
Русская литература 17-20 вв. 

Русская литература XVIII в. (произведения) 

84(2=411.2)5-44 

Р15 

Радищев, Александр Николаевич. Путешествие из Петербурга в Москву : для [среднего и] 

старшего школьного возраста : [12+] / А. Н. Радищев ; художник И. Астапов ; вступительная статья 

В. Троицкого. - Москва : Детская литература, 2020. - 253, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная 

библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Книга А. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" 

- это удивительная педагогическая поэма XVIII века, посвященная воспитанию человеческого 

достоинства. 

 

Русская литература XIX в. (произведения) 

84(2=411.2)5-44 

Д70 

Достоевский, Федор Михайлович. Бедные люди : роман : для [среднего] и старшего школьного 

возраста : [12+] / Ф. М. Достоевский ; художник Г. Епишин ; предисловие и примечания Ю. В. 

Манна. - Москва : Детская литература, 2020. - 174, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(3)Аннотация: Роман Ф. М. Достоевского "Бедные люди" отличается, по 

словам В. Г. Белинского, "глубоким пониманием и художественным, в полном смысле слова, 

воспроизведением трагической стороны жизни". Восторженно встреченное его знаменитыми 

современниками - Н. А. Некрасовым, Д. В. Григоровичем, В. Г. Белинским, - это произведение 

предопределило будущую литературную судьбу Достоевского как величайшего художника-

психолога, проникающего в самые глубокие тайники человеческой души. 

 

84(2=411.2)5-44 

Д70 

Достоевский, Федор Михайлович. Двойник : повести : [16+] / Федор Достоевский. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На страницах книги оживут петербургские улицы ХIХ века, 

вы познакомитесь с нравами обитателей Петербурга. И совсем в духе Н. В. Гоголя узнаете о жизни 

чиновничьего Петербурга и приключениях господина Голядкина. Увидите масштабную картину 

идеального человечества и падения нравов среди людей. 

 

84(2=411.2)5-44 

К68 

Короленко, Владимир Галактионович. Дети подземелья : повести, рассказы и очерки : для 

среднего школьного возраста : [12+] / В. Г. Короленко ; художники В. Панов и Е. Мешков ; 

вступительная статья А. Архангельского. - Москва : Детская литература, 2020. - 332, [3] с. : портр., 

ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:7 - ЦДБ(5), ЗДЛ(2)Аннотация: В сборник произведений замечательного русского 

писателя Владимира Галактионовича Короленко вошли повести "Дети подземелья" и "Слепой 

музыкант", рассказы "Сон Макара", "Река играет", очерки "Чудная" и "Мгновение". 

 

84(2=411.2)5-7 

К85 

Крылов, Иван Андреевич. Басни : для среднего школьного возраста : [6+] / И. А. Крылов ; 

художник С. Яровой ; составление, вступительная статья и примечания В. И. Коровина. - Москва : 

Детская литература, 2020. - 222, [1] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(3), ЗДЛ(1)Аннотация: В книгу вошли избранные басни И. А. Крылова. 

Для среднего школьного возраста.  

 

84(2=411.2)5-44 

К92 

Куприн, Александр Иванович. Белый пудель : рассказы : для [младшего и] среднего школьного 

возраста : [6+] / А. И. Куприн ; художник В. Семоненко ; вступительная статья Е. А. Шкловского. - 

Москва : Детская литература, 2020. - 249, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:6 - ЦДБ(5), ЗДЛ(1)Аннотация: В сборник вошли замечательные рассказы 

известного русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870-1938) о детях и животных: о 

побеге из казенного пансиона, о ночной ловле раков, о дворовом псе Барбосе и комнатной Жульке, 

об артистичном белом пуделе Арто и отважном мальчике Сергее, и многие другие. Для среднего 

школьного возраста. 

 

84(2=411.2)5-44 

К92 

Куприн, Александр Иванович. Олеся ; Гранатовый браслет : повести : 16+ / Александр Куприн ; 

использованы фрагменты картин К. Е. Маковского [и др.]. - Москва : Мартин, 2021. - 126, [2] с., [4] л. 

цв. ил. ; 21. - (Избранная иллюстрированная классика)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Две разные истории - тонкие, грустные, полные лиризма 

повести "Гранатовый браслет" и "Олеся" А.И. Куприна - объединяет тема бескорыстной и 

самоотверженной любви, возвышающей человека над всеми. Куприн всегда и всюду благословлял 

любовь. Он посылал великое благословение всему: земле, водам, деревьям, цветам, небесам, запахам, 

людям, зверям и вечной благости и вечной красоте, заключенной в женщине…" (К.Г. Паустовский). 

 

84(2=411.2)5-44 

К92 

Куприн, Александр Иванович. Яма : повесть : [16+] / Александр Куприн. - Москва : Эксмо, 2022. - 

348, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Александр Куприн над повестью «Яма» работал шесть лет 

и создал произведение, потрясшее предельной правдивостью. Однако книга вызвала не сочувствие и 

понимание, а осуждение, так как тема о жизни проституток оказалась слишком щекотливой для 

многих, чтобы говорить о ней вслух. Тем не менее реалист А. Куприн не испугался говорить открыто 

и честно. 

 

84(2=411.2)5-5 

Л49 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Стихотворения : для [среднего и] старшего школьного возраста : 

[12+] / М. Ю. Лермонтов ; художник В. Третьяков ; вступительная статья В. Троицкого. - Москва : 

Детская литература, 2020. - 205, [1] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В книгу вошли стихотворения великого русского поэта М. 

Ю. Лермонтова, изучаемые по программе средней общеобразовательной школы. 

 

84(2=411.2)5-5 

Н48 

Некрасов, Николай Алексеевич. Стихотворения : [16+] / Николай Некрасов ; предисловие Михаила 

Макеева ; составление Кати Рубан. - Москва : Эксмо, 2021. - 382 с. ; 15. - (Собрание больших поэтов)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Неиссякающая сила поэта Н.А. Некрасова - в особой 

доверительности его художественных интонаций: они обращены к сокровенным сторонам 

человеческой натуры, угнетаемой повседневностью, испытываемой на прочность социальными 

конфликтами. Проблемы вечные, но слово Некрасова целит и укрепляет. Литературное наследие Н. 

Некрасова обширно и разнообразно по жанрам. В книгу включен и знаменитый панаевский цикл - 

изумительный памятник любовной лирики ХIХ века, и философская лирики, и Стихотворения, 

обращенные к детям, и безусловно, гражданская лирика поэта, интерес к творчеству которого 

неукоснительно растет. 

 

84(2=411.2)5-6 

О-77 

Островский, Александр Николаевич. Гроза : пьеса : [16+] / Александр Островский. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 252, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Пьеса «Гроза» была написана в эпоху реформ во время 

путешествия Островского по Поволжью. Пьеса раскрывала непримиримые противоречия старого и 

нового мышления, образа жизни, став предметом ожесточенных споров критиков. В книгу включены 

пьеса А. Н. Островского «Гроза», а также статьи «Луч света в темном царстве» Н. Добролюбова и 

«После "Грозы"» А. Григорьева. 

 

84(2=411.2)5-44 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Повести покойного Ивана Петровича Белкина : [16+] / Александр 

Пушкин. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: А. С. Пушкин написал "Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина" болдинской осенью 1830 года, находясь на трехмесячном холерном карантине. 

Этот период стал очень плодотворным для него в творческом отношении и по его собственному 

признанию "он никогда еще так не писал". Именно так: "просто, коротко и ясно", по мнению самого 

поэта, нужно писать прозу, которая одновременно "требует мыслей и мыслей - без них блестящие 

выражения ни к чему не служат". Абсолютно новаторский цикл позволил создать широкую картину 

русской жизни с высочайшей степенью человечности. "Повести Белкина" и в наше время остаются 

признанной вершиной прозаического наследства А. Пушкина. 

 

84(2=411.2)5-5 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Стихотворения : для [среднего и] старшего школьного возраста : 

[12+] / А. С. Пушкин ; гравюры Л. Дурасова ; составление С. С. Куняева ; предисловие и примечания 

С. Ю. Куняева. - Москва : Детская литература, 2021. - 254, [1] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная 

библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(3)Аннотация: В книгу вошли избранные Стихотворения великого 

русского поэта. 

 

84(2=411.2)5-45 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. У Лукоморья дуб зеленый... : [для чтения взрослыми детям до 3-х 

лет : 0+] / Александр Пушкин ; художник Вячеслав Назарук. - Москва : Самовар-книги, 2019. - 132, 

[2] с. : цв. ил. ; 22. - (Детские классики). - (Стихи для детей)  16000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: В книге представлены сказки русского писателя 

А.С.Пушкина: "Сказка о золотом петушке", "Сказка о рыбаке и рыбке" и другие. 

 



84(2=411.2)5-44 

С16 

Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович. Господа Головлевы : роман : для [среднего и] старшего 

школьного возраста : [12+] / М. Е. Салтыков-Щедрин ; художник В. Бритвин ; вступительная статья и 

комментарии Ю. В. Лебедева. - Москва : Детская литература, 2019. - 334, [2] с. : портр., ил. ; 21. - 

(Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(3)Аннотация: В книгу великого русского сатирика вошел его знаменитый 

"общественный роман" "Господа Головлевы". 

 

84(2=411.2)5-44 

С16 

Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович. История одного города : [роман] : для [среднего и] 

старшего школьного возраста : [12+] / М. Е. Салтыков-Щедрин ; художник А. Симанчук ; 

вступительная статья и комментарии Ю. В. Лебедева. - Москва : Детская литература, 2021. - 269, [2] 

с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(3)Аннотация: В книгу вошла "История одного города" - шедевр 

реалистической сатиры великого русского писателя-демократа. 

 

84(2=411.2)5-5 

С80 

Стихи русских поэтов о природе : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

[ответственный редактор О. Куликова ; художники: О. Балашова [и др.]]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 60, [3] с. : портр., цв. ил. ; 26. - (#эксмодетство)  1000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЗДЛ(1), ЦДБ(2), Ф.3(1)Аннотация: [В сборник поэтических произведений 

вошли самые известные стихотворения русских поэтов-классиков, посвящённые природе и временам 

года.] 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Алексей Константинович. Князь Серебряный : роман : [12+] / Алексей Толстой. - Москва 

: АСТ, Neoclassic, 2021. - 351 с. ; 21. - (Лучшая мировая классика). - (Русская классика)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Благородный, отважный, но почти по-детски наивный 

воевода Никита, Князь Серебряный, возвращается с Ливонской войны и с ужасом обнаруживает, что 

за время его отсутствия Русь обратилась в беспомощную жертву озверевших опричников, 

составивших новое окружение полубезумного параноика царя. Снова и снова пытаются порочные и 

злобные любимчики Иоанна Грозного волей или неволей втянуть честного князя в свои интриги – 

или погубить. Одновременно разворачивается драма его отношений с красавицей Еленой, 

вынужденной, пока Никита воевал, выйти за другого, чтобы спастись от домогательств 

могущественного насильника. 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Анна Каренина : роман : [16+] / Лев Толстой. - Москва : Эксмо, 2021. - 

797, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы). - (Русская классика)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), АБ(2)Аннотация: "Анна Каренина", один из самых знаменитых 

романов Льва Толстого, начинается ставшей афоризмом фразой: "Все счастливые семьи похожи друг 

на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Это книга о вечных ценностях: о 

любви, о вере, о семье, о человеческом достоинстве. 

 



84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Кавказский пленник ; Хаджи-Мурат : [повести, рассказы : 16+] / Лев 

Толстой ; вступительная статья и комментарии Л. Чуковской. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. 

- (Яркие страницы)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(3)Аннотация: Молодой Лев Толстой оказался на Кавказе случайно, но все 

опасности военной кавказской жизни испытал на себе. Так Кавказский период стал для писателя 

одним из главных в жизни. Здесь он впервые участвуя в набеге на гордцев, получил свой первый 

военный опыт и впервые увидел насколько хрупка жизнь человека и не справедлива война, что 

безусловно отразилось в размышлениях о войне в "Войне и мире". Именно на Кавказе Лев Толстой 

написал свой первый рассказ "Набег" и сразу заявил о себе как о писателе с большим будущим. 

Тогда же узнал об истории Хаджи-Мурата, но повесть об этом герое дописал только в 1900-х годах, 

однако публиковать не разрешил. 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Прыжок : рассказы, сказки, басни : [для младшего школьного возраста : 

6+] / Лев Толстой ; художники Инна и Александр Глебовы. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 78, 

[1] с. : цв. ил. ; 26. - (Книжная полка)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Лев Толстой вошел в историю не только как великий 

писатель, но и как замечательный просветитель. В своем имении в Ясной Поляне и во многих других 

местах он создавал школы для крестьянских детей. В этих школах он отказался от дисциплины, 

регламента и даже программы преподавания. Главной задачей педагога, а в этой роли выступал и сам 

Толстой, было заинтересовать класс. Именно для таких уроков писатель сочинил множество детских 

произведений - сказок, басен и рассказов, - которые неизменно слушались с большим вниманием. 

Юный сын капитана корабля, главный герой рассказа "Прыжок", решил поспорить в ловкости с 

хитрой обезьяной. Ему было обидно, что обезьяна утащила его шляпу на глазах у матросов. Не желая 

слушать насмешки, мальчик полез за обезьяной на мачту. Очень скоро он оказался так высоко, что 

неминуемо должен был упасть и разбиться о палубу. Только смелость и находчивость его отца, 

капитана, спасли ему жизнь. В основе этого и многих других рассказов Льва Толстого лежат 

реальные события. Эти рассказы-были, а также сказки и басни заставляют читателей задуматься о 

человеческих поступках и характерах и позволяют находить ответы на самые сложные вопросы. 

 

84(2=411.2)5-5 

Т98 

Тютчев, Федор Иванович. Стихи о природе : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Федор Тютчев ; [художник: О. Балашова [и др.]]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 58, [5] с. : 

портр., цв. ил. ; 26. - (#эксмодетство)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЗДЛ(1), ЦДБ(2), Ф.3(1)Аннотация: [В сборник поэтических произведений 

вошли самые известные стихи Федора Тютчева, Алексея Плещеева, Ивана Никитина, посвященные 

природе и временам года.] 
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Ф45 

Фет, Афанасий Афанасьевич. Стихи о природе : [для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Афанасий Фет ; [художник: О. Балашова [и др.]]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 59, 

[4] с. : портр., цв. ил. ; 26. - (#эксмодетство)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЗДЛ(1), ЦДБ(2), Ф.3(1)Аннотация: [В сборник поэтических произведений 

вошли самые известные стихи великого русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета, посвященные 

природе и временам года.] 
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Ч-56 

Чехов, Антон Павлович. Каштанка : рассказы : [для детей младшего и среднего школьного возраста 

: 6+] / А. П. Чехов ; [художники Е. Комракова и С. Коваленков]. - Москва : Стрекоза, 2021. - 157, [2] 

с. : ил. ; 21. - (Школьная программа)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В сборник вошли рассказы, написанные Антоном 

Павловичем Чеховым о детях и для детей - "Мальчики", "Ванька", "Беглец", "Репетитор", 

"Белолобый", "Каштанка" и другие. Рассказы рекомендованы для чтения в младшем и среднем 

школьном возрасте. 
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Ю47 

Юмористические рассказы  : [для среднего школьного возраста : 12+] / художник П. Гавин. - 

Москва : Искателькнига, 2021. - 78, [2] с. ; 22. - (Библиотечка школьника)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: В сборник вошли известные Юмористические рассказы 

писателей-эмигрантов начала XX века: А. Аверченко, Н. Тэффи, Саша Черный. 

 

Русская литература XX в. (произведения) 

84(2=411.2)6-44 

А19 

Аверченко, Аркадий Тимофеевич. Юмористические рассказы : сборник : 16+ / Аркадий Аверченко. 

- Харьков : Клуб Семейного досуга, 2021. - 444, [2] с. ; 21  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Где рассказы Аверченко - там улыбки, хохот, веселье... 

Похождения любвеобильного Кораблева, встречающегося с таким количество пассий, что вынужден 

вести запись их привычек в особом блокноте; ловелас Петухов, ежедневно закатывающий сцены 

ревности своей жене; назойливый агент Цацкин, который пытается продать всем и каждому 

бесполезные товары, за что и получает пинки, - в рассказах Аверченко все потрясающе жизненно, а 

их герои как будто списаны с наших знакомых. Казалось бы, столетие прошло - а ничего не 

изменилось: Цацкины все так же продают, ловеласы ищут доверчивых барышень и по-прежнему 

путаются в заметках неугомонные Кораблевы. А мы все так же смеемся. 

 

84(2=411.2)6-442 

А47 

Алексеев, Сергей Петрович. Блокада Ленинграда : рассказы : для младшего школьного возраста : 

[6+] / Сергей  Алексеев ; художник Аркадий Лурье. - Москва : Детская литература, 2019. - 31, [1] с. : 

цв. ил. ; 24. - (Детям о Великой Отечественной войне)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(2)Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник 

Великой Отечественной войны - рассказывает о блокаде Ленинграда (1941-1944). Ленинград... В 

1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на ближние подступы к городу, отрезали 

Ленинград от всей страны. Началась блокада. 900 дней и ночей находился Ленинград в осаде. 

Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. О великом подвиге ленинградцев, Ленинграда и 

написаны эти рассказы. Для младшего школьного возраста.   
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А47 

Алексеев, Сергей Петрович. Подвиг Ленинграда, 1941-1944 : рассказы для детей : для младшего и 

среднего школьного возраста : [6+] / Сергей Алексеев ; художник А. Лурье. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 81, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Великие битвы Великой Отечественной). - (К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой 

Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть 

книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от 

фашистских захватчиков. Четвертая книга серии посвящена блокаде Ленинграда (1941-1944). 
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А90 

Асадов, Эдуард Аркадьевич. Я иду по мокрым травам... : [стихотворения : 16+] / Эдуард Асадов. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 19. - (Эдуард Асадов. Коллекция)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сборник "Я иду по мокрым травам..." - признание Э. 

Асадова в любви своей стране, ее природе. Подлинная вера в свою страну, а также рассказ о 

событиях Великой Отечественной, героическим участником которой был автор, захватывают 

читателя так же, как стихи поэта о любви, ведь четкая система ценностей раскрывается и в этих 

стихотворениях, а любовь к своей стране всегда привлекательна. В сборник входят стихотворения о 

войне, о России, о Родине, событиях происходивших в годы перестройки, а также о природе и 

животных. 
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А95 

Ахмадулина, Белла Ахатовна. Прощай, любить не обязуйся : [стихотворения : 16+] / Белла 

Ахмадулина. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 15. - (Золотая коллекция поэзии)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Чуткость Беллы Ахмадулиной к звуку, музыкальность ее 

стихов были замечены с первых сборников (этому соответствовали и названия "Струна", "Уроки 

музыки"). Ее стихи узнаваемы с одной строки благодаря оригинальности поэтических образов, 

своеобразию лексики и синтаксиса, индивидуальной аннотации. Стихам Ахмадулиной присущ 

особый распев, они во многом ориентированы на звучание, не случайно некоторые из них стали 

известными песнями. Музыка и поэзия - две родственно близкие стихии - живут нераздельно в ее 

стихах. 
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А95 

Ахматова, Анна Андреевна. Стихотворения : [16+] / Анна Ахматова ; вступительное слово А. 

Марченко. - Москва : Эксмо, 2021. - 382 с. ; 15. - (Собрание больших поэтов)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(3)Аннотация: Есть поэты для поэтов, есть поэты для критиков. Ахматова - 

поэт для читателей. В сборнике, который вы держите в руках, опубликованы только те ахматовские 

стихи, которые она сама считала лучшими, в том числе из книг - "Вечер", "Четки", "Белая стая", 

"Подорожник" и "Anno Domini". 

 

84(2=411.2)6-44 

Б26 

Баруздин, Сергей Алексеевич. Ее зовут Елкой : повести о женщинах : [для детей среднего 

школьного возраста : 12+] / Сергей Баруздин ; иллюстрации Льва Степаненко. - Санкт-Петербург : 

Качели, 2022. - 221, [2] с. : ил. ; 22. - (Опаленные войной)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Три повести о женщинах вошли в этот сборник. О девочке 

Елке, только начинающей жить, и жертвующей своей, едва расцветшей жизнью… О девушке Варе, и 

ее первой любви, - и пусть люди смеются над фронтовыми романами, она же знает, что это чувство - 

настоящее… О материнском горе Таси, женщины, у которой война отобрала, кажется, все. 

 



84(2=411.2)6-5 

Б43 

Белый, Андрей. Стихотворения и поэмы : сборник : 12+ / Андрей Белый. - Москва : Профиздат, 

2021. - 286, [1] с. ; 18. - (Поэзия XX века)  500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев; 1880-1934) - 

русский поэт, прозаик, критик, мемуарист, крупнейший представитель русского символизма, его 

идеолог, автор многочисленных стихотворений и "симфоний" в прозе. Ему принадлежат также 

романы "Серебряный голубь", "Петербург" и другие. В настоящий сборник вошли избранные 

произведения поэта разных периодов его творчества. 
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Б43 

Белых, Григорий Георгиевич. Республика ШКИД : повесть : [12+] / Г. Белых, Л. Пантелеев ; 

иллюстрации Владимира Владимировича Юдина. - Москва : Лабиринт Пресс, 2022. - 445, [2] с. : ил. ; 

21. - (Библиотека приключений)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Повесть о школе имени Достоевского - сокращенно 

ШКИД - интернате для бывших беспризорников. Мальчишкам, привыкшим к уличной жизни, тяжело 

меняться: они бузят, воруют, задирают учителей. Но они же сочиняют стихи, рисуют, издают 

журналы, снимают кино и понемногу перестают быть "трудновоспитуемыми". Двое воспитанников 

Шкиды написали эту повесть через три года после окончания школы, их редакторами были Самуил 

Маршак и Евгений Шварц. Иллюстрации Владимира Владимировича Юдина. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б59 

Бианки, Виталий Валентинович. Лучшие рассказы и сказки о природе : [для дошкольного возраста 

: для чтения взрослыми детям : 0+] / Виталий Бианки ; иллюстрации Марины Белоусовой. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 164, [3] с. : цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В сборник вошли самые известные рассказы и сказки 

русского писателя-натуралиста Виталия Бианки. Волшебные солнечные зайчики Зой и Зоя и 

любознательная синичка Зинька откроют юным читателям чудесный мир живой природы. 
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Б59 

Бианки, Виталий Валентинович. Сказки : [для детей младшего школьного возраста : 6+] / Виталий 

Бианки ; художник Е. Подколзин. - Москва : Стрекоза, 2021. - 78, [2] с. : цв. ил. ; 26. - (Детская 

художественная литература)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Сборник сказок Виталия Бианки с красочными 

иллюстрациям Евгения Подколзина для младшего школьного возраста. Детям дошкольного возраста 

читают взрослые. 

 

84(2=411.2)6-5 

Б70 

Блок, Александр Александрович. Стихотворения : [16+] / Александр Блок ; предисловие Дмитрия 

Быкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 383 с. : ил. ; 15  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), АБ(2)Аннотация: Благоговейные гимны в честь несравненной Дамы, 

пронзительные Стихотворения о России, стихотворения из знаменитых циклов "Стихи о Прекрасной 

Даме", "Снежная маска", "На поле Куликовом", "Страшный мир", "Кармен", "Итальянские стихи" и 

многих других вошли в эту книгу. "Трилогия вочеловечения", составленная Блоком, как и каждый 

блоковский цикл, - значительное событие в русской поэзии, и каждое стихотворение - неотъемлемая 

часть этого события. Тема былой возвышенной любви, былого счастья, навсегда утерянного Света 

проходит через все творчество поэта. Символисты ждали второго пришествия Христа, а началась 



революция… "Блок - союз, всеобъединяющая, всесильная музыка..." - пишет Дмитрий Быков в статье 

"Нерушимый Блок", открывающей эту книгу. 
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Б90 

Будогоская, Лидия Анатольевна. Повесть о рыжей девочке : [для среднего школьного возраста : 

12+] / Лидия Будогоская ; иллюстрации Ирины Кондрашовой. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 

140, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Книжный бумеранг)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: «Повесть о рыжей девочке» Лидии Будогоской – 

увлекательная история о Еве Кюн. Девочка живет в небольшом провинциальном городке на берегу 

реки Камы в доме, «в котором никто не хочет жить». Семейные неприятности не мешают Еве в 

первый раз влюбиться, сходить на первый бал, дружить, ссориться и жить жизнью обычной девочки-

гимназистки. Повесть написана живым и ярким языком, кажется, что Рыжая девочка живет где-то 

рядом, в соседнем доме. Иллюстрации Анны Власовой позволяют представить героев и точно 

передают нежность и одновременно смелость Рыжей девочки. 
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Б90 

Булгаков, Михаил Афанасьевич. Собачье сердце : повести : [16+] / Михаил Булгаков. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:6 - ЦДБ(4), АБ(2)Аннотация: М. А. Булгаков (1891 - 1940) - один из самых ярких 

писателей ХХ века. Сатирическое изображение нравов советской действительности 30-х годов, 

Москвы, москвичей всегда особенно удавалось писателю - и в рассказах, и в фельетонах, и в 

знаменитых повестях "Собачье сердце", "Дьяволиада", "Роковые яйца", вошедших в золотой фонд 

русской литературы ХХ века.   
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Б90 

Булычев, Кир. Девочка с Земли : [фантастическая повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Кир Булычев ; иллюстрации Александра Храмцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [1] с., [3] л. цв. ил. ; 

21. - (Внеклассное чтение. Хорошие книги в школе и дома). - (Классика в школе и дома). - (Уютная 

классика)  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В конце ХХI века девочка Алиса, дочь профессора 

Селезнева, уже не знает, кто такая Баба Яга, и оказывается, что легче позвонить в посольство Марса, 

чем установить контакт с Бабой Ягой. Зато можно подружиться с бронтозавренком и слетать на 

Марс. А вот родители в конце ХХI века воспитывают и старинными методами — учитесь хорошо, не 

делайте глупостей, зато берут с собой в экспедицию на Луну для сбора редких зверей. А как не 

делать глупости, если все интересно и любопытство толкает на новые приключения? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В14 

Вайнер, Аркадий Александрович. Лекарство против страха : [роман, повесть : 16+] / Аркадий и 

Георгий Вайнеры. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 571, [2] с. ; 21. - (Азбука 

Premium. Русская проза)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Лекарство против страха» (1976) — один из самых 

известных романов братьев Вайнеров, который увидел свет в золотую пору творчества писателей и 

впоследствии дважды экранизировался. Прием совмещения временных планов, ранее испробованный 

авторами в «Визите к Минотавру», вновь позволил создать не просто захватывающий детектив, а 

произведение, в котором современный сюжет переплетается с историческим, в данном случае — с 

рассказом о враче-алхимике XVI века Парацельсе. Основное повествование ведется от лица 

постоянного героя братьев Вайнеров — инспектора Тихонова. На этот раз преступление было 



совершено с помощью неизвестного в медицине препарата. В ходе расследования выясняется, что 

работу над ним ведут двое ученых и появление нового лекарства должно произвести настоящий 

переворот в науке… В издание также вошла повесть «Город принял!.» (1978) — хроника одних суток 

работы оперативной группы Московского уголовного розыска. Часть эпизодов легла в основу 

одноименного фильма. 

 

84(2=411.2)6-44 

В19 

Васильев, Борис Львович. В списках не значился : роман : 12+ / Борис Васильев. - Москва : 

Мартин, 2021. - 255, [1] с. : портр. ; 17. - (Малая избранная классика (New))  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(2)Аннотация: В основу романа Б. Васильева "В списках не 

значился" положена невыдуманная истории об обороне Брестской крепости, первой принявшей на 

себя удар немецкой армии 22 июня 1941 года. Несмотря на внезапность и численное превосходство, 

фашисты не смогли покорить крепость даже тогда, когда захватили ее. "Крепость не пала. Крепость 

истекла кровью". Герой романа Николай Плужников, вчерашний выпускник военного училища, 

попадает в самый эпицентр военных действий и оказывается последним оставшимся в живых 

защитником крепости. Кто он, этот защитник, который даже "в списках не значился"? "Я - русский 

солдат", - отвечает он на вопрос немецкого генерала, выступая от имени сотен и тысяч безымянных 

героев, павших на полях сражений. 

 

84(2=411.2)6-44 

В60 

Внуков, Николай Андреевич. Наша восемнадцатая осень : [для среднего школьного возраста : 12+] 

/ Николай Внуков ; иллюстрации Льва Степаненко. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 205, [2] с. : 

ил. ; 22. - (Опаленные войной)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Еще вчера Ларька переживал из-за оценки по математике, 

да так, что кошмары снились, а сегодня уже получил повестку на фронт. Вчерашние одноклассники 

будут шутить и подкалывать друг друга на призывном пункте, словно война еще где-то далеко, еще в 

другом, страшном мире. Но общие воспоминания о походах в горы, танцах и первых влюбленностях 

резко оборвет реальность первого жестокого боя. Взрослая жизнь начнется внезапно и страшно - с 

грохота танков и разрыва снарядов. 

 

84(2=411.2)6-44 

В60 

Внуков, Николай Андреевич. Один : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста : 6+] / 

Николай Внуков ; художник Игорь Жмайлов. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 221, [2] с. : ил. ; 22. 

- (Граффити)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Все началось с газеты "Тихоокеанский комсомолец", где в 

1977 году вышла короткая заметка о приключениях четырнадцатилетнего паренька, живущего с 

отцом в поселке океанологической станции. Николай Внуков решил непременно с ним встретиться. 

"И вот Саша Бараш передо мной - худенький, невысокий, застенчивый. Рассказывает медленно, 

обдумывая каждое слово. А я смотрю на него и с трудом верю, что передо мной - современный 

Робинзон". Так, из личного опыта и реальной истории, сложилась эта книга о том, что на самом деле 

нужно человеку, чтобы выжить. 

 

84(2=411.2)6-44 

В67 

Волков, Александр Мелентьевич. Волшебник Изумрудного города : [сказочная повесть : для 

младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Александр Волков ; иллюстрации Елены 

Мельниковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (#эксмодетство)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Страшный ураган унес в Волшебную страну небольшой 

домик, в котором находились девочка Элли и ее собачка Тотошка. Вернуть их в родные края может 

только Великий и Ужасный Гудвин, правитель Изумрудного города. Дорога к городу полна 

опасностей: надо перейти коварное маковое поле, спастись от ужасного Людоеда и убежать от 

саблезубых тигров. Но во всех приключениях рядом с Элли и Тотошкой будут новые друзья: 

Страшила, Лев и Железный Дровосек. 

 

84(2=411.2)6-44 

В67 

Волков, Александр Мелентьевич. Желтый туман : [сказочная повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Александр Волков ; иллюстрации Елены Мельниковой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Над Волшебной страной нависла новая опасность. Злая 

волшебница Арахна пытается покорить чудесный мир, окутав его ядовитым желтым туманом. И 

снова на выручку приходят Тим и Энни, а также их новый друг, железный великан Тилли-Вилли и 

его "папочка" - одноногий моряк Чарли Блек. 

 

84(2=411.2)6-44 

В67 

Волков, Александр Мелентьевич. Огненный бог Марранов : сказочная повесть : [для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Александр Волков ; иллюстрации Елены Мельниковой. - Москва 

: Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 172, [3] с. : цв. ил. ; 24. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Четвертая сказочная повесть из знаменитого цикла А. 

Волкова о Волшебной стране. Мрачный и коварный Урфин Джюс не отказался от своих 

честолюбивых планов. Обманным путем он захватывает власть в Изумрудном городе и берет в плен 

Страшилу и Железного Дровосека. Элли повзрослела и больше не может посещать Волшебную 

страну. Но на помощь героям уже спешит ее младшая сестра Энни и ее верный друг Тим. 

 

84(2=411.2)6-44 

В67 

Волков, Александр Мелентьевич. Тайна заброшенного замка : [сказочная повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Александр Волков ; иллюстрации Елены Мельниковой. - Москва 

: Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 149, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Шестая и последняя книга знаменитого сказочного цикла 

о Волшебной стране. Рядом со старым замком волшебника Гуррикапа приземляется космический 

корабль пришельцев. Инопланетяне настроены враждебно, вооружены до зубов, владеют гипнозом и 

намереваются поработить нашу планету. Но против этих планов выступит все население Волшебной 

страны - от птиц и мышей до гномов и деревянных солдат. И, конечно, на помощь им снова придут 

Тим и Энни. 

 

84(2=411.2)6-44 

В67 

Волков, Александр Мелентьевич. Урфин Джюс и его деревянные солдаты : [сказочная повесть : 

для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Александр Волков ; иллюстрации Елены 

Мельниковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 165, [2] c. : цв. ил. ; 24. - (#эксмодетство)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Волшебной стране грозит опасность. Мрачный и коварный 

Урфин Джюс овладел чудодейственным порошком и вот-вот натворит немало бед. Элли и Тотошка 

вновь отправляются в Изумрудный город, чтобы помочь своим друзьям.  



84(2=411.2)6-44 

В75 

Воробьев, Константин Дмитриевич. Убиты под Москвой : повести и рассказы : для [среднего] и 

старшего школьного возраста : [12+] / Константин Воробьев ; художник А. Тамбовкин ; составление 

и вступительная статья В. Чалмаева. - Москва : Детская литература, 2019. - 284, [2] с. : ил., портр. ; 

21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В сборник писателя-фронтовика Константина Воробьева 

вошли его широко известные повести "Убиты под Москвой", "Крик", "Это мы, Господи!" и рассказы 

"Дорога в отчий дом" и "Уха без соли". 

 

84(2=411.2)6-44 

В75 

Воробьев, Константин Дмитриевич. Это мы, Господи!. : повести и рассказы : [12+] / Константин 

Воробьев ; художник А. Г. Тамбовкин ; вступительная статья В. Я. Курбатова. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2019. - 445, [2] с. : портр., ил. ; 18. - (Малая классика речи)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), АБ(1)Аннотация: Мастер военной прозы Константин Дмитриевич 

Воробьев воевал под Москвой, попал в фашистский плен и бежал из концлагеря - лишь на третьей 

попытке удачно. Его повести и рассказы выстраданы, правдивы и страшны. Переживания героев, их 

печали и радости созвучны судьбам многих тысяч людей, затронутых войной. 

 

84(2=411.2)6-5 

В93 

Высоцкий, Владимир Семенович. Песни. Стихотворения : [16+] / Владимир Высоцкий ; 

предисловие В. И. Новикова ; составление, комментарии М. А. Раевской. - Москва : Эксмо, 2021. - 

637, [1] с. ; 21. - (Библиотека всемирной литературы). - (Библиотека Классической Литературы). - 

Вариант заглавия : Стихотворения  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Владимира Высоцкого нет с нами уже более 40 лет. За это 

время выросло два поколения читателей, которые никогда не ездили "на картошку", не томились на 

"лекциях о международном положении", не сидели на сухарях в заграничных командировках, чтобы 

из строго ограниченного количества валюты выкроить на магнитофон или джинсы. Молодые уже не 

знают таких понятий, как "орудовец", "бригадмил" и даже "пионервожатый". Как помочь им понять и 

полюбить творчество Высоцкого так же сильно, как его любят их родители? В этой книге лучшие 

поэтические произведения Высоцкого сопровождаются обширным комментарием, который поможет 

оценить, насколько верно великий бард отразил свою эпоху - и вместе с этим вечные проблемы 

бытия. 

 

84(2=411.2)6-4 

Г71 

Горький, Максим. На дне : [сборник : 16+] / Максим Горький. - Москва : Эксмо, 2022. - 156, [2] с. ; 

21. - (Всемирная литература (с картинкой)). - (Всемирная литература)  4000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(3)Аннотация: «Максим Горький видит и все ощущает пером. ... Перо не 

инструмент, а орган писателя», — писал Франц Кафка о выдающемся русском писателе, чье 

творчество по-прежнему вызывает острые дискуссии. Знаменитая пьеса М. Горького «На дне», остро 

и злободневно поставившая вопрос об отношении к человеку: «Человек — это звучит гордо!» или 

«Человека жалеть нужно», — включена в книгу. А выбор всегда за каждым из нас. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д72 

Драгунский, Виктор Юзефович. Денискины рассказы : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Виктор Драгунский ; художник Геннадий Соколов. - Москва : Самовар-книги, 2021. - 



109, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Школьная библиотека)  20000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В замечательных "Денискиных рассказах", уже давно 

ставших классическими, автор открывает читателю неповторимый мир детства, где радостное и 

светлое чувство всегда одерживает верх над скучной повседневностью. 

 

84(2=411.2)6-442 

Д72 

Драгунский, Виктор Юзефович. Он упал на траву... : автобиографическая повесть : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / Виктор Драгунский ; [иллюстрации Ирины Горбуновой]. - Санкт-

Петербург : Качели, 2022. - 156, [3] с. : ил. ; 22. - (Опаленные войной)  5000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Митя Королев работает декоратором в театре и влюблен. 

Его не призвали в армию из-за хромоты, но он тогда не очень и расстроился. Он же не знал, что будет 

война. А теперь его не берут на фронт, но, как всех немощных, отправляют рыть окопы под Москвой. 

Осень 1941-го, враг совсем рядом, волна немецкого наступления докатилась и до свежевырытых 

окопов, и до народных ополченцев, у которых ни оружия, ни навыков войны - одни лопаты… 

 

84(2=411.2)6-44 

Д72 

Драгунский, Виктор Юзефович. Тайное становится явным : [рассказы : для младшего и среднего 

школьного возраста : 0+] / Виктор Драгунский ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Книги - мои друзья). - (#эксмодетство)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Смешные рассказы Виктора Драгунского, от которых 

сразу становится легче на душе, пронизаны тем особенным светлым чувством, которое встречается 

только в лучших детских книгах. Воспитывают у детей чувство юмора и доброту. В книгу вошли 

рассказы: "Он живой и светится...", "Профессор кислых щей", "Похититель собак", "Живой уголок", 

"Что я люблю..." и многие другие. Красочно проиллюстрированы Владимиром Канивцом. 

 

84(2=411.2)6-5 

Е82 

Есенин, Сергей Александрович. Анна Снегина : поэмы : [16+] / Сергей Есенин. - Москва : Эксмо, 

2022. - 380, [1] с. ; 19  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Поэзия Есенина отличается особой музыкальностью и 

тонким лиризмом. "Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за 

Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихиею", - сказал о Есенине 

другой поэт, Борис Пастернак. Но судьба отпустила недолгий срок... В состав книги включены 

практически все поэмы Сергея Есенина, позволяющие высветить все грани поэтического таланта 

исконно русского, любимого многими автора. Он по-прежнему самый читаемый, самый популярный, 

воистину народный поэт. 

 

84(2=411.2)6-5 

Е82 

Есенин, Сергей Александрович. Не жалею, не зову, не плачу : стихотворения, поэмы : [16+] / 

Сергей Есенин. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. : портр., фот., факс. ; 17. - (Золотая серия поэзии)  

2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ЗДЛ(2)Аннотация: Есенин, поэт трагического мироощущения, певец 

Руси уходящей. Мотив этого ухода - едва ли не главный в есенинской лирике: "Я покинул родимый 

дом…", "О всех ушедших грезит конопляник…", "Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где 

тишь и благодать…" Основное признание поэта: "В этой жизни я только прохожий…" Но лучшие 

стихотворения - верный способ обмануть это беспощадное время. Поэтому в любые времена 



напоминанием о Сергее Есенине становится сама природа, вдохновлявшая поэта и одушевленная им. 

Один из немногих современников, по достоинству оценивших есенинскую лирику, взыскательный 

Владислав Ходасевич, писал: "Прекрасно и благородно в Есенине то, что он был бесконечно правдив 

в своем творчестве и пред своею совестью, что во всем доходил до конца, что не побоялся сознать 

ошибки, приняв на себя и то, на что соблазняли его другие, - и за все захотел расплатиться ценой 

страшной. Правда же его - любовь к родине, пусть незрячая, но великая". Если Пушкин - России 

первая любовь, то Есенин ее последняя горькая страсть… Стихи Есенина твердят наизусть и поют 

под гитару даже те, кто вообще-то стихов не читает, потому что Есенин - не просто изумительный 

лирик, художник уникального, феноменального дара, он - певчая душа России, ее вешняя радость и 

вечная боль.  

 

84(2=411.2)6-5 

Е82 

Есенин, Сергей Александрович. Стихотворения. Поэмы : [сборник : 16+] / Сергей Есенин ; 

[вступительная статья М. Горького]. - Москва : Эксмо, 2020. - 631, [1] с. ; 21. - (Библиотека 

всемирной литературы). - (Шедевры мировой классики). - (Библиотека Классической Литературы). - 

Вариант заглавия : Поэмы  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: "...земля русская не производила ничего более коренного, 

естественно уместного и родового, чем Сергей Есенин..." - писал Борис Пастернак. Белокурый 

красавец, кутила, любимец женщин был щедро одарен природой; поэзия Есенина отличалась особой 

музыкальностью и тонким лиризмом, его талант лишь совершенствовался с годами. Но судьба 

отпустила поэту недолгий срок - в тридцать лет он ушел из жизни. В составе книги с достаточной 

полнотой представлены поэтические произведения С.А. Есенина. 

 

84(2=411.2)6-44 

З-26 

Замятин, Евгений Иванович. Мы : [роман : 16+] / Евгений Замятин. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, 

[1] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(3), АБ(2)Аннотация: В наступившем будущем построено Единое 

государство, отделенное от остального мира Зеленой Стеной. Люди лишены индивидуальности, имен 

и различаются только номерами. Они живут в стеклянных домах под пристальным наблюдением 

Хранителей и великого Благодетеля. С математической точностью Часовая Скрижаль регулирует 

распорядок дня каждого жителя. Математик Д-503 участвует в строительстве первого космического 

корабля, который прославит величие Единого государства. Но он встречает актрису I-330, и 

подчиненная логике жизнь ученого начинает меняться. Невозможно оставаться идеальным 

гражданином, когда внутри пробуждается душа. 

 

84(2=411.2)6-44 

З-88 

Зощенко, Михаил Михайлович. Юмористические рассказы : [16+] / Михаил Зощенко. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 21. - (Библиотека Всемирной Литературы). - (Библиотека Классической 

Литературы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Михаил Зощенко (1894-1958) известен в первую очередь 

как писатель-сатирик, автор необыкновенно смешных рассказов и фельетонов. Его персонажи 

неоднозначны: с одной стороны наивные, даже простодушные, однако подчас способные и унизить, 

и оскорбить, а порой и убить, особенно если дело касается их собственности. И тем не менее, они 

вызывают поистине гомерический хохот. В эту книгу кроме избранных рассказов писателя вошел 

цикл новелл "Голубая книга", который он называл "краткой историей человеческих отношений", где 

рассказы о современности чередуются с рассказами о прошлом. 

 

 

 



84(2=411.2)6-44 

И48 

Ильф, Илья Арнольдович. Двенадцать стульев : роман : [16+] / Илья Ильф, Евгений Петров. - 

Москва : Э, 2017. - 477, [1] с. ; 21. - (Обхохочешься)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Знаменитый искрометный роман И. Ильфа и Е. Петрова 

"Двенадцать стульев" о великом комбинаторе Остапе Бендере не требует представления. 

Полюбившийся герой давно превратился для читателя в хорошего знакомого, а его высказывания - в 

афоризмы, помогающие выходить из затруднительных жизненных ситуацией. 

 

84(2=411.2)6-44 

К18 

Каминский, Леонид Давидович. Падежи Юры Сережкина : [рассказы : 0+] / Леонид Каминский ; 

рисунки автора ; [составление, предисловие М. Л. Каминской]. - Санкт-Петербург : Детское время, 

2021. - 59, [4] с. : цв. ил. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга Падежи Юры Сережкина продолжает цикл 

рассказов, стихов и рисунков Леонида Каминского о Вите Брюквине, его друге Юре Сережкине и 

других героях шестого Ю класса. 

 

84(2=411.2)6-44 

К18 

Каминский, Леонид Давидович. Про Петю и папу : рассказы : [для младшего дошкольного возраста 

: для занятий взрослых с детьми : 0+] / Леонид Каминский ; художник Ирина Августинович. - Москва 

: Просвещение, БИНОМ ДЕТСТВА, 2021. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 26. - (Читаем вместе. Дружная семья)  

1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Художник, писатель, журналист и артист, книжный 

график, автор театральных афиш и сатирических плакатов. Главной профессией учителя смеха 

Леонида Каминского было удивительное чувство юмора, умение и желание делиться им со своими 

читателями и зрителями. В книге "Рассказы про Петю и папу" впервые под одной обложкой собраны 

истории о мальчике Пете и его папе - героях, которые всегда найдут себе увлекательное занятие. 

Петя и папа играют и рисуют, дурачатся и путают все на свете - и до упаду смешат друг друга. 

Присоединяйтесь! 

 

84(2=411.2)6-44 

К18 

Каминский, Леонид Давидович. Три желания второклассника Вити : [рассказы, сказки : 0+] / 

Леонид Каминский ; рисунки автора ; [составление, предисловие М. Л. Каминской]. - Санкт-

Петербург : Детское время, 2021. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга «Три желания второклассника Вити» – это 

рассказы, стихи и рисунки об одном из любимых героев Леонида Каминского Вите Брюквине и его 

одноклассниках. Сборник выходит к 90-летнему юбилею Учителя смеха.   

 

84(2=411.2)6-44 

К29 

Катаев, Валентин Петрович. Сын полка : повесть : для среднего школьного возраста : [12+] / 

Валентин Катаев ; художник И. Гринштейн ; вступительная статья С. Баруздина. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 234, [1] c. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Широко известная повесть о судьбе крестьянского 

мальчика Вани Солнцева, осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего сыном 

полка. 



84(2=411.2)6-44 

К29 

Катаев, Валентин Петрович. Цветик-семицветик и другие сказки : [для детей младшего школьного 

возраста : 0+] / Валентин Катаев ; художник Инна Глебова. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 61, [2] 

с. : цв. ил. ; 26. - (Книжная полка)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Если бы Женя не считала ворон, она бы заметила, что 

бродячая собака съела все ее баранки. Теперь мама, папа и брат Павлик останутся без угощения, и 

слезами горю не помочь. Но тут Жене помогло волшебство: незнакомая старушка подарила ей 

цветик-семицветик - чудесный цветок, исполняющий желания. Только на хорошие ли дела потратила 

волшебную силу героиня "Цветика-семицветика"? Научиться отличать важное от второстепенного и 

принимать верные решения придется и героям других сказок Катаева: "Дудочка и кувшинчик", 

"Грибы", "Пень", "Голубок". В этом им помогут сказочные существа, а еще родители, которые всегда 

готовы понять и поддержать своих детей. 

 

84(2=411.2)6-44 

К89 

Кузьмин, Лев Иванович. Привет тебе, Митя Кукин! : [повесть : для детей младшего школьного 

возраста : 6+] / Лев Кузьмин ; [иллюстрации Натальи Володиной]. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. 

- 108, [3] с. : цв. ил. ; 24. - (Короткое детство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Хорошая, светлая повесть про немного наивного, но очень 

ответственного и очень доброго мальчика Митю Кукина, который сейчас живет в детдоме. Его мама 

и сестры потерялись во время эвакуации, и Митя остался один. Но у него есть лучший друг Саша - 

это большой плюс, а второй плюс, что ему разрешают ухаживать за лошадью Зорькой, которая ждет 

жеребенка. Но когда завхоз Филатыч позволяет Мите и Саше съездить на Зорьке за водой на реку, 

случается ужасное событие, после которого мальчишки решают бросить все и сбежать на фронт. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л14 

Лагин, Лазарь Иосифович. Старик Хоттабыч : повесть-сказка : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 0+] / Л. Лагин ; художник Николай Шеварев ; вступительная статья Антона 

Филатова. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 222, [1] с. : ил. ; 22. - (Чтение - лучшее учение)  

10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Повесть-сказка «Старик Хоттабыч» вышла в 1938 году и с 

тех пор стала одной из самых любимых детских книг. Уже несколько поколений мальчишек и 

девчонок нашей страны с удовольствием читают о приключениях джинна, попавшего из древних 

времен царя Соломона в советскую страну конца 1930-х годов. И не важно, что книга была написана 

почти сто лет назад, ведь история о том, как пионер Волька Костыльков выловил в реке старинный 

кувшин и выпустил из него джинна, – по-настоящему добрая, веселая и увлекательная. Она 

переведена на многие языки, в том числе на английский, немецкий, чешский, болгарский, 

китайский… Ее автор Лазарь Иосифович Гинзбург, писавший под псевдонимом Л. Лагин, сочинил 

еще несколько книг, но благодаря именно «Старику Хоттабычу» его имя навсегда останется в 

истории детской литературы. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Горячее прошлое : [повесть : 16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. 

- Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 22. - (Черная кошка)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: К полковнику МВД Гурову обратился бизнесмен Александр 

Веденеев. Его сын Иван найден мертвым в багажнике собственной машины со следами пыток. 

Начавшееся следствие зашло в тупик. Гурову удается установить, что в день убийства Иван был с 

другом в баре, и там они сильно поссорились. Возможно, это и стало причиной трагедии? 



Выяснилось, что незадолго до этого друг втянул Веденеева-младшего в подпольную торговлю 

наркотиками. Следы последней сделки теряются на территории заброшенной военной базы. То, что 

там увидели сыщики, по своей дикости напомнило Гурову кровавый беспредел девяностых. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Месть на все времена : [повести : 16+] / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 22. - (Черная кошка)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Молодой телеведущей Елене грозит тюремный срок. 

Девушка подозрительно быстро сделала карьеру на ТВ. При этом те, кто был против ее продвижения, 

один за другим погибли насильственной смертью. Все улики против Елены. Гурова это 

настораживает: ощущение, что кто-то специально пытается ее подставить. Сыщику удается выявить 

несостоятельность ряда обвинений. Но это только полдела. Где же искать настоящего 

злоумышленника? Чутье направляет Гурова на след, который, на первый взгляд, ведет в тупик. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Постороннее лицо : [повести : 16+] / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 22. - (Черная кошка)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В ресторане убит криминальный авторитет. Вторым 

выстрелом в начавшейся суматохе снайпер убил еще и случайную прохожую, адвоката Галину 

Родионову. Второе убийство выглядит как несчастный случай. Но полковник МВД Гуров уверен, что 

основной целью киллера была именно женщина. Проверка возможных недоброжелателей адвоката 

Родионовой ничего не дала. Не оказалось потенциальных врагов и среди ее знакомых. Гуров 

отметает одну версию за другой, пока не узнает об одной странности, объединявшей убитую с ее 

родной сестрой. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Сомнение Гурова : [повесть : 16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. 

- Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 22. - (Черная кошка)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Полковники МВД Гуров и Крячко направляются в один из 

областных центров. Там предположительно орудует банда кавказцев, которая похищает детей 

олигархов с целью выкупа. Подозрение в соучастии падает на одного из местных жителей. Но того 

вскоре находят мертвым – как выяснилось, бандиты расправились с ним за отказ сотрудничать. 

Версия с кавказцами не подтвердилась. Но кто же тогда наводит преступников на детей 

толстосумов? Гурову удается задержать одного из членов банды. То, что он рассказал на допросе, 

стало для сыщиков настоящим потрясением. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Улика с того света : [повести : 16+] / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 22. - (Черная кошка)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: К полковнику МВД Гурову обратился недавно 

освободившийся уголовник. Он попросил сыщика помочь ему связаться со своими бывшими 

«коллегами» по банде. Те почему-то перестали отвечать на звонки. Гуров согласился. Очень скоро 

выяснилось, что оба сидельца убиты. Картина преступления во всех случаях одинаковая — выстрел в 

голову. В живых из банды остался ее главарь. Не он ли сводит счеты с корешами? Но оказалось, что 



главарь тяжело болен. Не так давно к нему в больницу приходила его бывшая любовница и, угрожая, 

требовала отдать обещанный когда-то подарок. Гуров организует за женщиной слежку и вскоре 

становится участником настоящей трагедии. 

 

84(2=411.2)6-5 

М39 

Маяковский, Владимир Владимирович. Стихотворения : [16+] / Владимир Маяковский ; 

предисловие Дмитрия Быкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 412 с. ; 15  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Гений всегда универсален, но в предлагаемой книге 

Владимир Маяковский представлен прежде всего как лирик трагического мироощущения, не 

находящий общего языка с большинством, который с русским избыточным нетерпением "торопил 

свою судьбу" (А. Ахматова), и как острый сатирик, веривший в высокие идеалы, но в жизни 

столкнувшийся с их чудовищными искажениями. 

 

84(2=411.2)6-44 

М42 

Медведев, Валерий Владимирович. Баранкин, будь человеком! : повесть-сказка : [для среднего 

школьного возраста : 0+] / В. В. Медведев ; художник А. Кукушкин. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 190, 

[1] с., [12] л. цв. ил. : ил. ; 20. - (Внеклассное чтение)  12000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(4)Аннотация: Сказочная повесть о том, как самым обыкновенным 

мальчишкам, Юре Баранкину и Косте Малинину, вдруг надоело получать двойки, выслушивать 

нотации и все время делать то, что им говорят. После удивительных превращений в воробьев, 

бабочек и муравьев и множества невероятных приключений ребята наконец понимают, как же это 

все-таки здорово быть человеком! Книги серии рекомендованы для внеклассного чтения в начальной 

и средней школе. 

 

84(2=411.2)6-442 

М59 

Миксон, Илья Львович. Жила, была : историческое повествование [о Тане Савичевой] : [для 

младшего, среднего и старшего школьного возраста : 6+] / Илья Миксон ; [рисунки А. Г. Траугота]. - 

Санкт-Петербург : Фонд "Дом детской книги" ; Санкт-Петербург : Детское время, 2020. - 237, [17] с. : 

портр., фот., ил., факс. ; 18  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: Документальная повесть о Тане Савичевой, ленинградцах 

в блокадном городе. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н84 

Носов, Николай Николаевич. Веселая семейка : [повесть, рассказы : для младшего и среднего 

школьного возраста : 0+] / Николай Носов ; иллюстрации Владимира Юдина. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство ; Москва : Издание И. П. Носова, 2021. - 204, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (#эксмодетство)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В книгу вошли повесть "Веселая семейка" и рассказы 

"Тук-тук-тук", "Огородники", "Мишкина каша", "Дружок", "Телефон", "Бенгальские огни". 

 

84(2=411.2)6-44 

Н84 

Носов, Николай Николаевич. Телефон : рассказы : [для дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям : 0+] / Николай Носов ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство ; Москва : Издание И. П. Носова, 2022. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 23. - (#эксмодетство)  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Пять известных, веселых и добрых рассказов классика 

детской литературы, лауреата Государственной премии СССР Николая Николаевича Носова: 

"Мишкина каша", "Тук-тук-тук", "Огородники", "Дружок", "Телефон". Яркие и подробные 

иллюстрации Владмира Канивца. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-52 

Окуджава, Булат Шалвович. Фронт приходит к нам : повесть : для [младшего и] среднего 

школьного возраста : 6+ / Булат Окуджава ; рисунки А. Иткина. - Москва : Детская литература, 2021. 

- 69, [2] с. : ил. ; 22. - (Военное детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: С тех пор как началась война, юный поэт Генка с мамой 

живут в Январске. С лучшим другом Генка мечтает поскорее попасть на фронт, сделаться настоящим 

маршалом, скакать на арабском скакуне со шпагой наголо и «хлопать» минимум по одному фашисту 

в день. Мальчики даже пытаются сбежать на фронт тайком от взрослых. По-настоящему им 

предстоит понять, что такое война, когда фронт сам приходит в тихий Январск. 

 

84(2=411.2)6 

О-72 

Осеева, Валентина Александровна. Волшебное слово : рассказы и стихи : [для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Валентина Александровна Осеева ; иллюстрации Вячеслава 

Махова. - Москва : Эксмо, 2021. - 93, [1] с., [2] л. цв. ил. ; 21. - (Уютная классика). - (Классика в 

школе и дома). - (Внеклассное чтение. Хорошие книги в школе и дома)  6000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: Валентина Александровна Осеева (1902-1969) - классик 

детской литературы - работала воспитателем и педагогом. Для своих учеников В. А. Осеева часто 

сочиняла рассказы, пьесы, притчи. Через 3 года после первой публикации она стала 

профессиональным писателем, приобрела популярность среди читателей. Рассказы Осеевой учат 

быть добрым, честным и смелым, с уважением относиться к окружающим. Веселые стихи о 

животных и природных явлениях легко запоминаются и поднимают настроение. В сборник входят 

рассказы и стихи, рекомендованные к прочтению детям дошкольного и младшего школьного 

возраста: "Волшебное слово", "Синие листья", "Сыновья", "Добрая хозяюшка" и другие. 

 

84(2=411.2)6-44 

П31 

Печерская, Анна Николаевна. Юные герои Великой Отечественной : рассказы : для младшего и 

среднего школьного возраста : [6+] / Анна Печерская ; художник Аскольд Акишин. - Москва : 

Детская и юношеская книга, 2022. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Классная библиотека). - (Герои 

навсегда)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга Анны Печерской - это сборник рассказов о детях - 

героях Великой Отечественной войны. Война ворвалась в беззаботные жизни ребят, отняла детство, 

друзей, родителей... Забрала все, что только смогла. Одно ей оказалось не под силу - отнять у детей 

надежду и веру в то, что все обязательно будет хорошо. И этой веры хватило им, чтобы не сдаваться 

до последнего, как бы больно, как бы страшно ни было. Не всем им суждено увидеть мирное небо 

над головой, но все они, до одного, чистыми своими сердцами нараспашку безоглядно верят в то, что 

война обязательно закончится, что Победа будет за нами! Кто знает, возможно, эта вера - детская, 

наивная, но самая безоглядная и самая сильная - всех нас и спасла. 

 

84(2=411.2)6-44 

П37 

Платонов, Андрей Платонович. Повести и рассказы : [для среднего и старшего школьного 

возраста] : 12+ / Андрей Платонов. - Москва : АСТ, 2021. - 445, [2] с. ; 21. - (Классика для 

школьников). - (Школьное чтение)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тема повести "Сокровенный человек" (1927) - гражданская 

война со всеми ужасами ее проявления: горя, скитания, смерти. Главный герой повести "Котлован" 

(1930) Вощев ищет смысл жизни. Пытаясь найти ответы на вечные вопросы, он забывается в работе - 

рытье котлована. Действие рассказа "Песчаная учительница" (1927) происходит в Средней Азии. 

Молодая учительница прибывает в школу по назначению. Энтузиазм, с которым она приступает к 

работе, вскоре сменяется растерянностью: голодные и больные ученики посещают занятия 

нерегулярно; местным жителям, обессилевшим в борьбе с песком, до школы нет никакого дела. 

Разряд молнии ослепил опытного машиниста Мальцева - героя рассказа "В прекрасном и яростном 

мире" (1937). Ослепший, он видел ту дорогу, по которой постоянно курсировал, семафоры работали, 

машина слушалась, хотя впереди, на пути несущегося курьерского поезда, стоял другой состав. О 

своих героях - и о своем народе - Платонов сказал: "Они жили полной и общей жизнью с природой и 

историей, - и история бежала в те годы как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз 

нищеты, отчаяния и смиренной косности". 

 

84(2=411.2)6-44 

П43 

Погодин, Радий Петрович. Ожидание : три повести об одном и том же : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Радий Погодин ; иллюстрации Елены Болговой. - Санкт-Петербург : 

Петербургский альянс содействия культуре ; Санкт-Петербург : ГРИФ, 2022. - 173, [2] с. : ил. ; 21. - 

(Последний звонок)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Радий Петрович Погодин - выдающийся писатель, 

художник, поэт, сценарист. Человек удивительной судьбы. Автор мудрой и чистой прозы для детей. 

Мир показан у Радия Погодина отчетливо и, как отмечают критики, "крупно и резко, как на детском 

рисунке". Герои его произведений полны ожидания и стремления, они порывисты и открыты. Дети, 

"среднешкольники", подростки - они неизбежно взрослеют. И все переживания, все испытания и 

проблемы, с которыми они сталкиваются, не менее серьезны, чем события и переживания взрослых. 

Это удивительно, прошло больше половины века, но все новые и новые поколения читателей узнают 

в героях его произведений себя и своих родителей, друзей, знакомых. В книгу входят три повести о 

ребятах. Погодин со всей душой пишет о детских проблемах, о кризисе взросления, о настоящей 

дружбе. 

 

84(2=411.2)6-44 

П77 

Пришвин, Михаил Михайлович. Кладовая солнца : [рассказы : для среднего школьного возраста : 

12+] / Михаил Михайлович Пришвин. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, [1] с., [3] л. цв. ил. ; 21. - 

(Уютная классика). - (Классика в школе и дома. Новое оформление). - (Внеклассное чтение. Хорошие 

книги в школе и дома)  9000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Брат и сестра, Митраша и Настя, живут совсем одни в 

доме, самостоятельно и дружно. В этой природной идиллии вдали от страшной войны они находят 

"кладовую солнца" - подарки и богатства природы, которые могут погубить, но могут и спасти. 

Главное - не бояться, быть вместе и помогать друг другу!  В книгу включены произведения М.М. 

Пришвина, которые изучают в 5 и 6, а также в старших классах. 

 

84(2=411.2)6-44 

П80 

Прокофьева, Софья Леонидовна. Зеленая пилюля : сказочная повесть : [для детей 7-10 лет : 0+] / 

Софья Прокофьева ; [художник Вениамин Лосин]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2019. - 69, [2] с. : цв. 

ил. ; 22. - (Иллюстрированная библиотека фантастики и приключений)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Веселая фантастическая повесть Софьи Прокофьевой об 

очень ленивом мальчике - четверокласснике Вове Иванове и его невероятных приключениях. Вова 

получает от волшебного Детского Доктора чудо-пилюлю, которая должна излечить мальчика от 



лени, и немедленно с Вовой начинают происходить невероятные превращения. Повесть выходит с 

классическими иллюстрациями Вениамина Лосина, яркими и жизнерадостными. 

 

84(2=411.2)6-44 

П80 

Прокофьева, Софья Леонидовна. Королевство Семи Озер : [повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Софья Прокофьева ; [иллюстрации Юлии Ржавской]. - Санкт-Петербург : 

Акварель, 2021. - 95 с. : цв. ил. ; 22. - (Читают все)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Одна из самых романтичных и завораживающих историй 

в современной детской литературе! Никто не знал, откуда в доме напротив появилась эта девчонка. 

Алешка и не собирался влюбляться в синеглазую незнакомку, просто решил помочь ей найти какой-

то волшебный камень и отправиться за компанию в загадочное Королевство. Но путешествие, 

которое начиналось как прекрасная сказка, скоро превратилось в опасный и непредсказуемый квест, 

где все не то, чем кажется. Софья Прокофьева - современный классик детской литературы. Из-под ее 

пера вышла знаменитая повесть "Приключения желтого чемоданчика", которая "вылечила" от страха 

поколения мальчишек и девчонок. "Остров капитанов", "Лоскутик и облако", "Пока бьют часы" и 

многие другие произведения писательницы легли в основу незабываемых фильмов и спектаклей. 

 

84(2=411.2)6-44 

П80 

Прокофьева, Софья Леонидовна. На старом чердаке : [повесть : для детей младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Софья Прокофьева ; художник Юлия Королькова. - Санкт-Петербург : 

Качели, 2022. - 92, [3] с. : цв. ил. ; 25. - (Вот так история!)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Однажды на старом чердаке обычного 

многоквартирного дома пятиклассник Сашка Кукушкин нашел книгу. Это была "Полная волшебная 

энциклопедия". Ох, как она ему была нужна! Ведь с помощью всего одного короткого стишка из этой 

книги все вранье вмиг становится правдой: и даже двойка по математике тут же превратится в 

пятерку - если найдется хоть один человек, который в это поверит. Благо рядом есть маленькая 

доверчивая Лелька! Только вот беда: даже самая безобидная, на первый взгляд, ложь тянет за собой 

длинную цепь непредусмотренных событий. В городской квартире поселяются обезьяны и медведи, 

внезапно и катастрофически мелеют реки, а любая попытка исправить положение ведет к ещё более 

страшным последствиям: прорыву плотины, аварии на электростанции, пожару… Сможет ли Сашка 

остановить волшебство? 

 

84(2=411.2)6-44 

П80 

Прокофьева, Софья Леонидовна. Приключения желтого чемоданчика : [повести-сказки : для детей 

младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Софья Прокофьева ; художник В. А. Жигарев. - 

Москва : Омега, 2019. - 108, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  5100 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вашему вниманию представлены произведения Софьи 

Прокофьевой "Приключения желтого чемоданчика" и "Зеленая пилюля" для детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

 

84(2=411.2)6-44 

П80 

Прокофьева, Софья Леонидовна. Ученик волшебника : сказочная повесть : [для детей 7-10 лет : 0+] 

/ Софья Прокофьева ; художник Геннадий Калиновский. - Москва : Лабиринт Пресс, 2022. - 195, [4] 

с. : ил. ; 22. - (Иллюстрированная библиотека фантастики и приключений)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вася Вертушинкин сказал друзьям, что делать уроки в 

клетке со львом для него обычное дело. Ну похвастался - что тут такого? Но Вася живет рядом с 

настоящим волшебником, его удивительным учеником и джинном из термоса, а значит, можно ждать 

сказочных приключений! Повесть издается с классическими иллюстрациями Геннадия 

Калиновского. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р24 

Распутин, Валентин Григорьевич. Живи и помни : повесть : 16+ / Валентин Распутин. - Москва : 

Мартин, 2020. - 255, [1] с. : портр. ; 17. - (Малая избранная классика (New))  2500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Повесть "Живи и помни" - одно из самых ярких и 

эмоционально сильных произведений Валентина Распутина. Это потрясающая история о судьбе 

простой деревенской женщины, скрывавшей мужа-дезертира и разделившей с ним трагические 

последствия его поступка, и вместе с тем глубокие философские размышления писателя о 

нравственности выбора, об ответственности человека за свои поступки и о великой силе любви и 

преданности. "Живи и помни, человек, в беде, в кручине, в самые тяжкие дни и испытания: место 

твое - с твоим народом; всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразуменьем ли, 

оборачивается еще большим горем для твоей Родины и народа, а стало быть, и для тебя" (В. 

Астафьев). 

 

84(2=411.2)6-44 

Р93 

Рыбаков, Анатолий Наумович. Кортик : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / А. Рыбаков ; художник А. Тамбовкин. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 286, [1] с., [12] л. цв. ил. ; 21. 

- (Внеклассное чтение). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В небольшом городке Ревске у бабушки с дедушкой 

гостит их внук, школьник из Москвы Миша Поляков. Ему и его другу Генке Петрову попадает в руки 

старинный кортик, принадлежавший офицеру с линкора «Императрица Мария». С кортиком связана 

какая-то тайна: его ищет бывший офицер с погибшего линкора белогвардеец Валерий Никитский. 

Загадки кортика увлекают друзей в водоворот приключений и опасностей. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С30 

Семенов, Юлиан Семенович. Противостояние : [роман : 16+] / Юлиан Семенов. - Москва : Эксмо, 

2021. - 382 с. ; 21. - (Золотая эра отечественного детектива)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В окрестностях северного города обнаружен 

обезглавленный труп с отрубленными кистями рук. Оперативникам во главе с полковником 

Владиславом Костенко удается выяснить, что последний раз погибшего видели в такси, за рулем 

которого был мужчина, называвший себя Григорием Милинко. Фото этого таксиста показали матери 

Милинко. Но женщина сразу ответила, что это не ее сын. Во-первых, совсем не похож. А во-вторых, 

Григория уже давно нет в живых, он погиб в конце войны. Кто же скрывается под именем павшего 

бойца? Подсказка появляется, когда группа Костенко обнаруживает очередной изуродованный труп в 

мешке, завязанном узлом гитлеровских десантников. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С30 

Семенов, Юлиан Семенович. Тайна Кутузовского проспекта : [роман : 16+] / Юлиан Семенов. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 380 с. ; 21. - (Золотая эра отечественного детектива)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Декабрьским днем 1981 года в своей квартире была убита 



известная советская актриса Зоя Федорова. Смерть эта породила множество слухов и домыслов: от 

происков таинственной бриллиантовой мафии до акции западных спецслужб. Кем же на самом деле 

был кровавый палач - вражеским агентом или маньяком-одиночкой? Спустя несколько лет после 

трагедии полковник МВД Владислав Костенко выходит на след преступника. Кажется, в запутанном 

деле можно ставить точку… Но неожиданно правосудие оказывается бессильно что-либо сделать. И 

тогда Костенко решает в одиночку восстановить справедливость. 

 

84(2=411.2)6-5 

С37 

Симонов, Константин Михайлович. "Жди меня ..." : стихотворения : для [среднего и] старшего 

школьного возраста : [12+] / Константин Симонов ; художник А. Мощелков ; предисловие автора. - 

Москва : Детская литература, 2020. - 286, [1] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: В книгу вошли избранные стихотворения Константина 

Симонова, написанные с 1937 по 1976 г., в последней авторской редакции. 

 

84(2=411.2)6-44 

С47 

Сладков, Николай Иванович. Лесные сказки : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Н. Сладков ; художник Иван Цыганков. - Москва : АСТ, 2021. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 20. - (Детское 

чтение)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Николай Иванович Сладков – знаменитый писатель-

натуралист. На протяжении жизни он старался воспитывать в читателе доброе отношение к природе 

и писал о необходимости защиты окружающего мира. В сборник «Лесные сказки» вошли 

произведения Николая Сладкова, которые дети изучат в школе на уроках литературы, – «Бюро 

лесных услуг», «Страшный невидимка», «Почему ноябрь пегий?», «Как медведь сам себя напугал» и 

другие. 

 

84(2=411.2)6-44 

С47 

Сладков, Николай Иванович. Лесные тайнички : рассказы о природе : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 0+] / Николай Сладков ; художник Виктор Бастрыкин. - Москва : Азбука-

Аттикус, Махаон, 2020. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 24. - (Яркая ленточка)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Рассказы известного писателя-натуралиста Николая 

Сладкова из циклов «В лесах», «В горах», «Под водой» познакомят ребят с удивительным миром 

природы и привьют им бережное и внимательное отношение ко всему живому. 

 

84(2=411.2)6-5 

С80 

Стихи о войне  : сборник : для детей младшего и среднего школьного возраста : 6+] / [составитель Е. 

Позина ; художники: О. Пархаев, В. Дугин]. - Москва : Стрекоза, 2021. - 95 с. : ил. ; 21. - (Школьная 

библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЗДЛ(1), ЦДБ(2)Аннотация: Никогда не будет забыт славный подвиг 

нашего народа, вставшего на защиту Родины от фашистских захватчиков. Стихотворения известных 

советских поэтов В. Лебедева-Кумача, Е. Благининой, А. Кардашовой, К. Симонова, О. Берггольц, А. 

Ахматовой и многих других еще раз расскажут нам о тех непростых днях. Стихотворения собраны по 

трем тематическим разделам: "На полях сражений", "О тех, кто ждал и трудился для победы", "Никто 

не забыт, ничто не забыто". 

 

 

 



84(2=411.2)6-44 

Т51 

Токмакова, Ирина Петровна. Сосны шумят : повесть : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Ирина Токмакова ; [иллюстрации Олега Брауде]. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 62, [1] с. : цв. 

ил. ; 24. - (Короткое детство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Сосны шумят. Машут ветками, сыплют желтой хвоей на 

землю, на крышу деревянного дома, к дверям которого прибита вывеска: "Средняя школа". Война 

кончилась давно. Кончилась славной, незабываемой победой. Давно уже в деревне Сосновке нет 

"Дома ребенка". Все дети стали взрослыми. Но они до сих пор помнят этот деревянный дом и сосны, 

которые все шумят и шумят в вышине. А еще они помнят тех людей, которые в те далекие трудные 

годы старались сделать их жизнь беззаботной и радостной. 

 

84(2=411.2)6-5 

Т92 

Тушнова, Вероника Михайловна. Не отрекаются любя : [16+] / Вероника Тушнова. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 15. - (Золотая коллекция поэзии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Поэзия - не ряд рифмованных строк, а живое сердце 

человека, в котором эти строки родились" - так определяла суть поэтического творчества Вероника 

Тушнова. Светлой грустью и верой в счастье проникнуты стихотворения любимой многими 

читателями поэтессы. 

 

84(2=411.2)6-44 

У77 

Успенский, Эдуард Николаевич. Меховой интернат : [поучительная повесть о девочке-учительнице 

и ее пушистых друзьях : для младшего школьного возраста : 6+] / Э. Успенский ; [художник В. 

Чижиков]. - Москва : АСТ, Малыш, 2022. - 190, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Все самое лучшее у автора). - 

(Малыш)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Повесть "Меховой интернат" - это истории о двух школах: 

московской обыкновенной и загородной меховой. Меховой интернат - это учебное заведение для 

необыкновенных детей другой цивилизации. В нём посчастливилось преподавать русский язык и 

поведение ученице обыкновенной школы Люсе Брюкиной. Она прекрасно справилась со своей 

работой! Жаль, что её ученикам пришлось срочно покинуть наши края: слишком непонятными они 

оказались для чиновников от образования. 

 

84(2=411.2)6 

У77 

Успенский, Эдуард Николаевич. Чебурашка, крокодил Гена, Шапокляк и все-все-все : [сказочная 

повесть, маленькие сказки, стихи : для дошкольного возраста : 0+] / Э. Успенский ; рисунки С. 

Бордюга и Н. Трепенок. - Москва : АСТ, Малыш, 2020. - 173, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Малыш)  3000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В сказочной повести "Крокодил Гена и его друзья" 

рассказано, как познакомились Чебурашка, Гена и другие персонажи, как они вместе построили Дом 

дружбы и хитроумно избавились от старухи Шапокляк. А в маленьких сказочках вы прочитаете о 

том, что происходило с нашими друзьями дальше. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Х95 

Хруцкий, Эдуард Анатольевич. Страх : повести : [16+] / Эдуард Хруцкий. - Москва : Эксмо, 2021. - 

477, [1] с. ; 21. - (Золотая эра отечественного детектива)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В подворотне Леонтьевского переулка обнаружен труп 



неизвестного мужчины. Дело обычное: за годы войны многие столичные оперативники ушли на 

фронт, и криминал почувствовал себя вольготнее. Но этот случай - особый. Приехавшая на место 

преступления опергруппа подполковника Ивана Данилова обнаружила в кармане убитого… 

удостоверение работника МУРа. Опытный глазом Данилов определяет, что документ - поддельный. 

А это значит, что сыщикам предстоит решить еще одну задачу со множеством неизвестных. В 

сборник вошли известные повести о сыщике Иване Данилове: "Страх", "Четвертый эшелон", "101-й 

километр". 

 

84(2=411.2)6-5 

Ц27 

Цветаева, Марина Ивановна. Вчера еще в глаза глядел... : стихотворения : [16+] / Марина Цветаева 

; составление, вступительная статья В. П. Смирнова. - Москва : Эксмо, 2021. - 382, [1] с. : портр. ; 17. 

- (Золотая коллекция поэзии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В сборнике представлены избранные стихотворения 

великого русского поэта ХХ столетия М. И. Цветаевой. В него вошли произведения, в которых ярко 

отражается все многообразие и вместе с тем цельность поэтического мира художника. Ее судьба в 

неразрывности жизни и литературы –– вот объединяющая идея книги. 

 

84(2=411.2)6-45 

Ч-44 

Чеповецкий, Ефим Петрович. Приключения шахматного солдата Пешкина : сказка : [для детей 

младшего школьного возраста : 6+] / Ефим Чеповецкий ; [художники Ирина Якимова и Игорь Зуев]. - 

Санкт-Петербург : Качели, 2020. - 123, [4] с. : цв. ил. ; 26. - (Книжная полка)  10000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В шахматном царстве-государстве живут две армии - 

белая и черная, готовые в любой момент вступить в бой. И поэтому, когда солдат Пешкин был 

отправлен на секретную операцию - освободить птенца Пыжика из мышеловки, - шпионы тут же 

доложили об этом вражескому королю. Вслед за Пешкиным был послан отряд суровых черных 

фигур. Однако никакие козни врагов не смогут помешать бравому солдату выполнить боевое задание 

и спасти юного Пыжика. Ведь доброта и смелость, дружба и взаимовыручка всегда разрушают 

любые коварные планы.     

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-88 

Чуковский, Корней Иванович. Доктор Айболит : [сказка : для дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям : 0+] / Корней Чуковский ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2022. - 171, [4] с. : цв. ил. ; 22. - (Любимые книги с крупными буквами). - 

(#эксмодетство)  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В книгу вошли сразу две части увлекательных 

приключений всем известного с детства доброго доктора Айболита и его верных друзей: утки Кики, 

собаки Аввы, свинки Хрю-Хрю, попугая Карудо и совы Бумбы. В первой части доктор Айболит 

отправляется в Африку, где ему и его друзьям предстоит встретиться со злым разбойником 

Бармалеем, вылечить обезьян, научить зверей взаимопомощи и обрести новых друзей. Во второй 

части Айболит и его друзья приходят на помощь мальчику по имени Пента, спасая его из плена 

пиратов и отправляясь на поиски его отца. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш33 

Шварц, Евгений Львович. Первоклассница : [повесть : для детей младшего школьного возраста : 

0+] / Евгений Шварц ; художник Екатерина Жиркова. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 109, [2] с. : 

цв. ил. ; 25. - (Вот так история)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Первый раз в первый класс! Маруся Орлова так ждала 



этого дня, что даже записываться в школу пришла сама. А как быть, если папа в командировке, а 

мама занята на работе. Марусе очень хочется хорошо учиться и во всем помогать учительнице, 

только вот быть послушной и прилежной оказывается не так-то просто. То она, насмотревшись на 

мальчишек, бросается под шланг, которым дворник моет улицы. То дерется со своим главным врагом 

Сережкой. А однажды Маруся с подружками и вовсе заблудились в лесу! 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш53 

Шефнер, Вадим Сергеевич. Сестра печали : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / Вадим 

Шефнер ; [иллюстрации Ирины Горбуновой]. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 398, [1] с. : ил. ; 22. 

- (Опаленные войной)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Сестра печали" Вадима Шефнера - одна из самых 

пронзительных и искренних книг о войне. Дружба, первая любовь, первые испытания… Прекрасные 

картины тогда еще Ленинграда, описанного так, что хочется бросить вот это все и просто поехать 

гулять на Васильевский остров. Война исподволь, украдкой, просачивается в беззаботную жизнь 

героев, затягивая свою петлю. Без пафоса, без попытки сыграть на эмоциях, Шефнер с 

необыкновенной достоверностью показывает мир, где есть хорошие, честные люди и есть война. 

Непонятная, неправильная, противоестественная. Проза необычайной силы и мощи, одно из лучших 

произведений русской литературы XX века. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш78 

Шолохов, Михаил Александрович. Донские рассказы ; Судьба человека : рассказы и повесть : для 

[среднего и] старшего школьного возраста : [12+] / Михаил Шолохов ; художники И. Годин, О. 

Верейский ; вступительная статья Н. Федь. - Москва : Детская литература, 2020. - 269, [2] с. : портр., 

ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: В книгу вошли избранные рассказы и повесть 

"Путь-дороженька" донского цикла, а также рассказ «Суд». 


