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1 84(2Рос=Рус)6-4 

Р 65 

Рой, О. 

   Загадочный мост / Олег Рой. - Москва: Эксмо, 2019. - 64с .: 

ил. - (Сказочный патруль). - ISBN 978-5-04-101339-4 : 348,08. 

Мышкин - необычный город. Здесь живут герои сказок и 

время от времени происходят настоящие чудеса. Но такое 

случилось впервые! Горбатый мост, переброшенный через 

глубокий овраг, заговорил. Он отказывается пропускать на 

другую сторону тех, кто не отгадает его загадки. А ещё, 

кажется, крадёт энергию у всех волшебных вещей и у всех 

волшебников в Мышкине... Алёнка, Варя, Маша и Снежка 

непременно должны решить эту проблему: ведь подруги не 

зря называют себя "Сказочный патруль"! 

2 84(2Рос=Рус)6-4 

Р 65 

Рой, О. 

   Очки Бабы-Яги / Олег Рой. - Москва: Эксмо, 2019. - 64с .: 

ил. - (Сказочный патруль). - ISBN 978-5-04-100229-9 : 348,08. 

Ох и с непростой задачкой столкнулся "Сказочный патруль"! 

Решили подруги помочь Бабе Яге, у которой потерялись очки. 

Чтобы сделать новые, нужны волшебные ингредиенты - да 

такие, которые и в необычном городе Мышкине найти 

трудно. Но Алёнка, Варя, Маша и Снежка трудностей не 

боятся. И для начала девочки отправились к Учёному коту… 

Для среднего школьного возраста. 

3 84(2Рос=Рус)6-4 

Р 65 

Рой, О. 

   Патруль спешит на помощь / Олег Рой. - Москва: Эксмо, 

2019. - 64с .: ил. - (Сказочный патруль). - ISBN 978-5-04-

103567-9 : 348,08. 

Четыре юные волшебницы - Маша, Варя, Снежка и Алёнка - 

привыкли к тому, что им часто приходится решать чужие 

проблемы. Но на этот раз подруги озадачены: уж очень 

странное письмо с необычной просьбой они получили. Их 

приглашают посетить одно опасное и волшебное место… 

Может быть, это ловушка? Или кто-то действительно 

нуждается в помощи? Что ж, "Сказочный патруль" во всём 

разберётся! Для среднего школьного возраста. 

4 83,8 

Н 12 

   На ферме: издание для досуга / пер. с итальянского; 

художник Тони Вульф. - Москва: Эксмо, 2017. - 12 с.: ил. - 

(100 окошек для малышей). - ISBN 978-5-699-80212-8 : 470,93. 

Книга нарисована всемирно известным итальянским 

художником Тони Вулфом, создавшим сотни замечательных 

иллюстраций для детских изданий. Каждый разворот книги 

представляет собой великолепную большую иллюстрацию со 

множеством веселых персонажей, с обилием забавных 

мелочей и открывающихся окошек. А под каждым из 100 

окошек вас ожидает сюрприз - самая интересная информация 

и самая забавная иллюстрация! 

5 84(4Вел) 

Б 77 

Бойн, Джон. 

   Мальчик в полосатой пижаме: роман / Джон Бойн; пер. с 

англ. - Москва: Фантом Пресс, 2018. - 288с. - ISBN 978-5-



86471-663-2 : 556,92. 

Читателя ждет необычное путешествие с девятилетним 

мальчиком Бруно.Удивительная книга, такая простая и такая 

легкая, она буквально разрывает душу. 

6 26.31 

К 17 

Каллери, Шон. 

   Минералы / Ш. Каллери; пер. с англ. - Москва: РОСМЭН, 

2017. - 48 с .: ил. - (100 фактов). - ISBN 978-5-353-07920-0 : 

114,66. 

Книга знакомит с удивительным миром горных пород и 

минералов, из которых они состоят. Вы узнаете, как геологи 

восстанавливают древнюю историю Земли, какой состав 

имеет наша планета, в чем сходство и различие сталактитов и 

сталагмитов, что за минералы входят в состав уникальных 

памятников архитектуры, по каким свойствам можно 

отличить внешне схожие минералы, почему так ценятся 

драгоценные камни и как их обрабатывают. 

7 28.691 

П 18 

Паркер, Стив. 

   Насекомые / Стив Паркер; пер. с англ. - Москва: РОСМЭН, 

2019. - 48 с .: ил. - (100 фактов). - ISBN 978-5-353-07624-7 : 

139,23. 

Увлекательная информация о разных видах насекомых, их 

строении, поведении, способах маскировки в природе, 

изложена в 100 удивительных фактах, проиллюстрированных 

красочными рисунками. 

8 68 

П 80 

Проказов, Б. Б. 

   Танки: [энциклопедия] / Б. Б. Проказов. - Москва: АСТ, 

2019. - 191 с .: ил. - (Большая детская военная энциклопедия). 

- ISBN 978-5-17-113125-8 : 565,11. 

Как вы думаете, что мощнее: 125-миллиметровая пушка 

современного танка «Армата» или 76-миллиметровое орудие, 

которым оснащался во время Второй мировой войны 

знаменитый советский Т-34? Ответить на этот и множество 

других вопросов и разобраться в премудростях танковой 

техники вы сможете, изучив эту книгу. Здесь вы 

познакомитесь с тактико-техническими характеристиками и 

конструктивными особенностями известных танков мира, 

узнаете, чем эти боевые машины вооружены, сколько весят, 

на вооружении каких стран состоят. Факты и цифры помогут 

вам наглядно оценить сильные и слабые стороны каждого 

танка и понять, какую роль он сыграл в мировой военной 

истории. Прочитав эту книгу, вы станете настоящими 

военными экспертами! 

9 63.3(0)3 

Т 96 

Тэплин, С. 

   Мумии и пирамиды / Сэм Тэплин ; пер. с англ. - Москва: 

РОСМЭН, 2019. - 48 с. - (Детская энциклопедия). - ISBN 978-

5-353-05762-8 : 184,27. 

Детская энциклопедия "Мумии и пирамиды" - это 

увлекательная форма изложения, проверенная информация, 

удивительные факты, уникальные фотографии. 



10 84(2Рос=Рус)6-5 

С 80 

   Стихи про Новый год, зиму и Рождество: [стихи, сказка в 

стихах] / редактор С. Младова. - Москва: АСТ, 2017. - 126 с. - 

(Самые лучшие стихи). - ISBN 978-5-17-104308-7 : 323,51. 

Новый год - самый детский праздник на свете! Елка, чистый 

снег, шумный каток или шелковая лыжня в молчаливом лесу - 

все эти радости остаются с нами на всю жизнь. Недаром так 

много прекрасных строк посвящали зимним праздникам и 

забавам поэты всех времен. 

11 84.2(0)-442 

С 42 

   Сказки народов мира / ответственный редактор Е. 

Назарова. - Москва: Издательство "Э", 2018. - 224 с. - 

(Классика в школе). - ISBN 978-5-699-86893-3 : 131,04. 

В книгу вошли сказки народов мира (французские, 

итальянские, японские и другие) изучаемые в начальной 

школе. 

12 84(2Рос=Рус)6 

А 47 

Алексеев, С. П. 

   Сто рассказов о войне: [сборник] / С. П. Алексеев. - Москва: 

АСТ, 2018. - 348 с. - (Классика для школьников). - ISBN 978-

5-17-091277-3 : 204,75. 

В книгу С.П. Алексеева вошли рассказы о Великой 

Отечественной войне, о мужестве нашего народа в дни 

тяжких испытаний, о великих подвигах простых солдат и 

командиров. Начинается книга рассказом об обороне 

Брестской крепости, а заканчивается рассказом "Знамя 

Победы". 

13 84(2Рос=Рус)6 

В 32 

Веркин, Э. Н. 

   Черничная чайка: повесть / Э. Н. Веркин. - Москва: Эксмо, 

2018. - 224 с. - (Настоящие приключения. Повести для 

подростков Эдуарда Веркина). - ISBN 978-5-699-99254-6 : 

221,13. 

Приятно и просто быть как все: слушаться старших, 

прилежно учиться, работать над собой, чтобы стать 

гармоничной личностью… Но Антону Уткину это не 

подходит! На прекрасной и мирной Земле будущего он 

официально признан самым трудным подростком Северного 

полушария. Его перевоспитанием занимались лучшие 

педагоги, но разве можно изменить человека, который 

меняться не хочет? Начинающий злой гений всегда найдет 

чем заняться. Можно, например, угнать космический корабль. 
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