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1 63.3(0) 

Х 71 
Холден, Венди. 
   Рожденные выжить / Венди Холден ; пер. с англ. - Москва: 
АСТ, 2020. - 352 с. - (Рожденные выжить). - ISBN 978-5-17-
118168-0 : 347,00. 
Эта книга посвящена храбрости и стойкости трех женщин и 
их детей, рожденных в мире, обращенном против них. Три 
беременные женщины. Молитвы трех семей о светлом 
будущем. Трое детей, рожденных в невообразимых 
обстоятельствах. Появившись на свет, они весили меньше 
полутора килограммов, их отцы уже были убиты нацистами, а 
матери в концентрационном лагере превратились в «живых 
скелетов», хватающихся за каждый вздох. Однако женщины 
смогли выжить. Несмотря на все препятствия, их дети – тоже. 
Семьдесят лет спустя трое родных по духу сошлись вновь, 
чтобы рассказать поразительные истории своих матерей, 
победивших смерть и подаривших им жизнь. Эти трое 
родились, чтобы выжить. 16+  

2 84(2Рос=Рус)6 
Я 47 

Яковлев, Ю. Я. 
   Как Сережа на войну ходил: рассказы / Юрий Яковлев. - 
Москва: Детская литература, 2019. - 288с.: ил. - (Военное 
детство). - ISBN 978-5-08-006178-3 : 196,00. 
В книгу известного детского писателя вошли сказки и 
рассказы. Главное, что их объединяет, - память о Великой 
Отечественной войне. Она передается через людей и через 
предметы, сказкой и былью, от поколения к поколению. 
Чтобы помнили. Чтобы война никогда не повторилась. К 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне.   

3 84(2Рос=Рус)6-44 
Я 47 

Горький, Максим. 
   Сказки / Максим Горький. - Москва: Эксмо, 2020. - 80 с.: ил. 
- (Читаем дома и в классе). - ISBN 978-5-04-106826-4 : 105,00. 
В книгу вошли сказки "Про Иванушку-дурачка", "Случай с 
Евсейкой" , "Самовар".  

4 84(2Рос=Рус)6-44 
Я 47 

Толстой, А. Н. 
   Сорочьи сказки / Алексей Толстой. - Москва: Эксмо, 2020. - 
80 с.: ил. - (Читаем дома и в классе). - ISBN 978-5-04-106827-1 
: 125,00. 
В книгу вошли сказки "Сорока", "Кот Васька", "Мудрец", 
"Муравей" и др.  

5 84(4Ита)-44 
Р 60 

Родари, Д. . 
   Сказки по телефону / Джанни Родари ; пер. с итальянского. - 
Москва: Эксмо, 2020. - 80 с.: ил. - (Читаем дома и в классе). - 
ISBN 978-5-04-108639-8 : 125,00. 
В "Сказках по телефону" собраны маленькие сказки и 
занимательные истории Джанни Родари. Например, про 
Рассеянного мальчика, который растерял всё на свете, 
заглядевшись по сторонам, или про девочку Алису, которая 
все время падала, или про Дворец из мороженого...  



6 84(4Ита)-44 
Р 60 

Родари, Д. . 
   Приключения Чиполлино. Джельсомино в Стране лжецов: 
[сказочные повести] / Джанни Родари ; пер. с итальянского. - 
Москва: Эксмо, 2020. - 392 с.: ил. - ISBN 978-5-04-095135-2 : 
561,00. 
В книгу вошла известная сказка итальянского писателя 
Джанни Родари, рассказывающая о приключениях мальчика-
луковки в фруктово-овощной стране. Сказка Джанни Родари 
"Джельсомино в Стране лжецов" впервые была опубликована 
в 1959 году. Приключения мальчика Джельсомино, который 
обладал волшебным голосом, начались, когда он попал в 
страну, где было запрещено говорить правду. Кошкам 
запрещалось мяукать, продукты продавались в магазине 
канцтоваров, и купить их можно было только на фальшивые 
монетки, а все новости жители страны узнавали из газеты 
"Образцовый лжец".   

7 84(4Вел) 
В 26 

Вебб, Холли. 
   Загадка закрытого ящика: повесть / Холли Вебб. - Москва: 
Эксмо, 2020. - 224 с.: ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения 
девочки-детектива). - ISBN 978-5-699-85643-5 : 290,00. 
Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру 
детектива с поиска похищенных бриллиантов (а хотелось 
бы!). Первое дело придется найти самой – например, помочь 
знакомому мальчику, которого обвинили в краже денег, 
пропавших из… закрытого на ключ ящика!  

8 84(4Гем) 
Д 15 

Дале, Ш. 
   Земляничная фея. Приключения в Солнечном лесу: [сказка] 
/ Штефани Дале ; пер. с нем. - Москва: АСТ, 2018. - 32 с.: ил. - 
(Земляничная фея). - ISBN 978-5-17-113533-1 : 314,00. 
Добро пожаловать в настоящую ягодную сказку! Маленькая 
земляничная фея всегда готова позаботиться и прийти на 
помощь своим лесным друзьям в Солнечном лесу. Загадки и 
секреты ожидают их на каждом шагу. Что делать фее, если 
однажды утром она обнаружила, что вся земляничная поляна 
ушла под воду из-за сильного ливня? Где она теперь будет 
жить и выращивать сладкие ягоды?  

9 84(2Рос=Рус)6-4 
Р 65 

Рой, О. 
   Секретный дневник агента "Сказочного патруля" / Олег Рой. 
- Москва: Эксмо, 2018. - 64 с .: ил. - (Сказочный патруль). - 
ISBN 978-5-04-091030-4 : 369,00. 
Хочешь присоединиться к команде весёлых девчонок из 
"Сказочного патруля", вместе с ними расследовать странные 
события и бороться со злом? Добро пожаловать! Этот 
секретный дневник позволит тебе найти собственное место в 
команде, выявить свои сверхспособности и усвоить навыки, 
необходимые любому секретному агенту. Вперёд, и пусть 
тебе сопутствует удача!  

10 84(2Рос=Рус)6-4 
Р 65 

Рой, О. 
   Настоящее новогоднее волшебство / Олег Рой. - Москва: 
Эксмо, 2019. - 64 с .: ил. - (Сказочный патруль). - ISBN 978-5-



04-105926-2 : 372,00. 
Алёнка давно мечтала научиться колдовать, и, кажется, 
сейчас для этого самое подходящее время. Ведь в канун 
Нового года волшебством пронизано всё вокруг. Варя, 
Снежка и Маша обещают помочь подруге… Но что случится, 
если допустить в заклинании одну маленькую ошибку? И 
можно ли исправить последствия неудачного колдовства без 
помощи магии? Алёнке предстоит решить эту задачку - иначе 
праздник окажется под угрозой!  

11 84(2Рос=Рус)6 
А 45 

Алексеев, С. П. 
   Сто рассказов о войне / С. П. Алексеев. - Москва: АСТ, 
2018; 2019. - 348 с. - (Школьное чтение). - ISBN 978-5-17-
091276-6 : 167,00. 
В книгу "Сто рассказов о войне" вошли произведения, 
посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Великие сражения, подвиги наших дедов, отцов, 
матерей и даже детей, быт бойцов на войне, их мысли, мечты, 
надежды - обо всем этом писал Сергей Алексеев. Читать эти 
рассказы интересно, ведь в них говорится о тех, кто не 
пожалел свою жизнь ради будущего на земле.  

12 84(2Рос=Рус)1 
Д 70 

Достоевский, Ф. М. 
   Белые ночи: Сентиментальный роман (Из воспоминаний 
мечтателя) / Ф. М. Достоевский. - Ростов-на-Дону: Проф-
Пресс, 2019. - 96 с. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-
378-28085-8 : 76,00. 
"Белые ночи" - одно из лучших произведений школы 
"сентиментального натурализма", по мнению критика 
Аполлона Григорьева. Это лирическая исповедь героя-
мечтателя, одинокого и робкого человека, в жизни которого 
на какое-то время появляется девушка, а вместе с ней и 
надежда на более светлое будущее.  

13 84(4Вел) 
В 26 

Вебб, Холли. 
   Кот, мой лучший друг: [повесть] / Холли Вебб. - Москва: 
Эксмо, 2020. - 176 с. - ISBN 978-5-04-100764-5 : 202,00. 
Алфи всегда знал, что от девчонок - один вред. Особенно он 
укрепился в этом мнении, когда в соседний дом переехали 
женщина с дочкой. Девчонка Алфи сразу не понравилась - 
особенно потому, что все вокруг убеждены: раз они соседи, 
так обязаны дружить. Но девчонка сначала нагрубила Алфи, а 
потом… потом она начала переманивать к себе кота 
Пингвина! Этого кота Алфи подобрал ещё совсем маленьким, 
едва уговорил маму оставить и с тех пор все-все карманные 
деньги тратил только на него, и вообще был уверен, что они с 
Пингвином - лучшие друзья! Но Пингвин уже несколько раз 
ночевал в соседском доме. Неужели Алфи может потерять 
своего лучшего друга?   

14 84(4Гем) 
Р 92 

Руэ, Анна. 
   Загадка черного цветка: роман / Анна Руэ ; пер. с нем. - 
Москва: Эксмо, 2019. - 320 с . - (Аптека ароматов). - ISBN 
978-5-04-099951-4 : 288,00. 



После того, как аптека ароматов перешла в руки Люци, Бено и 
Матса, жизнь ребят изменилась до неузнаваемости. Теперь им 
нужно освоить тонкую науку создания волшебных ароматов, 
а также защитить аптеку от Виллема и его сообщников, 
которые долгое время использовали её сокровища в 
корыстных целях. Однако злодеи не собираются так просто 
сдаваться. Пробравшись в аптеку, они украли самое ценное, 
что тут было, - метеоритный порошок, без которого 
невозможно приготовить ни один волшебный запах. Ребята 
понимают: если они не вернут метеорит в самое ближайшее 
время, то жизни многих людей окажутся в опасности. Чтобы 
найти Виллема, Люци и её друзьям придётся отправиться в 
Голландию, где на каждом шагу их будут поджидать новые 
тайны и испытания…   

15 84(4Гем) 
Ш 94 

Штэдинг, Сабина. 
   Петронелла и снежная буря: [сказочная повесть] / Сабина 
Штэдинг ; пер. с нем. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 224 с 
. - (Вы и ваш ребенок). - ISBN 978-5-00116-131-8 : 279,00. 
Петронелла - не обычная ведьма, ведь у нее есть три сестры! 
И в это Рождество они приехали погостить! Правда, какое 
может быть рождественское настроение, когда за окном 
дождь? Видимо, в этом году Санта-Клаусу придётся 
променять сани на лодку с вёслами! А в доме мельника 
разобиделись друг на друга Лина и Луис. Каждый устраивает 
другому мелкие пакости. Или, может быть, в доме поселился 
кто-то невидимый и хочет всех перессорить? Кто бы он ни 
был, против четырёх ведьм, вооруженных справочником 
редких заклинаний, ему не устоять!   

16 84(2Рос=Рус)6 
Р 24 

   Рассказы о юных героях / вступ. ст. Д. Рогожкин. - 
Москва: Махаон; Азбука - Аттикус; 2020. - 144 с .: ил. - 
(Классная классика). - ISBN 978-5-389-16259-4 : 361,00. 
Во время Великой Отечественной войны дети, ровесники 
современных подростков, наравне со взрослыми защищали 
свою Родину от фашистских захватчиков, проявляя 
невероятную силу духа, выдержку, мужество и отвагу. На 
долю этих рано повзрослевших девчонок и мальчишек 
выпало немало испытаний, которые не сломили их, напротив, 
ребята стойко переносили все тяготы войны, доказав всем 
нам, что подвиг – это не просто смелость и героизм, это ещё и 
великий труд, железная воля и огромная любовь к Родине. В 
книгу вошли рассказы о юных героях Великой Отечественной 
войны – Лёне Голикове, Зине Портновой, Марате Казее и 
многих других.  

17 84(2Рос=Рус) 
Ш 95 

Шувалов, Н. 
   О драконах, гномах и Красной Шапочке: сказки на сцене / 
Н. Шувалов. - Санкт-Петербург: Детское время, 2019. - 176 с. 
- ISBN 978-5-905682-58-2 : 804,00. 
"Вы хотите узнать, кому адресована эта книга? Разумеется, в 
первую очередь, - профессионалам и любителям, 
постановщикам театральных спектаклей. Но мечтаем мы о 
том, чтобы самый маленький зритель, который, может быть, 



даже и в театре пока ещё ни разу не был, увидав эту книжку, 
захотел её полистать. А потом, может статься, сам бы 
прочитал какую-нибудь из пьес или попросил об этом маму. 
А уж потом ему обязательно захотелось бы увидеть её на 
сцене настоящего театра. Но если такого названия вы не 
найдёте в афише - не беда: совсем не трудно и, уверяем вас, 
очень интересно соорудить дома самую простую кукольную 
сцену, вырезать и склеить из картона и цветных лоскутков 
нужных персонажей, и вот вам, пожалуйста, - самый 
настоящий домашний театр! Так здорово почувствовать себя 
сразу и художником, и режиссёром, и актёром! В нашей книге 
два раздела. В первом - пьесы для самых маленьких, 
начинающих зрителей. А во втором - для тех, кто уже успел 
полюбить театр, для кого он стал постоянным, верным 
другом". Автор.  

18 92 
С 73 

   Спорт: энциклопедия / автор текста Мария Куруськина ; 
иллюстрации Алексея Еремеева. - Ростов - на - Дону: Проф - 
Пресс, 2019. - 96 с .: ил. - (Хочу знать). - ISBN 978-5-378-
29585-2 : 167,0. 
В этой энциклопедии вы найдёте сведения об основных видах 
спорта. Яркие и красочные иллюстрации помогут разобраться 
в особенностях отдельных спортивных дисциплин. Помимо 
олимпийских видов спорта, вы познакомитесь и с некоторыми 
новейшими дисциплинами, а также старинными спортивными 
играми и соревнованиями.  

19 22.3 
С 88 

Стюарт, Колин. 
   Из чего все сделано? Атомы и материя / Колин Стюарт ; 
пер. с англ. - Москва: АСТ, 2020. - 80 с.: ил. - (Энциклопедия 
опытов, головоломок и удивительных фактов). - ISBN 978-5-
17-117081-3 : 384,00. 
С книгой "Из чего всё сделано? Атомы и материя" читатель 
познакомится с удивительным и невероятным миром науки и 
узнает всё о том, как устроено совершенно всё в мире. Более 
30 экспериментов, которые можно устроить прямо дома из 
подручных предметов, невероятные факты, увлекательные 
цифры и забавные головоломки, каждый разворот книги - это 
возможность стать настоящим учёным и узнать много нового. 
Современные нескучные иллюстрации и пошаговые 
инструкции в опытах и экспериментах делают эту книгу по-
настоящему интересной и полезной одновременно!  

20 63.3(0) 
Д 53 

Дмитриев, В. К. 
   Гроза двенадцатого года: Рассказы для детей об 
Отечественной войне 1812 года / В. К. Дмитриев. - Москва: 
РуДа; Санкт-Петербург: Корона принт, 2019. - 208 с.: ил. - 
(Путешествие в прошлое). - ISBN 978-5-6042789-1-8 : 480,00. 
Книга состоит из коротких рассказов, которые посвящены 
событиям Отечественной войны 1812 года. Они адресованы 
детям среднего и старшего школьного возраста, но будут 
интересны и взрослым.  



21 63.3(2)6 
Л 56 

Ликсо, В. В. 
   Великая Отечественная война / В. В. Ликсо, А. Г. Мерников. 
- Москва: АСТ, 2019. - 191 с.: ил. - (75 лет Великой Победы). - 
ISBN 978-5-17-117900-7 : 667,00. 
Великая Отечественная война, которая затронула миллионы 
человеческих судеб, остается одной из самых героических и 
трагических страниц в истории нашей страны. Даже десятки 
лет спустя мы продолжаем изучать и переосмысливать те 
далекие события. Данное издание рассказывает об основных 
событиях Великой Отечественной войны, ее главных 
сражениях и боевых операциях, а также основных видах 
оружия и боевой техники, которые помогли Красной армии 
остановить, а затем и заставить отступать войска вермахта. 
Приведенные схемы, таблицы, тактико-технические 
характеристики образцов вооружения позволяют сравнить 
соотношение сил по обе стороны фронта. А множество 
иллюстраций, фотографий и документов помогают пройти 
своеобразной дорогой памяти — от вероломного нападения 
гитлеровской Германии на СССР и героической обороны 
Брестской крепости до взятия советскими войсками Берлина и 
завоевания Великой Победы.  

22 74.202 
Ч-80 

Нилендер, Петер. 
   Что? Почему? Зачем? Светофор, дорога, транспорт / текст и 
иллюстрации - Петер Нилендер. - Москва: Омега, 2019. - 16 
с.: ил. - (Для почемучек). - ISBN 978-5-465-03775-4 : 523,00. 
Правила дорожного движения для малышей в книге с 
волшебными окошками. 
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