Изюмский, Василий 

Иванович (1927-), Автор. - Издательство Московской 

Патриархии (Москва), 2009. - 469: фотоил.; 21,5х14,5 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (К 60-летию 

священнической хиротонии) . 

№5 

86.372 

Иоанн К. Начала веры / Иоанн Кронштадтский, святой 

праведный (1829-1908), Автор. - Сибирская 

Благозвонница (Москва), 2009. - 284, [4] c.; 17,5х12 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

№12 

86.372 

Иоанн К. Солнце правды : о жизни и учении Господа 

нашего Иисуса Христа / Иоанн Кронштадтский, святой 

праведный (1829-1908), Автор. - Отчий дом (Москва), 

2010. - 347, [2]с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Духовный собеседник) . 

 

№12 
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86.372 

Мень А. В. Свет миру : [6+] / Мень, Александр 

Владимирович (1935-1990), Автор; Смирнов, А., 

Художник. - Малыш (Москва), 1992. - 87, [9] с.: цв. ил.; 

28х22 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

86.372 

Настольная книга для монашествующих и мирян 

/ Иоанн (Крестьянкин; архимандрит), Составитель. -

 Отчий дом. Свято-Успенский Псково-Печерский 

монастырь (Москва), 2009. - 395,[5]c.; 22х14,5 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№5 

86.372 

Никон, игумен Господи, откройся мне! / Никон 

(Воробьев), игумен, Автор. - Православное братство 

святого апостола Иоанна Богослова (Москва), 2010. - 59, 

[5] с.; 16,5х10,5 см. - Текст : непосредственный. -

 (Духовная библиотека) . 

№12 

86.372 

Детская вера и Оптинский старец Амвросий ; 

Изречения великого старца ; Акафист преподобному 

Амвросию Оптинскому / Поселянин, Ефрем, 

Автор; Фаминцын, Илья, Художник. - Благо (Москва), 

2004. - 126, [2] с.; 20,5х12 см. - Текст : 

непосредственный. 

№12 

86.372 

Прокфьева Е. Православные святыни / Прокофьева, 

Елена, Автор; Гриценко, Г., Сост.. - ОЛМА Медиа Групп 

(Москва), 2012. - 304 с.: фотоил.; 26х20 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Подарочные издания. 

Религии мира) . 

№12 

86.372 

Тайна вашего имени и его святые покровители Мороз, 

Ирина Борисовна, Сост.. - Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга" (Харьков) ; Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга" (Белгород), 2008. - 317, [3] c.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№5 

86.372 

У Бога все живы. Православный обряд погребения. 

Утешение скорбящему. Акафист - Благовестник 

(Саратов), 2004. - 92, [3] с.; 20х14 см. - Текст : 

непосредственный. 

№12 

86.372 

Феофан Затворник. Письма к разным лицам / Феофан 

Затворник, святитель, Автор. - Благовест (Москва), 

2001. - 511 с.; 20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№12 

86.372(2Рос-

4Ниж) 

Саровская пустынь : краткое описание исторического 

прошлого и современного состояния обители : к 300-

летию образования Саровской Пустыни. - НП ПЦ 

"Глагол" (Нижний Новгород), 2006. - 75 с.: фотоил.; 

25х16,5 см. - Текст : непосредственный. 

Примечания о содержании : Составлено по материалам 

одноименного "издания для народа" Михаила 

Макаревского (1903 год), а также по печатным 

источникам 2003-2005, личным впечатлениям и местным 

сведениям 

ЦБ 
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87 ФИЛОСОФИЯ  

87.7 

Авдеев Д. А. Греховные недуги. Психология страсти 

[печатное издание] / Авдеев, Дмитрий Александрович, 

Автор. - 2-е издание доп.. - СофтИздат (Москва), 2011. -

 140,[3]c; 20,5х11,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№5 

88 ПСИХОЛОГИЯ 

88.53 

Паркин Д. Послать всё на ... или Парадоксальный путь к 

успеху и процветанию : [16+] / Паркин, Джон, 

Автор; Куликов, Д., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2014. - 316, [3] с.: ил.; 17,5х12,5 см. - Текст : 

непосредственный. - (Выбор редакции. Весенние 

перемены) . 

№5 

88.6 

Озорнина А. Г.Почему ты видишь сны?  : 

[0+] / Озорнина, Алла Георгиевна, Автор; Чукавина, И., 

Ил.; Чукавин, А., Ил.. - АСТ (Москва), 2018. - 43, [5] с.: 

цв. ил.; 21,5х16,5 см. - Текст : непосредственный. -

 (Почемучкины книжки) . 

№5 

92 СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

92 

250 чудес света : детская энциклопедия : 

[6+] / Амченков, Юрий, Переводчик; Васильева, анна, 

Переводчик. - Махаон : Азбука-Аттикус (Москва), 

2019. - 287, [1] c.: цв. ил.; 24,5х20,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№1 

92 

Чудеса света : [6+] / Гришечкин, В. А., Переводчик. -

 РОСМЭН (Москва), 2019. - 47,[1] c: цв. ил.; 26,5х20 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Детская 

энциклопедия) . 

№9 
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