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Мл 84(2Рос=Рус)6 

А 46 Александрова Т. И. 

Кузька в новом доме [Текст] : сказочная повесть / Татьяна Ивановна Александровна ; 

худож. Н. Субочева. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 48 с. : ил. - (Детская библиотека). - 

ISBN 978-5-353-08237-8 : В пер. : 84.00. 

 

Дом без хозяина - сирота. А уж новенький дом - тем более. Но когда в квартире, 

где живет девочка Наташа, появился домовенок Кузька, жизнь пошла совсем по-новому, 

по-волшебному! Веселые сказки про домовенка Кузьку стали известны благодаря замечательным 

мультфильмам, и мгновенно завоевали огромную популярность. Но не все дети и даже взрослые зна-

ют, что создательницей этого персонажа является известная писательница Т. Александрова. А пре-

красные иллюстрации к ее книге нарисовала Н. Субочева.  

 

 Мл 84(4Вел) 

Б 46 Бентли С. 

Волшебный котенок, или Летние чары [Текст] / Сью Бентли ; пер. с англ. К. Овериной. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 128 с. - (Приключения волшебных зверят). - ISBN 978-5-04-

090196-1 : В пер. : 168.00. 

 

Лиза всегда жила в городе, поэтому, когда родители отправили её в деревню к 

тёте Роуз, она ужасно огорчилась! Но оказалось, что жизнь здесь может быть очень весёлой - осо-

бенно, если встретить волшебного котёнка, который умеет разговаривать, становиться невидимым 

и превращать друзей в разных животных! А ещё Лиза познакомилась с Джоном. Мальчику очень нуж-

на помощь друзей! Ведь его папу обвиняют в преступлении, которое он не совершал! Смогут ли Лиза и 

Джон найти доказательства этого? Без магии Огонька им не обойтись! И, кажется, каникулы теперь 

точно не назовешь скучными…   

 

 Мл 84(4Вел) 

Б 46 Бентли С. 

Волшебный кролик, или Магия конфетти [Текст] / Сью Бентли ; пер. с англ. К. Овериной. 

- Москва : Эксмо, 2018. - 128 с. - (Приключения волшебных зверят). - ISBN 978-5-04-

090278-1 : В пер. : 168.00. 

 

Когда Дон узнала, что она и её родители переезжают в новую квартиру, она 

очень расстроилась. Девочке пришлось расстаться со старыми друзьями и пойти в другую школу, в 

которой ей совсем не нравится. Но главное - в новом доме нельзя держать домашних питомцев. И всё 

же Дон вынуждена нарушить это правило, ведь она познакомилась с необычным кроликом. У Лучика 

есть волшебный ключ, с помощью которого он совершает одно чудо за другим. Быть может, теперь 

на новом месте будет не так скучно?  

 

 Мл 84(4Вел) 

Б 46 Бентли С. 

Волшебный щенок, или Чудеса с превращением [Текст] / Сью Бентли ; пер. с англ. К. 

Овериной. - Москва : Эксмо, 2018. - 128 с. - (Приключения волшебных зверят). - ISBN 

978-5-04-091787-7 : В пер. : 168.00. 

 

Лили всё бы отдала, чтобы у неё появился собственный пони! Но, к сожалению, 

это невозможно. Зато однажды она встретила на прогулке необычного щенка. Шторм 

оказался настоящим волшебником! Он умеет разговаривать, становиться невидимым и… исполнять 

желания! Лили даже не подозревала, что озорной щенок станет для неё самым любимым питомцем. 

И, возможно, именно он сможет осуществить её главную мечту… 

 



 Мл 84(2Рос=Рус)6 

Б 59 Бианки В. В. 

Синичкин календарь [Текст] : рассказы и сказки / Виталий Бианки ; худож. И. Минкина. 

- Москва : Омега, 2018. - 144 с. : ил. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-465-03564-4 

: В пер. : 108.80. 

 

В сборник замечательного писателя В.В. Бианки «Синичкин календарь», вы-

шедший в серии «Школьная библиотека», вошли его лучшие рассказы и сказки о жизни зверей и птиц. 

Эти произведения помогают увидеть разнообразие окружающего мира, его красоту, призывают за-

ботиться и охранять родную природу. Юных читателей ждут удивительные приключения, интерес-

ные истории, таинственный мир природы. Рассказы и сказки В. Бианки включены в школьную про-

грамму и адресованы ребятам младшего школьного возраста. Тексты произведений представлены без 

сокращений, напечатаны на хорошей бумаге крупным шрифтом и содержат цветные иллюстрации И. 

Минкиной. Средний формат и небольшой вес издания делают его удобным для домашней или школьной 

библиотеки и необременительным грузом в рюкзаке школьника. 

 

 Мл 84(2Рос=Рус)-43 

В 11 В лесу родилась ёлочка [Текст] : стихи / ил. К. Тер-Захарянц. - 

Москва : Махаон, 2016. - 16 с. : ил. - (Озорные книжки). - ISBN 978-5-389-11986-4 : 

60.80. 

 

Красочно иллюстрированный сборник стихов про новый год, зиму.  

 

Мл 84(4Укр) 

В 25 Вдовиченко Г. 

 36 и 6 котов-детективов [Текст] / Галина Вдовиченко ; ил. Н. Гайды. - Москва : АСТ, 

2018. - 143 с. : ил. - (Прикольный детектив). - ISBN 978-5-17-106644-4 : В пер. : 275.20. 

 

Приключения 36 и 6 кошек и котов продолжаются! Их лапки способны на мно-

гое, а таланты - многогранны. Созданная ими царапись становится гордостью и укра-

шением хозяйского кафе, но ненадолго... Совершается преступление. Кто возьмётся расследовать 

странное исчезновение? Кто раскроет тайну восьми липовых дощечек? 36 и 6 котов-детективов бе-

рутся за дело... Верное слово кота - это не пустая болтовня!  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6-43 

В 26 Вежливые дети [Текст] : стихи и рассказы о правильном и непра-

вильном поведении / сот. Р. Данкова ; Худож. : С. Домбаян ; Е. Кузнецова ; А. Лукья-

нов и др. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 160 с. : ил. - (Библиотека младшего школьни-

ка). - ISBN 978-5-4451-0176-5 : В пер. : 157.60. 

 

Стихи и рассказы, вошедшие в эту книжку, подскажут ребятам-почемучкам 

и напомнят взрослым-потомучкам, как надо или как не надо себя вести. Книга адресова-

на детям в возрасте от 6 до 10 лет и включает произведения разных тем, жанров, направлений.  

 

 84(2Рос=Рус)6 

В 29 Венедиктова Ю. А. (Призер конкурса "Новая детская книга"). 

Я есть! [Текст] : повесть / Юлия Александровна Венедиктова ; худож. И. Беличенко. - 

Москва : Аквилегия-М, 2016. - 192 с. - (Современная проза). - ISBN 978-5-906819-05-5 : 

В пер. : 251.20. 

 

Иногда кажется, что привычный мир стремительно рушится. Ритке пятна-

дцать. Она переживает сложные времена и чувствует себя лишней в собственной семье. 

Она думает, что выбраться из этой тьмы не удастся. Но верные друзья возвращают её к жизни. 

Олежке семь, он живёт в детском доме и больше не верит людям. Они встретятся, чтобы помочь 



друг другу, а заодно спасут взрослых от равнодушия. «Я есть!» — это пронзительная история о само-

пожертвовании, дружбе и заботе о тех, кто нуждается в помощи.  

 

  к 84(2Рос=Рус)6 

В 37 Вершинин Г. В. 

Утро доброе, Лысьва! [Текст] : [поэма] / Геннадий Вершинин. - Лысьва : Издательский 

дом, 2018. - 134 с. : ил. - 100.00. 

 

 

Мл 84(2Рос=Рус)6 

Г 14 Гайдар А. П. 

Чук и Гек [Текст] : [повести и рассказы] / Аркадий Гайдар ; худож. В. Дугин. - Москва : 

МИР ИСКАТЕЛЯ, 2015. - 80 с. ил. - (Школьная библиотека). - Печатается без сокраще-

ния. - ISBN 978-5-00034-078-3 : В пер. : 116.00. 

 

Вашему вниманию предлагается сборник рассказов А.Гайдара.  

 

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

Г 36 Георгиев С. Г. 

Школьные истории, веселые и разные [Текст] : [рассказы] / Сергей Георгиев ; худож. 

Е. Кузнецова. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 64 с. : ил. - (Библиотека младшего 

школьника). - ISBN 978-5-4451-0076-8 : В пер. : 140.80. 

 

Короткие добрые и смешные рассказы Сергея Георгиева понравятся девчон-

кам и мальчишкам, а их родителям напомнят о собственном детстве.  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

Г 63 Голявкин В.В. 

Мой добрый папа [Текст] : повесть / Виктор Владимирович Голявкин ; худож. П. Га-

вин. - Москва : Искательпресс, 2014. - 80 с. : ил. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-

5-00061-124-1 : В пер. : 116.00. 

 

Автобиографическая повесть: он, как и герой книги, рос в Баку, его отец дейст-

вительно преподавал музыку и погиб на войне.  

 

84(2Рос=Рус)1-43 

Г 97 Гуттаперчевый мальчик ; Дети подземелья [Текст] : повести / Д. В. 

Григорович, В. Г. Короленко ; худож. В. Плевин. - Москва : Махаон, 2018. - 192 с. : ил. - 

(Чтение - лучшее учение). - ISBN 978-5-389-10242-2 : В пер. : 108.00. 

 

В сборник вошли повести двух классиков отечественной литературы: "Гутта-

перчевый мальчик" Д.В.Григоровича и "Дети подземелья" В.Г.Короленко. Их 

объединяет общая тема - трагическая судьба детей, оставшихся без дома и родителей и вынужден-

ных жить в мире жестокости и равнодушия, под влиянием "дурного общества". Книга вызовет у чи-

тателей чувство милосердия и сострадания, научит ценить любовь, дружбу, отзывчивость.  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

Ж 91 Журавлева З. И. 

Кувырок через голову [Текст] : [повесть] / Зоя Журавлева ; худож. В. Винокур. - Мо-

сква : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 176 с. : ил. - (Читаем всей семьей). - ISBN 978-5-91921-

411-3 : В пер. : 397.00. 

 

Тёплая, живая, "домашняя" повесть известной советской писательницы Зои 

Журавлёвой рассказывает о небольшом периоде жизни дружной семьи - девочки Аси, её 

папы и мамы, а ещё множества самых разных домашних питомцев. И каждый из них - со своим ха-



рактером, со своими привычками и интересами. Но это не мешает всем членам семьи - и людям, и 

братьям нашим меньшим - мирно уживаться под одной крышей и, несмотря на всевозможные жи-

тейские неурядицы, чувствовать себя нужными, любимыми и счастливыми. Лёгкие и весёлые рисунки 

замечательного российского художника Владимира Винокура прекрасно отражают настроение по-

вести. Читайте всей семьёй!  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

Ж 91 Журавлева З. И. 

Путька [Текст] / Зоя Журавлева ; худож. А. Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 

176 с. : ил. - (Читаем всей семьей). - ISBN 978-5-91921-431-1 : В пер. : 277.60. 

 

У Тэты скоро день рождения, и мама предложила ей самостоятельно вы-

брать подарок. Так в доме появился забавный щенок, который вскоре изменил жизнь 

дружной семьи. И вовсе он не непутёвый, как сначала думала мама. Очень даже путё-

вый! Поэтому и имя ему дали соответствующее - Путька...  

 

  84(2Рос=Рус)6 

З-35 Зартайская И. 

Он мне приснился ; Тени [Текст] : [повести] / Ирина Зартайская ; худож. В. Спиренков. - 

Москва : Аквилегия-М, 2015. - 192 с. - (Современная проза). - ISBN 978-5-905730-65-8 : 

В пер. : 224.80. 

 

Лето - удивительная пора. Именно летом происходят неожиданные встречи, а 

сны воплощаются в реальность. Так случилось и с подружками Кирой и Янкой, которые 

отправились к бабушке на дачу и в первую же ночь то ли в шутку, то ли всерьёз прошептали заклина-

ние: "На новом месте приснись жених невесте"... В книгу Ирины Зартайской помимо летней истории 

"Он мне приснился" вошла также повесть "Тени" о сложных отношениях между Славкой и его приём-

ной сестрёнкой Эленкой, которую семья Славки удочерила после смерти её родителей.  

 

 Д 

З-40 Заяц-хваста [Текст] : сказка / рис. Е. Рачёва. - Москва : Махаон, 

2016. - 12 с. : ил. - (Мои любимые книжки). - ISBN 978-5-389-11341-1 : 44.00. 

 

Книги с иллюстрациями Евгения Рачёва знакомы с детства каждому. Обыкно-

венных зверей он умел превращать в сказочных героев. Кто не помнит его хитроумную 

лису верхом на волке или петуха в щегольском кафтане! За свои удивительные рисунки 

художник был награждён почётным дипломом Международной премии имени Х.К. Андерсена. Книга 

издана к 110-летию со дня рождения народного художника России Евгения Рачёва.  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6-43 

К 16 Как Муравьишка домой спешил [Текст] : рассказы / В. В. Бианки 

[и др.] ; худож. : В. Бастрыкин ; В. Дугин ; А. Федотова. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 48 

с. : ил. - (Детская библиотека). - ISBN 978-5-353-07762-6 : В пер. : 83.20. 

 

Как приручить нахального кота Ворюгу? Почему муравьишка так спешит до-

мой? Можно ли узнать животных по... ногам? Откуда в печной трубе пер-

чатки и галстуки? Ответы на все эти и многие другие вопросы - в сборнике лучших рас-

сказов русских писателей о природе. 

 

 Мл 84(4Вел) 

К 47 Кларк Д. 

Энджел. Котёнок обретает дом [Текст] / Джейн Кларк ; пер. с англ. Е. Мигуновой. - Мо-

сква : АСТ, 2017. - 128 с. - (Алфи - друг на всю жизнь). - ISBN 978-5-17-099399-4 : В 

пер. : 206.40. 

 

Котёнку нужен дом! Как только Келли научилась говорить, она тут же приня-



лась упрашивать родителей, чтобы ей позволили завести кошку. Представляете, как она обрадова-

лась, когда они наконец согласились? Белая пушистая Энджел оказалась большой проказницей. Она лю-

бит пошалить и никому не даст заскучать. Придется Келли научить её хорошим манерам! Друзья с 

детства - и навсегда!  

 

 84(2Рос=Рус)6 

К 72 Костевич И. 

Предатели [Текст] : [повесть] / Ирина Костевич ; худож. К. Прокофьев. - Москва : Ак-

вилегия-М, 2015. - 224 с. : ил. - (Современная проза). - ISBN 978-5-905730-75-7 : В пер. : 

212.80. 

 

Что делать человеку, если предстоит покинуть те места, где он родился, провёл 

всю свою жизнь? Здесь остаются друзья, дом, привычное окружение. А впереди - полная неизвест-

ность. Однако родители пятнадцатилетней Татьяны твёрдо намерены переехать в Россию. Мечта-

ют, что там будет хорошо… Но перед тем как навсегда уехать из своей страны, Татьяна попадает в 

маленький казахстанский посёлок. И то, что с ней происходит, ломает её представления о родине, о 

месте человека в мире, об отношении к близким. Предательство - корень всех зол. Но противоядие 

есть. Любовь.  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6-43 

К 83 Крошка Енот [Текст] : сказки по мотивам мультфильмов / М. До-

лотцева, Е. Карганова ; худож. : В. Назарук ; А. Савченко. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 

32 с. : ил. - (Книги с крупными буквами). - ISBN 978-5-353-06310-0 : В пер. : 116.00. 

 

В книгу вошли сказки, написанные по мотивам любимых мультфильмов: «Крошка 

Енот» и «Как Ослик счастье искал». 

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

К 85 Крюкова Т. Ш. 

Сказки почемучки ; Лесной календарь [Текст] / Тамара Шамильевна Крюкова ; худож. 

Д. Белозерцев. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-905730-25-2 : В 

пер. : 264.00. 

 

Почему летучая мышь вниз головой спит? Почему страус летать не умеет? 

Почему у дятла красная шапочка? На эти и другие вопросы вам поможет ответить эта книга для 

маленьких почемучек. А сказочный "Лесной календарь" познакомит вашего ребенка с некоторыми на-

родными приметами.  

 

 84(2Рос=Рус)6 

Л 13 Лавряшина Ю. 

Догхантер [Текст] : [повесть] / Юлия Лавряшина. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 256 с. 

- (Современная проза). - ISBN 978-5-906819-99-4 : В пер. : 317.60. 

 

Загадочные вещи происходят в небольшом приморском городке... Кто-то целена-

правленно истребляет собак. Пятеро подростков создают команду, пытаясь противо-

стоять злу. Но найти Догхантера оказывается далеко не просто. Он где-то рядом, но неуловим...  

 

 84(2Рос=Рус)6 

Л 13 Лавряшина Ю. 

Собачья жизнь Гриши и Васьки [Текст] : [приключенческая повесть] / Юлия Лавряшина 

; худож. Н. Карлов. - Москва : Аквилегия-М, 2016 ; , 2017. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-

906819-01-7 : В пер. : 212.80. 

 

Представь, первого сентября ты, как ни в чём не бывало, отправился в третий 

класс, а вместо этого оказался... в собачьей шкуре! И со всех сторон тебя подстерегают опасности, 

приключения и даже настоящие сражения. Как выжить в собачьем мире? Хорошо ещё рядом самая 



лучшая девчонка - Васька! Правда, и у неё теперь хвост торчком... К счастью, человеческий интеллект 

выручает в самые трудные минуты, а дружба проходит проверку на прочность. Фантастические 

приключения Гриши и Васьки не позволят тебе заскучать ни на минуту! Даже если ты больше любишь 

кошек... Гав! 

 

  84(2Рос=Рус)6 

Л 34 Леванова Т. С. 

Сквозняки. Первая миссия [Текст] / Татьяна Сергеевна Леванова. - Москва : АСТ, 2017. 

- 381 с. - (Сквозняки между мирами). - ISBN 978-5-17-104915-7 : В пер. : 233.60. 

 

Хотели ли бы вы путешествовать между параллельными мирами? Почувство-

вать себя всесильной волшебницей? Школьница Маша Некрасова поссорилась с 

родителями и убежала из дома. Все, что у нее с собой было: карманное зеркальце, люби-

мый кристалл-амулет и пакетик леденцов, - не слишком похоже на набор юного мага, который выру-

чит в странном лесу, куда она забрела. Крохотные человечки, верхом на черных жуках, привели ее к 

жилищу шарлатана Фаринго Великолепного. А лиловый кролик в упряжке фургончика привез в злато-

главый Как-о-Дум - яркий город клоунов и аттракционов. Но за ширмой вечного праздника скрывались 

темные тайны, а испытания, выпавшие Маше, открыли ей собственное предназначение. Ведь Маша - 

Сквозняк - и у нее великая миссия... 

 

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

М 35 Матюшкина К. 

Роболты [Текст] : фантастическая повесть / Катя Матюшкина, Саша Сильвер ; ил. : К. 

Матюшкина ; Н. Карлов ; Л. Гузанина. - Москва : АСТ, 2018. - 192 с. : ил. - (Прикольный 

детектив). - ISBN 978-5-17-106547-8 : В пер. : 289.60. 

 

Что может произойти с маленьким роболтом, живущим на планете Гайка? Да 

всё что угодно! Небывалые приключения! Погони, перестрелки, битвы с гигантскими роболтами, кос-

мические полёты. И конечно, его ждёт настоящая дружба! Весёлые приключения! Захватывающая 

фантастическая история, основанная на нереальных и антинаучных событиях! Эта книга подойдёт 

не только для девочек и мальчиков, но и для роболтов, инопланетян, хищных бактерий, ядовитых ягод 

и межзвёздных вирусов!  

 

 Мл 84(4Вел) 

М 42 Медоус Д. 

Крольчонок Люси, или Волшебная встреча [Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; пер. с 

англ. Е. А. Романенко. - Москва : Эксмо, 2017. - 128 с. : ил. - (Лес Дружбы. Волшебные 

истории о зверятах). - ISBN 978-5-699-80545-7 : В пер. : 168.00. 

 

Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди которых серия Rainbow Magic 

- всемирный бестселлер о приключениях фей. Представляем вашему вниманию ее новый проект! Лили и 

Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Однажды девочки 

знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место – Лес Дружбы, где все 

животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Первой, кого 

встретили Лили и Джесс, оказалась Люси Длинноус, любопытный крольчонок. Но внезапно, прямо на 

глазах у девочек, Люси похитили злые тролли! Что же делать? Джесс и Лили пускаются в погоню, но 

троллей и след простыл. Помочь подружкам может только мудрый филин…  

 

 Мл 84(4Вел) 

М 42 Медоус Д. 

Пони Мэйзи, или Подковы для полёта [Текст] : повесть / Дейзи Медоус ; пер. с анл. А. 

Тихоновой. - Москва : Эксмо, 2018. - 192 с. - (Лес дружбы. Волшебные истории о зверя-

тах). - ISBN 978-5-699-97564-8 : В пер. : 168.00. 

 

У маленькой пони Мэйзи пропали мама и тётя! Разумеется, Мэйзи это так не 



оставит. У неё есть волшебные подковы, позволяющие летать, а ещё она попросила помощи у Лили и 

Джес. Так что подковы - на копытца, девочек - в тележку, и вперёд, навстречу приключениям! 

 

 Мл 84(2Рос=Рус)1 

Н 48 Некрасов Н. А. 

Мужичок с ноготок [Текст] : стихи / Николай Алексеевич Некрасов ; рис. В. Ладягина. - 

Москва : Махаон, 2016. - 24 с. : ил. - (Мои любимые книжки). - ISBN 978-5-389-11501-9 : 

44.00. 

 Отрывки стихотворений из поэм для детей дошкольного возраста. 

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6-43 

Н 53 Непослушный цыпленок [Текст] : сказки по мотивам мультфиль-

мов / худож. В. Арбеков. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 32 с. : ил. - (Книги с крупными бу-

квами). - ISBN 978-5-353-07067-2 : В пер. : 116.00. 

 

Было время когда вы рассказывали ребенку сказки, вместе разглядывали картин-

ки. А сейчас он уже знает буквы, и вы вместе читаете любимые книжки. Чтобы малыш 

смог быстро и легко складывать слоги в слова, слова в предложения и понимать прочитанное, нужны 

знакомые с раннего детства сказки и рассказы. И крупные буквы, благодаря которым он сможет про-

читать текст самостоятельно или вместе с вами. С этой книгой ваш ребенок откроет для себя но-

вый, прекрасный мир чтения.  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

Н 84 Носов Н. Н. 

Затейники [Текст] : рассказ / Николай Николаевич Носов ; ил. И. М. Семёнова. - Москва : 

Махаон, 2016. - 16 с. : ил. - (Озорные книжки). - ISBN 978-5-389-06037-1 : 56.80. 

 

Рассказ Носова Затейники о том, как малыши прочитали сказку "Три поросен-

ка" и решили смастерить себе домик. И тут им показалось, что за ними пришел серый волк...  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

Н 84 Носов Н. Н. 

Тук-тук-тук [Текст] : рассказ / Николай Николаевич Носов ; рис. Е. Мигунова. - Москва : 

Махаон, 2016. - 16 с. : ил. - (Мои любимые книжки). - ISBN 978-5-389-11127-1 : 44.00. 

 

Рассказ Николая Носова "Тук-тук-тук" о трех ребятах, приехавших в летний 

лагерь на день раньше других детей. Они украсили дом, заварили самовар и отлично проводили время, 

пока не пришла пора ложиться спать. Ночью в дверь кто-то начал стучать... Кто это был и почему 

мальчишки так перепугались? 

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6-43 

О-91 Ох и Ах [Текст] : сказки по мотивам мультфильмов / Л. Зубкова, 

В. Капнинский ; худож. : Т. Сазонова ; Ю. Прытков ; А. Никольская. - Москва : РОС-

МЭН, 2016. - 32 с. : ил. - (Книги с крупными буквами). - ISBN 978-5-353-07069-6 : В 

пер. : 116.00. 

 В сборник вошли сказки, написанные по мотивам любимых мультфильмов. Читая 

страницу за страницей, ребята познакомятся с сюжетами сказок и научатся лучше читать.  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

П 32 Пивоварова И. М. 

Мой храбрый лев [Текст] : стихи / Ирина Михайловна Пивоварова ; ил. Е. Дроботовой. - 

Москва : Махаон, 2016. - 16 с. : ил. - (Озорные книжки). - ISBN 978-5-389-09375-1 : 56.80. 

 

Красочно иллюстрированный сборник забавных стихов Ирины Пивоваровой.  

 



 Мл 84(2Рос=Рус)6 

П 40 Пляцковский М. С. 

Дважды два - четыре [Текст] : песенки / Михаил Спартакович Пляцковский ; ил. Е. Дро-

ботовой. - Москва : Махаон, 2014 ; , 2016. - 16 с. : ил. - (Озорные книжки). - ISBN 978-5-

389-08585-5 : 52.40. 

 В книжку серии "Озорные книжки" вошли сказки и песенки Михаила Спартаковича 

Пляцковского: - Улыбка - Летка-Енька, или Песенка, под которую все должны танцевать - Когда мои 

друзья со мной - Дважды два - четыре - Чему учат в школе - Нужно спортом заниматься - Не волнуй-

тесь понапрасну - Сказки гуляют по свету. 

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

П 40 Пляцковский М. С. 

Фонтаны в океане [Текст] : стихи / Михаил Спартакович Пляцковский ; ил. Е. Дробото-

вой. - Москва : Махаон, 2016. - 16 с. : ил. - (Озорные книжки). - ISBN 978-5-389-08590-9 : 

56.80. 

Красочно иллюстрированный сборник забавных стихов Михаила Пляцковского.  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

П 64 Потоцкая М. М. 

Лимонадная корова и другие истории [Текст] : рассказы / Марина Марковна Потоцкая ; 

худож. У. Лысова. - Москва : АСТ, 2018. - 288 с. : ил. - (Весёлые истории). - ISBN 978-5-

17-982989-8 : В пер. : 221.80. 

 

«Лимонадная корова и другие истории» - это сборник весёлых, но при этом и слег-

ка поучительных историй, сочинённых писателем и педагогом Мариной Потоцкой. В них участвуют 

дети и взрослые, а также звери, птицы и даже насекомые - от большого Медведя до крошечной 

Улитки. С ними со всеми происходят удивительные события: корова Сестричка начинает по воскре-

сеньям вместо молока давать лимонад, поросёнок Федорчук встречает в лесу волка-вегетарианца, а во 

двор к мальчику Стёпе прилетает настоящий пират... Эти необыкновенные истории развлекают и 

веселят юных читателей, но при этом способны помочь родителям в нелёгком деле воспитания. Ри-

сунки Ульяны Лысовой.  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

П 80 Прокофьева С. Л. 

Маленькая принцесса [Текст] / Софья Леонидовна Прокофьева ; худож. А. Власова. - 

Москва : Либри пэр бамбини, 2017. - 80 с. : ил. - (Библиотека школьника). - ISBN 978-5-

00054-096-1 : В пер. : 120.80. 

 

Кто из девчонок не мечтал стать принцессой, как героиня сказки Софьи Про-

кофьевой Уэнни? Но принесло ли ей счастье и благополучие осуществление этой мечты?.. Принцессой 

может стать каждая. Для этого не обязательно жить во дворцах и восседать на троне, носить на-

рядные платья и корону с драгоценными камнями. Главное, чтобы сердце было горячим, а душа - свет-

лой. Те, кто умеют любить и сопереживать, встретят настоящих принцев и среди простых мальчи-

шек.  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

Р 50 Рик Т. 

Черепаший дом [Текст] : [повесть в рассказах] / Татьяна Рик ; худож. Ю. Корякина. - Мо-

сква : Аквилегия-М, 2016. - 192 с. : ил. - (Тузик, Мурзик и другие). - ISBN 978-5-906819-

40-6 : В пер. : 264.00. 

 

Черепаший дом - это мой дом! Точнее, наш: мой и моей семьи. Нет, мы не черепа-

хи! Мы - это я, писательница Татьяна Рик, моя сестра Оля, мой брат Миша, мои родители: мама Ле-

на и папа Гена, мой сын Виталик и другие люди и зверюшки. Зверюшек много: кошка, собаки, попугаи, 

рыбка, черепашка... И все мы, как черепашка под панцирем, уютно живём в нашем милом доме, дру-



жим и любим друг друга. Приглашаю вас всех в мой черепаший дом - познакомиться с моей семьёй и 

моими зверюшками, посмеяться, погрустить и порадоваться вместе с нами. 

 

  Мл 84(2Рос=Рус)6 

С 79 Степанов В. А. 

Стихи и сказки [Текст] / Владимир Александрович Степанов ; худож. В. Жигарев. - Мо-

сква : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 80 с. : ил. - (Библиотека детского сада). - ISBN 978-5-4451-

0546-6 : В пер. : 122.40. 

 

В книгу вошли замечательные стихи и чудесные сказки хорошо известного писате-

ля Владимира Александровича Степанова. Они научат малышей видеть и ценить красоту в окружаю-

щем мире, любить природу, радоваться жизни и быть добрыми.  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6-43 

С 80 Стихи и рассказы о войне [Текст] / С. Михалков ; К. Симонов ; О. 

Берггольц ; Ю. Друнина и др. ; худож. : В. Винокур ; В. Гальдяев ; С. Остров ; М. Петров 

и др. - Москва : АСТ, 2017. - 80 с. : ил. - (Библиотека начальной школы). - ISBN 978-5-17-

095465-0 : В пер. : 116.80. 

 

В книге "Стихи и рассказы о войне" собраны произведения В. Лебедева-Кумача, 

К. Симонова, С. Михалкова, Е. Евтушенко и других известных поэтов и писателей о Великой Отечест-

венной войне, о победе, доставшейся нашему народу дорогой ценой. Стихи, песни и короткие рассказы 

стали невольными свидетелями событий военных лет; благодаря им современный читатель не только 

узнает исторические подробности, но и эмоционально сопереживает их с героями литературных про-

изведений.  

 

 

 Мл 84(2Рос=Рус)1 

Т 52 Толстой Л. Н. 

Рассказы из азбуки [Текст] : сказки / Лев Толстой ; худож В. Канивец. - Москва : РОС-

МЭН, 2016. - 32 с. : ил. - (Книги с крупными буквами). - ISBN 978-5-353-06797-9 : В пер. 

: 116.00. 

 В книгу вошли рассказы и басни для детей классика русской литературы - 

Л.Н.Толстого. Читая самостоятельно страницу за страницей, ребята познако-

мятся с сюжетами этих замечательных произведений и научатся лучше читать. 

 

 Мл 87 

У 15 Усачев А. А. 

Этикет для детей различных лет [Текст] : [стихи] / Андрей Усачев ; худож. Т. Ляхович. - 

Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-4451-0240-3 : В пер. : 308.80. 

 

Правила поведения каждый должен знать с детства. Зачем? Чтобы чувство-

вать себя уверенней в незнакомой обстановке. И не бояться, что вы что-то сделали неправильно. 

Чтобы окружающие, даже взрослые, относились к вам с уважением. А ещё, чтобы другим нравилось 

общаться и хотелось дружить с вами. Правил этикета очень много. Все их не знает никто. Но это и 

необязательно. Важно помнить главное: если ты относишься с уважением к другим, то и к тебе бу-

дут относиться так же. Эта книга написана в стихах, чтобы не напоминала школьный учебник и вам 

было веселее и интереснее её читать.  

 

 Мл 84(4Вел) 

Х 85 Хоукинз С. 

Оскар. Котёнок находит семью [Текст] / Сара Хоукинз ; пер. с англ. Ю. Карпухиной. - 

Москва : АСТ, 2017. - 128 с. - (Алфи - друг на всю жизнь). - ISBN 978-5-17-099400-7 : В 

пер. : 220.00. 

 

Маленькая Таша очень добрая и серьезная девочка. Она многого боится, и это 



мешает ей веселиться и радоваться жизни. Но когда в их доме появляется рыжий озорник Оскар, Та-

ша мигом забывает о своих страхах. Оскар то и дело попадает в переделки, и Таше все время прихо-

дится его спасать. Так непоседливый котенок научил свою маленькую хозяйку радоваться жизни.  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

Ч-19 Чаплина В. В. 

Крылатый будильник [Текст] : рассказы / Вера Васильевна Чаплина ; худож. Б. Игнатьев. 

- Москва : Искателькнига, 2017. - 96 с. : ил. - (Школьная классика). - ISBN 978-5-

9908807-2-6 : В пер. : 80.80. 

 

В сборник включены рассказы: «Обыкновенная кошка», «Нюрка», «Чужой», 

«Тюлька», «Арго», «Росомаха», «Куцый», «Фомка-белый медвежонок», «Крылатый будильник», 

«Джульбарс».  

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

Ш 37 Шевченко А. А. 

Сказки Бабы-яги / Алексей Анатольевич Шевченко ; худож. Е. С. Лаврентьева. - Санкт-

Петербург : Мир детства, 2018. - 77 с. : ил. - (Понарошкино). - ISBN 978-5-426500-38-9 : 

В пер. : 197.60. 

В книге представлены добрые, красочно иллюстрированные сказки Алексея 

Шевченко.  

 

Мл 84(2Рос=Рус)6 

 Ш 37 Шевченко А. А. 

Сказки ёжика Фыра / Алексей Анатольевич Шевченко ; худож. Е. С. Лаврентьева. - 

Санкт-Петербург : Мир детства, 2018. - 77 с. : ил. - (Понарошкино). - ISBN 978-5-426500-

63-1 : В пер. : 197.60. 

 

В книге представлены добрые, красочно иллюстрированные сказки Алексея 

Шевченко.  

 

 

 Мл 84(2Рос=Рус)6 

Ш 37 Шевченко А. А. 

Сказки храброго воробья, или Колыбельное стихотворение / Алексей Анатольевич Шев-

ченко ; худож. Е. С. Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Мир детства, 2018. - 77 с. : ил. - 

(Понарошкино). - ISBN 978-5-426500-58-7 : В пер. : 197.60. 

 

В книге представлены добрые, красочно иллюстрированные сказки Алексея 

Шевченко.   

 

 84(4Гем) 

Ш 78 Шойнеманн Ф. 

Агент на мягких лапах [Текст] / Фрауке Шойнеманн ; пер. с нем. И. Гиляровой. - Моск-

ва : Эксмо, 2018. - 320 с. - (Приключения кота-детектива). - ISBN 978-5-04-088988-4 : В 

пер. : 229.60. 

 

Святые сардины в масле, я в теле двенадцатилетней девчонки!!! Школа, про-

тивные одноклассники и проблемы с полицией - за что мне все это?! Ведь я, Уинстон 

Черчилль, чистокровный британец, потомственный аристократ, самый умный и элегантный кот в 

мире, создан для того, чтобы лежать на мягком диване и лакомиться куриной печенкой, а не раскры-

вать запутанные дела. А началось все с того, что мой хозяин нанял новую экономку. Стоило Анне и ее 

дочери Кире перебраться к нам в дом, как я лишился сна и покоя. Мало того, что Анне угрожает ее 

бывший друг - контрабандист, так еще и мы с Кирой случайно поменялись телами. Как же теперь ра-

зоблачить опасного преступника и вернуть все на свои места?! Фрауке Шойнеманн - известная немец-



кая писательница, награжденная Премией котов-детективов (клянусь своей когтеточкой, такая су-

ществует!).  

 

 

 84(4Гем) 

Ш 78 Шойнеманн Ф. 

Секрет еловых писем [Текст] / Фрауке Шойнеманн ; пер. с нем. И. Гиляровой. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 352 с. - (Приключения кота-детектива). - ISBN 978-5-04-088613-5 : В пер. : 

230.00. 

 

Жизнь кота-детектива не так-то легка. Вместо того чтобы наслаждаться без-

мятежным сном и отменными деликатесами, Уинстону приходится расследовать новое 

запутанное преступление. В этот раз случилось невероятное: одноклассницу его подруги Киры Эмилию 

похитили - и это в самый разгар репетиций школьного спектакля, в котором девочка играла главную 

роль! Теперь преступник требует выкуп! Детям и дворовым кошкам придетсяобъединиться, чтобы 

вывести злоумышленника на чистую воду. Но есть одна проблема… К Кире из России приехала бабуш-

ка, которая неустанно следит за внучкой и ее котом. Под таким надзором соблюдать секретность ну 

о-о-очень непросто…  
 

Аннотированный указатель литературы,  

поступившей в детский читальный зал в мае 2018 г. 

 
 26.8г 

А 85 Арсеньев В. К. 

По Уссурийскому краю ; Дерсу Узала [Текст] : [документальные романы] / Владимир 

Арсеньев. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). - 

ISBN 978-5-699-89162-7 : В пер. : 421.30. 

 

Знаменитый русский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь 

Дальнего Востока, действительный член Императорского Русского географического общества, Влади-

мир Клавдиевич Арсеньев (1872—1930) всю свою жизнь посвятил Сибири. Арсеньев дал описание 

рельефа Приморья и впервые детально обследовал горную систему Сихотэ-Алиня; нашел неизвестные 

истоки самых крупных рек края и получил первые сведения об их глубинах, режимах течениях; изучал 

зверей, птиц, рыб и растения Приморья; доказал, что нанайцы, удэгейцы, орочи — потомки древнего и 

исконного населения Дальнего Востока и Сибири; записал устные рассказы о быте и верованиях корен-

ных народов Сибири. Результатом его экспедиций явились богатые по содержанию труды, написанные 

блистательным литературным языком, а также художественные книги «По Уссурийскому краю», «Дер-

су Узала» (выдержали множество изданий и были переведены на более чем 30 языков). Фильм «Дерсу 

Узала», снятый японским режиссером Акирой Куросава, получил премию «Оскар». 

 

 26.8г 

Б 67 Бичурин Н. Я. 

Китай. Его жители, нравы, обычаи, просвещение [Текст] : [научно-популярное издание] 

/ Никита Бичурин. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешествен-

ники). - ISBN 978-5-699-89186-3 : В пер. : 421.30. 

 

Никита Яковлевич Бичурин - знаменитый русский востоковед и путешественник; 

один из основоположников русской синологии, который оперировал именно китайскими, а не мань-

чжурскими источниками (до него никто в мировой синологии в столь большом объеме китайские ис-

торические источники не использовал); первый российский китаевед, получивший общеевропейскую из-

вестность. Его труды и в сегодняшнем научном мире считаются не утратившими научной ценности. 

 

 



  26.8г 

В 15 Валиханов Ч. Ч. 

Страна шести городов. Дневник путешествия на Иссык-Куль [Текст] : [научно-

популярное издание] / Чокан Валиханов. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Вели-

кие русские путешественники). - ISBN 978-5-699-89184-9 : В пер. : 421.30. 

 

Чокан Чингисович Валиханов (1835—1865) — знаменитый ученый-

путешественник, этнограф, просветитель, историк, энциклопедист, знаток шести язы-

ков, художник; действительный член Русского географического общества; офицер Генерального шта-

ба Русской армии, разведчик. В возрасте всего 22 лет он возглавил русскую разведывательную экспеди-

цию в Кашгарию, область, закрытую Китаем для посещения европейцами под страхом смертной каз-

ни. Эта экспедиция предоставила в распоряжение исследователей поистине уникальный географиче-

ский и топографический материал и сразу вошла в анналы мировой науки.  

В путешествии на Иссык-Куль Валиханов собрал колоссальный географический, этнографический 

и языковой материал о жизни степных кочевых народов. Важнейшим результатом этого путешест-

вия стало открытие миру величайшего памятника киргизского устного творчества, «степной Илиа-

ды»,— эпоса «Манас»; Валиханов был его первым переводчиком на русский язык.  

Художественные работы Чокана Валиханова — это первые изображения казахской степи, сде-

ланные ее коренным жителем. Для современного Казахстана имя Валиханова стало одним из главных 

символов национальной культуры и государственной идентичности. Практически в каждом городе 

Страны Великой степи есть улица, школа, учреждение культуры и науки, названные именем этого ве-

ликого сына казахского народа, потомка Чингисхана, правнука знаменитого Абылай хана. Юбилею па-

мяти Ч. Ч. Валиханова посвящается. 
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 В 37 Вершинин Г. В. 

Утро доброе, Лысьва! [Текст] : [поэма] / Геннадий Вершинин. - Лысьва : Издательский 

дом, 2018. - 134 с. : ил. - 100.00. 

 

 

26.8г 

Г 90 Грумм-Гржимайло Г. Е. 

По ступеням «Божьего трона» [Текст] : [научно-популярное издание] / Григорий 

Грумм-Гржимайло. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешест-

венники). - ISBN 978-5-699-89164-1 : В пер. : 421.30. 

 

Труды яркого представителя плеяды российских путешественников-

исследователей Центральной Азии - Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло по праву вошли в "золо-

той фонд" российской и мировой географической науки. За свою жизнь Г.Е.Грумм-Гржимайло осуще-

ствил полтора десятка экспедиций - на Памир и Алтай, в Тянь-Шань и Наньшань, в Западный Китай и 

Монголию. За вклад в науку Русское географическое общество наградило исследователя Константи-

новской медалью, Малой серебряной медалью и избрало его своим действительным членом. 

 

 26.8г 

Е 51 Елисеев А. В. 

По белу свету. Путешествия по трем частям Старого Света [Текст] : [научно-популярное 

издание] / Александр Елисеев. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские 

путешественники). - ISBN 978-5-699-89189-4 : В пер. : 421.30. 

 

Имя Александра Васильевича Елисеева - врача, путешественника, писателя, чле-

на-сотрудника Императорского Русского географического общества - сегодня почти неизвестно ши-

рокому читательскому кругу. А некогда его книгами буквально зачитывались все те, кто был увлечен 

дальними странствиями. Свои первые экспедиции Елисеев совершил по северной и северо-западной 

части Европейской России, по Швеции, Норвегии и Финляндии. В 1881-1882 гг. он предпринял большое 

путешествие в Египет, Палестину и Сирию. В 1884 г. осуществил путешествие в Грецию и Сицилию; 



затем были Ливия, Тунис, Алжир и Сахара. В 1886 г. он посетил Малую Азию, где по поручению Право-

славного Палестинского Общества исследовал Святую Землю. Во всех своих путешествиях Елисеев вел 

подробнейшие дневники, которые позже ложились в основу издаваемых им книг. Эти книги не утрати-

ли своего значения и сегодня, ибо содержат поистине уникальные сведения по географии, этнографии, 

археологии, медицине тех мест, где пришлось побывать автору. 

 

  26.8г 

К 56 Ковалевский Е. П. 

Странствования по суше и морям [Текст] : [научно-популярное издание] / Егор Кова-

левский. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). - 

ISBN 978-5-699-89192-4 : В пер. : 421.30. 

 

Путешественник, писатель, дипломат, востоковед, Егор Петрович Ковалевский 

участвовал во многих военных и разведывательных экспедициях. Был приглашен египетским вице-

королем для геологических исследований в северо-восточной Африке. Ему удалось одному из первых ука-

зать правильное географическое положение истоков Белого Нила, что было подтверждено значитель-

но позже. Первым в русской географической традиции дал детальное описание Абиссинии. Сопровож-

дал русскую духовную миссию в Китай, заключил с Китаем Кульджинский договор, способствовавший 

расширению влияния России в Заилийском крае. Управлял Азиатским департаментом МИДа; был по-

мощником председателя Императорского географического общества. 

 

 26.8г 

К 59 Козлов П. К. 

Тибет и Далай-лама ; Мертвый город Хара-Хото [Текст] : [научно-популярное издание] / 

Петр Козлов. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). 

- ISBN 978-5-699-89166-5 : В пер. : 421.30. 

 

Петр Кузьмич Козлов (1863-1935) принадлежит к блестящей плеяде путешест-

венников-исследователей Центральной Азии второй половины XIX – начала ХХ века. Он целиком посвя-

тил свою жизнь научному освоению обширных территорий азиатского материка, малоизученных или 

совсем неизвестных географической науке того времени. С 1883 по 1926 гг. П. К. Козлов совершил 

шесть больших экспедиций в Монголию, Западный и Северный Китай и Восточный Тибет, три из ко-

торых возглавил лично. В этот период произошло одно из важнейших событий в жизни Козлова: зна-

комство с духовным и светским правителем Тибета – Далай-ламой ХIII. Открытый П. К. Козловым в 

1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую 

богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском 

языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к севе-

ру от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрас-

но сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.  

Фрагмент: «Первое мое свидание с тибетским первосвященником состоялось первого июля в три 

часа дня. Я отправился в тележке, запряженной одиночкой, в сопровождении своих двух спутников, 

Телешова и Афутина, ехавших верхом. У монастыря перед главным входом толпилось множество па-

ломников. Здесь меня встретили: Дылыков, хоринский бурят, почетный Зайсан, состоявший при Далай-

ламе переводчиком с монгольского на русский язык, а также и в качестве чиновника особых поручений, 

и двое — трое тибетцев, приближенных к Далай-ламе. Войдя в монастырский двор и миновав несколь-

ко юрт и дверей, я очутился у Далай-ламского флигеля, а минуту спустя и у самого Далай-ламы, тор-

жественно восседавшего на троне против легкой сетчатой двери. Лицо великого перерожденца было 

задумчиво-спокойно, чего, вероятно, нельзя было сказать относительно меня, находившегося несколько 

в возбужденном состоянии: ведь я стоял лицом к лицу с самим правителем Тибета, с самим Далай-

ламой! Не верилось, что моя заветная мечта, взлелеянная в течение многих лет, наконец исполнилась, 

хотя исполнилась отчасти: я всегда мечтал сначала увидеть таинственную Лхасу, столицу Тибета, 

затем уже ее верховного правителя. Случилось наоборот: не видя Лхасы, я встретился с Далай-ламой, 

я говорил с ним. Я невольно впился глазами в лицо великого перерожденца и с жадностью следил за 

всеми его движеньями…». 

 



 26.8г 

К 75 Коцебу О. Е. 

Путешествия вокруг света [Текст] : [научно-популярное издание] / Отто Коцебу. - Мо-

сква : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). - ISBN 978-5-

699-89182-5 : В пер. : 421.30. 

 

Это издание знакомит отечественного читателя со знаменитым российским 

путешественником и мореплавателем Отто Евстафьевичем Коцебу (1788—1846). Две кругосветные 

экспедиции, проходившие под его руководством, стерли с карты Земли множество «белых пятен»: бы-

ли открыты несколько архипелагов, сотни больших и малых островов, сделаны тысячи ценнейших на-

учных измерений, выполнены зарисовки обитателей тех далеких земель, куда проникла российская экс-

педиция, собрана огромная коллекция «заморских» диковинок. Коцебу оставил потомкам подробное 

описание открытий, трудностей, опасностей и приключений, которые выпали на долю экипажей его 

суден за годы кругосветных походов… 

…Когда рано или поздно людям станет доступна телепортация, радость путешествия будет 

утрачена окончательно. Впрочем, уже сейчас мы путешествуем только ради созерцания, а не ради 

открытий. Комфорт и безопасность выхолостили самую суть стремления к неизведанному, а экстре-

мальные ситуации – если и есть – создаются дополнительными усилиями…То ли дело двести лет на-

зад! Только один Отто фон Коцебу открыл 399 островов. И только в Тихом океане. А ведь были в его 

кругосветных плаваниях еще Атлантический и Индийский океаны, заливы, проливы и многое-многое 

другое… 

Коцебу везло в жизни. И когда его отец, известный драматург Август Коцебу, в восемь лет опре-

делил сына в Петербургский кадетский корпус. И когда овдовевший Коцебу-старший выбрал в жены 

сестру самого Ивана Федоровича Крузенштерна. И когда Отто, уже будучи капитаном корабля «Рю-

рик», во втором кругосветном плавании, в шторм успел схватиться за канат и чудом спасся от волны, 

уже собиравшейся смыть его за борт. Пусть юноша так и не стал армейским офицером, зато именно 

в кадетском корпусе понял, что его призвание – море. Пусть он рано лишился матери, зато мачеха 

оказалась сестрой великого мореплавателя, который похлопотал за юношу и взял его, пятнадцати-

летнего, в кругосветное плавание на шлюпе «Надежда» – первое в России. Впрочем, везение – не более 

чем шанс. Отто был первоклассным моряком, глубоко изучившим морское дело. И дело это во все вре-

мена подразумевало риск – и немалый, особенно, когда речь шла о кругосветных плаваниях, и без везе-

ния моряку пришлось бы совсем тяжко. Отвага Коцебу – не бездумная удаль. Отто Евстафьевич умел 

сочетать ее с точным расчетом и тщательной подготовкой. Он был готов рисковать – и, если надо, 

то и собственной жизнью. Однако прекрасно понимал: экспедиция – не его личное дело, на нем лежит 

ответственность за судьбу вверенного ему корабля и жизнь членов экипажа.  

А еще Отто Коцебу обладал научным складом ума (например, он первым высказал догадку, что в 

древности материки Евразия и Америка были соединены перемычкой) и талантом писателя. И потому 

его книги, словно хорошее вино, со временем становятся еще лучше, приобретают новый, особенный 

вкус… 

 

 26.8г 

Л 17 Лазарев М. П. 

Три кругосветных путешествия [Текст] : [научно-популярное издание] / Михаил Лаза-

рев. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). - ISBN 

978-5-699-89172-6 : В пер. : 421.30. 

 

Знаменитый русский путешественник и флотоводец Михаил Петрович Лазарев 

(1788—1851) за свою жизнь совершил три кругосветных плавания. В ходе этих плава-

ний были открыты и нанесены на карту шестой материк Земли – Антарктида, сотни 

островов, заливов и других объектов. Это было замечательное время. На планете оставалось много 

белых пятен, и серьезное путешествие было уж никак не созерцанием, а подвигом и открытием. А 

тут такая возможность: белое пятно, которое предстояло нанести на карту, – целый материк, зна-

чит – возможность поставить свое имя в истории рядом с великими именами Колумба, Магеллана, 

Кука. Но у молодого капитана Михаила Лазарева, как и у других участников первой российской ан-

тарктической экспедиции, голова кругом от подобных перспектив не шла. Он – моряк, капитан, его 

готовили к тому, чтобы выполнять задания, какими бы сложными они ни были. За плечами уже был 



опыт кругосветного плавания, между прочим, всего лишь четвертого по счету в истории российского 

флота.  

Так что пафос и надрыв – это удел писателей, а у моряков-полярников была четкая задача – 

найти Антарктиду и нанести ее на карту. Однако практичность подхода не означала, что сама зада-

ча переставала быть интереснейшей, выдающейся и рискованной. И сейчас, при просто-таки фанта-

стическом развитии технологий, антарктические экспедиции, даже круизы вдоль берега Антарктиды 

на самых комфортабельных кораблях, – это все-таки испытание. А два века назад были только паруса 

и самые простейшие приборы. Лазарев и его подчиненные понимали, на какой риск идут, осознавали, 

что вернутся не все. Но сомнений «идти или не идти» не было. И они шли, открывали новые земли и 

возвращались домой. И все это не на голом энтузиазме, не по принципу «на честном слове и на одном 

крыле», а опираясь на тщательную подготовку, точный расчет, суровую дисциплину и отработанное 

искусство мореплавания.  

Уже одного участия в первой антарктической экспедиции хватило бы, чтобы вписать свое имя в 

анналы мировой цивилизации. Но Михаил Лазарев таких плаваний совершил три. А затем без малого 

два десятилетия посвятил Черноморскому флоту. При нем строились и развивались Севастополь, Ни-

колаев, Херсон, росли и учились в будущем великие Нахимов, Корнилов, Истомин. Теперь это называет-

ся просто: «Лазаревская эпоха». Достойная жизнь достойного человека, никогда не стремившегося к 

славе во чтобы то ни стало, но обретшего её на века… 

 

26.8г 

Л 63 Лисянский Ю. Ф. 

Путешествие вокруг света на корабле "Нева" [Текст] : [научно-популярное издание] / 

Юрий Лисянский. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешест-

венники). - ISBN 978-5-699-89183-2 : В пер. : 421.30. 

 

Перед вами яркий, увлекательный, простой рассказ одного из участников исто-

рического первого российского кругосветного плавания, завершенного более 200 лет 

назад, командира корабля "Нева" Ю.Ф.Лисянского, который совместно с И.Ф.Крузенштерном осуще-

ствил это знаменательное для России, русского флота мероприятие. Во время трехгодичного путеше-

ствия русские моряки показали всему миру, что они превосходные мореходы, добросовестные исследо-

ватели, обогатившие мировую науку новыми географическими открытиями. В отличие от корабля 

"Надежда", руководимого И.Ф.Крузенштерном, "Нева" совершила рейс в Русскую Америку (на Аляску). 

 

 26.8г 

Л 64 Литке Ф. П. 

Плавания капитана флота Федора Литке вокруг света и по Северному Ледовитому 

океану [Текст] : [научно-популярное издание] / Федор Литке. - Москва : Эксмо, 2017. - 

448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). - ISBN 978-5-699-89171-9 : В пер. : 

421.30. 

 

 «Плавания капитана флота Федора Литке вокруг света и по Северному Ледо-

витому океану» – познакомит современного читателя с произведениями знаменитого мореплавателя, 

адмирала, блестящего географа, основателя, организатора и многолетнего руководителя одной из са-

мых знаменитых исследовательских организаций России - Русского географического общества, прези-

дента Российской академии наук Федора Петровича Литке. Эксклюзивный материал о неизведанных 

землях и их обитателях плюс блестящий литературный талант - неудивительно, что книги 

Ф.П.Литке о совершенных им путешествиях стали бестселлерами, получили массу лестных отзывов и 

были переведены на многие европейские языки. Дополняющий повествование иллюстративный ряд, 

представленный сотнями черно-белых и цветных старинных картин и рисунков, позволит читателям 

живо представить себе обстановку, в которой происходили описываемые события. 

 

 В 88 

М 36 Маховская О. 

Растим счастливого и успешного ребенка [Текст] / Ольга Маховская. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2017. - 288 с. : ил. - (Родителям о детях). - ISBN 978-5-4461-0345-4 : В пер. : 

301.60. 



Вы мечтаете стать суперродителем, чтобы растить счастливого и успешного ребенка? Не знаете, 

как преодолеть сложности в отношениях с чадом? Запутались в том, какая методика воспитания са-

мая лучшая? Тогда эта книга для вас!Известный психолог Ольга Маховская расскажет вам, как, нако-

нец, стать счастливым родителем, о которых пишут в журналах. Вы получите исчерпывающие от-

веты на свои вопросы, а также рекомендации, советы и идеи, которые помогут вам победить стресс 

и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. 

 

 26.8г 

М 93 Мушкетов И. В. 

В предгорьях Памира и Тянь-Шаня. Дневники путешественника [Текст] : [научно-

популярное издание] / Иван Мушкетов. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие 

русские путешественники). - ISBN 978-5-699-89166-5 : В пер. : 421.30. 

 

Иван Васильевич Мушкетов относился к тем путешественникам, для кого от-

крытия стали смыслом жизни. Член Русского географического общества, великий ученый, Мушкетов 

внес неоценимый вклад в географию; благодаря его открытиям на карте Средней Азии стало намного 

меньше "белых пятен". Издание состоит из двух частей: исторического обзора географических иссле-

дований Средней Азии и Туркестана со времен древности и до 1880-х гг. и описания путешествий само-

го И.В.Мушкетова 1874-1880-х годов. Интересные наблюдения и полезные сведения, изложенные жи-

вым языком, снабжены цветными и черно-белыми иллюстрациями и фотографиями. 

 

 26.8г 

П 23 Певцов М. В. 

Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии [Текст] : [научно-

популярное издание] / Михаил Певцов. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие 

русские путешественники). - ISBN 978-5-699-89163-4 : В пер. : 421.30. 

 

Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила Васильевича Певцо-

ва (1843—1902) в число выдающихся исследователей Центральной Азии. Многие места Алтая и Джун-

гарской Гоби, в которых до Певцова не бывал ни один из путешественников, его экспедицией были пре-

восходно описаны и тщательно нанесены на карту. В свою первую экспедицию М. В. Певцов отправил-

ся в 1876 году. Объектом исследования стала Джунгария – степной регион на северо-западе Китая. 

Итоги путешествия, опубликованные в «Путевых очерках Джунгарии», сразу же выдвинули С. В. Пев-

цова в число ведущих исследователей Центральной Азии. «Очерки путешествия по Монголии и север-

ным провинциям внутреннего Китая» – результат второй экспедиции Певцова, предпринятой в 1878—

1879 гг. А через десять лет, после скоропостижной смерти Н. М. Пржевальского, Русское географиче-

ское общество назначило Певцова начальником Тибетской экспедиции.  

Двенадцать лет жизни, почти 20 тысяч пройденных километров, бесчисленное множество гео-

графических, геологических, этнографических открытий, уникальные коллекции, включавшие более 10 

тысяч образцов флоры и фауны посещенных путешественником мест, – об этом и о многом другом 

рассказывает в своих книгах выдающийся российских первопроходец. Северный Китай, Восточная 

Монголия, Кашгария, Джунгария – этим краям вполне подходит эпитет «бескрайние», но они совсем 

не «бесплодные» и уж никак не «безынтересные». Результаты экспедиций Певцова были настолько 

впечатляющими, что сразу вошли в золотой фонд мировой географической науки. Заслуги путешест-

венника были отмечены высшими наградами Русского географического общества и императорской 

фамилии. Именно М. В. Певцову было доверено проводить реальную государственную границу России с 

Китаем в к востоку от озера Зайсан... 

 

26.8г 

П 64 Потанин Г. Н. 

Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь [Текст] : [научно-

популярное издание] / Г. Н. Потанин, А. В. Потанина. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : 

ил. - (Великие русские путешественники). - ISBN 978-5-699-89168-9 : В пер. : 421.30. 

 

Сколько их таких было – мальчишек, прочитавших «Робинзона Крузо» и «забо-

левших» мечтами о далеких путешествиях и великих открытиях… Но затем жизнь брала свое и меч-



ты растворялись в жизненных буднях. Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) – одно из очень не-

многих и вполне счастливых исключений из этого правила. Как гласит семейная легенда, когда ему бы-

ло восемь лет, он буквально проглотил бессмертный труд Даниеля Дефо – и с того момента и до са-

мого конца своей долгой жизни посвятил себя путешествиям.  

Время меняет слова и их значения. Для современного человека «путешествие» означает ком-

фортное перемещение «из пункта А в пункт Б», ознакомление с достопримечательностями и т.п. А 

«открытие» – это нечто глобальное, вроде открытия Колумбом Америки или Магелланом – пролива, 

названного его именем. И в этом смысле Алтай, Сибирь, Китай, Тибет, Монголия были открыты за-

долго до того, как их посетил Потанин. Но для такого человека, как Григорий Николаевич, возможно-

стей для открытий оставалось предостаточно. И дело не только в «чистой» географии, хотя «белых 

пятен» на карте мира после его экспедиций стало гораздо меньше. Его труды и исследования поража-

ют разнообразием интересов. Он историк и экономист, биолог, зоолог и геолог, собравший богатей-

ший материал. Особое место занимают его этнографические исследования – вплоть до открытия не-

скольких ранее неизвестных народностей.  

В свою первую экспедицию Потанин отправился в 28 лет, а в последнюю собрался, когда ему ис-

полнилось 64 года. Почти во всех знаменитых экспедициях его сопровождала жена — Александра Вик-

торовна Потанина (1843—1893), но не просто как спутница жизни, а как самостоятельный исследо-

ватель.  

Книга представляет современному читателю результаты экспедиций этих двух выдающихся 

российских путешественников: Григория Николаевича и Александры Викторовны Потаниных. Г. Е. 

Потанин – ученый-энциклопедист, многогранная личность, человек яркой судьбы. А. В. Потанина ста-

ла первой женщиной, принятой в члены знаменитого Русского географического общества. Тысячи ки-

лометров были пройдены Потаниными по неизведанным просторам Алтая, Сибири, Китая, Тибета, 

Монголии. Выполнены блестящие научные исследования, собраны богатейшие геологические и ботани-

ческие коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное наследие, не потерявшее своего на-

учного значения до сих пор. А их неутомимая гражданская и просветительская деятельность, вер-

ность идеалам юности и своей главной любви – Сибири – снискали благодарную память россиян. 

 

 26.8г 

С 20 Сарычев Г. А. 

Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому 

морю и Восточному океану [Текст] : [научно-популярное издание] / Гавриил Сарычев. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). - ISBN 978-5-

699-89191-7 : В пер. : 421.30.  

 

Гавриил Андреевич Сарычев - знаменитый русский полярный исследователь, один из крупнейших 

океанографов своего времени, исследования которого подготовили великие русские кругосветные пу-

тешествия первой половины 19 в. Именем Сарычева названы семь географических объектов: мыс и 

пролив в Тихом океане, остров в Чукотском море, горы на Новой Земле, в Антарктиде и на Алеутских 

островах, действующий вулкан на Курильских островах. За составление карт Балтийского моря был 

удостоен орденом Святого Владимира 2-й степени.  

 

 26.8г 

С 28 Северцов Н. А. 

Путешествия по Туркестанскому краю [Текст] : [научно-популярное издание] / Николай 

Северцов. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). - 

ISBN 978-5-699-89190-0 : В пер. : 421.30.  

 

Экспедиции Николая Алексеевича Северцова, члена-сотрудника Императорского 

Русского географического общества, признаны одними из самых выдающихся во второй половине XIX 

века. Во время первого путешествия в Туркестан Северцов чуть не погиб, тяжело раненным попал в 

плен, где провел около месяца. Был в составе военной экспедиции Черняева, благодаря которой России 

удалось быстро и относительно легко завоевать обширные среднеазиатские территории Туркестан-

ского края, в том числе взять Ташкент. Огромную помощь в этом путешествии Северцову оказало 

Русское географическое общество. В течение этих и других экспедиций ученым было осуществлено 



большое количество наблюдений - зоологических, географических и геологических, набраны богатые 

коллекции, составлены подробные карты местностей, изучены и описаны формы и классификация 

рельефа и сделано множество открытий в области зоологии; подобраны и систематизированы исто-

рические сведения о древних путешествиях на Памир.  

 

 

 26.8г 

У 89 Ухтомский Э. Э. 

Путешествие наследника цесаревича на Восток [Текст] : [научно-популярное издание] / 

Эспер Ухтомский. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешест-

венники). - ISBN 978-5-699-89188-7 : В пер. : 421.30. 

  

Эспер Эсперович Ухтомский - государственный деятель Российской империи, 

князь из рода Рюриковичей. В 1890-1891 годах князь Ухтомский сопровождал цесаревича, будущего 

Николая II, в его путешествии на Восток на крейсере «Память Азова». После возвращения из путеше-

ствия Э.Э.Ухтомский был избран членом Русского географического общества.  

Успеху книги, написанной по результатам этого путешествия, способствовали текст, содер-

жавший сведения по истории, этнографии и религии народов Востока, а также иллюстрации 

Н.Н.Каразина. Сразу же после выхода в свет «Путешествие» было издано на английском, немецком и 

французском языках. Коллекция буддийских древностей, собранная Э.Э.Ухтомским, считалась до 1917 

года наиболее полным собранием предметов буддизма Восточной Сибири. В 1900 году эта коллекция 

выставлялась на Всемирной выставке в Париже, где получила золотую медаль. После реквизирования 

советским правительством она составила важную часть восточной коллекции Эрмитажа и других 

музеев Санкт-Петербурга.  
 


