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1 84(2Рос=Рус)6 

Г 71 

Горький, А. М. 

   На дне / А. М. Горький. - Москва: Издательство "Э", 2018. - 

416 с. - (Классика в школе). - ISBN 978-5-04-092620-6 : 123,0. 

В книгу включены произведения. которые изучаются в 5, 7 и 

11 классах: рассказы, повесть "Детство", пьеса "На дне". 

2 84(2Рос=Рус)6-4 

Р 65 
Рой, О. 
   Неуловимое привидение / Олег Рой. - Москва: Эксмо, 2018. 

- 64с .: ил. - (Сказочный патруль). - ISBN 978-5-04-098430-5 : 

394,0. 

Совершенно Неуловимое привидение завелось в Мышкине! 

Чего оно только не натворило, терроризируя весь город. 

Чёрный кот не справился с хулиганом. Придётся браться за 

дело четырём юным волшебницам из Сказочного Патруля. 

Вот только удастся ли им одолеть врага?  

3 84(2Рос=Рус)6-4 

Р 65 

Рой, О. 

   Спасти чудо / Олег Рой. - Москва: Эксмо, 2018. - 64с .: ил. - 

(Сказочный патруль). - ISBN 978-5-04-096138-2 : 297,0. 

Вы верите в чудеса? Приехавшие в Мышкин юные туристки 

уверены, что никаких чудес не бывает. Они верят только в 

Интернет и считают всех волшебных существ аниматорами. 

Если дети перестают верить в сказку, она гибнет. Что же 

делать и можно ли спасти волшебство? Можно-то можно, но 

для этого потребуется самое настоящее чудо.  

4 92 

Р 65 
Кудишин, И. В. 
   Корабли / И. В. Кудишин. - Москва: РОСМЭН, 2018. - 96 с .: 

ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-

05807-6 : 165,0. 

Без мореплавания было бы невозможно существование 

современной цивилизации. Эта книга знакомит юных 

читателей с удивительным миром кораблей древних и 

современных, больших и маленьких, торговых и военных. 

Здесь рассказывается об истории развития флота, о различных 

типах судов и самых известных кораблях, о пиратах и 

знаменитых флотоводцах. Читатель откроет для себя все 

различия парусников, пароходов, крейсеров, линкоров, яхт... 

Книга иллюстрирована замечательными рисунками известных 

художников. 
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Р 65 

Золотов, А. В. 

   Легковые автомобили / А. В. Золотов. - Москва: РОСМЭН, 

2018. - 96 с .: ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 

978-5-353-03711-8 : 133,0. 

В этой книге вы найдете увлекательные рассказы о том, как 

был построен первый автомобиль, как он устроен, как 

развивается современное автомобилестроение. Книга 

рассказывает о знаменитых легковых автомобилях прошлого 

и о наиболее популярных современных моделях 

отечественного и зарубежного производства. 



6 84(2Рос=Рус)6-4 

Г 42 

Гершензон, М. А. 

   Робин Гуд: повесть / М. А. Гершензон. - Москва: Махаон; 

Азбука - Аттикус; 2018. - 176 с .: ил. - (Классная классика). - 

ISBN 978-5-389-04200-1 : 292,0. 

Робин Гуд — герой средневековых английских легенд. Вот 

уже несколько столетий его фигура привлекает писателей, 

поэтов, художников. О нём пишутся литературные 

произведения, ставятся спектакли, снимаются фильмы, и его 

популярность не угасает. Существуют десятки 

художественных версий о Робин Гуде. По одной из них, это 

лучник, который жил в лесу со своей армией вольных 

стрелков, людей смелых и по-своему благородных, и боролся 

с несправедливостью, защищая бедных. Имя Робин Гуда — 

нарицательное. Он один из немногих легендарных героев, 

которые вышли за рамки фольклора и стали источником 

важных культурных событий, как эта замечательная книга.  

7 92 

П 18 

Паркер, Стив. 

   Киты и дельфины / С. Паркер ; пер. с англ. И. В. Травиной. - 

Москва: РОСМЭН, 2018. - 48 с .: ил. - (100 фактов). - ISBN 

978-5-353-08881-3 : 113,0. 

Эта книга знакомит читателя с удивительным миром 

китообразных: китов, дельфинов, морских свиней, нарвалов, 

клюворылов. Из нее станет известно, как дельфины 

используют эхолокацию, зачем горбатые киты поют песни, 

кто отцеживают пищу из воды, чьи бивни раньше выдавали за 

рога мифических единорогов и еще много интересных 

фактов. 

8 92 

П 18 
Паркер, Стив. 
   Акулы / С. Паркер ; пер. с англ. А. А. Беме. - Москва: 

РОСМЭН, 2018. - 48 с .: ил. - (100 фактов). - ISBN 978-5-353-

08923-0 : 113,0. 

Узнайте всё самое интересное о жизни зубастых хищников: о 

гигантских и миниатюрных акулах, их древних предках, 

местах их обитаниях, строении тела, питании, повадках, 

образе жизни и много других удивительных фактов. 

Превосходные иллюстрации – качественные фотографии и 

рисунки – помогут вам ближе познакомиться с этими 

свирепыми хищниками. 

9 92 

Л 92 

Лэнгли, Эндрю. 

   Пираты / Э. Лэнгли ; пер. с англ. В. А. Гришечкина. - 

Москва: РОСМЭН, 2017. - 48 с .: ил. - (100 фактов). - ISBN 

978-5-353-07625-4 : 140,0. 

В этой увлекательной книге есть все необходимое, чтобы 

погрузиться в захватывающий мир пиратов: интересные 

сведения, красочные иллюстрации, необычные загадки и 

занимательные головоломки. Ты узнаешь о реальных 

исторических лицах, прославившихся как морские 

разбойники. Тебя не оставят равнодушным их полные 

опасностей путешествия за сокровищами, жизни, сотканные 

из риска и бесстрашия. 



10 92 

М 19 

Малофеева, Н. Н. . 

   Принцессы / Н. Н. Малофеева. - Москва: РОСМЭН, 2018. - 

96 с .: ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-

353-05302-6 : 133,0. 

Какая девочка не мечтает стать принцессой! Жить во дворце, 

носить роскошные наряды, блистать на балах, а, повзрослев, 

выйти замуж за принца. Сказочно счастливая судьба. Но 

реальная жизнь настоящих принцесс не всегда бывает 

похожей на сказку. В этой книге вы прочитаете о том, как 

жили настоящие Принцессы, чему они учились, как 

одевались, о чем мечтали и как готовились к взрослой жизни.  

11 92 

М 19 
Травина, И. В. . 
   Удивительные животные / И. В. Травина. - Москва: 

РОСМЭН, 2019. - 96 с .: ил. - (Детская энциклопедия 

РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-07368-0 : 133,0. 

Книга рассказывает о самых разных видах животных, 

обитающих на Земле. Юные читатели узнают любопытные 

факты из жизни млекопитающих, птиц, насекомых, рептилий, 

амфибий, морских обитателей планеты, изложенные 

увлекательным языком. Крошечные и огромные, хищные и 

травоядные, опасные и безобидные, дикие и домашние - 

животные такие разные, но именно поэтому они и интересны 

нам. 

12 84(2Рос=Рус) 

Д 84 
Дуров, В. Л. 
   Мои звери: рассказы / В. Л. Дуров. - Москва: Махаон; 

Азбука - Аттикус; 2018. - 144 с .: ил. - (Чтение - лучшее 

учение). - ISBN 978-5-389-11876-8 : 95,0. 

Владимир Леонидович Дуров - известный артист цирка, 

дрессировщик, создатель знаменитого "Уголка дедушки 

Дурова". Книга "Мои звери" - увлекательные рассказы В. 

Дурова о своих воспитанниках, которых он дрессировал в 

разное время: слоне Бэби, обезьянке Мимусе, хрюшке Чушке 

и других животных. В каждой истории дрессировщик с 

любовью рассказывает о своих питомцах, об их обучении и 

выступлениях в цирке.  

13 84(2Рос=Рус)1 

К 85 
Крылов, И. А. 
   Басни Крылова / И. А. Крылов. - Москва: Самовар, 2018. - 

80 с .: ил. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-9781-0883-5 

: 104,0. 

В книгу вошли 35 самых известных басен, рекомендованных 

к чтению в школе. Эту книгу от других изданий басен 

приятно отличает большое количество восхитительных 

иллюстраций, которые помогут детям лучше понять смысл 

написанного в новом для них жанре литературы - басне.  

14 84(7Сое)-44 

Г 34 

Генри, О. 

   Вождь Краснокожих / О. Генри. - Москва: Самовар, 2018. - 

110 с .: ил. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-9781-0997-

9 : 104,0. 

Эти блестящие новеллы то рождают улыбку, то вызывают 



слезы и всегда оставляют светлую надежду. Произведения 

печатаются без сокращений. 

15 84(4Вел)-44 

С 80 

Стивенсон, Р. Л. 

   Остров сокровищ: роман / Р. Л. Стивенсон. - Москва: 

Самовар, 2018. - 206 с .: ил. - (Школьная библиотека). - ISBN 

978-5-9781-1120-0 : 104,0. 

Роман шотландского писателя Роберта Стивенсона о 

приключениях, связанных с поиском сокровищ, спрятанных 

капитаном Флинтом на необитаемом острове. В книге 

присутствует все, что делает сюжет захватывающим: пираты, 

необитаемый остров и необъятные просторы открытого моря.  

16 84(4Нор) 

В 38 
Вестли, А.-К. 
   Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик: повесть / 

Анне-Кат. Вестли ; пер. с норв. Л. Горлиной. - Москва: 

Махаон; Азбука - Аттикус; 2018. - 176 с .: ил. - (Чтение - 

лучшее учение). - ISBN 978-5-389-10494-5 : 190,0. 

Есть книги, которые необходимо прочитать в детстве. Среди 

них - книги известной норвежской писательницы Анне-

Катрине Вестли. На родине её имя известно каждому, а её 

популярность можно сравнить только с популярностью 

Астрид Линдгрен. К счастью, книги Вестли хорошо известны 

и в нашей стране. "Жила-была большая-пребольшая семья: 

папа, мама и целых восемь детей… И ещё с ними жил 

небольшой грузовик, который они все очень любили. Ещё бы 

не любить - ведь грузовик кормил всю семью!" Вот так 

писательница представляет своих героев. Она рассказывает о 

жизни многодетной семьи, в которой родители всегда находят 

общий язык с детьми  

17 82.3(0) 

А 50 

   Али - Баба и сорок разбойников: сказки / ответственный 

ред. О. Куликова. - Москва: Эксмо, 2017. - 80 с .: ил. - (Книги 

- мои друзья). - ISBN 978-5-040-89264-8 : 89,0. 

В книгу вошли сказки : "История Али - Бабы и сорока 

разбойников", "Волшебный конь", "Рыбак и заколдованное 

царство". 

18 82.3(0) 

В 69 

   Волшебная лампа Аладдина: сказки / ответственный ред. 

О. Куликова. - Москва: Эксмо, 2018. - 64 с .: ил. - (Книги - 

мои друзья). - ISBN 978-5-04-088762-0 : 89,0. 

В книгу вошли сказки : "Маленький Кади", "Аладдин и 

волшебная лампа", "История Суманского султана и врача 

Дубана". 

19 82.3(2Рос=Рус) 

Ц 18 

   Царевна - лягушка: волшебные сказки / ответственный 

ред. О. Куликова. - Москва: Эксмо, 2018. - 72 с .: ил. - (Книги 

- мои друзья). - ISBN 978-5-04-089890-9 : 89,0. 

В книгу вошли сказки : "Царевна - лягушка", "Две доли", 

"Королевич и его дядька". 

20 82.3(2Рос=Рус) 

Ц 18 

   Хрустальная гора: русские сказки / ответственный ред. О. 

Куликова. - Москва: Эксмо, 2018. - 80 с .: ил. - (Книги - мои 

друзья). - ISBN 978-5-04-089894-7 : 89,0. 



В книгу вошли сказки : "Царь - девица", "Хрустальная гора", 

"Морской царь и Василиса Премудрая". 

21 74.202.4 

Э 81 

   Все об автомобилях: справочное издание / Андреа Эоне; 

ил. Вольфганг Метцгер. - Москва: Омега, 2018. - 16 с .: ил. - 

(Что? Почему? Зачем?). - ISBN 978-5-465-03658-0 : 630,0. 

Ярко иллюстрированная энциклопедия поможет маленьким 

почемучкам совершить увлекательное путешествие в мир 

знаний. Многочисленные "окошки" и клапаны превращают 

чтение в веселую игру, развивают любознательность и 

внимание. 

22 84(4Вел)-44 

В 26 

Вебб, Холли. 

   Котенок Усатик, или Отважное сердце: повесть / Холли 

Вебб ; пер. с англ. - Москва: Эксмо, 2019. - 144 с .: ил. - 

(Добрые истории о зверятах). - ISBN 978-5-04-096900-5 : 

139,0. 

Усатик был самым маленьким и робким из котят. Он опасался 

громких звуков и незнакомых людей и предпочитал 

отсиживаться в коробке, пока остальные котята храбро 

исследовали огромный новый мир. Хозяйка, девочка Эмили, 

беспокоилась, захочет ли кто-нибудь взять к себе домой 

такого пугливого и неласкового котёнка. Но подруга Эмили, 

Мия, оказалась достаточно терпеливой и доброй, чтобы 

завоевать дружбу Усатика. Мия приходила почти каждый 

день поиграть с Усатиком, но почему-то никак не забирала 

его к себе домой. Котёнок встревожился - неужели на самом 

деле Мия его не любит? И что ему нужно сделать, чтобы 

девочка стала наконец его хозяйкой?  

23 84(4Гер)-44 

Г 24 
Гауф, Вильгельм. 
   Сказки / Вильгельм Гауф ; пер. с нем. - Москва: Детская 

литература, 2018. - 237 с .: ил. - (Школьная библиотека). - 

ISBN 978-5-08-005833-2 : 185,0. 

В сборник вошли сказки знаменитого немецкого писателя 

Вильгельма Гауфа : "Карлик Нос", "Халиф-аист", "Маленький 

Мук", "Принц-самозванец", "Приключения Саида". 

24 84(2Рос=Рус)6 

Е 60 

Емец, Д. А. 

   Дракончик Пыхалка / Дмитрий Емец. - Москва: Эксмо, 

2019. - 224 с .: ил. - (Дмитрий Емец. Невероятные 

приключения волшебных друзей). - ISBN 978-5-04-097350-7 : 

303,0. 

В сборник вошли сказки знаменитого немецкого писателя 

Вильгельма Гауфа : "Карлик Нос", "Халиф-аист", "Маленький 

Мук", "Принц-самозванец", "Приключения Саида". 

25 74.90 

И 20 

Иванова, Н. В. 

   Правила дорожного движения в стихах, сказках и загадках / 

Н. В. Иванова, Е. Н. Арсенина. - Ростов - на - Дону: Феникс, 

2018. - 77 с .: ил. - (Здравствуй, школа!). - ISBN 978-5-222-

29096-5 : 108,0. 

Как нужно правильно и разумно вести себя на проезжей части 

и на пешеходном переходе? И не только там, как вести себя 



везде на улице - во дворе, в парке? Транспорт есть повсюду, и 

важно знать правила поведения по отношению к нему. 

26 92 

В 42 

Визаулин, Александр. 

   Волки / Александр Визаулин. - Ростов - на - Дону: Проф - 

Пресс, 2017. - 96 с .: ил. - (Хочу знать). - ISBN 978-5-378-

27621-9 : 154,0. 

Интересная информация, занимательные факты, яркие 

иллюстрации, широкий круг тем - все это вы найдете в данной 

энциклопедии. Вы узнаете, кто такие волки, где они живут и 

какими бывают, как добывают себе пропитание и почему 

собираются в стаи. 

27 84(4Фра) 

С 31 
Сент - Экзюпери, Антуан де. 
   Маленький принц / Антуан де Сент - Экзюпери ; пер. с фр. - 

Москва: Эксмо, 2018. - 128 с .: ил. - (Классика в школе). - 

ISBN 978-5-04-089837-4 : 93,0. 

«Маленький принц» — аллегорическая повесть-сказка, 

наиболее известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери. 

Рисунки в книге выполнены самим автором и не менее 

знамениты, чем сама книга. Важно, что это не иллюстрации, а 

органическая часть произведения в целом: сам автор и герои 

сказки всё время ссылаются на рисунки и даже спорят о них.  

28 84(2Рос=Рус)1-5 

Н 48 
Некрасов, Н. А. 
   Стихотворения / Н. А. Некрасов. - Москва: Детская 

литература, 2018. - 254 с .: ил. - (Школьная библиотека). - 

ISBN 978-5-08-005843-1 : 199,0. 

В книгу вошло около ста широко известных стихотворений. 

Среди них - "Поэт и гражданин", "Размышления у парадного 

подъезда", "Железная дорога" и другие. 

29 84(2Рос=Рус)1-4 

Т 87 

Тургенев, И. С. 

   Отцы и дети: роман / И. С. Тургенев. - Москва: Детская 

литература, 2018. - 300 с .: ил. - (Школьная библиотека). - 

ISBN 978-5-08-005824-0 : 175,0. 

В книгу, кроме романа "Отцы и дети", включены критические 

статьи Д. И. Писарева "Базаров" и А. И. Герцена "Еще раз 

Базаров". 
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Ильина, Е. Я. 
   Четвертая высота: повесть / Елена Ильина. - Москва: АСТ, 

2018. - 318 с .: ил. - (Классика для школьников). - ISBN 978-5-

17-090807-3 : 153,0. 

Книгу Елены Ильиной «Четвертая высота» стоит читать и 

детям, и взрослым. Она рассказывает об удивительной судьбе 

советской девочки, которая прожила недолгую, но очень 

яркую и полную событий жизнь. Когда наступила война, она, 

нисколько не сомневаясь, пошла защищать свою родину, 

оставив маленького сына. Эта отважная девушка, которая 

прожила чуть больше двадцати лет, достойна восхищения, 

достойна того, чтобы о ней знали и помнили. 

31 84(4Вел) 

Х 20 
Хардинг, Фрэнсис. 
   Девочка с медвежьим сердцем / Ф. Хардинг. - Москва: 



Клевер - Медиа - Групп, 2019. - 477 с . - (Романы Фрэнсис 

Хардинг). - ISBN 978-5-00115-674-1 : 333,0. 

Когда человек умирает, его душа ищет новое пристанище. 

Некоторые люди - идеальный сосуд для теней умерших. 

Двенадцатилетнюю Мейкпис тени преследовали всегда. 

Являлись в ночных кошмарах, трогали ледяными пальцами, 

шептали едва слышные слова. Однажды Мейкпис впустила в 

себя тень… Тень дикого животного завладела ее разумом и 

телом. Она стала проклятием и единственной защитой 

одинокой девочки в поместье Гризхейз, жители которого 

веками хранят жуткие тайны. Чтобы спасти свою жизнь и 

разгадать загадку своего мрачного дара, Мейкпис 

отправляется в опасное путешествие через всю Англию. 

Оказавшись в водовороте политических интриг, она узнает, 

скольких жизней стоит корона короля… Сможет ли она 

укротить зверя, бушующего в душе? 12+  
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Руэ, Анна. 

   Тайна старинных флаконов: роман / Анна Руэ ; пер. с нем. - 

Москва: Эксмо, 2018. - 320 с . - (Аптека ароматов). - ISBN 

978-5-04-098744-3 : 315,0. 

Люци с самого начала знала, что переезд ни к чему хорошему 

не приведёт. Тем более, когда речь идёт о старой вилле, 

которую все в городе называют проклятой. Ну что хорошего 

может быть в обветшалом здании со скрипучей лестницей и 

чердаком, полным пыли и паутины?! К тому же, виллу "Эви" 

опутывает незнакомый аромат: кажется, что здесь пахнет 

всем и сразу. Люци была уверена, что помрёт тут со скуки. Но 

как же она ошибалась! Всё началось в тот день, когда она 

нашла под лестницей тайник со старинным ключом. Вместе с 

братом Бенно и их новым соседом Матсом девочка 

обнаружила здесь и другие сюрпризы, например подземный 

ход, ведущий в очень необычное место - аптеку ароматов, 

которую построил прежний владелец виллы! В ней можно 

найти множество флаконов со странными надписями: 

"Аромат вечности", "Запах вчерашнего дня", "Гневная 

нота"… Что это такое? Для чего нужны все эти предметы? Но 

главное - всё здесь указывает на то, что этой аптекой кто-то 

пользуется до сих пор. Кто же скрывается в подземной 

комнате и зачем ему это нужно?  
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