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Естественные науки в целом 
 
ОБЩЕНАУЧНЫЕ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЗНАНИЯ 
20 

Д45 

Дикманн, Нэнси. Ни дня без проектирования : [учись, ставь опыты, решай головоломки] : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+ / Нэнси Дикманн ; перевод с английского Бадмы Гахаева. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 64 

с. : цв. ил. ; 28. - (STEM-игры). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Жизнь современного человека неразрывно связана с научными достижениями, 

математическими подсчетами, технологическими разработками и проектированием сооружений и целых городов. STEM 

(science, technology, engineering, mathematics) сопровождает нас на каждом шагу. Один из четырех разделов STEM - 

проектирование, то есть создание проекта техники, инженерных систем и сооружений. Инженеры-проектировщики работают 

во многих отраслях промышленности - от производства продуктов питания до строительства, проектирования средств 

передвижения и связи. Как работает светофор? Какая конструкция прочнее всего? Как сделать солнечные панели? "Ни дня без 

проектирования" с помощью забавных иллюстраций и интересных заданий объясняет, как увлекателен мир проектирования и 

как инженеры ежедневно повышают качество твоей жизни. А благодаря интересным экспериментам и проектам 

проектирование из скучной дисциплины превратится в познавательную игру и, возможно, именно ты станешь в будущем тем 

инженером, который изменит наш мир! 

 
ЭКОЛОГИЯ 
20.18 

Л12 

Лабиринты с Чевостиком. Порядок на планете : [для младшего школьного возраста : 0+] / иллюстрации Сергея Гудкова. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - [45] с. : цв. ил. ; 26. - (МИФ детство). - Вариант заглавия : Порядок на планете  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Чевостик увидел, как дядя Кузя сортирует мусор, но не понял зачем, ведь все 

можно сложить в одно ведро или вообще выбросить на траву. Дядя Кузя рассказал, почему это так важно, а еще предложил 

Чевостику включить времяскок и отправиться в разные уголки планеты, чтобы узнать, как поведение человека влияет на 

природу. На этот раз нашему герою предстоит спасти животных, посадить деревья, потушить пожары, передать старые вещи в 

надежные руки и узнать, полезно ли убирать опавшие листья. Веселые задания из этой книги познакомят читателя с 

современными экологическими проблемами и способами их решения. Ребенок узнает, почему стоит отказаться от воздушных 

шаров и пластиковых трубочек, зачем нужно сортировать мусор и как это сделать правильно, как можно сократить свой 

экослед и помочь природе.⠀ 

 

20.1 

М24 

Манчини, Паоло. Сохрани планету. Миссия "Бумага" : интерактивная книга : [для старшего дошкольного возраста : для 

чтения взрослыми детям : 0+] / Паоло Манчини, Лука де Леоне ; иллюстрации Федерики Фаббиан ; [перевод с английского 

Анны Васильевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - [24] с. : цв. ил. ; 22. - (МИФ детство). - (Сделай выбор - измени 

будущее!). - Вар. загл. : Миссия "Бумага"  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга-игра научит ребенка думать о том, как наши решения влияют на мир, в 

котором мы живем. Ребенок узнает, из чего делают бумагу, почему нужно беречь лес и как использовать бумажные изделия 

повторно. На каждом развороте вы найдете интерактивное колесо: вращая его, ребенок может выбрать один из вариантов 

решения проблемы, а на следующем развороте оценить результат, понять, как его решение повлияло на окружающую среду. 

Если произошло что-то плохое, ребенок всегда может извлечь урок из этого опыта и начать все сначала. Из книги ребенок 

узнает много нового об окружающей среде и о простых способах не тратить бумагу понапрасну - это поможет уберечь лес. 

Многие лесные животные исчезнут, если леса вырубят, а людям придется дышать грязным воздухом, поэтому так важно 

заботиться о природе. 

 

20.1 

М24 

Манчини, Паоло. Сохрани планету. Миссия "Вода" : интерактивная книга : [для старшего дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям : 0+] / Паоло Манчини, Лука де Леоне ; иллюстрации Федерики Фаббиан ; [перевод с английского Анны 

Васильевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - [24] с. : цв. ил. ; 22. - (МИФ детство). - (Сделай выбор - измени 

будущее!). - Вар. загл. : Миссия "Вода"  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга-игра научит ребенка думать о том, как наши решения влияют на мир, в 

котором мы живем. Ребенок узнает, почему нужно беречь воду и как сохранить ее чистой. На каждом развороте вы найдете 

интерактивное колесо: вращая его, ребенок может выбрать один из вариантов решения проблемы, а на следующем развороте 

оценить результат, понять, как его решение повлияло на окружающую среду. Если произошло что-то плохое, ребенок всегда 

может извлечь урок из этого опыта и начать все сначала. Из книги ребенок узнает много нового об окружающей среде и о 



простых способах сохранить важный ресурс на планете — воду. Без нее на планете не было бы ни растений, ни животных, ни 

людей. Вот почему так важно заботиться о состоянии воды. 

 

20.1 

У51 

Ульева, Елена Александровна. Тима и Гриня спасают планету : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Елена Ульева ; 

нарисовала Анастасия Дружининская. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - 63 с. : цв. ил. ; 27. - (Экологические 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Приключенческая история про мальчика Тима и его очаровательного друга 

Гринмена (для друзей просто Гриня). Гриня — экологический супергерой, который спасает планету и на личном примере 

показывает, как можно справиться с экологическими задачами. Экологические сказки помогут сформировать положительное 

отношение к окружающему миру. Наша с вами задача — подвести детей к понимаю, что мы все вместе и каждый из нас в 

отдельности в ответе за Землю. 

 

МАТЕМАТИКА 
22.130 

В29 

Вендланд, Дмитрий. Ментальная арифметика. Учим математику при помощи Абакуса : сложение и вычитание до 100 : 

уникальный курс занятий в одной книге : 6+ / Дмитрий Вендланд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 255 с. : цв. ил. ; 25. 

- (Вы и ваш ребенок). - Вар. загл. : Учим математику при помощи Абакуса  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Ваш ребенок совсем не любит математику? Он готов расплакаться каждый раз, 

когда его спрашивают, сколько будет дважды два? Вашим спасением станет ментальная арифметика. Освоив ее, ваши сын или 

дочь станут складывать и вычитать пятизначные числа быстрее калькулятора! Но не спешите нанимать репетитора и не 

тратьте драгоценное время и деньги на спецшколу. В этой книге вы найдете полный курс занятий по этой уникальной 

методике по цене одного урока! С помощью ментальной арифметики ребенок сможет: быстро считать в уме; лучше 

концентрировать внимание; тренировать память; развивать образное мышление. Главное - заниматься регулярно и с 

удовольствием. Очень скоро ваш маленький вундеркинд всех удивит! 

 

22.151я7 

В49 

Виноградова, Татьяна Михайловна. Геометрия : алгоритмы решения задач : 7-11 классы : [для старшего школьного возраста 

: 6+] / Т. М. Виноградова. - Москва : Эксмо, 2020. - 105, [1] с. : ил., табл. ; 24. - (В помощь старшекласснику. Алгоритмы 

решения задач). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В пособии представлены алгоритмы решения типовых задач и примеров по 

геометрии, изучаемых в 7-11-х классах. Перед каждым алгоритмом помещен краткий теоретический блок по теме с 

необходимыми правилами и формулами. После алгоритма приведен пример решения задачи или примера, а также задания для 

самостоятельного решения. Пособие адресовано учащимся 7-11-х классов, учителям и родителям, помогающим ребенку в 

выполнении домашних заданий. 

   

22.1я92 

П27 

Перельман, Яков Исидорович. Научные фокусы и головоломки : [для среднего школьного возраста] : 0+ / Яков Перельман ; 

художники А. А. Румянцев, А. Д. Бондаренко. - Москва : АСТ, Аванта, 2020. - 219, [1] с. : ил. ; 22. - (Простая наука для детей)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книге "Научные фокусы и головоломки" известный популяризатор науки Яков 

Перельман откроет читателям секрет феноменальной памяти, научит интересным фокусам, предложит множество 

занимательных игр и развлечений - от "морского боя" до замысловатых задачек на логику. Будет интересно! 

 

22.1 

Ш26 

Шарыгин, Игорь Федорович. Уроки дедушки Гаврилы, или Развивающие каникулы : [для среднего школьного возраста : 6+] 

/ И. Ф. Шарыгин ; художник П. И. Шевелев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 219, [3] с. : ил., рис., граф. ; 24. - 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Федя окончил начальную школу и отправляется на каникулы к дедушке в деревню. 

Дедушка Гаврила Терентьевич, школьный учитель, берется приобщить внука к миру математики. Задачи появляются 

отовсюду: придумываются в бытовых ситуациях, сочиняются в разговорах и даже вынимаются из волшебного сундука! И до 

чего же интересные эти задачи! Парадоксальные, живые, веселые, творческие! Главное - не ответ, а решение и его метод! 

Дедушка учит самому главному: мышлению, логике, воображению, смекалке. Сборник занимательных задач 

проиллюстрирован графикой Павла Шевелева и адресован любознательным школьникам. 
 

ФИЗИКА 
Общие вопросы физики 

22.3я2 

К30 



Качур, Елена. Увлекательная физика : [для младшего школьного возраста : 0+] / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии 

Балатенышевой ; автор текстов заданий Анастасия Ванякина. - 9-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 74, [4] 

с. : цв. ил. ; 27. - (Детские энциклопедии с Чевостиком). - (МИФ детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Почему предметы падают на пол, а не на потолок? Почему мяч не тонет в воде? 

Откуда берётся эхо? Отчего во время грозы гремит гром и как появляется радуга? Ответить на эти и многие другие вопросы 

любознательному Чевостику поможет его старший друг дядя Кузя. Для этого они отправятся в увлекательное путешествие, в 

котором познакомятся с необыкновенно интересной и важной наукой - физикой! Вместе с маленькими читателями они будут 

наблюдать за интересными явлениями, а дядя Кузя объяснит их физическую природу. Что такой Чевостик? Чевостик - 

главный герой известного аудиопроекта. В серии "Аудиоэнциклопедии с Чевостиком" вышло уже 46 спектаклей. И мы рады 

представить вам лучшие из них в книжном формате! 

 

22.3 

Т48 

Ткачева, Алиса Андреевна. Квантовая физика : [для занятий взрослых с детьми (текст читают взрослые) : для дошкольного 

возраста : 0+] / Алиса Ткачева ; рисунки Нины Пушковой. - Москва : АСТ, Аванта, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 22. - (Университет 

для малышей)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга "Квантовая физика" из серии "Университет для малышей" познакомит самых 

маленьких читателей с большой наукой на примере сказки о колобке. Легко и увлекательно расскажет об основных понятиях 

квантовой физики и заложит основы для изучения физики в дальнейшем. Колобок отправится в опасное путешествие в 

микромир, где ему придется спасаться от микролисы. Как он справится с этим? Сможет ли понять, как все устроено в 

микромире и чем он отличается от привычного для нас мира? Можно ли проходить сквозь стены? Что такое туннельный 

эффект? С какой скоростью нужно катиться микроколобку, чтобы убежать от микролисы? Алиса Ткачева - автор и переводчик 

множества детских книг на самые разные темы: от загадок космоса до физики и ракетостроения. Забавные и современные 

иллюстрации художницы Нины Пушковой не оставят равнодушными не только детей, но и взрослых читателей. 

 

22.3 

Т48 

Ткачева, Алиса Андреевна. Ньютоновская физика : [для занятий взрослых с детьми (текст читают взрослые) : для 

дошкольного возраста : 0+] / Алиса Ткачева ; рисунки Нины Пушковой. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - [31] с. : цв. ил. ; 22. - 

(Университет для малышей)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга «Ньютоновская физика» из серии «Университет для малышей» отправит 

маленьких читателей в мир большой науки и, на примере веселой сказки о колобке, расскажет о движении тел и о силах, 

которые действуют на тело во время движения. Вместе с колобком читатель отправится в веселое приключение, в котором 

узнает, что такое сила тяжести, свободное падение, ускорение и многое другое. Удастся ли колобку сбежать от лисы? К каким 

хитростям ему придется прибегнуть? Алиса Ткачева – автор и переводчик множества детских книг на самые разные темы: от 

загадок космоса до физики и ракетостроения. Забавные и современные иллюстрации художницы Нины Пушковой не оставят 

равнодушными не только детей, но и взрослых читателей. 

 

22.3 

Т65 

Трауб, Маша. Физика с Машей Трауб и Василием Колесниковым : [для среднего школьного возраста : 6+] / [Маша Трауб, 

Василий Колесников] ; иллюстрации Виктории Китавиной. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 139, [4] с. : цв. ил. ; 22. - (Звездный 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Журналист, колумнист, писатель Маша Трауб, человек исключительно 

гуманитарный, замахнулась на предмет, казалось бы, очень далекий от ее интересов - физику! А помог ей в написании этой 

книги сын -- Василий Колесников. Василий -- студент физического факультета МГУ, с детства любит естественные науки, 

Конечно, дочь Маши -- Сима не могла остаться в стороне и тоже активно включилась в обсуждение тем школьной программы 

по физике. В общем, в результате получилась семейная книга по физике со спорами, примерами и шутками. 

 

АСТРОНОМИЯ 
22.65 

Г16 

Галкина, Анастасия. Приключения в Солнечной системе : [для чтения взрослыми детям : 0+] / написала Анастасия Галкина ; 

нарисовала Екатерина Ладатко. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2020. - [41] с. : цв. ил. ; 26. - (Тим и Леля в космосе)  

3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Друзья Тим и Леля отправляются вместе с папой Тима - известным космонавтом - 

покорять просторы Солнечной системы. Они посмотрят на нашу планету из космоса, побывают на Луне и Марсе, исследуют 

кольца Сатурна. Серия книг про Тима и Лелю расскажет вам все самое интересное, что на сегодняшний день известно ученым 

о планетах Солнечной системы. 

 

22.6я2 

К30 

Качур, Елена. Увлекательная астрономия : [для младшего школьного возраста : 0+] / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии 

Балатенышевой и Анастасии Холодиловой ; автор текстов заданий Анастасия Ванякина ; научный редактор Полина Дядина. - 



6-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 69, [5] с. : цв. ил. ; 27. - (Детские энциклопедии с Чевостиком). - (МИФ 

детство)  3700 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В новой и долгожданной книге Чевостик и дядя Кузя отправляются в 

обсерваторию! Здесь их ждет увлекательное знакомство с небесными светилами, украшающими наше ночное небо. Вместе с 

любимыми героями вы рассмотрите в телескоп Луну и планеты Солнечной системы, далекие звезды и кометы. Почему мы 

часто видим только золотой серп месяца, если Луна круглая? Чем планеты отличаются от звезд и откуда у них такие названия? 

Что такое световой год и почему один земной год равен четырем меркурианским? Какая планета Солнечной системы самая 

большая, а какая самая красивая? Можно ли увидеть звезды днем и откуда у кометы хвост? Что такое орбита и спутник, 

метеоры и затмение? Как всегда, у дяди Кузи готовы ответы на самые любопытные детские вопросы и интереснейших рассказ 

об астрономии. 

  

22.65 

К91 

Куннас, Маури Тапио. Вот это космос! Путешествие по нашей Вселенной : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Маури 

Куннас, Тарья Куннас ; перевод с финского Евгении Тиновицкой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - [53] с. : цв. ил. ; 

30  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Все, что описано в этой книге, происходит в далеком будущем — в 3001 году. 

Космические путешествия стали обычным делом, земляне живут и работают на астероидах, Марсе, Луне и даже на далеких 

звездах. Жители других планет больше не инопланетяне, а друзья и знакомые. Космические корабли, НЛО и автобусы 

курсируют со скоростью света (ну почти) — и вся галактика обожает пиццу! Занимайте места в школьном автобусе! Маури 

Куннас проведет увлекательную экскурсию по Солнечной системе. Незабываемые впечатления гарантированы! 

 

22.6я6 

М82 

Моско, Розмари. Космос : для старшего дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 6+ / Розмари Моско, Джон Чад 

; перевод с английского Марии Скаф ; научные редакторы: Давид Петросян, Полина Дябина. - 2-е издание. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2020. - 122, [6] с. : цв. ил. ; 23. - (Научный комикс)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Экипаж, приготовиться к старту! 3... 2... 1... Поехали! На топливе под названием 

"тягазнаний" герои комикса отправляются в увлекательное космическое путешествие, в котором вместе с читателями 

погрузятся в тайны Солнечной системы. Знаете ли вы, что Солнечная система появилась из облака космической пыли? А 

Большое Красное Пятно на Юпитере - это огромный бушующий шторм? Присоединяйтесь к Саре, Джилл и их космическим 

питомцам, чтобы узнать больше о чудесах в нашей Солнечной системе и за ее пределами! 

 

ХИМИЯ 
24.12 

И25 

Ивич, Александр. Сказки о химических элементах. 70 богатырей : [для младшего школьного возраста : 0+] / Александр Ивич 

; иллюстрации Ирины Уваровой и Александра Чукавина. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 95 с. : цв. ил. ; 22. - (Научные 

сказки). - Вариант заглавия : 70 богатырей  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: С героями этой книги мы, сами того не замечая, встречаемся каждый день. Ведь 

герои этой книги – химические элементы, а именно – металлы. Металлы есть даже у нас в крови и в составе земли, по которой 

мы ходим, а уж о посуде и технике и говорить не приходится: там металлов – хоть отбавляй. Но хорошо ли знаком ты с ними? 

Знаешь ли, для чего в сталь добавляют хром? Как получают броню для танков или самый красивый сорт стекла – хрусталь? 

Почему темнеют старинные картины? Какое свойство зеркалам придает платина? Книга известного советского писателя 

Александра Ивича «Сказки о химических элементах. 70 богатырей» поможет ответить на все эти вопросы. 

 

24я2 

К30 

Качур, Елена. Увлекательная химия : [для младшего школьного возраста : 0+] / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии 

Балатенышевой и Анастасии Холодиловой ; автор текстов заданий  Анастасия Ванякина. - 7-е издание. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2020. - 74, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Детские энциклопедии с Чевостиком). - (МИФ детство)  3500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Из чего состоит все вокруг? Что такое атом и молекула? Чем химическое 

превращение отличается от физического? Что получится, если сварить песок? Почему салют разноцветный? Что общего 

между стержнем карандаша и бриллиантом? Все это очень хочется узнать Чевостику, и дядя Кузя, как всегда, рад ему в этом 

помочь! Вместе они отправятся в увлекательное путешествие сквозь пространство и время, чтобы встретить древних 

стекловаров, алхимиков и известных ученых-химиков прошлых столетий. А затем под присмотром дяди Кузи Чевостик 

проведет несколько опытов на кухне, которые помогут понять, как же работает эта важная наука - химия. Кто такой Чевостик? 

Чевостик - главный герой известного аудиопроекта. В серии "Аудиоэнциклопедии с Чевостиком" вышло уже 46 спектаклей. И 

мы рады представить вам лучшие из них в книжном формате! 

  

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
26.0я2 

К16 



Как устроена Земля  : [интерактивная книга с клапанами : для старшего дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям 

: 0+] / иллюстрации студии Bomboland ; [автор текста Рут Саймонс ; перевод с английского Дарьи Смирновой]. - 2-е издание. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - [28] с. : цв. ил. ; 34. - (МИФ детство)  8000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Интерактивная книга с клапанами, в которой планету можно потрогать. Пройдя 

сквозь тоннели страниц, ты поднимешься на вершину горы и спустишься в глубокую пещеру, прокатишься на морской волне 

и почувствуешь зной пустыни, окажешься в облаках и в эпицентре землетрясения. Открывай клапаны, узнавай тайны нашей 

удивительной планеты, которые она прячет в каждом своем слое. И наслаждайся объемными иллюстрациями, прекрасными, 

как сама Земля! 

  

ГЕОФИЗИКА 
Общие вопросы геофизики 

26.2 

С56 

Соваж, Жозефин. Почему листья желтеют осенью? : и другие вопросы о временах года : [издание для развивающего 

обучения : для занятий взрослых с детьми дошкольного возраста : 0+] / автор Жозефин Соваж ; художник Алис Тюркуа ; 

[перевод с французского Д. В. Саакян]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 29 с. : цв. ил. ; 21. - (Объясните мне. Книги с 

клапанами). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Превратите чтение в развивающую игру вместе с этой книгой, в которой есть 9 

клапанов. Под каждым клапаном прячутся ответы на вопросы, который так волнуют современных детей! Пусть ваш ребенок 

прочитает вопрос - он написан крупным шрифтом, а вы зачитаете ответ и объясните значение слов и понятий. 

 

Гидрология суши 

26.22 

Т56 

Томас, Изабель. Вода : [узнавай, создавай и исследуй! : для младшего школьного возраста : 0+] / Изабель Томас ; 

[иллюстрации] Паулина Морган ; [перевод с английского Ольги Долгачевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 64 с. : 

цв. ил. ; 25. - (Что на Земле интересного?). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: От задорных рифм про воду, ветер, деревья и роботов, интересных фактов, 

экспериментов до создания поделок, творческих и маленьких исследовательских проектов - это книги о самых интересных 

явлениях и предметах. Серия "Что на Земле интересного?" - это маленький диалог с ребенком о том, что важно, она поможет 

детям не только лучше узнать мир вокруг, но и научиться жить с ним в гармонии! 

 

Океанология 

26.22 

Г99 

Гюс, Петер. Реки. Путешествие к океану сквозь страны и континенты : [для среднего школьного возраста : 6+] / Петер Гюс ; 

[перевод с нидерландского Ирины Трофимовой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 71, [1] с. : цв. ил. ; 38. - (Миф 

детство). - Вариант заглавия : Путешествие к океану сквозь страны и континенты  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Бельгийский художник-карикатурист Петер Гюс приглашает вас в удивительное 

путешествие сквозь страны и континенты, чтобы изучить реки и их притоки, озера и моря по всему свету. Вы узнаете о 

животных, которые обитают в воде и на берегах, о природных объектах и явлениях, связанных с реками, плотинах и 

водопадах, городах и народах, правителях и первооткрывателей. Красивые, забавные и своеобразные иллюстрации помогут 

разглядеть водную систему Земли словно с высоты птичьего полета и в деталях. Эта книга серьезно пополнит багаж знаний 

школьника по истории и географии. Как читать эту книгу: за разворотом, посвященному определенной части света или 

континенту, идет разворот, на котором показывается одна или две значимые реки этого региона. Читать можно в любом 

порядке. Рассматривайте карты, находите на них реки и страны, по которым они протекают, узнавайте новое из истории и 

географии этих регионов и континентов. 

 

Метеорология 

26.23я6 

Р49 

Рид МК Погода : научный комикс : для среднего школьного возраста : 6+ / Джонатан Хилл и МК Рид ; перевод с английского 

Марии Скаф. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 126, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Научный комикс)  3000 экз. - Изображение 

(неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Взгляните на небо глазами ученого-метеоролога и откройте тайны удивительной и 

невероятной атмосферы. Погода — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Она удивляет, вдохновляет, восхищает и 

ужасает... а иногда — все одновременно! Но что значат перемены погоды и от чего зависят? Чем отличаются погода и климат? 

Откуда дует ветер? Как ураганы получают имена? Превратится ли мир в жаркую пустыню? Метеоролог Бурный Норман 

Прогнозис ответит на все эти вопросы и расскажет о погоде всё — от самых простых вещей до проблем, которыми озадачены 

даже ученые. 

 

 



26.233 

Р88 

Русинова, Евгения Александровна. Ветерок и его семейка : для детей от 5 лет : [0+] / Евгения Русинова ; иллюстрации Нины 

Князевой. - Санкт-Петербург : Антология, 2020. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Мой удивительный мир). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Если весенним днём выйти на улицу, ты обязательно почувствуешь, как кто-то 

щекотно ерошит волосы. Это малыш Ветерок зовёт тебя играть в догонялки! У озорного Ветерка большая и дружная семья: 

дедушка Бриз, дядюшки Бора и Фён, дальние родственники Муссоны и Пассаты. Однажды они собрались, чтобы вместе 

отпраздновать день рождения Ветерка и рассказать о себе много интересных историй. Хочешь узнать, что такое ветер и откуда 

он берётся? Умеет ли он свистеть и выть? Чем опасны вспыльчивая Самум и капризный Торнадо? В чём польза ветров и как с 

ними подружиться? Любопытно? Тогда ты тоже приглашён на праздник! Будет весело, познавательно и очень...ветрено! 

Книга адресована детям от 5 лет. 

 

ГЕОЛОГИЯ 
Вулканология 

26.325я6 

Ч-13 

Чад, Джон. Вулканы : для среднего школьного возраста : 12+ / Джон Чад ; иллюстрации Софи Голдштейн ; перевод с 

английского Марии Скаф. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 124, [3] с. : цв. ил. ; 23. - (Научный комикс)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : 

непосредственное. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Под земной корой творится настоящая магия - кипит магма, двигаются 

континентальные плиты, плавятся камни. По огнедышащим вулканам мы видим, что наша планета - живая. В основе этого 

комикса лежит захватывающая история о выживании человечества после наступления нового ледникового периода. В центре 

событий оказывается девочка Аврора, которая находит несколько книг о вулканах и верит, что их мощь поможет спасти 

вымирающий вид. Присоединяйтесь к Авроре, юному исследователю, чтобы узнать, как устроены вулканы! Почему иногда 

они спят, а иногда вдруг просыпаются? Чем вулканы на Гавайях отличаются от вулканов Европы? Какой вулкан самый 

буйный, а какой самый спокойный? Огненные горы - угроза для обитателей планеты или источник жизни? Как устроены 

вулканы и как они меняют нашу планету? Что такое лава, магма, жерло, мантия и извержение? Вместе с Авророй и ее 

друзьями вы узнаете ответы на эти и многие другие вопросы. 

 
ГЕОГРАФИЯ 
История географии 

26.8г 

В14 

Вакула, Павел. Яичница Колумба : истории о великих путешественниках : [для среднего школьного возраста : 6+] / Павел 

Вакула ; перевод с польского С. Карпенка ; иллюстрации Миколая Камлера. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 254, 

[1] с. : цв. ил. ; 24  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Уроки географии, да еще и на летних каникулах - что может быть скучнее? Так 

думал мальчик Куба, схлопотавший двойку за год и вынужденный вместо отдыха дополнительно учиться. Наверное, это было 

бы действительно скучно, если бы не дедушка Кубы, знаток географии и замечательный рассказчик. Его увлекательные 

истории переносят мальчика и читателей на шхуны и фрегаты легендарных мореплавателей, отправляющихся в неизведанные 

моря и океаны, где бушуют свирепые ураганы и совершаются величайшие открытия. Поднимают паруса Христофор Колумб, 

Руаль Амундсен, Джеймс Кук, Афанасий Никитин и другие великие путешественники, и уроки географии превращаются в 

головокружительные приключения. Это вам не одно яйцо, с помощью которого Колумб утер нос завистникам и 

злопыхателям, это целая яичница! 

 

26.8г 

К30 

Качур, Елена. Великие путешествия : по мотивам произведения О. Жаховской : [для младшего школьного возраста : 0+] / 

Елена Качур ; иллюстрации Анастасии Балатенышевой и Анастасии Холодиловой ; автор текстов заданий Анастасия 

Ванякина. - 4-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 65, [7] с. : цв. ил. ; 27. - (Детские энциклопедии с 

Чевостиком). - (МИФ детство)  3600 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Почему жителей Америки назвали "индейцами", а путь из Европы в Китай - 

"шелковым"? Почему на карте Птолемея нет Австралии и Америк и зачем с тонущего корабля сбрасывают пушки? Ответы на 

эти и многие другие вопросы любознательный Чевостик найдет во время незабываемого путешествия по следам знаменитых 

первооткрывателей! Вместе с дядей Кузей они познакомятся с великими путешественниками прошлого и узнают, как 

благодаря их отваге и мужеству люди постепенно узнавали нашу планету, наносили на карту новые страны и континенты, 

моря и океаны. 

 

Общие вопросы географии 

26.8я2 

К30 

Качур, Елена. Планета Земля : для младшего школьного возраста : [0+] / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии 



Балатенышевой и Анастасии Холодиловой. - 6-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 71, [3] с. : цв. ил. ; 27. - 

(Детские энциклопедии с Чевостиком). - (МИФ детство)  4400 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как устроена наша планета? Почему у подножия гор растут деревья, а на вершинах 

лежат ледники? Отчего бывают волны и как появляется ветер? Почему вода в реках не кончается, а моря не переливаются 

через край? Что за Солнце у нас под ногами? Чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы, Чевостик и дядя Кузя 

снова отправляются в путешествие - в этот раз на волшебном летоплавоныре. Герои пролетят вокруг нашей прекрасной 

планеты, поднимутся к вершинам гор и спустятся в глубины океанов, рассмотрят вблизи океаны, озера и реки, материки и 

острова, вулканы и гейзеры. Во время путешествия дядя Кузя расскажет о наиболее важных природных явлениях и объяснит 

причины их возникновения. Кто такой Чевостик? Чевостик - главный герой известного аудиопроекта. В серии 

"Аудиоэнциклопедии с Чевостиком" вышло уже 46 спектаклей. И мы рады представить вам лучшие из них в книжном 

формате! 

 

Краеведение 

26.8гкр. 

Б44 

Беляев, Денис Павлович. История открытия и освоения Арктики / Д. П. Беляев. - Москва : Паулсен, 2019. - 278, [1] с. : ил., 

портр., карты, фот. ; 22. - (Об Арктике просто)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Арктика - территория, ставшая приоритетной для экономического и 

геополитического развития России. Всем, кто хочет больше узнать о регионе будущего, предназначена новая серия "Об 

Арктике просто". Первая книга из этой серии - "История открытия и освоения Арктики" - охватывает период от самых ранних 

упоминаний северных земель и до наших дней. 

 

Физическая география в целом 

26.82я2 

С32 

Сергеева, Инна Николаевна. Планета Земля : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [И. Н. Сергеева ; художники: 

А. Г. Воробьев [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 42, [5] с. : цв. ил., фот. цв. ; 21. - (Энциклопедия для детского сада)  5000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга серии «Энциклопедия для детского сада» познакомит ребенка с планетой, на 

которой мы живем. Он узнает, что такое материки и океаны, кто населяет сушу и морские глубины. Его увлечет рассказ о том, 

как образуются облака, почему идет дождь, день сменяется ночью, а после зимы наступает весна. 

 

Страноведение 

26.89(2Рос)я2 

А65 

Андрианова, Наталья Аркадьевна. Большое путешествие по России с героями сказок : [путеводитель : для младшего 

школьного возраста : 6+] / [Андрианова Наталья Аркадьевна]. - Москва : Эксмо, 2020. - 199 с. : цв. ил., фот. цв., портр. ; 27. - 

(Детские путеводители. Всегда на каникулах). - (Проверено, весело, интересно)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Перед вами – самый необычный путеводитель по России для детей. Вместе с 

ребенком вы отправитесь в путешествие по нашей необъятной родине от ее столицы и до Дальнего Востока вместе с героями 

самых любимых сказок! Баба-Яга, Курочка Ряба, Буратино, Кощей Бессмертный, Золотая рыбка и другие персонажи будут 

вашими проводниками и даже покажут, где они живут! Вы исследуете Золотое кольцо и Волгу, узнаете: – на каких землях 

находится Тридевятое царство, – чем примечателен город сказок Псков, – чем славится Тула, – и даже какая гора является 

прототипом той самой Медной горы! Ориентироваться в нашей большой стране поможет красочная карта. В путеводителе вы 

найдете разнообразные задания и головоломки, с которыми узнавать о своей родине станет еще веселее. 

 

26.89(2Рос) 

Б12 

Бабанская, Марина Ивановна. С Востока на Запад. Путешествие письма в бутылке : [для среднего школьного возраста : 6+] 

/ Марина Бабанская ; художник Наталья Карпова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 155 с. : цв. ил. ; 35. - Вариант заглавия : 

Путешествие письма в бутылке. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что будет, если отправить с Дальнего Востока послание в бутылке? Какие края оно 

посетит? Доберется ли до Санкт-Петербурга? Что за люди его прочитают? Петр Круглов, смотритель маяка с самого востока 

России, отправляет такое письмо - и запускает удивительную переписку, которая… Впрочем, не будем спешить: бутылочная 

почта - не для торопливых. Послание Петра Круглова содержало просьбу: пусть каждый, к кому оно попадет, ответит на него 

"классической" почтой и расскажет о себе: где человек живет, как проводит время, какие традиции есть в семье и окружении. 

Причудливым путем, по воде и суше, бутылка странствует от Приморья до Финского залива, оказываясь в замечательных, 

порою диковинных местах, - и отовсюду смотрителю маяка отвечают подростки, жители разных краев России. Обычаи 

народов Калмыкии и Кабардино-Балкарии, редкие навыки, необходимые для выживания в Якутии и на Чукотке, культура 

жителей старинных городов вроде Казани и Тутаева - все это попадает на страницы книги. О каждой местности, о каждом 

человеке рассказано с любовью и уважением. А характеры подростков - авторов писем дополняют эту картину. 

 

 



26.89(2Рос)я2 

К52 

Клюшник, Лариса Владимировна. Чудеса России : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [Л. В. Клюшник ; 

художник А. Н. Позиненко]. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 44, [3] с. : цв. ил., фот. цв. ; 22. - (Энциклопедия для детского сада)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этой книге из серии «Энциклопедия для детского сада» доступно и интересно для 

дошкольников рассказывается об удивительных местах России. Юные читатели совершат увлекательное путешествие по 

нашей стране и познакомятся с ее природными и рукотворными чудесами. 

 

26.89(25) 

Л64 

Литвина, Александра. Транссиб. Поезд отправляется! : [книга основана на рассказах 76 человек из 36 городов и поселков : 

для младшего, среднего и старшего школьного возраста : 6+] / Александра Литвина - текст ; Аня Десницкая - иллюстрации. - 

Москва : Самокат, 2020. - 75 с. : цв. ил., карты ; 35. - Вар. загл. : Поезд отправляется  21500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Транссибирская магистраль - не просто очень длинная железная дорога. Она 

соединяет огромную страну как нить бус, на которую нанизаны и большие мегаполисы, и маленькие поселки. Транссиб - это 

истории и легенды, для многих писателей он стал источником вдохновения, символом путешествия человека в неизведанные 

далекие страны. И нас он вдохновил на создание этой книги, с которой читатели смогут отправиться в путь вместе с 

пассажирами поезда Москва-Владивосток. На каждой остановке они не только узнают про историю и достопримечательности 

населенного пункта, но и познакомятся с реальными людьми, которые здесь живут. Ведь в создании этой книги нам помогали 

жители городов и поселков, где останавливается Транссибирский экспресс. 

 

26.89(0)я2 

М63 

Мир для детей  : [путеводитель : весело, проверено, интересно : от 6 до 12 лет] / [текст Андрианова Наталья Аркадьевна ; 

иллюстрации Ирины Черновой ; фотографии Надежды Бабаевой]. - 4-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 239 с. : цв. ил., фот. цв. ; 27. - (Детские путеводители. Всегда на каникулах)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вы держите в руках не просто книгу, а настоящий путеводитель по всему миру для 

детей.  С ним вы отправитесь в увлекательное путешествие по континентам, морям и океанам, странам и городам в самых 

разных уголках нашей планеты. Узнаете, кто открыл Америку, где находится самое высокое колесо обозрения, что таят в себе 

пирамиды ацтеков и майя, как называется самая длинная на планете река и высочайшая гора, кто носит пончо, чем 

кесальдилья отличается от тортильи и многое другое. Вы посетите музей НЛО и город ведьм, Запретный город и Огненную 

Землю. А еще побываете в гостях у кенгуру и племени маори, в деревне хоббитов, в стране шейхов и даже на Южном полюсе! 

Хорошо ориентироваться в путешествиях вам помогут красочные карты. Кроме того, в путеводителе вы найдете 

разнообразные задания и головоломки, с ними узнавать мир станет увлекательнее. 

 

26.89(0)я2 

П30 

Петрова, Наталья Николаевна. Чудеса света : полная энциклопедия : [удивительные научные факты о чудесах нашей 

планеты, ее тайнах и ее обитателях : 0+] / Н. Н. Петрова ; [подбор иллюстраций, макет Александра Проскурякова]. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 255 с. : цв. ил., фот. цв., карты ; 29. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Из книги "Чудеса света. Полная энциклопедия" любознательный читатель узнает 

массу новых и невероятно интересных фактов о нашей планете, ее обитателях, сооружениях, созданных природой, и 

памятниках, возведенных человеком, бесстрашно бросающим вызов ее безграничному могуществу, а также: как составляются 

географические карты и топографический план местности? Можно ли определить время по карте? Где живут пигмеи? 

Евразия: материк или часть света? Почему мы говорим на разных языках? Как делают прогноз погоды? Несомненный интерес 

вызовут такие разделы, как: Уникальные исторические и географические объекты Австралии, Африки, Евразии, Северной и 

Южной Америки. Знаменитые путешественники и первооткрыватели, покорители и исследователи Земли. "Вкусная" 

география. Самые "трудолюбивые" растения. Жизнь на "верхних этажах зеленого рая". Самое многонациональное государство 

мира. 

 

26.89(00) 

С13 

Савинов, Михаил Авинирович. Как открыли Антарктиду : для младшего и среднего школьного возраста : 7+ / Михаил 

Савинов ; иллюстрации Анны Михайловой. - Москва : Паулсен, 2020. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 28. - (Великие экспедиции)  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга в увлекательной форме рассказывает о первой русской антарктической 

экспедиции (1819-1821) — кругосветном походе шлюпов «Восток» и «Мирный» под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и 

М. П. Лазарева. Плавание в неизведанном и опасном Южном океане потребовало от моряков мужества и находчивости, а 

результатом стало важнейшее открытие: именно русские корабли в январе 1820 года впервые в истории подошли к берегам 

таинственного «льдинного материка», который позднее получит название «Антарктида». 



БИОЛОГИЯ                           

Прикладная биология 

28.082я2 

В11 

В глубинах океана  : энциклопедия в дополненной реальности : 6+ / составитель и переводчик с английского Наталья 

Банникова ; иллюстратор Дмитрий Поставнин ; 3D-художники и программисты: Александр Плотников [и др.]. - Тула : Дэвар 

Медиа, 2018. - 39 с. : цв. ил. ; 29. - (DEVAR)  30000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В глубинах океана таится целая вселенная со своими особенностями, обитателями 

и тайнами. Эта энциклопедия позволит тебе отправится в увлекательное интерактивное путешествие и своими глазами 

увидеть загадочный подводный мир. С помощью технологии дополненной реальности читатель сможет увидеть жизнь на 

глубине 300, 500 и даже 10 000 метров, а также совершить увлекательнейшее интерактивное путешествие по обломкам 

затонувших кораблей на дне моря! В книге содержится 25 загадочных легенд, а также 235 интересных фактов о морских 

обитателях. Бонус: возможность сделать фото и видео с морскими обитателями! 

 

28.082 

В14 

Вайс, Сабрина. Подводный мир : визуальный гид : [6+] / текст Сабрины Вайс ; иллюстрации Джулии Де Амичис ; [перевод с 

английского Е. Я. Мигуновой]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 71 с. : цв. ил., карты. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Из книги ты узнаешь о водных гигантах и карликах, о поведении стайных и 

одиночных рыб, о взаимовыгодном сотрудничестве морских животных и хитроумных приемах защиты от врагов. Тебе станет 

понятно, что такое пищевая цепь, чем питаются растения и животные, как рыбы подыскивают себе пару, для чего некоторые 

из них пересекают океан, почему не всегда заботятся о потомстве. Изучив проблемы океана, ты осознаешь, какой вред наносят 

ему люди и как можно участвовать в его защите, даже живя очень далеко от побережья. 

 

28.082я2 

Т65 

Травина, Ирина Владимировна. Подводный мир : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [И. В. Травина ; 

художники: В. В. Бастрыкин [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 42, [5] с. : фот. цв., цв. ил. ; 22. - (Энциклопедия для 

детского сада)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга серии "Энциклопедия для детского сада" познакомит ребенка с 

удивительным миром морей и океанов. Он узнает, какие рыбы, морские звезды, моллюски, звери и другие животные обитают 

на глубине и в толще воды. Его увлечет рассказ о жизни и питании морских обитателей, их способах нападения на добычу и 

средствах защиты от врагов. 

 

Палеонтология 

28.1я2 

А64 

Ананьева, Елена Германовна. Все динозавры с крупными буквами : энциклопедия : [для старшего дошкольного возраста : 

0+] / Елена Ананьева ; под редакцией доктора педагогических наук Н. Н. Петровой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 

239 с. : цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Это настоящая энциклопедия для детей: все только самое важное, легко 

запоминающееся - и с крупными буквами. В книге с большими и подробными рисунками собраны интересные сведения о 223 

хищных и травоядных динозаврах. 

 

28.1я2 

Г85 

Грин, Тамара. Динозавры : полная энциклопедия : 6+ / Тамара Грин ; иллюстрации Тони Гиббонса ; перевод c английского 

М. В. Авдониной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 256 с. : цв. ил. ; 29. - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сейчас наша Земля - это планета людей, по соседству с которыми живут еще сотни 

тысяч видов живых существ. А 200 миллионов лет назад на нашей планете безраздельно царствовали динозавры. Мы 

представляем их огромными и свирепыми хищниками, но, оказывается, многие из них были травоядными. Хотя, несмотря на 

это, могли постоять за себя в суровой схватке за жизнь. Над созданием этой энциклопедии трудились самые известные 

ученые-палеологи из Кембриджского университета, а лучшие художники затратили много времени и сил на создание 

впечатляющих, максимально достоверных изображений динозавров и мира, в котором они обитали. Каковы были их истинные 

размеры и умственные способности, чем они питались, как и на кого охотились и почему в конце концов вымерли, где находят 

их останки и каким образом ученые работают над их изучением - на эти и еще на тысячи вопросов ответит эта энциклопедия, 

прочитать которую будет интересно и детям, и взрослым. 

 

28.1я2 

Д45 

Диксон, Дугал. Тираннозавр рекс : интерактивная книга-панорама : [для младшего школьного возраста : 6+] / автор Дугал 

Диксон ; иллюстратор Рэйчел Колдуэлл ; [перевод с английского Константина Рыбакова] . - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - [16] с. : цв. ил. ; 33. - (МИФ детство)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Удивительная книга-панорама, которая в мельчайших деталях покажет, как 

устроено и как работает тело грозного доисторического ящера тираннозавра рекса. Открывая книгу, вы окажетесь вместе с 

учеными в лаборатории, в которую привезли тушу динозавра, полностью сохранившуюся в течение миллионов лет. 

Открывайте клапан за клапаном, заглядывайте внутрь и разбирайте 3D-иллюстрации, чтобы увидеть и внимательно 

рассмотреть тело динозавра: кости, мышцы, внутренние органы и кожу. Еще вы узнаете, как размножался тираннозавр, 

заботился ли о потомстве, в каких отношениях был с другими динозаврами и почему вымерли эти ящеры. Книга с объемными 

иллюстрациями, можно отворачивать клапаны и смотреть, что находится под слоем кожи или мышц. Иллюстрации были 

нарисованы чернилами, а потом раскрашены в компьютере. 

 

28.1я2 

Д46 

Динозавры  : [справочник : для среднего школьного возраста : 12+] / [составитель] Домингес Нико ; перевод с испанского Д. 

Мирошниченко ; [ответственный редактор Н. Воронина]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 47 с. : цв. ил. ; 22. - (101 

факт, который интересно знать). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Где Динозавры прятали съестные запасы? Почему яйца, которые откладывали 

древние ящеры, не могли быть больше футбольного мяча? Как скелет водоплавающей доисторической рептилии очутился в 

горах Тибета? Эта увлекательнейшая книга даст ответы на все эти и многие другие вопросы о динозаврах. Перелистывая ее 

страницы и рассматривая яркие иллюстрации, ребята будут все глубже и глубже погружаться в невероятную мезозойскую эру. 

 

28.1я2 

К30 

Качур, Елена. Динозавры и другие пресмыкающиеся : [для младшего школьного возраста : 0+] / Елена Качур ; иллюстрации 

Анастасии Балатенышевой, Любови Макаровой ; автор текстов заданий Анастасия Ванякина ; научные редакторы: Максим 

Архангельский, Игорь Окштейн. - 4-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 74, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Детские 

энциклопедии с Чевостиком). - (МИФ детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Продолжение серии детских энциклопедий с Чевостиком. Вместе с любимыми 

героями, ребенок отправится в путешествие во времени, познакомится с представителями класса пресмыкающихся: с 

динозаврами, гаттериями, ящерицами, хамелеонами и крокодилами. Побывает в Индии, Галапагосский остравах, Новой 

Зеландии и других удивительных уголках нашей планеты. Узнает, чем питались самые древние рептилии, увидит бой 

трицератопсов и тираннозавров, поплавает в океане вместе с морскими черепахами, и выяснит, какая у змей самая главная 

особенность. 

 

28.1я6 

Р49 

Рид, Эм-Кей. Динозавры : научный комикс : [для среднего школьного возраста : 12+] / Эм-Кей Рид, Джо Флуд ; перевод с 

английского Марии Скаф. - 4-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 126, [1] с. : ил. ; 22. - (Научный комикс)  

1500 экз. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Динозавры - одна из величайших загадок истории Земли. Как они выглядели? 

Когда появились? К кому из современных животных динозавры ближе всего? Когда и из-за чего вымерли эти удивительные 

создания? Погрузитесь в историю и вместе с палеонтологами разберитесь в окаменелостях, слоях земной коры и в том, как за 

последние 200 лет изменились наши представления об этой тайне. 

 

Общая микробиология 

28.4я6 

К75 

Кох, Фалинн. Вирусы и микробы : научный комикс : для среднего школьного возраста : 12+ / Фалинн Кох ; перевод с 

английского Василия Горохова. - 3-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 127, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Научный 

комикс)  2200 экз. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Комикс расскажет о микроорганизмах, болезнетворных бактериях и самых опасных 

эпидемиях в истории человечества. Вы узнаете: что такое иммунитет и зачем он нужен, кто открыл бактерии, как работают 

прививки, какие болезни мы уже победили, а к кому еще ищем подход. 

 

Ботаника в целом 

28.59 

Д40 

Дженкинс, Мартин. Мир растений : [увлекательный гид по невероятному миру растений : 0+] / Мартин Дженкинс ; 

иллюстрации Джеймса Брауна ; перевод с английского Сергея Малых. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2020. - 60, [3] с. 

: цв. ил. ; 38  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как растения защищаются и добывают себе пищу?  Кто из них кормит мир?  Как 

они обманывают животных?  Если бы не растения, нас бы здесь сегодня не было. Мы не часто задумываемся об этом, но 

удивительным образом с их помощью вращается Земля.  Встречайте: похитители и кормильцы, хищники и древние гиганты, 

жители болот и покорители пустынь — водоросли, мхи, цветы, папоротники и деревья. Они обитают в непроходимых 

тропических лесах и в цветочных горшках на ваших подоконниках.  



28.591 

Р50 

Рик, Татьяна Геннадьевна. Грибы и улитка Уля : [обучающая сказка] : для чтения взрослыми детям : 0+ / Татьяна Рик ; 

художник Диана Лапшина. - Москва : Яуза-каталог, 2020. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 26. - (Детская вселенная)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В лесу растут грибы. Это таинственный, удивительный мир! Кто поведет туда 

Юрика и Аринку? Ну, конечно, маленькая улитка Уля. Она откусит от каждого грибка по кусочку и расскажет, какие грибы 

вкусные, какие – нет. А есть грибы совсем несъедобные, ядовитые, опасные! Но не бойтесь, Уля научит отличать хорошие от 

плохих!  

 

28.591 

Ф12 

Фабисиньска, Лилиана. Грибы. Удивительные и малоизвестные факты из жизни грибов : 6+ / текст Лилиана Фабисиньска ; 

рисунки Ася Гвис ; перевод с польского А. Г. Векшиной. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 93, [3] с. : цв. ил. ; 30. - Вариант 

заглавия : Удивительные и малоизвестные факты из жизни грибов  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга поможет по-новому взглянуть на царство грибов. Оказывается, изучать 

грибы и разбираться в них невероятно интересно! Благодаря автору вы узнаете, какие грибы самые дорогие в мире, зачем 

шаманы ели грибы, а индейцы ими мылись, что такое ведьмины кольца, по какой причине грибы вносят раздор среди 

китайцев, почему в Африке можно наесться одним грибом, что за грибы выращивают термиты, где пьют комбучу, какое 

отношение грибы имеют к сыру, бывают ли грибы хищниками и можно ли пользоваться грибами вместо свечки. 

 

28.5 

Х44 

Хикман, Памела. Природа вокруг нас. Растения ; Природа вокруг нас. Деревья : для старшего дошкольного возраста : для 

чтения взрослыми детям : 0+ / текст Памела Хикман ; иллюстрации Кэролин Гэйвин ; перевод с английского Анны 

Васильевой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 32, 32 с., встреч. паг. ; 25. - Вариант заглавия : Растения. 

- Вариант заглавия : Деревья  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга-перевертыш со множеством красочных иллюстраций откроет ребенку 

удивительный мир растений. Почему листья зеленые? Как узнать возраст дерева? Почему растения цветут? Как насекомые, 

птицы и летучие мыши помогают растениям размножаться? Какие деревья самые опасные? И что взять с собой, отправляясь 

изучать природу? Ребенок найдет ответы на эти и другие вопросы. Под обложкой находится сразу две книги. Первая 

расскажет юному читателю о многообразии растений. Он научится распознавать те виды, которые можно встретить на 

прогулке, узнает о самых необычных и опасных представителях флоры и многое другое. А вторая книга поближе познакомит 

малыша с одними из самых многочисленных растений - деревьями. Он узнает, где и как они растут, как меняются на 

протяжении года, как цветут, опыляются, плодоносят и не только. 

 

Экология и география животных 

28.68 

Р55 

Риха, Сюзанна. Сладких снов до весны! Как зимуют животные и насекомые : для детей младшего школьного возраста : 6+ / 

Сюзанна Риха ; перевела с немецкого В. Соловьева. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - [25] с. : цв. ил. ; 30. - (Вы и ваш 

ребенок). - Вариант заглавия : Как зимуют животные и насекомые  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Скоро зима! А это значит, что вместо футболок и шортов, ты наденешь зимнюю 

куртку и ботинки. А как же готовятся к зиме животные и насекомые? Из этой книги ты узнаешь, как белки, барсуки, ежи и 

медведи готовятся к зимней спячке. Известная писательница Сюзанна Риха расскажет, как лягушка не замерзает в холода, 

почему божьи коровки не могут пережить зимовку в одиночку и зачем улитка перед спячкой запечатывает свою раковину 

известью. 

 

28.68 

Ф15 

Фадеева, Ольга Алексеевна. Здравствуй, зима! : [для среднего школьного возраста : 0+] / Ольга Фадеева ; иллюстрации 

автора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 30  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Зима - особенное время. Как к ней готовятся животные и птицы, рыбы и 

земноводные, насекомые и растения? Об этом просто, наглядно и ярко расскажет книга Ольги Фадеевой: на ее заснеженных 

страницах собраны самые важные и интересные факты. Какие животные зимой впадают в спячку, для чего звери меняют 

окрас, куда улетают перелетные птицы и правда ли, что в снегу можно согреться, - на каждый важный вопрос найдется ответ в 

сопровождении великолепных иллюстраций. 

 

Зоология в целом 

28.69 

А39 

Акимушкин, Игорь Иванович. Удивительные звери : [рассказы : для младшего школьного возраста : 0+] / И. Акимушкин ; 

[художники: Е. Шелкун [и др.]]. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 58, [5] с. : цв. ил. ; 22. - (Первые книжки о животных)  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У Игоря Ивановича Акимушкина необыкновенный талант - просто, весело и 

увлекательно писать детские книги про животных. В книге "Удивительные звери" он рассказывает о том, какие бывают кошки 

(тигры, львы и леопарды), какие бывают собаки (волки, шакалы и многие псовые), про диковинных антилоп - королевскую и 

антилопу гну, жирафовую газель и сайгака... А начинается книга с зоологических загадок, которые автор загадывает 

маленьким читателям: у кого нос как огурец? кто самый зубастый и когтистый? у какой птицы на крыльях когти? кто без 

крыльев летать умеет? 

 

28.69я2 

А51 

Алонсо, Хуан Карлос. Обитатели океанов : [животные, обитающие в морях: заметки, зарисовки, наблюдения : 12+] / Хуан 

Карлос Алонсо ; перевод с английского Ирины Травиной ; иллюстрации Хуана Карлоса Алонсо. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 127, [1] [1] с. : цв. ил., карты ; 29. - (Энциклопедия натуралиста). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Погрузись в глубины океана и повстречайся лицом к лицу с самыми невероятными 

морскими животными! Эта книга — дневник натуралиста, который сопровождает тебя в исследованиях подводного мира и 

знакомит с самыми удивительными его обитателями — от прекрасных альбатросов, восхитительных морских львов и 

свирепых белых медведей до скользких угрей, жутковатых глубоководных удильщиков и скрытных мурен. Узнай много 

интересного о каждом животном, включая его научное название и средний размер, образ жизни и особенности питания. 

Приключения ждут тебя! 

 

28.691.89я2 

Б86 

Боун, Эмили. Большая книга о насекомых : [энциклопедия : для младшего школьного возраста : 6+] / [Эмили Боун ; 

иллюстрации Фабиано Фиорина ; перевод с английского И. В. Травиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - [25] с. : цв. 

ил. ; 30. - (Энциклопедия для малышей). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Открой огромные раскладные страницы этой книги и приглядись — как 

удивителен и разнообразен мир насекомых! Узнай, насколько в действительности велики одни из самых крупных насекомых в 

мире — от необыкновенных палочников длиной больше твоей руки до пауков-птицеедов размером с обеденную тарелку. 

 

28.693.35я2 

Г17 

Гальцева, Светлана Николаевна. Птицы : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [С. Н. Гальцева ; художники: В. 

В. Бастрыкин [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 43, [4] с. : цв. ил. ; 22. - (Энциклопедия для детского сада)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга серии «Энциклопедия для детского сада» познакомит ребенка с миром птиц. 

Он узнает, какие бывают места обитания птиц, все ли птицы умеют летать, зачем им клюв и лапы, где и как они строят гнезда, 

как выводят птенцов. 

 

28.6 

Г46 

Гибер, Франсуаз де. Где они живут? : [для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Франсуаз де Гибер, 

Клеманс Полле ; перевод с французского Анны Васильевой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - [89] с. : 

цв. ил. ; 18. - (МИФ детство)  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Из этой книги ты узнаешь, на какие уловки идут животные — большие и 

маленькие, редкие и всем знакомые, — чтобы обзавестись собственным домом. 

 

28.693.36я2 

Д94 

Дэвидсон, Сюзанна. Киты и дельфины : [энциклопедия : для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / [Сюзанна 

Дэвидсон ; перевод с английского И. Н. Чаромской]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 47 с. : цв. ил. ; 27. - (Детская энциклопедия)  

7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Чем усатые киты отличаются от зубатых? Как дельфины общаются на расстоянии? 

С этой книгой ты совершишь увлекательное путешествие в подводный мир, узнаешь, как растут, путешествуют, ищут еду и 

создают семьи эти удивительные животные. Прекрасные иллюстрации, схемы и рисунки сделают чтение еще увлекательнее. 

 

28.69я2 

Ж67 

Животные  : [справочное издание : для среднего школьного возраста : 12+] / [составители]: Нико Домингес, Эстель Талавера ; 

перевод с испанского Д. Мирошниченко ; [ответственный редактор Н. Воронина]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 47 

с. : цв. ил. ; 22. - (101 факт, который интересно знать). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Правда ли, что существуют Животные, способные годами висеть на одном и том же 

дереве? Бывают ли хищники, которые едят только траву? Кто из зверей не видит, что находится у него прямо под носом? Эта 

увлекательнейшая книга даст ответы на все эти и многие другие вопросы о самых разных удивительных созданиях — 

бегающих, плавающих, прыгающих, летающих и ползающих!  



28.69я2 

Ж67 

Животные морей и рек : [справочное издание : для среднего школьного возраста : 12+] / [составитель] Нико Домингес ; 

перевод с испанского Д. А. Мирошниченко ; [ответственный редактор Н. Воронина]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 

47 с. : цв. ил. ; 22. - (101 факт, который интересно знать). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Правда ли, что акулы никогда не моргают? Какая рыба может стоять на песчаном 

дне? Для чего бобр использует свой хвост? Эта увлекательнейшая книга даст ответы на все эти и многие другие вопросы о 

самых удивительных обитателях рек, озер, морей, океанов и их берегов! Перелистывая ее страницы и рассматривая яркие 

картинки, ребята будут все глубже и глубже погружаться в невероятный водный мир. Издание предназначено для детей 

среднего школьного возраста. 

 

28.691.89 

З-83 

Зоммер, Юваль. Большая книга букашек : [6+] / текст и иллюстрации Юваля Зоммера ; специалист по букашкам Барбара 

Тейлор ; [перевод с английского А. Соколинская]. - Москва : Ад Маргинем Пресс ; Москва : ABCдизайн, 2019. - 63 с. : цв. ил. ; 

35. - (А+А). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Насколько улитки медлительны? Боятся ли букашки темноты? Почему муравьи 

ползают вереницей? В книге ты найдешь ответы на эти и другие вопросы. Кроме того, многие ответы скрыты в картинках. 

Удалось ли тебе найти всех улиток? Ты познакомишься с разными видами летающих, жалящих и извивающихся букашек со 

всего мира. В книге собрано множество фактов о том, как разные виды букашек едят, охотятся и заводят детей в дикой 

природе. 

 

28.69я2 

К52 

Клюшник, Лариса Владимировна. Детеныши животных : [энциклопедия : для детей до 3 лет : для чтения взрослыми детям : 

0+] / [Л. В. Клюшник ; художники: В. В. Бастрыкин [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 45, [2] с. : цв. ил., фот. цв. ; 22. - 

(Энциклопедия для детского сада)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Из нашей книги ребенок узнает, как появляются на свет детеныши разных 

животных, заботятся ли о них родители; чем отличаются малыши, рожденные в лесу, от тех, чей дом в степи или пустыне; 

каким животным папы заменяют мам, а каким никогда не доводится повстречаться со своими родителями. 

 

28.69я2 

К52 

Клюшник, Лариса Владимировна. Джунгли : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [Л. В. Клюшник ; 

художники: Е. Ю. Бакун [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 39, [8] с. : цв. ил., фот. цв. ; 22. - (Энциклопедия для детского 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга серии «Энциклопедия для детского сада» познакомит ребенка с 

удивительным миром джунглей. Он узнает, какие тропические животные обитают в этих прекрасных лесах и какие 

невероятные растения там произрастают. Большие кошки, чудо-птицы, прекрасные бабочки, невероятные млекопитающие, 

змеи, ящерицы и удивительные подробности их жизни ждут Вас в этой красочной энциклопедии. 

 

28.691.89я2 

К52 

Клюшник, Лариса Владимировна. Насекомые : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [Л. В. Клюшник ; 

художники: В. В. Бастрыкин [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 46, [1]  с. : цв. ил., фот. цв. ; 22. - (Энциклопедия для детского 

сада)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга познакомит ребенка с миром насекомых. Он узнает, кто такие насекомые 

и почему они так называются, что их отличает от пауков и другой мелкой живности, где они живут, что едят, как 

размножаются. Ребенок научится различать насекомых и при встрече с ними сможет определить и назвать, кого именно он 

видит. 

 

28.6я2 

Л49 

Лервилл, Бен. 50 животных, которые вошли в историю : для чтения взрослыми детям : 0+ / Бен Лервилл ; иллюстрации Сары 

Уолш ; перевод с английского Марины Бендет. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - 111, [1] с. : цв. ил. ; 30. - 

(Удивительные энциклопедии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Они спасали людей и участвовали в захватывающих приключениях и великих 

открытиях. Они были самыми верными друзьями и преданными помощниками. О них писали в книгах и газетах, про них 

снимали фильмы, им ставили памятники и вручали награды. Шимпанзе Конго стал известным художником. Медведица 

Виннипег вдохновила детского писателя на истории о Винни-Пухе. Пес Эндал спас хозяину жизнь. Овца Долли стала 

символом торжества науки. Собака Лайка первая полетела в космос. Конь Умный Ганс научился считать. 

 

 



28.69 

П18 

Парамонова, Анна. В мире животных : для чтения взрослыми детям : 2-4 года : 0+ / Анна Парамонова ; иллюстрации 

Анастасии Петуховой. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2020. - [22] с. : цв. ил. ; 19. - (Найди и покажи, малыш)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга «В мире животных» познакомит малыша с 79 видами животных — 

травоядных и хищников, птиц и рептилий, динозавров и их доисторических друзей! Он запомнит, где они живут, как 

называются части их тела, а еще узнает множество интересных фактов о природе. 

 

28.69 

Р39 

Реншлебротен, Лина. Животные - невидимки : чудеса маскировки в дикой природе : для младшего школьного возраста : 6+ / 

Лина Реншлебротен ; перевод с норвежского Дарьи Солдатовой ; [рисунки автора]. - Москва : Паулсен, 2021. - 95 с. : цв. ил. ; 

32  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В животном мире и хищники, и жертвы вынуждены приспосабливаться к условиям 

окружающей среды, чтобы выжить. Например, маленькие мотыльки имитируют страшных пауков, а невинные гусеницы 

прячутся за ложной головой змеи. Выживают те, кто лучше всех умеет маскироваться: либо потому, что они прячутся от тех, 

кто хочет их съесть, либо потому, что они хорошо умеют скрываться во время охоты. Некоторые животные достигли 

настоящих вершин в ремесле маскировки, в нашей книге мы расскажем Вам об уникальных животных-невидимках. В ней вы 

познакомитесь с такими понятиями, как защитная окраска, защитная форма, имитация. Узнаете интересные факты о братьях 

наших меньших. 

 

28.69я2 

Т65 

Травина, Ирина Владимировна. Животные России : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [И. В. Травина ; 

художники: В. В. Бастрыкин [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 45, [2] с. : фот. цв., цв. ил. ; 22. - (Энциклопедия для 

детского сада)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга познакомит ребенка с животным миром России. Он узнает, какие звери, 

рыбы, птицы и земноводные живут в лесах и степях, реках и озерах. Кто из них больше любит сушу, а кто воду или небо. 

 

28.69я2 

Т65 

Травина, Ирина Владимировна. Удивительные животные : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [И. В. Травина 

; художники: В. В. Бастрыкин [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 45, [2] с. : фот. цв., цв. ил. ; 22. - (Энциклопедия для 

детского сада)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга познакомит ребенка с удивительными животными нашей планеты. Он 

узнает, как они выглядят и что их отличает от других видов. На страницах этой энциклопедии собраны самые необычные 

звери, птицы, насекомые, пресмыкающиеся и амфибии. 

 

28.69 

Х72 

Холлс, Келли Милнер. Загадочные существа : [Лох-несское чудовище существует на самом деле? Могли ли птерозавры 

пережить вымирание? Йети - это медведи или дикие люди? Кракен - древний предок кальмаров? Кого моряки принимали за 

русалок?] : для среднего школьного возраста : 12+ / Келли Милнер Холлс ; иллюстрации Рика Спирса ; перевод с английского 

Алисы Ткачевой. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 220, [1] с. : ил. ; 22. - (Простая наука для детей)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сотни лет ученые открывают новые виды животных по всему миру и 

документируют свои находки. Но как быть с существами, которых кто-то где-то видел, но не смог доказать их существование? 

Существами, которые находятся между реальностью и фантазией? Криптозоология изучает такие таинственные 

свидетельства. И книга «Загадочные существа» подробно разбирает 50 наиболее интересных и ярких из них. Для каждого 

существа представлены все известные доказательства, в том числе научные статьи, статьи в газетах и журналах, а также 

показания очевидцев. Так кто из них существует на самом деле, а кто – всего лишь выдумка? 

 

Анатомия и гистология человека 

28.706я2 

Б61 

Билич, Габриэль Лазаревич. Анатомия человека : большой популярный атлас : [медицинский атлас - просто о сложном! 

Более 300 наглядных схем: вся анатомия человека в одной книге : 12+] / академик Г. Л. Билич. - Москва : Эксмо, 2020. - 143 с. 

: цв. ил. ; 29. - (Медицинская энциклопедия)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Выбирая домашний анатомический атлас, легко растеряться. Научные книги 

пугают терминами, латынью и мелкими рисунками с бесконечными подписями. Популярные, наоборот, грешат неточностями 

и поверхностной подачей материала. Вы держите в руках большой и практичный атлас, сочетающий лучшие черты 

популярного и научного издания: крупные иллюстрации с емкими, но точными пояснениями, удобная структура разворотов, 

каждый из которых посвящен конкретной анатомической системе, читабельные подписи вместе с интересными фактами. 



Автор книги Габриэль Лазаревич Билич, пишущий анатомические бестселлеры для специалистов, коротко и четко 

рассказывает читателям, как устроен человек. Чтобы разобраться в анатомии, ответить на вопросы детей или понять врача в 

поликлинике, вам не нужно медицинское образование - достаточно этого "Атласа". 

 

28.706 

Г51 

Гифорд, Клайв. Запах. Обонятельные факты : тайная власть запахов / Клайв Гиффорд ; иллюстрации Пит Гэмлин ; перевод с 

английского И. В. Травиной. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Коллекционное издание). - Вариант заглавия 

: Обонятельные факты  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Пахнет все! Это факт. Разве ты от кого-нибудь слышал, что средневековые короли 

мылись два раза в жизни и заводили себе камергера стула? Или что планеты Венера и Марс пахнут тухлыми яйцами, а 

газопылевое облако, в центре Млечного Пути лесной малиной? Только представь: слоны могут побороться с собаками за 

звание нюхачей, а самцы бегемотов распугивают посетителей зоопарков забавной привычкой, о которой говорить неловко! 

 

28.706я2 

Д78 

Дрювер, Элен. Анатомия : [интерактивный атлас с клапанами и резными иллюстрациями] : для среднего школьного возраста : 

6+ / Элен Дрювер при участии Жан-Клода Дрювера ; перевод c французского Анны Васильевой. - 4-е издание. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2020. - [41] с. : цв. ил. ; 37. - (МИФ детство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Иллюстрированный атлас по анатомии. В доступной, наглядной и увлекательной 

форме он рассказывает об устройстве человеческого тела и работе всех систем организма. Иллюстрации в книге выполнены с 

помощью лазерной резки. Когда страницы наложены друг на друга, мы видим полную картину строения человеческого тела. 

Когда листаем страницы по одной, можем рассмотреть разные системы, понять, как и почему они работают. Вырезанные 

клапаны помогают заглянуть внутрь организма. Например, знакомясь с человеческим мозгом, сначала видим изображение 

головы, а подняв клапан, можем рассмотреть сам мозг и изучить его строение. Книга создана при участии врача, поэтому 

иллюстрации и описания выверены с анатомической точки зрения. Научным редактором книги выступила физиолог, кандидат 

биологических наук Ольга Сергеева. В то же время изображения не слишком натуралистичны, чтобы не оттолкнуть ребенка от 

изучения анатомии. Большой формат и яркое оформление книги делают ее отличным подарком. 

 

28.706я2 

К30 

Качур, Елена. Как устроен человек : для младшего школьного возраста : [0+] / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии 

Балатенышевой и Анастасии Холодиловой. - 8-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 70, [4] с. : цв. ил. ; 27. - 

(Детские энциклопедии с Чевостиком). - (МИФ детство)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В новом увлекательном путешествии дядя Кузя рассказывает Чевостику о строении 

нашего организма — о его самых важных системах и внутренних органах. Как происходят процессы кровообращения, 

газообмена и пищеварения. Для чего нам нужны сердце и легкие, мозг и желудок, печень и почки. Как работают наши 

мышцы, глаза и уши. Слушая рассказ дяди Кузи, вы узнаете, почему кровь темнеет, зачем люди потеют, откуда мы берем 

энергию, как мы чувствуем мягкое и шершавое, холодное и горячее. А также найдете еще много-много ответов на детские 

вопросы, которые заставят вас удивиться — как же интересно устроен человек! 

 

28.706я2 

К52 

Клюшник, Лариса Владимировна. Тело человека : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [Л. В. Клюшник ; 

художники: А. Г. Проскуряков [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 45, [2] с. : фот. цв., цв. ил. ; 22. - (Энциклопедия для 

детского сада)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Серия «Энциклопедия для детского сада» разработана специально для детей 

дошкольного возраста. Она интересна и полезна как для занятий в детском саду, так и для чтения дома. В серию включены 

самые популярные для этого возраста темы. Книги снабжены красочными иллюстрациями, содержат простой и понятный 

текст, задания на усвоение прочитанного и сообразительность. Они увлекательно расскажут ребенку об окружающем мире и 

расширят его кругозор. 

 

28.71 

К79 

Кремер, Аннабель. Чарлз Дарвин. Революция : [для среднего и старшего школьного возраста : 6+] / текст Аннабель Кремер ; 

иллюстрации Франсуа Олислеже ; перевод в французского Сергей Петров. - Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 2019. - 69, 

[1] с. : цв. ил. ; 29. - Вариант заглавия : Революция. - Пер.изд. : Charles Darwin, une révolution / Kremer, Annabelle  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Это не просто рассказ о подробностях жизни великого Чарлза Дарвина - эта книга 

помогает понять, как мыслит ученый. Каким образом из хаоса информации, обрушившейся на него во время кругосветного 

путешествия на корабле "Бигль", молодой натуралист смог извлечь закономерности и построить на них теорию, которая стала 

основополагающей для современной науки? Давайте взглянем на мир глазами Чарлза Дарвин и проследим за ходом его 

мысли. 

 



28.706 

Р69 

Романишин, Романа. Я так вижу : [для младшего школьного возраста : 0+] / Романа Романишин и Андрей Лесив ; [перевод с 

английского Анны Авдеевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - [57] с. : цв. ил. ; 29. - (Миф детство)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книге "Я так вижу" авторы-художники рассказывают, как устроены глаза и 

зрение в целом, какие цвета различают люди, а какие - животные, как устроены зеркала, очки, микроскопы, как мы считываем 

эмоции на лицах людей и различаем предметы. Авторы упоминают про письменность, фотографию и кино, приводят пример 

оптической иллюзии и знакомят читателей с алфавитом Брайля. В книге собраны не только яркие иллюстрации 

сопровождаемые короткими текстами на тему зрения, но и "философские" размышления о художественном взгляде на мир и 

об умении видеть красоту и мечтать, глядя на звездное небо. 

 

28.706 

Р69 

Романишин, Романа. Я так слышу : [для младшего школьного возраста : 0+] / Романа Романишин и Андрей Лесив ; [перевод 

с английского Анны Авдеевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - [57] с. : цв. ил. ; 29. - (Миф детство)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книге "Я так слышу" авторы-художники рассказывают, как устроены органы 

слуха, какие бывают музыкальные инструменты (в том числе необычные), какие существуют профессии, связанные с 

музыкой, как называются мужские и женские голоса и многое другое. На страницах книги можно не только увидеть дом и 

человека в разрезе, но и узнать, что может издавать звуки. В книге есть развороты, посвященные звучанию города и природы 

и сравнению громкости звуков в децибелах. Здесь читатель познакомится с дактильной азбукой, сможет попытать свои силы и 

расшифровать с ее помощью несколько слов. В книге собраны не только яркие иллюстрации сопровождаемые короткими 

текстами на тему звуков и особенностей слуха, но и "философские" размышления о том, как важно слышать и понимать друг 

друга, и что иногда нужно отгородиться от шума и побыть в тишине. Эта стильная книга может также заинтересовать 

дизайнеров, ведь при ее создании был сделан акцент на яркой, необычной визуальной подаче. 

 

 

Техника. Технические науки 
ТЕХНИКА 
30.12 

А84 

Арнольд, Ник. Крутая механика для любознательных : [интерактивный суперпутеводитель по миру машин и механизмов : 

собери 12 настоящих механизмов! : для детей 7-10 лет : 6+] / Ник Арнольд ; иллюстрации Алана Сандерса ; перевод с 

английского Елизаветы Прудовской. - Москва : Лабиринт Пресс, 2021. - 22 с. : цв. ил. ; 24  6000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный + Предмет (трехмерный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Хочешь узнать, как работают простые механизмы и машины? В этой уникальной 

книге собрано все - от рычагов, шестерен и блоков до кривошипных, кулачковых и храповых механизмов. А главное, ты не 

только прочитаешь о них, но и сможешь сконструировать свои собственные модели! Просто изучи инструкции, правильно 

соедини детали и смотри, как все работает! Почувствуй себя настоящим механиком-изобретателем! Простые объяснения 

принципов работы каждого устройства, примеры использования простых механизмов в реальной жизни. Ось времени 

рассказывает, как механизмы использовались в разные времена. 36 деталей и 12 винтов с гайками. Рабочее поле, на котором 

можно собрать 12 движущихся моделей. 

 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
32.816 

Г91 

Грэхем, Иэн. Роботы уже здесь : просто о робототехнике : для чтения взрослыми детям : 0+ / автор текста Иэн Грэхем ; 

иллюстратор Дэвид Антрэм ; просюсер серии Дэвид Салариа ; перевод с английского Полины Кичигиной. - Москва : Клевер-

Медиа-Групп, Clever, 2021. - 32, [3] с. : цв. ил. ; 26. - (Удивительные энциклопедии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ваш ребенок интересуется наукой и хочет знать, как все устроено? Может быть, он 

станет гениальным ученым! Эта книга поможет вашему ребенку сделать первые шаги в изучении фундаментальных наук и 

раскрыть свой потенциал. Прочитав эту книгу, вы познакомитесь с историей роботов и больше никогда не будете бояться 

восстания машин! Роботы — это механизмы, запрограммированные человеком. В мире существуют миллионы роботов! Они 

помогают нам в быту, выполняют самые рискованные миссии, исследуют труднодоступные уголки на Земле и даже в 

космосе. Только представьте: что, если бы их не было? Людям пришлось бы выполнять опасные работы в шахтах или 

океанских безднах с риском для жизни, а еще тратить свое драгоценное время на невероятно скучные монотонные занятия.  

 

32.816 

К78 



Кравченко, Мария Владимировна. Как устроен робот  : разбираем механизмы вместе с Лигой Роботов! : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / автор Мария Кравченко ; над книгой работали: Николай Пак, Юлия Грабовская, Кирилл Никулин ; 

иллюстратор Вера Рогожникова ; Liga [роботов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 47 с. : цв. ил. ; 30. - (Вы и ваш 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В твоей корзине с игрушками наверняка есть робороверы, космоботы или 

динороботы! А ты когда-нибудь задумывался, почему настоящие роботы умеют ходить, говорить, выполнять твои команды и 

даже летать на Луну и Марс? Все это благодаря робототехнике! Если хочешь собрать робота-руку или суперкар, эта книга для 

тебя! В ней инженеры секции "Лиги Роботов" расскажут об основах механики; что такое угловая, понижающая, повышающая 

и червячная передачи; как устроен реактивный двигатель; для чего нужны робопчелы-разведчики, умная пыль и многое 

другое! Мир никогда не был настолько механизированным! И ты не отставай - стань великим инженером! 

 

32.816я2 

Р58 

Роботы  : иллюстрированный путеводитель : [12+] / составитель Алексей Никоноров. - Москва : Эксмо, 2020. - 95 с. : цв. ил., 

фот. ; 29. - (Новая занимательная энциклопедия)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Человечество всегда мечтало о помощниках, которые беспрекословно выполняли 

бы команды людей. В наше время это уже не мечта, роботы существуют. Наша энциклопедия посвящена роботам, их 

прошлому и будущему, роботам, ставшим уже неотъемлемым атрибутом прогресса и в чем-то уже опередившим нас. 

 

32.816я6 

С44 

Скотт, Мэйргрид. Роботы : [научный комикс : для среднего школьного возраста : 12+] / Мейргрид Скотт ; [иллюстрации] 

Джейкоб Чабот ; перевод с английского Юлии Константиновой. - 4-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 127 

с. : цв. ил. ; 23. - (Научный комикс)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Роботы окружают нас везде - дома, в школе и на улице, в офисах и больницах, в 

небе и на земле. Они помогают человеку, но мало кто знает, как роботы устроены. Вместе с Пули, первой механической 

птицей, отправляйтесь в путешествие по истории робототехники - от подающих чай кукол в древней Японии до современных 

марсоходов. Вы узнаете, кто придумал первого робота, чем робот отличается от дрона, как устроены простые и сложные 

домашние помощники, как работает марсоход, как запрограммировать робота и многое другое. А главное, эта книга может 

стать вдохновением для нового поколения инженеров и программистов роботов! 

  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
32.973 

Г20 

Гарланд, Ян. Изучаем программирование на примере Minecraft : 12+ / Ян Гарланд ; перевод с английского М. А. Райтман. - 

Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 160 с. : цв. ил., табл. ; 24. - (Программирование для детей)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта забавная и познавательная книга познакомит детей с захватывающим миром 

программирования с помощью их любимой игры Minecraft. Знакомые персонажи и сюжеты сделают обучение интересным, а 

яркие иллюстрации помогут с легкостью разобраться даже в самых сложных заданиях. Вы узнаете о циклах, переменных и 

функциях, и конечно же научитесь их применять. Каждый ребенок найдет что-то интересное для себя – будь то создание сайта 

Стива или анимация крипера. Вас ждет по-настоящему удивительное путешествие в мир программирования. И начинается оно 

прямо сейчас! 

  

32.971.353 

С28 

Северянин, Матвей. TikTok. Как раскрутиться и добиться успеха : секреты, тренды и фишки самой модной соцсети : [16+] / 

Матвей Северянин. - Москва : АСТ, 2021. - 249, [1] с. : ил. ; 22. - (Умный тренинг, меняющий жизнь). - Вариант заглавия : Как 

раскрутиться и добиться успеха  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сеть TikTok — в топе соцсетей в мире! Сумасшедший прирост пользователей! 

Суперплощадка для продвижения себя и бизнеса! Не нужно часами писать сложные посты, обрабатывать фотографии. Просто 

снимай оригинальные видео и становись популярным тиктокером! Все секреты, фишки TikTok, с которыми твои видео будут 

получать миллионы просмотров и лайков, ты найдешь в этой книге. Раскрутись с нуля и стань тиктокером-миллионником! 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
34.4 

К78 

Крайнев, Александр Филиппович. Первое путешествие в царство машин : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / 

А. Ф. Крайнев. - 2-е изд. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 172, [3] с. : цв. ил. ; 24  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сегодня мир нельзя представить без машин - всюду нас окружают самые разные 

механизмы, без которых не обойтись. Машины возят нас, строят дома, помогают приготовить ужин - да чего только не 

делают! Как же они устроены, откуда взялись и где могут использоваться? На эти вопросы помогут ответить двое сказочных 

друзей - Робик и Магик. Вместе с ними читатели совершат путешествие в царство машин, которое описал выдающийся 



ученый-машиновед, профессор Александр Филиппович Крайнев. А еще узнают, что такое сила трения, как работают 

конвейер и эскалатор, что значат загадочные слова "инертность", "торсион" и "демпфер", как летают самолеты и почему 

подводная лодка не тонет. 

  

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. РУКОДЕЛИЕ 
37.24 

В26 

Вежба, Ивона. Тайная история трусов для почти взрослых : для среднего и старшего школьного возраста : [12+] / Ивона 

Вежба ; перевод с польского Ирины Шестопаловой ; иллюстрации Марианны Штымы. - Москва : Самокат, 2020. - 134, [1] с. : 

цв. ил., портр. ; 25. - (Шлагбаум)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Большую часть истории вида Homo sapiens мы обходились вообще без одежды. Но 

с момента возникновения наш гардероб меняется вслед нашим потребностям, нравам и морали. И нижнее белье, которое мы 

носим по историческим меркам сравнительно недавно, как никакой другой предмет одежды вызывал множество конфликтов, 

скандалов, конфузов, разрешить которые часто оказывалось возможным только с вмешательством властей предержащих. Но в 

бельевых делах законы правовые действуют вместе с законами моды, морали, здравого (и не очень) смысла.  Автор этой 

книги, польская писательница Ивона Вежба, уверена, что в истории нижнего белья отражается история человеческой 

цивилизации в целом. И предлагает нам посмотреть на нее смело, без ханжества и с юмором. В конце концов, это же просто 

трусы! 

 

37.24-5я7 

Д42 

Джонс, Сьюзи. Как шить на швейной машине : идеальный самоучитель для абсолютного новичка : 12+ / Сьюзи Джонс ; 

перевод с английского Л. В. Парнюк. - Москва : Эксмо, 2021. - 108 с. : цв. ил., фот. цв. ; 25. - (Simplissimo. Самый простой 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Этот краткий, но очень понятный и емкий самоучитель по работе со швейной 

машиной идеально подходит для начинающих, как взрослых, так и подростков! Если у вас мало или совсем нет опыта 

машинного шитья, откройте книгу, и она проведет вас по пути освоения всех необходимых основ мастерства. Вы изучите все, 

что вам нужно, чтобы начать шить: устройство машины, функционал различных приспособлений, виды машинных швов, 

обметывание кромок, вшивание молний и многое другое. И все это в многочисленных красочных иллюстрациях с понятными 

пояснениями. Каждая техника сопровождается небольшим стильным проектом, чтобы дать вам возможность применить 

полученные знания на практике. Эта книга одновременно и учит, и вдохновляет. Одним словом — идеальное руководство для 

абсолютного новичка! 

    

37.248 

С31 

Сеньшова, Людмила. Пластилиновая лаборатория Чевостика : [40 мастер-классов : для старшего дошкольного возраста : для 

чтения взрослыми детям : 0+] / Людмила Сеньшова, Ольга Чтак ; фотографии Вячеслава Мензелинцева. - 3-е издание. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 78, [1] с. : цв. ил., фот. цв. ; 27. - (Миф детство)  5500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Очень сложно объяснить ребенку, как устроен атом или речная система, чем 

отличаются высококучевые облака от перисто-слоистых, или описать, как выглядят флаги Туниса или Ганы. Но еще труднее 

заинтересовать его этим. "Пластилиновая лаборатория Чевостика" - уникальная книга. Она не только расскажет ребенку о 

сложных предметах и явлениях окружающего мира, но и доступным языком ответит на извечные детские "почемучки": 

почему горит лампочка? Почему звезды такие маленькие? Из чего мы сделаны? Как летает самолет? Почему листья зеленые? 

Почему...? Почему...? Почему...? А еще вовлечет его в процесс познания и изучения окружающего мира. Эта книга не учебник 

по лепке, это путеводитель по Вселенной: от атома до гигантских созвездий, от цветка до насекомых, от колеса до пожарной 

машины. И каждый элемент этой Вселенной ребенок сможет создать собственными руками. Потребуется лишь пластилин и 

немного фантазии. 

 

37.248 

Х35 

Хегай, Надежда Александровна. Амигуруми. Вкусное вязание крючком : [12+] / Надежда Хегай. - Москва : АСТ, 2021. - 142, 

[1] с. : цв. ил. ; 27. - (Рукоделие РуНета). - Вариант заглавия : Вкусное вязание крючком  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Стиль вязания Амигуруми захватил рукодельниц России от стара до млада.  Все 

вяжут кукол, зверушек, маленькие предметы быта. Надежда Хегай связала самое простое, но самое дорогое нашему сердцу: 

еду. Да какую! Обычную, из супермаркета или ближайшего рынка: от молока, рыбы, колбасы, яиц и зеленого лука до жареной 

курицы с греческим салатом. Конечно, же еще и хлеб, батон - не отличить от настоящего. Зачем вязать еду? Чтобы играли 

дети, и чтобы были заняты руки. Увлекательнейшее и полезное рукоделие получается. Основы вязания крючком нужны, а 

дальше - дело вашего внимания и усердия.   

 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
38.6 

К36 



Кеси-Лепти, Эммануэль. Почему бульдозеры желтого цвета? : и другие вопросы о технике : [издание для развивающего 

обучения : для занятий взрослых с детьми дошкольного возраста : 0+] / автор Эммануэль Кеси-Лепти ; художник Клэр 

Фроссар ; [перевод с французского Ю. С. Волченко]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 29 с. : цв. ил. ; 21. - (Объясните 

мне. Книги с клапанами). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: С этой книгой чтение превращается в увлекательную игру: в ней 9 больших 

клапанов. За каждым клапаном содержится ответ на вопрос, который реально волнует ваших детей! Ваш ребенок может 

прочитать вопрос, самостоятельно придумать свой ответ, затем открыть клапан, а вы прочитаете ответ объясните ему значение 

новых слов и понятий.   

 
ТРАНСПОРТ 
Общие вопросы транспорта 

39 

Б79 

Большая книга о больших машинах : [для младшего школьного возраста : 0+] / [перевод с английского Ю. С. Волченко ; 

ответственный редактор Ю. А. Лазарева]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - [28] с. : цв. ил. ; 30. - (Энциклопедия для 

малышей). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Серия "Энциклопедия для малышей" - замечательный подарок каждому ребенку! 

На огромных раскладных страницах "Большой книги о больших машинах" дети узнают все о самых огромных, самых 

мощных, самых быстрых и самых длинных машинах. 
 

39я2 

К52 

Клюшник, Лариса Владимировна. Транспорт : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [Л. В. Клюшник ; 

художники: М. О. Дмитриев [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 45, [2] с. : фот. цв., цв. ил. ; 22. - (Энциклопедия для детского 

сада)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Серия «Энциклопедия для детского сада» разработана специально для детей 

дошкольного возраста. Она интересна и полезна как для занятий в детском саду, так и для чтения дома. В серию включены 

самые популярные для этого возраста темы. Книги снабжены красочными иллюстрациями, содержат простой и понятный 

текст, задания на усвоение прочитанного и сообразительность. Они увлекательно расскажут ребенку об окружающем мире и 

расширят его кругозор. 
 

Железнодорожный транспорт в целом 

39.2я2 

Г17 

Гальцева, Светлана Николаевна. Поезда : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [С. Н. Гальцева ; художники: М. 

О. Дмитриев [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Энциклопедия для детского сада)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга серии «Энциклопедия для детского сада» познакомит ребенка со 

старинными и современными поездами. Он узнает, для чего придуманы поезда, какими они бывают, чем паровоз отличается 

от электровоза, а фуникулер — от вагона канатной дороги. 
 

39.2я2 

К17 

Каллис, Меган. Большая книга о поездах : [для детей младшего школьного возраста : 0+] / [Меган Каллис ; иллюстрации 

Габриэль Антонини ; перевод с английского Л. П. Смилевской]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - [28] с. : цв. ил. ; 30. - 

(Энциклопедия для малышей). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Открой огромные раскладные страницы этой книги и отправься в увлекательное 

путешествие на самых удивительных и незаменимых транспортных средствах — поездах! Узнай все о самых больших, самых 

длинных и самых мощных поездах, когда-либо созданных человеком: от пыхтящих паровозов и дизельных локомотивов до 

суперскоростных электропоездов. 
 

Автодорожный транспорт 

39.3 

А84 

Арнольд, Ник. Крутая автомеханика : [интерактивный суперпутеводитель по миру машин : собери 9 настоящих механизмов : 

для детей 7-10 лет] / текст Ника Арнольда ; иллюстрации Алана Сандерса ; перевод с английского Ульяны Сапциной. - Москва 

: Лабиринт Пресс, 2019. - 22 с. : цв. ил. ; 24  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + Предмет (трехмерный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Тебе интересно, как устроен автомобиль? Неважно, пять лет тебе или пятнадцать, 

мальчик ты или девочка, с этой уникальной книжкой ты научишься по-настоящему разбираться в машинах. Ты узнаешь о том, 

зажигаются ли в автомобиле свечи зажигания и что же сцепляет сцепление, а также разберешься в принципах работы 

основных систем машин - от дворников и педали газа до двигателя и коробки передач. А главное, сможешь сконструировать 

модели этих систем. Просто изучи инструкции, правильно соедини детали и смотри, как все работает! На каждом развороте - 

одна из основных систем автомобиля. Подробные пояснения и конкретные примеры. Ось времени рассказывает, как менялась 

та или иная система. 47 деталей, 12 винтов с гайками. 9 движущихся моделей, которые можно собрать на рабочем поле. 



39.3я2 

К30 

Качур, Елена. Автомобили и транспорт : [для младшего школьного возраста : 0+] / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии 

Балатенышевой, Анны Солоделовой ; автор текстов заданий Анастасия Ванякина ; научный редактор Алексей Воскресенский. 

- 3-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 71, [5] с. : цв. ил. ; 27. - (Детские энциклопедии с Чевостиком). - 

(МИФ детство)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Новая книга из серии детских энциклопедий с Чевостиком расскажет об истории 

наземного транспорта. Путешествуя во времени вместе с любимыми героями, ребенок узнает, как наши предки перевозили 

тяжёлые грузы и передвигались на дальние расстояния, разберётся, как устроен паровой двигатель и двигатель внутреннего 

сгорания. Прокатится на карете, побывает на "Формуле-1" и увидит, как устроен конвейер. А еще выучит дорожные знаки и 

правила дорожного движения. 

 

39.3 

М38 

Машины на стройке  : [книга с подвижными элементами : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : перевод 

с английского : 0+] / [ответственный редактор Е. Ананьева]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - [12] с. : цв. ил. ; 20. - (3D 

панорамка). - (#эксмодетство)  10000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В городе кипит работа: прокладывают дороги, строят дома, расчищают улицы—и 

все это с помощью разных умных механизмов. На сколько этажей может вырасти город? Кто поднимает тяжелые детали? Что 

глотает бетономешалка? Найдите 12 разных машин и механизмов, и выучите, как они называются. Самая первая книжка с 

объемными картинками pop-up, которая превращаются в познавательную игрушку. Здесь все выдвигается, открывается и 

показывает маленькому почемучке, как это устроено. 

 

39.3 

М38 

Машины-помощники  : [книга с подвижными элементами : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 

перевод с английского : 0+] / [ответственный редактор Е. Ананьева]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - [12] с. : цв. ил. ; 

20. - (3D панорамка). - (#эксмодетство)  10000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Срочно требуются герои: пожарники, полицейские, врачи - и на самых быстрых и 

умных машинах. Они обеспечивают спокойствие и порядок, всегда приходят на помощь и спасают людей! Кроме они 

помогают запомнить, куда звонить в случае опасности. Найдите 12 разных машин и механизмов, и выучите, как они 

называются. Самая первая книжка с объемными картинками pop-up, которая превращаются в познавательную игрушку. Здесь 

все выдвигается, открывается и показывает маленькому почемучке, как это устроено. 

 

39.3я2 

М38 

Машины. Как все устроено : энциклопедия транспорта с объемными и подвижными элементами : перевод с английского : 

для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / иллюстрации Минь Ли ; ответственный редактор М. Милютина. 

- Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - [25] с. : цв. ил. ; 34. - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Как все устроено  5000 экз. 

- Изображение (визуальное ; двухмерное ; неподвижное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Для всех, кто интересуется машинами, машинками и всевозможными механизмами, 

кто хочет узнать, "как это работает" и "почему оно едет?". Это настоящая энциклопедия транспорта - 100 разных типов машин 

и механизмов! А еще здесь так много открывающихся окошек и подвижных конструкций! 

 
Водный транспорт в целом 

39.425.8кр. 

Б91 

Бундур, Олег Семенович. Ледоколы : рассекая льды : [для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 6+] 

/ Олег Бундур ; художник Наталья Карпова. - Москва : Настя и Никита, 2020. - 20, [4] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; вып. 

194)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: В любое время года, даже в суровую полярную ночь, когда в Арктике солнце 

полгода не появляется на небе, через льды ходят атомные ледоколы - мощные, красивые и безопасные. А путь им проложили 

поморский коч, пароход "Пайлот" со срезанным носом, первый корабль с металлическими бортами "Ермак" и "Ленин" с 

ядерным реактором. 

 

39.427г 

С51 

Смолицкий, Сергей Викторович. По следам "Наутилуса" : [12+] / Сергей Смолицкий ; [макет и оформление Олега 

Горсунова ; иллюстрации художника В. Ф. Циряниди]. - Москва : Фонд "Дом детской книги", 2019. - 187, [4] с. : ил., фот. цв., 

портр. ; 27. - (Библиотека занимательной науки)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Научно-художественная книга Сергея Смолицкого посвящена истории подводной 

техники и обзору ее современного состояния. Автор увлекательно и со знанием дела рассказывает об устройстве подводных 



лодок, глубоководных исследовательских аппаратов и водолазного снаряжения, повествует об истории субмарин, делится 

богатым личным опытом. Читатель познакомится с первыми субмаринами и их нынешними атомными потомками, откроет 

для себя драматическую историю борьбы ученых и водолазов с опасностями, поджидающими человека на глубине. Многое из 

того, о чём рассказано в книге, до сих пор было известно лишь небольшому кругу специалистов. Спутниками читателя и 

проводниками в подводный мир станут капитан Немо и фантастический подводный корабль "Наутилус" - герои одного из 

самых увлекательных романов Жюля Верна. 

 

Суда 

39.42я2 

К30 

Качур, Елена. Корабли и мореплавание : [для младшего школьного возраста : 0+] / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии 

Балатенышевой, Сергея Гудкова ; автор текстов заданий Наталья Кузнецова ; научный редактор Денис Братищенко. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 73, [4] с. : цв. ил. ; 27. - (Детские энциклопедии с Чевостиком). - (МИФ детство)  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Чевостика и дядю Кузю ждут новые невероятные приключения. На этот раз они 

отправятся в плавание и побывают на разных судах: галеоне, ледоколе, паруснике, пароходе и даже на круизном лайнере. Они 

узнают, как и когда появились первые корабли, что такое киль, шпангоут или мачта, разберутся, какие виды парусов 

существуют, и даже научатся плести морские узлы. А еще поймут, почему корабли не тонут, как ледоколы проходят сквозь 

лед, и побывают в настоящей современной рулевой рубке. 

 

39.42я2 

К66 

Корабли. Как все устроено : энциклопедия транспорта с объемными и подвижными элементами : перевод с английского : для 

дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / ответственный редактор М. Милютина ; иллюстрации Минь Ли. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - [25] с. : цв. ил. ; 34. - (#эксмодетство)  5000 экз. - Изображение (визуальное ; 

двухмерное ; неподвижное) : непосредственное + Текст (неподвижный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Для всех, кто интересуется машинами, машинками и всевозможными механизмами, 

кто хочет узнать, "как это плавает", "почему оно не тонет?" или "зачем нужны паруса". С этой книгой ответить на вопрос 

ребенка станет проще. Это настоящая энциклопедия транспорта - 100 разных типов кораблей и механизмов! А еще здесь так 

много открывающихся окошек и подвижных конструкций! 

 

39.425.8кр. 

К89 

Кузнецов, Никита Анатольевич. "Ленин"- первый атомный ледокол / Никита Кузнецов. - Москва : Паулсен, 2019. - 31 с. : 

фот., портр. ; 21. - (Библиотека полярных исследований)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Постройка первого в мире атомного ледокола «Ленин» в 1956–1959 гг. стала 

эпохальным событием в области мирного использования атомной энергии и развития ледокольного флота. За 30 лет работы в 

Арктике атомоход провел во льдах 3740 судов и прошёл расстояние, в три с лишним раза превышающее путь от земли до 

Луны и более чем в 30 раз превосходящее длину окружности земли по экватору. Многие операции, осуществленные 

«Лениным», навсегда вошли в историю освоения Арктики. Сегодня это уникальное судно установлено в качестве музея на 

вечную стоянку в Мурманске. Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию и рассказывает об истории создания, 

устройстве и эксплуатации легендарного атомного ледокола «Ленин». 

 

39.425.8 

Х98 

Худяков, Вадим. Ледоколы. Покорение Арктики : [6+] / Вадим Худяков ; иллюстрации Анны Михайловой и Сергея 

Пантелеева. - Москва : Лабиринт-Пресс, 2020. - 128, [5] с. : цв. ил., карты, портр., фот. ; 32. - Вариант заглавия : Покорение 

Арктики  9600 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Грандиозное интерактивное издание о ледоколах мира в новой серии "Книга-

путешествие"! Ледоколы - поразительное творение человечества, и эта книга раскрывает тысячи невероятных подробностей 

об их истории, устройстве, особенностях и удивительных людях, благодаря которым появлялись новые ледоколы и 

происходило постепенное освоение Арктики. Познавательная книга приглашает отправиться в долгий путь сквозь века и 

океаны на первых ледоколах-пароходах по Байкалу, на пароме-ледоколе по Северному морю, на знаменитом ледоколе 

"Ермак" к Новой Земле и на атомоходе "Сибирь" к Северному полюсу. Великолепные акварельные иллюстрации помогают 

представить всю красоту арктических просторов и впечатляющую мощь огромных ледоколов. По старинным и современным 

картам можно проследить пути покорителей Арктики. Подробные схемы позволяют разобраться в принципе работы и 

внутреннем устройстве самых разных ледоколов. А фотографии, заметки на полях, подробные комментарии, интерактивные 

подвижные элементы превращают чтение в настоящее путешествие с невероятными открытиями, неожиданными встречами и 

гениальными изобретениями.   

 

39.49 

П23 

Пегов, Михаил. Покорители глубин : история подводных погружений : [для старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста : 6+] / Михаил Пегов ; художник Владимир Голубев. - [2-е издание]. - Москва : Настя и Никита, 2020. - 22, [2] с. : цв. 



ил. ; 27. - (Настя и Никита ; Вып. 191)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Люди исходили планету вдоль и поперек, но под водой еще столько неизведанного! 

Эта книга рассказывает об истории подводных погружений - от легендарной бочки полководца Александра Македонского до 

суперсовременных аппаратов, способных опускаться в глубину на несколько километров 

 

Воздушный транспорт в целом 

39.5я2 

Г17 

Гальцева, Светлана Николаевна. Самолеты и вертолеты : [энциклопедия : для детей до трех лет : для чтения взрослыми 

детям : 0+] / [С. Н. Гальцева ; художники: М. О. Дмитриев [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 22. - 

(Энциклопедия для детского сада)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга серии «Энциклопедия для детского сада» познакомит ребенка с разными 

видами самолетов и вертолетов: пассажирскими и транспортными, боевыми и спортивными. Он узнает, как появились первые 

самолеты, какими они были, почему менялись и зачем люди придумали «летающие лодки», «невидимки» и беспилотники. 

 

39.5я2 

К30 

Качур, Елена. Самолеты и авиация : [для младшего школьного возраста : 0+] / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии 

Балатенышевой, Любови Макаровой ; автор текстов заданий Анастасия Ванякина ; научные редакторы: Михаил Киселев, 

Александр Поляков. - 5-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 77 с. : цв. ил. ; 27. - (Детские энциклопедии с 

Чевостиком). - (МИФ детство)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Новая книга серии детских энциклопедий с Чевостиком расскажет о том, как 

летают самолеты, что такое аэродинамика, кто такие авиаконструкторы, как устроен аэропорт, что такое подъемная сила и 

сила притяжения. Герои познакомятся с главными российскими авиаконструкторами, заглянут внутрь знаменитых самолетов, 

разберутся, чем военные самолеты отличаются от гражданских. 

 

39.5г 

Л63 

Лисаченко, Алексей Владимирович. Валентина Гризодубова : история о том, как одна маленькая девочка решила научиться 

летать и стала великой летчицей : для чтения взрослыми детям : 0+ / Алексей Лисаченко ; нарисовала Ирина Вовк. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2020. - [21] с. : цв. ил. ; 21. - (Вдохновляющие истории)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книге для самых маленьких читателей "Валентина Гризодубова. История о том, 

как одна маленькая девочка решила научиться летать и стала великой летчицей" вас ждет вдохновляющая история о 

знаменитой советской летчице. Валя Гризодубова уже в 2 года летала на самодельном самолете отца, а в 19 лет стала пилотом. 

Талантливая, смелая и азартная, она стремилась бить рекорды. В 1938 году, командуя экипажем самолета "Родина", 

Гризодубова прославилась на весь мир. Без единой посадки она провела самолет из Москвы до Дальнего Востока и установила 

мировой рекорд. В годы Великой Отечественной войны летчица возглавила авиаполк и совершила более 200 боевых вылетов. 

Книга "Валентина Гризодубова. История о том, как одна маленькая девочка решила научиться летать и стала великой 

летчицей" прекрасно иллюстрирована и входит в серию "Вдохновляющие истории". Замечательные детальные иллюстрации, 

по которым можно "читать" книжку даже без текста. 

 
Космонавтика в целом 

39.6 

П18 

Парсонс, Пол. Все о космических путешествиях за 60 минут : [6+] / [Пол Парсонс ; перевод с английского Алексея 

Ивашечкина]. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 191 с. : ил. ; 22. - (Быстрая наука)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Космические полеты существенно изменили наши знания о мире. Но как они стали 

возможны и что рассказали нам о Вселенной? А каково их будущее в эпоху стремительного развития технологий? Всю 

историю путешествий в космическое пространство - начиная с удивительной технологии, которая позволила нам заглянуть за 

пределы облаков, и заканчивая концепциями космического туризма - вы найдете на страницах книги Пола Парсонса, писателя, 

научного журналиста и редактора. 

 

39.6я2 

Ч-49 

Чернецов-Рождественский, Сергей Геннадиевич. Космос : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [С. Г. 

Чернецов-Рождественский ; художники: А. Г. Данилова [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 44, [3] с. : фот. цв., цв. ил. ; 22. - 

(Энциклопедия для детского сада)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга познакомит ребенка с миром космоса. Он узнает, что такое звезды и 

галактики, кометы и астероиды, какие планеты входят в Солнечную систему, как люди мечтали покорить космос и 

осуществили свою мечту. 

 
 



Городской транспорт 

39.808 

В19 

Василюк, Юлия Сергеевна. Правила безопасности на дороге : [переходим дорогу, на остановке, во дворе, в автомобиле, 

правила пешехода, на железной дороге, велосипед, самокат, ролики] : для старшего дошкольного возраста : 0+ / Ю. С. 

Василюк ; художники О. Чекурина, С. Головченко. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 48 с. : цв. ил. ; 22. - (Мама будет 

спокойна). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Цель книги - познакомить ребенка с правилами безопасного поведения на дороге. 

Малыш узнает, какие правила должен соблюдать пешеход, где и как переходить улицу, как вести себя на остановке, в 

автомобиле, на железной дороге, как правильно ездить на велосипеде, самокате, роликах. Игровая форма подачи материала 

сделает процесс обучения интересным, увлекательным и эффективным. Каждое занятие построено по принципу "изучаем - 

закрепляем - проверяем". Краткие правила с яркими иллюстрациями помогут ребенку усвоить, как нужно себя вести. Вместе с 

героями познавательных историй малыш попадет в разные жизненные ситуации и попробует найти из них выход. 

Тематические задания помогут определить, насколько малыш запомнил правила поведения. Ответы в конце книги подскажут 

правильное решение, а рубрика "Совет психолога" даст практические советы родителям. 

 

39.808 

Д69 

Дорожные знаки для детей от 6 до 12 лет : для старшего дошкольного [и младшего школьного] возраста : 6+ / ответственный 

редактор А. Меркурьева. - Москва : Эксмо, 2020. - 112 с. : цв. ил. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вместе с героями Димой и Алисой ребенок узнает, как выглядят дорожные знаки, 

как правильно переходить дорогу, как вести себя на велосипедной дорожке, а также о дорожных работах и многом-многом 

другом. Яркие иллюстрации сделают чтение приятным и увлекательным, герои станут верными спутниками в решении 

интересных задач и помогут лучше запомнить знаки и правила. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РАСТЕНИЕВОДСТВО В ЦЕЛОМ 
42.3 

Г46 

Гибер, Франсуаз де. Как они растут? : [для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Франсуаз де Гибер, 

Клеманс Полле ; перевод с французского Анны Васильевой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - [91] с. : 

цв. ил. ; 18. - (МИФ детство)  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как растут овощи, фрукты, орехи? Часто на этот вопрос сложно ответить и 

взрослым. Мы все покупаем в супермаркетах, в лучшем случае - на рынке. Дети, а часто и взрослые, уже привыкли, что овощи 

и фрукты видят только на прилавке, словно они были там всегда. На самом деле все гораздо интереснее: книга наполнена 

фактами, которые удивляют настолько, что открывается рот. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО В ЦЕЛОМ 
46я2 

Т65 

Травина, Ирина Владимировна. Животные фермы : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [И. В. Травина ; 

художники: В. В. Бастрыкин [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 43, [4] с. : фот. цв., цв. ил. ; 22. - (Энциклопедия для 

детского сада)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга серии «Энциклопедия для детского сада» познакомит ребенка с животными, 

которых выращивают на фермах для получения мяса, молока, яиц, пуха, перьев. Он узнает, что едят эти животные, кто за 

ними ухаживает и как называются помещения, в которых их содержат. 

 

46.7я2 

Т65 

Травина, Ирина Владимировна. Домашние питомцы : [энциклопедия : для детей до трех лет : для чтения взрослыми детям : 

0+] / [И. В. Травина ; художники: В. В. Бастрыкин [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 43, [4] с. : фот. цв., цв. ил. ; 22. - 

(Энциклопедия для детского сада)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга серии "Энциклопедия для детского сада" познакомит ребенка с домашними 

питомцами. Он узнает, кого можно держать дома, кроме собак и кошек, как ухаживать за мелкими грызунами, карликовыми 

кроликами, птицами и что делать, чтобы они не заскучали. 

 
Собаки 

46.73я2 

К52 

Клюшник, Лариса Владимировна. Собаки и щенки : [энциклопедия : для детей до трех лет : для чтения взрослыми детям : 

0+] / [Л. В. Клюшник ; художники: В. В. Бастрыкин [и др.]. - Москва : Росмэн, 2020. - 45, [2] с. : цв. ил., фот. цв. ; 22. - 

(Энциклопедия для детского сада)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга серии «Энциклопедия для детского сада» познакомит ребенка с характером, 

повадками и породами собак. Он узнает, что любят щенки, а что взрослые собаки, как понимать собачий язык и подружиться с 

домашним питомцем, в чем состоит помощь людям собак-поводырей, -спасателей и -полицейских и почему собакам ставят 

памятники. 

 

Кошки 

46.74я2 

К76 

Кошки и котята  : [энциклопедия : 0+] / [перевод с английского И. В. Травиной ; ответственный редактор Л. В. Клюшник]. - 

Москва : РОСМЭН, 2021. - 47 с. : цв. ил., фот. цв. ; 27. - (Детская энциклопедия)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга содержит справочную информацию об уходе за кошкой. Она написана 

простым и понятным для детей языком и поможет ответственно и самостоятельно ухаживать за домашним питомцем. В ней 

есть ответы на многие вопросы, которые часто возникают у детей: чем отличаются породы кошек, где можно приобрести 

котенка, как правильно его воспитывать, содержать, поддерживать состояние здоровья. А большое количество иллюстраций 

делает полезные сведения более наглядными и доходчивыми. 

 

46.74я2 

М57 

Мигунова, Елена Яковлевна. Кошки и котята : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [Е. Я. Мигунова ; 

художники: О. В. Барвенко [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 45, [2] с. : цв. ил., фот. цв. ; 22. - (Энциклопедия для детского 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга серии «Энциклопедия для детского сада» познакомит ребенка с жизнью и 

повадками кошек. Он узнает, как дикие кошки оказались рядом с человеком, кто приходится родней домашним мурлыкам, 

почему кошки хорошо видят, слышат и различают запахи, что позволяет им не мерзнуть в холода и неплохо чувствовать себя 

в жару. 

 

46.74 

Ф35 

Федюков, Павел. Путь юного заводчика... как приручить котенка : [0+] / Павел Федюков. - Москва : Де'Либри, 2020. - 153, [1] 

с., [4] л. ил. : ил., фот. ; 22  200 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У вас появился котенок. Нет, не так. Ваш ребенок очень хотел, чтобы у него 

появился маленький пушистый друг. И вы, как настоящий родитель, не смогли отказать своему чаду, совершенно не 

предполагая, что из этого получится. Л получилось, что вы заново открыли для себя удивительный мир, заново научились 

доверять себе и своему ребенку, заново полюбили все сущее и живое. Эта книга не просто о кошке совершенно замечательной 

породы бурма европейская, она - о философии человека живущего в мире, в котором есть радости, например, такие, как 

кошки. И сложности - например, такие, как кошки. Ибо они - неотъемлемая часть жизненной энергии и по-детски 

непосредственного взгляда на жизнь. Эта книга для родителей и их детей, об удивлении и радости, о возможных неудачах и 

разочарованиях, о вере в себя и своего ребенка. Эта книга - для сознательных людей, понимающих, что животное - часть 

семьи, и ему нужно всё самое лучшее. Вы получите огромное количество советов о том, как сделать совместную жизнь с 

кошкой более разнообразной и интересной и обнаружите, что кошки прекрасно обучаются и переучиваются, если делать это с 

умом. "Путь юного заводчика" - уникальное издание, которое поможет вам разобраться в том, что и как нужно делать, чтобы 

маленький пушистый комочек превратился в прекрасное грациозное создание с огромным любящим сердцем. Помните: 

возможно, вопрос только в том, сдадитесь вы или нет. 

 

46.74я6 

Х50 

Хирш, Энди. Кошки : научный комикс : для среднего школьного возраста : 12+ / Энди Хирш ; перевод с английского Марии 

Скаф. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 119, [9] с. : цв. ил. ; 22. - (Научный комикс)  4000 экз. - Изображение 

(неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мягкие подушечки лап, пушистый хвост и убаюкивающее мурлыканье... Кошки 

живут бок о бок с человеком несколько тысячелетий. Однако мы многого не знаем об этих удивительных созданиях. 

Например, о чем они думают? Любят ли нас? Как понимают, что мы собираемся их мыть? Почему не ходят в лоток? Эта книга 

не только о домашних котиках, но и о диких кошках. Вы узнаете, у кого из них самые впечатляющие клыки, почему они 

всегда приземляются на лапы, как среда обитания влияет на их окрас, почему кошки видят в темноте и почему у одних 

представителей семейства хвост короткий, а у других длинный. Этот комикс никого не оставит равнодушным. Ведь здесь и 

множество интересных фактов, и захватывающий сюжет, и великолепная главная героиня по имени Фасолинка! 

 

 
 



Здравоохранение. Медицинские науки 
 
Гигиена детей и подростков 

51.28 

Л83 

Луговская, Ольга Николаевна. Только для девочек : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / О. Луговская ; 

[иллюстрации Муси Кудрявцевой]. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 62, [1] c. : цв. ил. ; 21. - (Каждый ребенок желает знать)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга расскажет о том, как меняется тело в подростковом возрасте и почему 

это происходит, нужно ли переживать по поводу своего роста и веса, стоит ли пользоваться кремами и помадами, что делать с 

прыщами и сальными волосами, нужно ли завтракать перед школой и как часто можно есть фастфуд... На эти и многие другие 

вопросы вы найдете ответы в книге врача-педиатра Ольги Луговской. 

 

51.28 

Л83 

Луговская, Ольга Николаевна. Только для мальчиков : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / О. Луговская ; 

[иллюстрации Муси Кудрявцевой]. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 62, [1] c. : цв. ил. ; 21. - (Каждый ребенок желает знать)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга расскажет о том, как меняется тело в подростковом возрасте и почему 

это происходит, нужно ли переживать по поводу своего роста и веса, что делать с прыщами и сальными волосами, стоит ли 

завтракать перед школой, пить витамины и БАДы и есть фастфуд, как относиться к вредным и полезным привычкам... На эти 

и многие другие вопросы вы найдете ответы в книге врача-педиатра Ольги Луговской. 

 

Психотерапия 

53.57 

К83 

Крос-Мюллер, Клаудия. Выше нос! Маленькая книга переживаний : [как быстро справиться со стрессом, злостью и другими 

неприятностями : 16+] / Клаудия Крос-Мюллер ; иллюстратор Кай Паннен ; перевод с немецкого Варвары Васильевой. - 

Минск : Попурри, 2020. - 39 с. : цв. ил., портр., фот. ; 16  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Физические упражнения, которые совершенно точно поднимут тебе настроение  

При стрессе, раздражении и моральной подавленности лучше всего воздействовать на психику через тело. Для занятий не 

нужен ни коврик, ни какое-то специальное место. Тебе не нужно быть спортсменом. Это занимает совсем мало времени. 

Доктор медицины, невролог, психотерапевт Клаудия Крос-Мюллер и барашек хорошего настроения Оскар покажут 12 

совершенно простых, но очень эффективных упражнений, которые за считанные секунды улучшат настроение и доставят 

массу удовольствия. 

 

Болезни эндокринной системы 

54.15 

В29 

Венц, Изабелла. Протокол Хашимото : когда иммунитет работает против нас : [90-дневный план борьбы с заболеваниями 

щитовидной железы, который поможет снова стать самим собой : 12+] / Изабелла Венц, PharmD ; перевод с английского А. В. 

Захарова. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 431 с. : ил., табл. ; 24. - (Иммунитет: игра против своих. Глобальные мировые 

открытия об аутоиммунных заболеваниях)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Иммунитет - надежная защита нашего организма от любых патогенов: инфекций, 

бактерий, вирусов, даже некоторых мутаций. Это армия различных лимфоцитов, которая призвана бороться с любыми 

захватчиками: распознавать их, отстреливать и… съедать)) И она борется. А судя по тому, что человечество еще не вымерло - 

борется весьма успешно. Но иногда возникают ситуации, когда собственный иммунитет начинает ошибочно принимать наши 

ткани, органы и системы за врагов и направлять всю силу реакции против них. Подобная ситуация - борьба иммунитета с 

собственным организмом - называется аутоиммунной реакцией. Сегодня в мире насчитывается огромное количество 

хронических (то есть неизлечимых) заболеваний, связанных с гиперактивной иммунной системой. Вы все их знаете: псориаз, 

синдром хронической усталости, рассеянный склероз, деменция (!), ревматоидный артрит. Но этот список возглавляет самое 

популярное аутоиммунное заболевание в мире - болезнь Хашимото. 

 

Инфекционные болезни 

55.142 

П80 

Прокопенко, Игорь Станиславович. Коронавирус. Вирус-убийца : [16+] / Игорь Прокопенко. - [Расширенное и дополненное 

издание]. - Москва : Эксмо, 2020. - 284 с. ; 21. - Вариант заглавия : Вирус-убийца  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Коронавирус-убийца 2019-nCoV появился в Китае в конце 2019 года. В течение 

первого месяца, согласно статистике, подтверждено 32 тысячи случаев заболевания. Лечения - нет, вакцины - нет, количество 

летальных исходов исчисляется сотнями. Откуда же взялся неизвестный науке вирус? По официальной версии, источник 



заражения - рыбный рынок. Роковая случайность: кто-то торговал мясом диких животных, кто-то не вымыл руки перед едой… 

Можно ли доверять этой версии? Вирус оказался в полной готовности для передачи от человека к человеку. Почему же это не 

происходило раньше? Что говорят участники и очевидцы о странностях этой трагедии, которая произошла зимой 2019/20 в 

китайском городе Ухань? Есть ли основания заявлять, что истинное количество жертв нового коронавируса в десятки раз 

больше и оно будет стремительно расти? Может ли человечеству грозить смертельная пандемия? Как уберечься от страшного 

недуга? Журналистское расследование документалиста и телеведущего Игоря Прокопенко, которое было проведено 

непосредственно в Китае, а также в Москве и Новосибирске, где изучают самые опасные вирусы, с участием ведущих врачей, 

биологов и даже сотрудников разведки, исчерпывающе ответит на эти и другие вопросы о вирусе-убийце. 

 

Педиатрия 

57.3 

К89 

Кузнецов, Виктор. Супер папа : краткий гид : руководство по уходу за мамой и малышом : [16+] / Виктор Кузнецов. - Москва 

: Эксмо, 2019. - 159 с. : табл., фот. ; 20  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Зачатие свершилось, у вас будет малыш! Поздравляем, теперь вы становитесь 

настоящим мужчиной! Следующий шаг - получить надежную и простую информацию о ранее неизведанной области. Это 

исчерпывающее руководство позволит вам быть технически грамотным в каждый из 9 месяцев беременности и 2 

последующих лет вместе с наследником. Вы узнаете как держать и кормить ребенка, как правильно сменить ему подгузник и 

запеленать, сможете одеть ребенка для прогулки, используя специально подготовленную таблицу, а также не ошибетесь в 

выборе игрушки для себя и своего ребенка. 

 

Социальные и общественные науки в целом  
СОЦИОЛОГИЯ 
60.524 

Р84 

Рук, Маргарет. Ты можешь изменить мир : как 57 подростков боролись за свои идеалы - и победили : 18+ / Маргарет Рук ; 

перевод с английского Ирины Позиной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 351 с. : ил., портр. ; 22 . - Пер.изд. : You 

can change the world! Everyday teen heroes making a difference everywhere / Rooke, Margaret  3500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этой книге собраны истории 57 подростков со всего мира, которые не захотели 

мириться с несправедливостью и смогли добиться серьезных перемен в обществе, несмотря на свой юный возраст. Книга 

предназначена для лиц старше 18 лет. 

 
ИСТОРИЯ 
Источниковедение 

63.2 

Ф87 

Фрессон, Роберт. Все флаги что-то значат : история цветов и фигур : [для среднего школьного возраста : 6+] / Роберт Фрессон 

[иллюстрации и дизайн] ; [автор текста Робин Якобс ; перевод с английского Е. Животиковой]. - 3-е издание. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2020. - 109, [2] с. : цв. ил., карты ; 26. - (Миф детство)  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Вы знаете, что означают цвета и фигуры в дизайне флагов? О, довольно многое: 

свободу и независимость, религию и государственный строй, географию и природные ресурсы страны, качества характера и 

надежды ее жителей. Если хотите раскрыть секреты прямоугольных кусочков ткани, приглашаем вас в мир науки о флагах - 

вексиллологии. Из книги ребенок узнает, что символизируют те или иные цвета и фигуры, какие исторические события 

отразились в дизайне флагов, запомнит названия множества государств. Он разберется в том, что общего между флагами 

Швейцарии и Ватикана, как появился английский "Юнион Джек", на каких флагах есть надписи и что они означают, почему у 

кленового листа на канадском флаге одиннадцать вершин, и во многом другом. В путешествии по миру его будут 

сопровождать забавные разноцветные человечки-вексиллологи, которые держат в своих руках элементы флагов и таким 

образом показывают его составные части. В начале коротко рассказывается, как появились флаги и показываются их основные 

части и элементы. В конце книги ребенок сможет отыскать все страны, о которых говорилось в тексте, а еще - нарисовать 

собственные флаги и людей, которых они представляют. 

 

Нумизматика 

63.2я2 

Л25 

Ларин-Подольский, Игорь Александрович. Монеты и банкноты России : история отечественной денежной системы в 

удивительных фактах : [12+] / [И. А. Ларин-Подольский]. - Москва : Эксмо, 2021. - 255 с. : цв. ил., фот. цв. ; 27. - (Подарочные 

издания. Коллекционирование)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Русский рубль и его "родственники" - копейки, полушки, червонцы, а также 

банкноты - невероятно интересный объект исследования. Эта энциклопедия в первую очередь посвящена именно истории 

рубля. Вы познакомитесь с тем, когда и как на территории нынешней России появились первые платежные средства и как они 



выглядели; как возникали и исчезали разнообразные средства платежа, какое влияние они оказывали на государственную 

политику и как сами зависели от политических перипетий; как вновь присоединенные к государству земли или открытые 

месторождения полезных ископаемых приводили к появлению новых платежных средств: не существовавших ранее 

номиналов для обращения на новой территории или монет из нехарактерных ранее металлов. 

 

Всемирная история 

63.3(0)-8 

В88 

Вудворд, Кей. Как бы поступила она? : 25 реальных историй от дерзких девушек о том, как изменить мир : [12+] / Кей 

Вудворд ; перевод Анны Фасхутдиновой ; художники: Эндрю Арчер [и др.]. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 112 с. : 

портр., цв. ил. ; 25. - (REBEL STORIES. Вдохновляющие истории для детей и не только)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как великие женщины справлялись с обычными проблемами? Чувство вины, 

давление сверстников, отсутствие веры в свои силы... или даже с чувством того, что она не достаточно красива. Перед тобой 

книга, которая расскажет истории 25 самых харизматичных девушек мира: от политических лидеров до выдающихся ученых, 

художниц и актрис. Прочти ее и увидишь, что вы очень похожи. У вас может быть разный цвет кожи, национальность, 

профессия, но то, что вас объединяет - это то, что вы - особенные! Что может посоветовать Фрида Кало? Чем поделится 

Мишель Обама? От чего предостережет Заха Хадид? И чему научит Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в Гари Поттере? 

Также в книге вы найдете множество прекрасных иллюстраций, которые были сделаны со всей любовью специально для этой 

книги. Подарите ее себе, как напоминание, что для вас нет границ. Или своей подруге - пусть она почувствует себя особенно! 

 

63.3(0) 

Д39 

Дефос, Сара. Корону мне! : правдивые истории о выдающихся королях, лихих императрицах, расточительных султанах и 

смелых принцессах : [для старшего школьного возраста : 12+] / Сара Дефос ; [иллюстрации] Венди Пандерс ; [перевод с 

нидерландского Ирины Лейк]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 100, [3] с. : цв. ил. ; 25. - (МИФ детство)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга рассказывает интересные истории из жизни монархов. Одни были смелы и 

тверды в намерениях, другие жестоки, третьи любили пиры и женщин, четвертые не умели управляться с деньгами, пятые 

сходили с ума. Многие из этих ярких личностей представлены здесь. Вот что вы узнаете из книги: может ли обычный человек 

стать членом королевской семьи; кто правил всего 20 минут; какой принц работает фитнес-тренером; кого называют 

бабушкой Европы; чем покоряла мужчин Клеопатра; куда девали сбрендивших монархов; был ли Наполеон маленького роста 

и многое другое. 

 

63.3(0) 

З-35 

Зартайская, Ирина Вадимовна. Истории для юных бунтарок : [истории о выдающихся женщинах : для среднего школьного 

возраста : 0+] / Ирина Зартайская ; художники Гульнара и Эльвира Нисаповы. - Москва : АСТ, Аванта, 2020. - 158, [1] с. : цв. 

ил. ; 27. - (Истории для мальчиков и девочек)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: На протяжении всей истории человечества женщины вносили свой вклад в 

развитие науки и искусства, по кирпичику меняли мир, торопили прогресс, шаг за шагом приближали общество к 

сегодняшнему дню. Многих из них не воспринимали всерьез. В них не верили. Над ними смеялись. Саботировали их работу. 

Не признавали их заслуг вовсе или приписывали другим людям. Но сегодня мы знаем правду. Сегодня мы знаем их имена и 

восхищаемся ими. Мы знаем, что женщины могут добиться успеха в любой области. Книга "Истории для юных бунтарок" 

расскажет вам об ученых и писательницах, политиках и военных, о смелых, умных и талантливых женщинах со всего мира. О 

Марии Кюри, Екатерине II, Джоан Роулинг, Агнии Барто, Гипатии, Маргарет Тэтчер и многих-многих других. О женщинах, 

которые боролись и продолжают бороться за то, во что верят. За свой выбор. За свое и наше будущее. 

 

63.3(0)-8 

Л55 

Лидеры. Самые яркие фигуры мировой истории : [сборник биографий] : 12+ / перевод с английского Татьяны Землеруб ; 

ответственный редактор Валерия Важнова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 256 с. : цв. ил. ; 24. - (Они изменили 

мир). - Вариант заглавия : Самые яркие фигуры мировой истории  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У каждой эпохи свои лидеры: смелые, полные идей и харизматичные, они ведут за 

собой толпу. У них в руках сосредоточена огромная власть, но всегда ли они используют ее во благо? Перед вами сборник 

биографий наиболее влиятельных фигур мировой истории — от религиозных лидеров и античных завоевателей до 

современных политиков, предпринимателей и медиаперсон. 

 

63.3(0) 

Ф13 

Фавилли, Элена. Сказки на ночь для юных бунтарок : истории о невероятных женщинах : [для среднего и старшего возраста : 

12+] / Элена Фавилли, Франческа Кавальо ; перевод с английского А. Жирнова. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 221, [1] с. 

: цв. ил., портр. ; 25. - (Rebel stories. Вдохновляющие истории для детей и не только)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что, если принцесса не вышла замуж за прекрасного принца, а вместо этого решила 

полететь в космос? В этой книге собрано 99 сказок про великих женщин, иллюстрированных 60 художницами со всего света. 

Эти сказки основаны на биографиях реальных женщин, совершенно разных – от балерин до космонавтов, от древних королев 

до современных законодательниц моды. Коко Шанель, Мария Кюри, королева Елизавета и многие другие – всех их 

объединяет то, что они не боялись быть первыми, открывать новое и достигать поставленных целей. Каждая из них добилась 

успеха в своем деле и помогла множеству людей обрести веру в себя – и все это своими силами. Теперь, изложенные в 

простой и сказочной форме, эти рассказы лежат перед вами, чтобы служить доказательством простого факта: ничего 

невозможного нет, если твердо идти к своей мечте. Последние страницы оставлены для 100 сказки, автором которой можете 

стать вы сами. 

 

63.3(0) 

Ф13 

Фавилли, Элена. Сказки на ночь для юных бунтарок 2 : для среднего и старшего возраста : 16+ / Элена Фавилли, Франческа 

Кавальо ; перевод с английского А. Поповой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 224 с. : цв. ил., портр. ; 25. - (Rebel stories. 

Вдохновляющие истории для детей и не только)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что, если принцесса не вышла замуж за прекрасного принца, а вместо этого решила 

полететь в космос? В этой книге собрано 100 сказок про 100 великих женщин, иллюстрированные 60 художниками со всего 

света. Эти сказки основаны на реальных женщинах, совершенно разных – от балерин до космонавтов, от древних королев до 

современных законодательниц моды. Агата Кристи, Бейонсе, Одри Хепберн, Джоан К. Роулинг, Айседора Дункан, Валентина 

Терешкова и многие другие- всех их объединяет то, что они не боялись быть первыми, открывать новое и добиваться своего. 

Каждая из них добилась успеха в своем деле и помогла множеству людей обрести веру в себя – и все это своими силами. 

Теперь, изложенные в простой и сказочной форме, эти рассказы лежат перед вами, чтобы служить доказательством простого 

факта: ничего невозможного нет, если твердо идти к своей цели. 

 

63.3(0) 

Ч-92 

Чупин, Андрей Алексеевич. Истории для юных бунтарей : [вдохновляющие истории о жизни известных мужчин : для 

среднего школьного возраста : 0+] / Андрей Алексеевич Чупин ; художники Гульнара и Эльвира Нисаповы. - Москва : АСТ, 

Аванта, 2020. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Истории для мальчиков и девочек)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Под обложкой книги «Истории для юных бунтарей» собрано 77 вдохновляющих 

историй о жизни известных мужчин: полководцы, ученые, писатели и поэты, художники, дизайнеры и космические 

первопроходцы. Каждый из них был самым первым в том или ином деле, каждый из них совершил прорыв и остался в памяти 

потомков. Как им это удалось? Как складывались судьбы людей, имена которых мы знаем с самого детства? Как они пришли к 

славе? Какие трудности и неудачи подстерегали их на пути? Это истории о людях из разных стран и разных эпох. Их 

объединяет одно — идя по жизни, они буквально меняли мир вокруг себя и шли к заветной цели, до конца оставаясь верными 

себе. Лев Толстой, Федор Достоевский, Альберт Эйнштейн, Юрий Гагарин, Томас Эдисон, Константин Станиславский и 

многие-многие другие. Каждый разворот — отдельная история жизни, рассказанная Андреем Чупиным с невероятной 

добротой и юмором. Оригинальные и современные иллюстрации Гульнары и Эльвиры Нисаповых еще больше раскрывают 

героев и делают чтение увлекательней. 

 
Первобытное общество 

63.3(0)2я2 

К30 

Качур, Елена. Каменный век : [для младшего школьного возраста : 0+] / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии 

Балатенышевой, Анны Солоделовой ; автор текстов заданий Анастасия Ванякина ; научный редактор Мария Меньшикова. - 2-

е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 74, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Детские энциклопедии с Чевостиком). - (МИФ 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: На этот раз любимые герои - Дядя Кузя и Чевостик - отправятся далеко-далеко в 

прошлое, в Каменный век, где познакомятся с нашими предками. Увидят, как они жили, из чего строили жилища и мастерили 

орудия, чем питались и как одевались. Узнают, какие животные жили в те далекие времена и примут участие в загонной охоте 

на мамонта. Побывают на празднике и посмотрят на каких музыкальных инструментах играли люди каменного века. 
 

Древний мир 

63.3(0)3я2 

К30 

Качур, Елена. Древняя Греция : [для младшего школьного возраста : 0+] / Елена Качур ; иллюстрации Анастасии 

Балатенышевой, Сергея Гудкова ; автор текстовых заданий Наталья Кузнецова ; научный редактор Павел Евдокимов. - Москва 

: Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 74, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Детские энциклопедии с Чевостиком). - (МИФ детство)  4500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Чевостика и дядю Кузю ждут новые невероятные приключения. На этот раз они 

отправятся в Древнюю Грецию. Герои увидят скульптуры и здания, которые не сохранились до наших дней, побывают на 

древнегреческом рынке, узнают, почему у амфор такая причудливая форма, и посетят Академию Платона. Читатели будут 

наблюдать за состязаниями атлетов на Олимпийских играх и смеяться над комедией, поставленной в древнегреческом театре, 

а еще узнают, какие идеи подарила миру Древняя Греция. 



63.3(0)31я6 

К35 

Кенинг, Вивиан. Древний Египет : комикс о царстве фараонов на берегах Нила : для среднего школьного возраста : 12+ / 

Вивиан Кенинг, Марион Дюкло, Жером Альварес ; перевод с французского Дины Батий. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2020. - 69 с. : цв. ил. ; 26  3000 экз. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Приготовьтесь к путешествию в Древний Египет. В царство мудрых фараонов, 

величественных пирамид и могущественных богов. Вашим проводником в эту величественную цивилизацию станет кошка 

Митет. Вместе с ней вы узнаете удивительные факты о повседневной жизни и верованиях египтян: из чего жители Древнего 

Египта строили дома, как обрабатывали папирус или делали мумии. Вы побываете во дворце и понаблюдаете, как фараоны 

выбирали головной убор. Погуляете на царском пиру и узнаете, как наряжались египтяне и для чего красили глаза. Посетите 

храм и познакомитесь со жрецами, спуститесь в гробницу и приоткроете тайну погребальной церемонии. Выясните, каким 

оружием сражались египетские воины, и увидите, как крестьяне орошали поля с помощью колодезного журавля. 

 
История России в целом 

63.3(2)я2 

Ш67 

Школьник, Юлия Константиновна. История России : панорама нужных знаний : для среднего школьного возраста : 0+ / Ю. 

Школьник ; иллюстрации автора. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 136 с. : цв. ил., портр., фот. ; 29. - (Летопись времен 

в картинах). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга "История России. Панорама нужных знаний" - это уникальная методика 

изучения истории через цепь ключевых событий, представленных в виде серии иллюстраций-реконструкций, связанных 

емким увлекательным рассказом. По этим опорным точкам читатели не только легко освоят весь материал по истории России, 

поймут логику истории, узнают много удивительных фактов, познакомятся с сотнями исторических персонажей. Книга 

рекомендуется для подготовки к изучению школьного предмета "История" и будет интересна всем, кто хочет узнать о 

прошлом нашей страны.  

 

Россия в IX - XVII вв. 

63.3(2)42 

Б44 

Беляева, Елена. Ледовое побоище, [1242] : исторический квест : [6+] / [Елена Беляева, Елена Новичкова ; вступительная 

статья К. Бунтмана ; иллюстрации: Д. Гордеева [и др.]]. - Москва : Лабиринт-Пресс, 2019. - 19, [1] с. : цв. ил., фот. цв. ; 31. - 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Более семисот лет назад на лед Чудского озера ступили тяжелые кони рыцарей 

Тевтонского ордена. Время, разделяющее нас, заглушает звон мечей и хруст ломающихся копий, конское ржание и свист 

стрел, но на страницах этой книги кипит бой, трещит апрельский лед, плещет черная холодная вода. Здесь оживает история и 

ведется рассказ о том, каков был тот век, кто были те воины и как сохранилось в памяти людской Ледовое побоище. Что такое 

"ЖИВАЯ ИСТОРИЯ"? Открыть книгу и… - Оказаться в Древней Руси - Научиться писать берестяные грамоты - Выковать 

себе меч - Выбрать доспехи и оружие - Держать совет с княжеской дружиной - Выстроить войско к бою на берегу Чудского 

озера - Врубаться в ряды рыцарей с русской конницей - Подписать мир с Тевтонским орденом - Узнать, что рассказывают о 

битве древнерусские летописи и ливонская хроника - Найти ключ к загадке Ледового побоища... ...а потом сыграть в 

настоящую игру ХIII века. 

 

63.3(2)42я2 

Н84 

Носов, Константин Сергеевич. Русские средневековые крепости : [энциклопедия : 16+] / Константин Носов. - Москва : Яуза-

каталог, Яуза, 2019. - 302, [1] с. : ил., карты, фот. цв. ; 27. - (Уникальная военная энциклопедия. Сотни эксклюзивных 

иллюстраций!)  1200 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Крепости играли огромную роль на протяжении всей истории Русского 

государства. Даже само слово "город" в древнерусском языке означало укрепленное поселение. Эта книга - наиболее 

фундаментальное и самое подробное исследование русской фортификации IX - конца XVII веков. Доктор исторических наук, 

директор по научной работе Центра изучения истории фортификации, главный научный редактор журнала "Вопросы истории 

фортификации" К.С. Носов собрал и систематизировал поистине огромный материал по русскому военному зодчеству от 

укреплений Киевской Руси, оборонительных сооружений периода монгольского нашествия, строительства при Иване III 

итальянскими архитекторами красно-кирпичного Московского Кремля, положившего начало новому стилю крепостного 

зодчества, до реформ Петра Великого, коренным образом изменивших всё военно-инженерное искусство России. Эволюция 

крепостей рассматривается в тесной взаимосвязи с методами осады, ведь изучение оборонительных сооружений невозможно 

без понимания тактических принципов, применяемых осаждающими. Книга богато иллюстрирована рисунками-

реконструкциями, выполненными специально для этого издания, и большим количеством фотографий высшего качества. 

Приведен обширный путеводитель по наиболее сохранившимся русским крепостям на территории нашей страны. 

 
Россия в XVIII в. - 1917 г. 

63.3(2)521 

Э34 



Эйдельман, Тамара Натановна. Бородинская битва, 1812 : [для семейного чтения : 6+] / [Тамара Эйдельман, Катерина 

Бунтман ; иллюстрации: А. Ю. Аверьянов [и др.]]. - Москва : Лабиринт-Пресс, 2019. - [27] с. : цв. ил., карты, портр., факс. ; 31. 

- (Хронограф)  9600 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Это уникальное интерактивное издание подготовлено специально к 200-летию 

Отечественной войны 1812 года. Книга даёт редкую возможность не просто прочитать о событиях давно минувших дней, но и 

в максимальном приближении увидеть ход Бородинской битвы, самому погрузиться в историю, буквально оживающую на 

страницах книги. Основное повествование сопровождается дополнительными текстами, которые рассказывают о героях 

кампании 1812 года и описывают занимательные подробности военного быта. Иллюстрации позволяют представить, как 

выглядели форма и вооружение того времени: историческая точность соблюдена здесь даже в мельчайших деталях. Книга 

создавалась при содействии крупнейших библиотек, музеев, военно-исторических клубов России. Издание предназначено для 

широкого круга читателей. Дополнительные материалы: оригинальные объемные конструкции, подвижные элементы, 

клапаны, панорамные и раздвижные страницы, ляссе с модулем в виде часов с подвижными стрелками, постер с портретами и 

биографиями французских и русских полководцев, 10 карточек с униформой русской армии, 10 карточек с униформой 

французской армии, старинная настольная игра "Казаки". 

 
История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.) 

63.3(2)622,8я2 

Б77 

Бойко, Олег. Пионеры-герои : [энциклопедия : 6+] / [автор текста Олег Бойко ;  художник Вадим Гольнев]. - Ростов-на-Дону : 

Проф-Пресс, 2020. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Хочу знать)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга познакомит юных читателей с героическими подвигами мальчишек и 

девчонок, вставших на защиту нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 

 

63.3(2Рос-4Мур)622,9 

Г87 

Громов, Алекс Бертран. Арктика в Великой Отечественной войне / Алекс Громов ; рецензент К. А. Залесский. - Москва : 

Паулсен, 2020. - 315 с. : портр., карты, фот. ; 25  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне Алекс Громов представляет 

свою новую книгу, посвященную войне в Арктике. Хотя всем интересующимся Арктикой хорошо известна выдающаяся роль 

наших солдат, краснофлотцев, местного населения и представителей коренных народов, обеспечивавших нужды фронта и 

тыла, эта страница истории все еще не так широко освещается в литературе. А между тем именно Арктика, Северный морской 

путь сделали возможной поставку столь необходимой Стране Советов помощи союзников, именно там проходили знаменитые 

полярные конвои. Автор книги описывает события в Заполярье 1941–1945 годов, подкрепляя рассказ документами и 

фотографиями. 

 

63.3(2)6-8я6 

Д29 

Дельма, Винсен. Сталин : путь от семинариста до вождя нации : биография в комиксах : 16+ / Дельма, Вер, Рено, Пруаетти ; 

перевод с французского М. А. Баско. - Москва : Эксмо, 2021. - 46, [10] с. : цв. ил., карты, портр., фот. ; 33. - (История в 

комиксах)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Самая обсуждаемая личность XX века, лидер советского государства. На 

сталинский период приходится ряд важнейших событий СССР, значимых и для мировой истории, но знаете ли вы, каким он 

был до ВОВ? Как пришел к власти великий лидер? Какие неоднозначные решения он принимал на своем пути? Чем 

руководствовался в своих поступках? И какой след оставил в истории? Об этом и не только внутри комикса.   

 

63.3(2)6 

Л64 

Литвина, Александра. История старой квартиры : посвящается нашим бабушкам и дедушкам : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / написала Александра Литвина ; нарисовала Аня Десницкая. - Москва : Самокат, 2020. - 55, [1] с. : 

портр., цв. ил., факс. ; 35  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Старый дом в тихом московском переулке, шесть пролетов наверх и дверь налево - 

и мы у Муромцевых. Мы вошли в старую московскую квартиру октябрьским вечером 1902 года и остались тут на целых сто 

лет. Познакомились с несколькими поколениями Муромцевых, их соседями и друзьями, стали свидетелями встреч и 

расставаний, горя и счастья, потерь и надежд, какие пережили многие семьи в России. В истории простых обитателей старой 

московской квартиры отразилась история нашей страны в ХХ веке. Ее рассказали нам не только сами герои, но и их вещи: 

мебель и одежда, посуда и книги, игры и предметы быта. Ведь предметы несут в себе отпечаток времени, хранят память и 

следы эпохи, в которую они были созданы и служили. Они - свидетели той истории, о которой не пишут в учебниках, но 

которая очень важна для каждого из нас, истории наших семей, наших друзей, истории нас самих. 

 

63.3(2)63-7 

Л84 

Лукьянова, Ирина Владимировна. Книга нашего детства : [6+] / написала Ирина Лукьянова ; нарисовала Соня Уткина. - 

Москва : Росмэн, 2019. - 55, [1] с. : цв. ил. ; 33. - (История всех вещей). - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Увлекательная книга для семейного чтения, которая оживит в памяти игры и 

увлечения нашего детства и расскажет о том, что мы любили в мире без интернета, гаджетов и супермаркетов. Вспомним, как 

после уроков до темноты болтались во дворе с ключом от квартиры на шее, чтобы не потерять, что коллекционировали, какие 

были фигуры в «резиночке», как играли в «казаки-разбойники» и где в «классиках» «небо», а где – «огонь». Каждый читатель 

обязательно откроет для себя что-то новое и вспомнит свои любимые детские игры.  

 

63.3(2)622,8 

П30 

Петраков, Валерий Викторович. Солдатские исповеди. Чтобы мы помнили... : воспоминания рядовых участников Великой 

Отечественной войны : [16+] / Валерий Петраков. - Москва : Издание книг ком, 2020. - 213 с. : фот., портр. ; 21. - 

(Воспоминания участников Великой Отечественной войны). - Вариант заглавия : Чтобы мы помнили...  100 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: С раннего детства я жил среди людей, прошедших тяжёлые испытания в Великой 

Отечественной войне. Мой отец, дяди и окружавшие меня люди защищали нашу Родину от страшного вражеского нашествия. 

Мальчишкой, затаив дыхание, я слушал рассказы фронтовиков. Казалось, что те, кто победил орды фашистов, всегда будут с 

нами. Я поздно спохватился, когда ощутил, что легендарное поколение наших защитников уходит. Бросился записывать 

воспоминания солдат-фронтовиков. Мне повезло успеть «вскочить в последний вагон уходящего поезда». Я познакомился с 

удивительными людьми, подружился и сейчас общаюсь с ними. Эта книга — воспоминания рядовых участников войны с 

передовой фронта. В 95-100-летнем возрасте они пребывают в здравом уме и твёрдой памяти, на своих ногах, сохранив 

интерес к жизни. Многому можно у них поучиться: как надо любить свою Родину, как относиться к жизни, к людям. 

Восхищаюсь их мужеством и стойкостью. «Заклятые западные друзья», с очень короткой памятью, хотят отнять у нашего 

народа Победу. Убирают памятники и уничтожают могилы наших солдат-освободителей, пытаются переписать историю 

Второй Мировой войны. Но Победа куётся в боях с врагом, а не с могилами солдат-Победителей! Мы должны помнить подвиг 

наших отцов и дедов. Надо сохранить Память, которую оставляют нам наши Герои. 

 

63.3(2)622 

Р97 

Рюмина, Светлана. 75 фактов о Великой Отечественной войне : [6+] / Светлана Рюмина ; [вступительные статьи]: Петр 

Баратов. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2020. - 109, [1] с. : цв. ил., портр., планы, фот. ; 27. - (История Победы). - Вар. 

загл. : Семьдесят пять фактов о Великой Отечественной войне  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года обернулось величайшей 

трагедией для всех народов СССР. От первых снарядов, упавших на советскую землю, до последней подписи под Актом 

капитуляции фашистской Германии 9 мая 1945 года — все занесено в летопись Великой Отечественной войны. Ни одну из ее 

страниц мы не имеем права забыть. К 75-летию Победы мы собрали для вас 75 самых важных фактов о Великой 

Отечественной войне, дающих объемную картину происходившего. Все факты разделены на темы: Памятные даты, 

Важнейшие битвы, Самые известные люди (главы государств, маршалы, герои, солдаты), Армия (cоветская и немецкая 

техника и оружие), Города-герои, Памятники, мемориалы и музеи, Ордена и медали, Произведения о войне: книги, фильмы, 

песни. 

Этнология 

63.5 

Х19 

Ханачкова, Павла. Как отмечают праздники дети по всему миру : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [Павла Ханачкова, 

Хелена Хараштова ; иллюстратор Михаэла Бергманнова ; перевод с английского Ирины Видревич]. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, Clever, 2019. - 35 с. : цв. ил. ; 28. - (Удивительные энциклопедии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: О праздниках, которые отмечают в разных странах мира, запомнить удивительные 

традиции ребенку помогут милые герои и яркие картинки. Дилла отмечает Тимкат в Эфиопии, а Мигель уже танцует самбу на 

карнавале в Рио-де-Жанейро и празднует Пепельную среду. В Японии маленькая Миюки надевает красивое кимоно и печет 

рисовое печенье к Празднику девочек. Киян из Индии расскажет о празднике Кумбха-Мела, Нима из Сингапура любит 

праздник щедрости, веселья и света – Весак. Аарон в Израиле отмечает Пурим, ну а маленькая Таня печет куличи на Пасху 

вместе с мамой и бабушкой! 
 

ЭКОНОМИКА 
Общие основы экономики 

65 

И85 

Исаева, Ольга Геннадьевна. Экономика для любознательных : [что такое инфляция? Зачем нужно планирование? Как 

мотивировать работников? Какие бывают налоги? Что будет, если напечатать больше денег? : для среднего школьного 

возраста : 6+] / О. Исаева ; художник Н. Е. Щербаков. - Москва : АСТ, Аванта, 2020. - 253 с. : ил. ; 22. - (Простая наука для 

детей)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Современному человеку сложно прожить без экономических знаний. Ведь каждый 

из нас, пользуясь водой и электроэнергией, покупая еду и книги, или беря билеты в кино, вступает в экономические 

отношения. Книга Ольги Исаевой "Экономика для любознательных" легко и понятно расскажет о том, что такое экономика, 

какие существуют виды дохода, что будет, если увеличить цену товара, зачем Генри Форд следил за чистотой окон на 



автомобильном заводе, что будет, если напечатать больше денег, для чего нужно планирование, как устроена банковская 

система... и многое-многое другое. Простые объяснения, примеры из жизни известных бизнесменов и забавные иллюстрации 

помогут лучше запомнить прочитанное. Книга будет полезна при подготовке к экзаменам по обществознанию. 

 
Финансы в целом 

65.26я92 

А86 

Артемьева, Наталия Николаевна. Киндерномика. Что такое деньги и как с ними общаться? : книга-игра по финансовой 

грамотности для детей : [12+] / Наталия Артемьева ; [иллюстратор П. В. Феофанова]. - Москва : Эксмо, 2021. - 159 с. : цв. ил. ; 

25. - (Подарочные издания. Досуг). - Вариант заглавия : Что такое деньги и как с ними общаться?  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Хотите научить ребенка обращаться с деньгами? Более 70 интерактивных эпизодов 

помогут познакомить ребенка с основами бюджета, накопления и сохранения капитала, а также опасностями, которые 

подстерегают любого новичка в мире денег. В основе сюжета – желание приобрести новый сотовый телефон, которое 

приводит маленького путешественника в разнообразные сказочные миры. В каждом эпизоде юному экономисту придется 

сделать нелегкий выбор, от которого будет зависеть его дальнейшая судьба! На пути к цели герою придется сразиться с 

ленью, безынициативностью, равнодушием, желанием обмануть и даже украсть. В ходе игры можно обогатиться новыми 

знаниями и прекрасными друзьями, а можно - все потерять в погоне за золотом! Стихотворные подсказки в каждом эпизоде 

помогут сделать правильный шаг и освоить финансовую грамотность. 

 

65.262.6 

К38 

Кийосаки, Роберт Тору. Богатый Папа, Бедный Папа для подростков : [финансовые секреты, которым не учат в школе : 16+] / 

Роберт Кийосаки ; перевод с английского Л. А. Бабук. - Минск : Попурри, 2019. - 126, [1] с. : табл., рис. ; 21. - (Богатый папа). - 

Пер.изд. : Rich dad, poor dad for teens / Kiyosaki Robert T.  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Право каждого человека - грамотно и осознанно распорядиться личным будущим 

так, чтобы создать себе желаемое богатство. Книга обучает вас разговаривать на языке денег, объясняет, как заставить деньги 

двигаться и прирастать, то есть работать для вас. Долой традицию, которая вынуждает вас всю жизнь работать ради них! 

 

65.262.6 

У51 

Ульева, Елена Александровна. История монетки : для чтения взрослыми детям : 0+ / Елена Ульева ; художник Наталья 

Шерстюк. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - 41 с. : цв. ил. ; 30. - (Финансовая грамотность в сказках)  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Знает ли ваш ребенок цену деньгам? Или постоянно просит в магазине Купи! Купи! 

Закладывать основы финансовой грамотности и обучать ребенка правильному обращению с деньгами лучше всего с детства. 

Серия Финансовая грамотность в сказках подскажет, как легко и просто говорить с детьми о деньгах, как научить ребенка 

правильно распоряжаться ими и планировать личный бюджет, а также как грамотно тратить карманные и первые 

заработанные деньги. С этой книгой ваш ребенок - получит много важной информации о деньгах и финансах - узнает, откуда 

появились деньги - закрепит полученные знания с помощью увлекательных игр и заданий - научится обращаться с деньгами. 

 

Экономика машиностроительной промышленности 

65.305.4 

Ф79 

Форд, Генри. Моя жизнь, мой бизнес : сборник : [с современными комментариями : 16+] / Генри Форд ; предисловие, 

комментарии Т. А. Мучкиной. - Москва : АСТ, Времена, 2021. - 414, [1] с. : табл. ; 22. - (Great Success)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Генри Форд — личность поистине масштабная и противоречивая: один из 

богатейших людей своего времени, изобретатель-самоучка, безжалостный эксплуататор, страстный идеалист, консервативный 

новатор, прагматичный делец и оригинальный мыслитель. Эхо его великих достижений и оглушительных неудач раскатисто 

отозвалось в судьбе целых государств и отраслей промышленности по всему миру. Фордовская колоссальная автомобильная 

империя и легендарный сборочный конвейер вошли в историю, вдохновляя предпринимателей на смелые инновации и 

сегодня. Именно поэтому мемуары Форда «Моя жизнь, мои достижения» и «Сегодня и завтра» еще долго не потеряют своей 

актуальности. 

 

Экономика торговли 

65.42 

Л87 

Лушникова, Анастасия Васильевна. Таргетолог как удаленная профессия : практикум по освоению профессии с нуля : [16+] 

/ Анастасия Лушникова. - Москва : Эксмо, 2020. - 264, [1] с. : ил., табл. ; 24  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сегодня предприниматели все чаще отказываются от офисов, а бизнес перетекает в 

онлайн. Поэтому удаленные сотрудники – это удобно! Собственникам не нужно платить за офис, приобретать 

дополнительную технику и перекусы для кофе-таймов. Соответственно, намного меньше ответственности. А удаленному 



сотруднику продуктивнее и эффективнее работать и создавать свое рабочее пространство. Потому что таргетолог – это 

человек, который не только настраивает галочки в рекламном кабинете, а имеет творческий подход, способен мыслить 

нестандартно и умеет тестировать гипотезы. В этом отличие от офисных сотрудников, которые сидят в четырех стенах. 

Например, есть гипотеза, что в 00:00 обновляются алгоритмы и реклама, запущенная в это время лучше откручивается. Любой 

предприниматель и специалист, работающий офлайн с 8-17 не станет запускать ее в 00:00 и отключать в 6:00, чтобы 

протестировать. Он может быть в этом не заинтересован. А у того, кто работает удаленно есть мотивация. Для него важен 

результат, поэтому он станет подбирать оптимальные стратегии. 

  
Бизнес. Предпринимательство 

65.290 

М15 

Макламор, Джим. Burger King. Как построить империю : [12+] / Джим МакЛамор ; перевод с английского И. Ю. Бобылевой, 

К. М. Сарычевой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 299 с. : фот., портр. ; 24. - (Top Business Awards)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вдохновляющая история создания всемирно известной сети Burger King из первых 

уст от одного из величайших новаторов Америки. Джим МакЛамор, основатель Burger King, расскажет, как пройти путь от 

идеи до бизнес-империи, выделиться среди конкурентов и создать любимый миллионами бренд. 

 

65.290 

Н20 

Найт, Фил. Продавец обуви : история компании Nike, рассказанная ее основателем : [12+] / Фил Найт ; перевод с английского 

В. М. Царева. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 491, [1] с. ; 24. - (Top Business Awards). - (Бестселлер New York Times)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда-то молодой, неудержимый, только что окончивший бизнес-школу Фил Найт 

занял у отца 50 долларов, чтобы открыть собственную компанию с одной простой миссией: импортировать недорогую и 

высококачественную обувь из Японии. За первый год продаж из своего фургона "Плимут Валиант" Найт заработал 8 тысяч 

долларов. Сегодня годовой оборот Nike — 30 миллиардов. Nike Фила Найта — золотой стандарт для стартапов, и его галочка 

— это больше, чем лого. Это символ победы и величия, один из немногих символов, узнаваемых в каждом уголке мира. Найт, 

"человек за галочкой", всегда остававшийся в тени, в этой откровенной, смешной, интригующей и честной книге впервые 

рассказывает свою историю. 

 

65.290 

Н20 

Найт, Фил. Продавец обуви : как я создал Nike : версия для детей и подростков : [12+] / Фил Найт ; перевод с английского А. 

Горяиновой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 266, [4] с. : ил. ; 22. - (Мировой бестселлер). - Пер.изд. : Shoe dog / Knight, 

Phil  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мировой бестселлер впервые в изложении для детей и подростков. Когда-то 

молодой, неудержимый, только что окончивший школу Фил Найт занял у отца 50 долларов, чтобы открыть собственную 

компанию с одной простой идеей: импортировать недорогую и качественную обувь из Японии. За первый год продаж с 

фургона Найт заработал 8 тысяч $ и основал компанию Nike. Сегодня ее годовой оборот - 30 миллиардов $. Книга поможет 

детям выбрать будущую профессию или вид бизнеса, научиться зарабатывать деньги, ставить правильные цели и добиваться 

их, никогда не сдаваться и не останавливаться на достигнутом. 

 
ПРАВО 
67.400 

А65 

Андрианова, Наталья Аркадьевна. Я гражданин России : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / [Андрианова 

Наталья Аркадьевна ; иллюстрации Ирины Черновой]. - 2-е издание. - Москва : Эксмо, 2021. - 243 с. : цв. ил. ; 27. - (Детям о 

праве)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Вы держите в руках не просто книгу, а самое увлекательное и познавательное 

пособие для детей о правовой жизни России, ее государственном устройстве, природных богатствах, культуре и образе 

жизни. Вместе с героями ребята совершат путешествие в мир государственных основ, понятий и символов, законов и прав, 

знание которых позволит ребенку гордо сказать: «Я гражданин России!» Теперь дети смогут ответить, какой документ самый 

важный для каждого гражданина, каковы главные символы нашей страны, кто придумывает законы, за что могут осудить, чем 

богата наша природа и в чем же мощь и сила России! Закрепить новые знания детям помогут красочные рисунки и 

разнообразные задания. 

 

67.400.1 

С32 

Серебренко, Ася. Конституция для детей : от 8 до 12 лет  : [для чего нужна Конституция? Какие права есть у каждого 

человека? Кто принимает законы? Как стать президентом? : для младшего и среднего школьного возраста] / Ася Серебренко ; 

иллюстрации О. А. Ким-Борзенко. - 2-е издание. - Москва : Эксмо, 2019. - 110 с. : цв. ил., фот. цв. ; 26. - (Детям о праве)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: С этой книгой дети отправятся в захватывающее путешествие по страницам 



Конституции Российской Федерации. При помощи занимательных сюжетов и историй младшие школьники узнают, что такое 

государство, какими правами и свободами обладает гражданин России, как работает правительство нашей страны. Вместе с 

героями книги Темой и Алисой ребята столкнутся с жизненными ситуациями, разобраться в которых поможет основной закон 

страны. Эта книга расширит кругозор маленьких читателей, обогатит их словарный запас и расскажет об азах права. Также 

она пригодится в качестве справочника при подготовке сообщений и докладов в школе. 

 
ВОЕННОЕ ДЕЛО 
Гражданская защита в целом 

68.9 

В19 

Василюк, Юлия Сергеевна. Правила безопасного поведения в квартире : [на кухне, в ванной комнате, электричество, 

открытое окно, опасные игры, аптечка, огонь] : для старшего дошкольного возраста : 0+ / Ю. С. Василюк ; художники: О. 

Чекурина, С. Головченко. - Москва : Эксмо, 2019. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Мама будет спокойна). - (#эксмодетство)  3000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Цель книги - познакомить ребенка с правилами безопасного поведения в квартире. 

Малыш узнает, какие правила следует соблюдать на кухне, в ванной, почему нельзя брать без спроса лекарства и спички, 

выглядывать из открытого окна. Игровая форма подачи материала сделает процесс обучения интересным, увлекательным и 

эффективным. Каждое занятие построено по принципу "изучаем - закрепляем - проверяем". Краткие правила с яркими 

иллюстрациями помогут ребенку усвоить, как нужно себя вести. Вместе с героями познавательных историй малыш попадет в 

разные жизненные ситуации и попробует найти из них выход. Тематические задания помогут определить, насколько малыш 

запомнил правила поведения. Ответы в конце книги подскажут правильное решение, а рубрика "Совет психолога" даст 

практические советы родителям.  Адресовано детям дошкольного возраста, родителям, воспитателям ДОУ и может 

использоваться как для занятий дома, так и в детских садах. 

 

68.9 

К36 

Кеси-Лепти, Эммануэль. Почему у пожарных такие блестящие каски? : и другие вопросы о пожарных : [издание для 

развивающего обучения : для занятий взрослых с детьми дошкольного возраста : 0+] / автор Эммануэль Кеси-Лепти ; 

художник Милен Ригоди ; [перевод с французского Ю. С. Волченко]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 29 с. : цв. ил. ; 

21. - (Объясните мне. Книги с клапанами). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Почему у пожарных блестящие каски? Как они узнают о пожаре? Могут ли 

пожарные лечить людей? На эти детские вопросы ответит эта книга с клапанами. Под каждым клапаном содержится 

подробный ответ, проиллюстрированный картинками. Вы можете превратить чтение в интерактивную игру: ваш ребенок 

читает вопрос, выдвигает свою гипотезу, открывает клапан... а вы читаете ответ и объясняете новые понятия. 
 

Культура. Наука. Просвещение 
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 
72я6 

Э92 

Это точно  : чертова дюжина комиксов о науке и ученых : [16+] / художники: Диана Дементьева [и др.] ; [главный редактор 

Алена Лесняк]. - Москва : Эксмо, 2020. - 143 с. : цв. ил. ; 27  2000 экз. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) 

: непосредственное + Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Каждая из рисованных историй, вошедших в этот сборник, основана на реальном 

исследовании, статья о котором либо уже напечатана в одном из ведущих научных журналов, либо готовится к публикации. 

Комиксы понятно и с юмором рассказывают об экспериментах и разработках в тех областях, к которым сегодня приковано 

внимание людей во всем мире. На примерах конкретных исследований в книге показана связь между научным знанием и 

реальной жизнью. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА 
История образования 

74.03(2) 

Л84 

Лукьянова, Ирина Владимировна. Парта, фартук, два труда. История школы в России : [6+] / написала Ирина Лукьянова ; 

нарисовала Нина Кузьмина!. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 95 с. : цв. ил., факс., фот. ; 27. - Вариант заглавия : История школы в 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Интерактивная доска, родительские чаты, электронный журнал, гелевая ручка – 

слова, без которых сложно представить современную школу. Какой она была во времена, когда не было интернета, а 

школьники по всей стране носили одинаковую одежду? Необычная познавательная книга известной писательницы и 

журналистки Ирины Лукьяновой расскажет об этом. Специально для нашего издания знаменитости поделились своими 

историями из школьного детства!  

 



Дошкольная педагогика 

74.102 

Б96 

Бьюкенс, Луиза. Алфавит : пазл с забавными животными и яркая книжка помогут выучить все буквы алфавита! : детям до 

трех лет : 0+ / Луиза Бьюкенс ; иллюстрации Овочевас ; перевод с английского М. Куликовой. - Москва : Азбука-Аттикус, 

Махаон, 2020. - [12] с. : цв. ил. ; 11. - (Поезд знаний. Игровое обучение). - (Развитие речи)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный + Предмет (двухмерный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Листая эту книжку, ваш ребенок не только выучит все буквы алфавита, но и 

познакомится с разными животными, узнает, как они выглядят и где живут. На каждом развороте книги – много животных, 

интересная информация о них, а также увлекательные развивающие задания. В коробке находятся: увлекательная книга о 

животных; пазл из 33 частей; наглядное изображение алфавита с заглавными и строчными буквами. Набор предлагает 

бесконечные возможности для игры и обучения. На примере названий животных из книги ребенок познакомится с буквами 

алфавита, научится читать и писать эти буквы. Закрепить полученные знания поможет пазл. Животные в книге сгруппированы 

в соответствии с местом их обитания, а на пазле они расположены в алфавитном порядке. 

 

74.102 

Б96 

Бьюкенс, Луиза. Арифметика : пазл с забавными животными и яркая книжка помогут узнать цифры и научиться считать! : 

детям до трех лет : 0+ / Луиза Бьюкенс ; иллюстрации Овочевас ; перевод с английского М. Куликовой. - Москва : Азбука-

Аттикус, Махаон, 2020. - [12] с. : цв. ил. ; 11. - (Поезд знаний. Игровое обучение). - (Математика)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный + Предмет (двухмерный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Листая эту красочную увлекательную книжку, ваш ребенок познакомится с 

цифрами и научится уверенно считать от 1 до 10. На каждом развороте книги – большие яркие цифры и забавные рисунки 

животных. В коробке находятся: книга с цифрами от 1 до 10;  пазл из 20 фрагментов; линейка с цифрами, которая поможет 

научиться счету от 1 до 10.  Набор предлагает бесконечные возможности для игры и обучения. Собирая пазл и рассматривая 

книгу, ребенок узнает цифры и научится считать от 1 до 10. Милые и забавные иллюстрации познакомят ребенка с разными 

животными. 

 

74.100.5 

Г50 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Развиваем эмоциональный интеллект. Детям о метафорах : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Ю. Б. Гиппенрейтер, А. Н. Рудаков ; иллюстрации Я. Паламарчук. - Москва : АСТ, Времена, 2021. - 

63 с. : цв. ил. ; 22. - (Психология для детей). - Вариант заглавия : Детям о метафорах  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эмоциональном развитие ребенка - необходимая часть воспитания. Одна из 

важнейших задач родителей - помочь детям научиться понимать свои эмоции, верно их выражать, делиться переживаниями, 

замечать и учитывать чувства других. В новой книге Ю.Б. Гиппенрейтер и А.Н. Рудакова собраны стихи русских классиков, 

которые приобщают читателя к поэзии серебряного и золотого веков. Интересные комментарии авторов помогают понять, что 

такое метафоры и другие образные средства языка, обогатить эмоциональный словарь, повысить выразительность речи, 

развить эмоциональный интеллект. Книга - ценное и оригинальное пособие для развивающих занятий родителей с детьми. 

Может быть использована также учителями и школьниками при подготовке к урокам литературы, докладам и сочинениям. 

 

74.100.5 

К59 

Козловская, Катажина. Правила поведения дома и на улице : [пособие для развивающего обучения : для дошкольного 

возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Катажина Козловская ; иллюстрации Марианны Шот ; [перевод с польского 

Лилии Вагаповой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 45 с. : цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга научит хорошо вести себя за столом, общаться с другими детьми, быть 

добрым и терпеливым. Феликс и его друг, медвежонок Густав покажут на собственном примере, как вести себя правильно. С 

этой веселой парочкой и ваш малыш легко запомнит все советы и правила. 

 

74.100.5 

К92 

Купырина, Анна. Будь здоров! : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [автор стихов Анна Купырина] ; художник Екатерина 

Заякина. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. - [25] с. : цв. ил. ; 24. - (Полезная книга малыша)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Заботиться о здоровье нужно с самых ранних лет! Из новой книги с полезными 

советами малыши узнают, как важно регулярно чистить зубы, мыть руки с мылом! Делать зарядку и правильно питаться! 

 

74.100.5 

У51 

Ульева, Елена Александровна. Как не дать себя в обиду? : [развиваем эмоциональный интеллект : для чтения взрослыми 

детям : 0+] / Елена Ульева ; нарисовала Ольга Агафонова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - [33] с. : цв. ил. ; 22. - 



(Дружим с эмоциями)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга поможет вашему ребенку: подскажет, как справиться с агрессией; разовьет 

эмпатию; объяснит важность уроков доброты. Книга «Как не дать себя в обиду? Развиваем эмоциональный интеллект» 

расскажет, почему важно развивать эмоциональный интеллект. Очень часто родители не понимают своих детей: почему он 

плачет, из-за чего расстроился, чего боится? И дети часто не понимают своих родителей: почему они ругают меня, из-за чего 

злятся, почему наказывают? Получается замкнутый круг. Книга подскажет, как сделать, чтобы самые родные люди научились 

друг друга понимать. 

 

74.100.5 

У51 

Ульева, Елена Александровна. Откуда берутся друзья? : развиваем эмоциональный интеллект : для чтения взрослыми детям 

: 0+ / Елена Ульева ; нарисовала Ольга Агафонова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - [33] с. : цв. ил. ; 22. - 

(Дружим с эмоциями)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга «Откуда берутся друзья? Развиваем эмоциональный интеллект» расскажет, 

почему важно развивать эмоциональный интеллект. Очень часто родители не понимают своих детей: почему он плачет, из-за 

чего расстроился, чего боится? И дети часто не понимают своих родителей: почему они ругают меня, из-за чего злятся, почему 

наказывают? Получается замкнутый круг. Книга «Откуда берутся друзья? Развиваем эмоциональный интеллект» подскажет, 

как сделать, чтобы самые родные люди научились понимать друг друга. Эта яркая и красочная книга познакомит вашего 

ребенка с добродушным и слегка наивным хамелеоном Игнатом. Что такое настоящая дружба? Как найти друзей и что делать, 

если ты только что переехал на новое место и никого не знаешь? Хамелеон Игнат очень любит играть, но вот беда: почему-то 

с ним никто не хочет дружит. Неужели все вокруг такие злые и нехорошие? Или наш приятель Игнат делает что-то не так? С 

этой книгой ребенок сможет научиться различать и понимать эмоции окружающих, будет тренироваться выстраивать диалог 

правильно. С помощью сказки про хамелеона Игната, который меняет цвет в зависимости от эмоции, которую он испытывает, 

ваш ребенок узнает, как легко и быстро установить контакт с окружающими, как говорить, чтобы тебя слушали и слышали, и 

какое поведение может быть обидным. Поучительные истории и психологические упражнения — советы, задания и игры — 

научат малыша строить отношения с окружающими, жить в гармонии с собой и с миром и быть счастливым! 

 
Общеобразовательная школа 

74.2 

В32 

Веркин, Эдуард Николаевич. Советы по выживанию в школе : [для среднего школьного возраста : 12+] / Эдуард Веркин. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 493 с. ; 22. - (Современная школа)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В школе учились все. Ну, если не учились, то хотя бы ходили в нее. Посещали. 

Просиживали. Протирали штаны. Поэтому эта книга окажется интересной всем. Тем, у кого школа осталась позади, будет 

приятно пощекотать нервы, вспомнить, так сказать, детство грозовое. Тем, кто учится в младших классах, эта книжка станет 

интересна чуть позже. А пока им будет просто интересно ее полистать, картинки посмотреть. Картинки из будущей взрослой 

жизни. Но в основном она рассчитана на тех, кто учится в средних классах. На мальчишек и девчонок самого безбашенного 

возраста. Да и ученикам выпускных классов прочитать ее не помешает. У них школа уже почти позади - но страницы, 

посвященные выбору будущей профессии, их непременно заинтересуют. Ну и, конечно же, никого не оставит равнодушным 

глава про выпускной бал... Ну вот, вроде бы и все. Хотя нет. Ведь есть еще родители. Им данная книга тоже будет полезна. 

Поскольку сами родители давно закончили учебу. И если они забыли свои школьные страдания, то пусть почитают эту книгу. 

И вспомнят. А там, глядишь, и своих детей больше понимать станут. 

 
Теория и методика воспитания 

74.200.53 

Г68 

Гордиенко, Наталья Ивановна. Большая книга профессий : [энциклопедия : для младшего школьного возраста : 0+] / 

Наталья и Сергей Гордиенко. - Москва : АСТ, Аванта, 2020. - 95 с. : цв. ил. ; 29. - (Мастерславль - детский город мастеров). - 

(Город мастеров)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Большая книга профессий", написанная замечательными авторами Натальей и 

Сергеем Гордиенко и подготовленная вместе с Детским городом мастеров - "Мастерславлем" в нескучной, игровой форме даст 

маленьким читателям общее представление и первые сведения о многих распространенных и важных профессиях. 

 

Методика преподавания учебных предметов 

74.268.51 

П75 

Привалова, Екатерина. Большая книга рисования: рисуем все! : [техника рисования, инструменты и материалы, основы 

композиции и работа с цветом : для дошкольного возраста : для занятий взрослых с детьми : 0+] / Екатерина Привалова. - 

Москва : АСТ, 2021. - 159 с. : цв. ил. ; 27. - (Я учусь рисовать!)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Для того чтобы научиться рисовать, совсем не обязательно долгие годы учиться в 

художественной школе. Наша книга научит рисовать любого, кто этого захочет: достаточно проявить фантазию, вооружиться 

карандашами, красками или фломастерами и начать творить! И уже очень скоро вы сможете нарисовать не только 

персонажей, которых придумал художник, но и создать свой рисованный мир. Из этой книги вы узнаете, как легко изобразить 

любую обстановку и поместить в нее героев, как на бумаге передать речь, чтобы ее можно было услышать. 



Среднее профессиональное образование 

74.47я2 

Ш59 

Шилова, Ольга. Колледжи и техникумы Москвы и Московской области : навигатор по образованию 2021-2022 : [каждому 

абитуриенту: рейтинги учебных заведений, бюджетные места, проходные баллы, перечень олимпиад, программы экзаменов, 

отзывы выпускников : 16+] / Ольга Шилова, Инга Кузнецова. - Москва : АСТ, 2021. - 455 с. : табл. ; 24. - (Справочники для 

поступающих в ВУЗы)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга, которую вы выбрали, будет незаменимым помощником для выпускников 9-

11-х классов. Она послужит компасом в массе специальностей и профессий, чтобы найти те, которые подойдут именно вам. 

Справочник включает в себя максимально подробные сведения о более 200 средних специальных заведениях Москвы и 

Московской области: о формах и сроках обучения, подготовительных курсах и возможности продолжить обучение по 

выбранной специальности в вузе. В нем вы найдете не только количество бюджетных мест и информацию об общежитиях, но 

и про оптимальные условия для занятий, а также о культурной и спортивной жизни техникума, училища или колледжа. Эта 

книга вышла при поддержке компании НеadHunter. Она поможет вам не только сориентироваться, но и правильно 

подготовиться к будущему. 

 
Семейное воспитание и образование 

74.90я92 

А37 

Айзек, Дон. 100 идей для детей, или Чем заняться, когда сидишь дома : [для младшего школьного возраста : 6+] / Дон Айзек ; 

[перевод с английского Бадмы Гахаева ; фотографии Рейчел Уорн ; иллюстрации Сары Леуцци]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 206, [1] с. : ил., фот. цв. ; 25. - (Игры и головоломки для всей семьи). - (#эксмодетство). - Вариант 

заглавия : Чем заняться, когда сидишь дома  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Пришло время оторваться от экрана телевизора, выключить компьютер и устроить 

наконец гонки среди улиток, сварить зелье, сыграть в жмурки с колокольчиком, соорудить вигвам, поставить ловушки, 

сплести гнезда и венки, поохотиться на медведей, смастерить снежный светильник и опробовать каждую (ну или почти 

каждую) из 100 блестящих идей этой книги! Попробуй — и ты поймешь, что проводить с друзьями время на улице ничуть не 

менее интересно, чем смотреть телевизор! 

 

74.90 

В19 

Василюк, Юлия Сергеевна. Правила безопасного поведения на улице : [дорога, игровая площадка, чужие люди, опасные 

места для игр, общественный транспорт, подозрительные предметы, вокзал] : для старшего дошкольного возраста : 0+ / Ю. С. 

Василюк ; художники О. Чекурина, С. Головченко. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 48 с. : цв. ил. ; 22. - (Мама будет 

спокойна). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Цель книги - познакомить ребенка с правилами безопасного поведения на улице. 

Малыш узнает, как вести себя на игровой площадке, на вокзале, в транспорте, с чужими людьми. Игровая форма подачи 

материала сделает процесс обучения интересным, увлекательным и эффективным. Каждое занятие построено по принципу 

"изучаем - закрепляем - проверяем". Краткие правила с яркими иллюстрациями помогут ребенку усвоить, как нужно себя 

вести. Вместе с героями познавательных историй малыш попадет в разные жизненные ситуации и попробует найти из них 

выход. Тематические задания помогут определить, насколько малыш запомнил правила поведения. Ответы в конце книги 

подскажут правильное решение, а рубрика "Совет психолога" даст практические советы родителям. 

 

74.90 

Л92 

Лэйхи, Джессика. Дар неудачи : отпустите детей - они сами справятся : [12+] / Джессика Лэйхи ; перевод с английского 

Любови Сумм. - Москва : Самокат, 2020. - 318 с. ; 20. - (Самокат для родителей)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Время для чистосердечных признаний. Вы делаете домашние задания со своим 

пятиклассником? Мастерите поделку из листьев и шишек для своей второклассницы, когда она давно уже спит, — потому что 

половина родительского чата занята тем же? Напоминаете, подгоняете, контролируете и снова напоминаете? Конечно, вы 

помогаете им завтра не получить двойку или замечание в дневнике. Но на самом деле вы скорее мешаете им — мешаете 

вырасти уверенными в себе, ответственными, интересующимися и защищающими свои интересы взрослыми. Лучше подарите 

своим детям дар неудачи. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Спорт в целом 

75.713 

А50 

Али, Рахман. Мой брат Мохаммед Али : биография : [история жизни великого боксера, рассказанная младшим братом : 12+] / 

Рахман Али, Фиаз Рафик ; перевод с английского М. А. Яшиной. - Москва : АСТ, ОГИЗ, 2020. - 478, [1] с., [1] л. цв. фот. ; 22. - 

(Спортивные легенды)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мохаммед Али любил находиться в центре внимания: его всегда окружали 

поклонники, звезды шоу-бизнеса, политики, но также и проходимцы, которых интересовали лишь его деньги. Но неизменно, 



словно его тень, рядом был родной брат Рахман — спарринг-партнер, телохранитель, ближайший друг и человек, который 

знал его лучше всех. Они вместе росли, пришли в бокс, переживали взлеты и падения. Рахман Али собственными глазами 

видел, как Мохаммед шел по тернистому пути к мировой славе в Соединенных Штатах Америки, где еще царили неравенство 

и предрассудки. Он был свидетелем его превращения в пламенного борца за мир и права человека. Мало кто знал Мохаммеда 

таким, каким он был в кругу семьи и вне объективов камер, — настоящего Мохаммеда Али.  

 

Спортивные игры 

75.578я6 

С42 

Сквайрс, Дэвид. Футбол в комиксах  : [16+] / Дэвид Сквайрс ; перевод с английского П. И. Михеева. - Москва : Эксмо, 

Бомбора™, 2020. - 190, [15] с. : ил. ; 24. - (Спорт изнутри)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как футбол стал самым популярным развлечением на планете? Какие события 

повлияли на его развитие? Перед вами крайне ироничный и ужасно увлекательный рассказ о главных событиях в футбольной 

истории. Здесь вы узнаете, почему у Китая и Японии не задалось с футболом. Выясните, кто на самом деле победил в финале 

чемпионата мира-1966 и при чем здесь Северная Корея. Увидите, что стало с предшественником Романа Абрамовича в 

"Челси". "Футбол в комиксах" - это истории о героях и злодеях, победах и поражениях, выигранных трофеях и украденных 

кубках, о руководителях - как гениальных, так и бездарных. Именно благодаря им футбол выглядит таким, каким мы его 

знаем. 

 

75.578 

С84 

Эдуард Стрельцов. Честная биография : [12+] / автор-составитель С. В. Кузина. - Москва : АСТ, 2020. - 222, [1] с., [8] л. фот. 

; 21. - (Кино-книга). - Вариант заглавия : Честная биография  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эдуард Стрельцов стал Олимпийским чемпионом в девятнадцать лет. Легендарного 

футболиста, игрока московского "Торпедо", называли "русским Пеле". Но политическая и судейская машина раздавила 

форварда. Стрельцов оказался в тюрьме. Перед вами уникальная книга, в которой обо всех тайнах перипетиях судьбы 

Стрельцова рассказывают те, кто близко знал великого спортсмена, – родные, друзья, партнеры по команде, в том числе сын и 

внук Эдуарда Анатольевича, Никита Симонян и многие другие. Вы узнаете и том, каким Эдуард был в обычной жизни и на 

футбольном поле. Его знаменитый пас пяткой взрывал трибуны, а невероятные технические приемы не могут повторить до 

сих пор. 

 

75.581 

Ч-97 

Чэн, Рэй. Практические шахматы : 600 задач, чтобы повысить уровень игры : [12+] / Рэй Чэн ; перевод с английского В. Э. 

Ионова. - Москва : Эксмо, 2019. - 211, [1] с. : ил. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга представляет собой практикум для обучения и совершенствования 

шахматистов-любителей. Она содержит 600 шахматных упражнений и их решения. Большинство подобных книг 

сосредотачиваются только на тактике. В отличие от них, данное издание охватывает более полный список тем - от процесса 

мышления до позиционной игры - а также имитирует погружение в реальную партию, предлагая минимум подсказок. 

 

Гимнастика 

75.6 

М67 

Митрошина, Александра. #Сашин фитнес : домашние тренировки и питание : 2,6 млн подписчиков : [16+] / Александра 

Митрошина. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [2] с. : цв. ил., табл., фот. цв. ; 22. - (Митрошина: лучшее из Инстаграм)  10000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Хотите начать домашние тренировки, но не знаете, как это сделать правильно и 

эффективно? Утонули в море противоречивой фитнес-информации и чувствуете потребность в четких рекомендациях без 

бессмысленных антинаучных правил? Тогда #Сашин фитнес для вас. В этой книге вы найдете не только базовую информацию 

о построении тренировочного процесса и рациона, основанную на новейших научных исследованиях, но также три программы 

тренировок разного уровня с фото и видео: - Без оборудования. - С фитнес-резинками. - С гантелями и штангой. В книгу также 

входит 21 готовый рацион: - На разную калорийность - 1500, 1700 и 2000 калорий. - Разный тип питания - обычное, 

вегетарианское и веганское. - Разный образ жизни - для любителей готовки, для тех, у кого нет времени, и для тех, у кого 

ограничен бюджет. В этой книге есть ВСЕ, что нужно новичку для начала домашних тренировок и успешного построения 

системного тренировочного процесса.  

 

75.6 

П90 

Путылин, Дмитрий. Фитнес для девушек : тело мечты без тренеров и диетологов : [16+] / Путылин Дмитрий. - Москва : АСТ, 

Времена, 2020. - 254, [1] с. : цв. ил., фот. ; 22. - (Фитнес Рунета)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В своей книги фитнес-блогер Дмитрий Путылин (@dmitryputylin) расскажет вам о 

самых действенных упражнениях, легко и просто разъяснит, что тяжелое железо отлично подходит хрупким девушкам. В этой 

книге собрана основная информация из всех спортивных наук и методик, которая нужна для правильного старта и 

продуктивного продолжения занятий. Книга написана простым языком и будет понятна даже начинающим свой спортивный 



путь к телу мечты. После прочтения книги Дмитрия такие слова как физиология мышечного роста, составление программ, 

макронутриенты, калорийность и тайминг питания перестанут быть незнакомыми и сложными. Вы узнаете о том, что можно 

вкусно и разнообразно питаться и при этом похудеть, и поддержать замечательную форму. Никаких изнуряющих диет и 

голодания, а только вкусные и полезные советы по питанию. В ваших руках эта книга станет помощником и инструментом, с 

помощью которой вы сможете достичь любых поставленных целей. 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Радиовещание. Радиожурналистика 

76.03 

В11 

В голос!  : нескучное руководство по созданию подкаста : от создательниц подкаста "Ковен дур" : 12+ / Марина Козинаки, 

Ольга Птицева, Евгения Спащенко [и др.] ; иллюстрации Марины Козинаки. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 279 с. : 

ил. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Если вам есть что сказать широкой аудитории, но вы не готовы вкладывать в это 

дело большие средства — книга «В голос!» для вас. Авторы окололитературного подкаста «Ковен дур» делятся секретами 

создания подкаста и развития личного бренда. Читатели узнают, как определить тематику и аудиторию подкаста, какие 

технические аспекты учитывать и каких гостей приглашать, как писать сценарии, продвигать свой подкаст и сотрудничать с 

другими блогерами. Авторы честно делятся опытом, рассказывают о собственных ошибках, об этапах, которыми можно 

пренебречь на начальном этапе. Книга даст полное представление об индустрии подкастов и вдохновит на собственные 

творческие проекты. Это первая книга о подкастинге, написанная российскими авторами с учетом наших реалий. Ольга 

Птицева, Марина Козинаки, Евгения Спащенко и Саша Степанова — успешные молодые писательницы, уверенные в том, что 

ведение подкаста полезно каждому современному специалисту, который задумывается над своим развитием (независимо от 

сферы деятельности). Благодаря подкасту вы сможете: создавать полезный контент, который привлечет аудиторию и повысит 

лояльность; просто и безболезненно оценить свои силы и спрос на ту или иную тему; повысить авторитет на рынке; 

сформировать авторский голос и постоянно узнавать что-то новое;  построить сеть полезных знакомств. 

  

ДОСУГ 
Организация досуга 

77.563 

С17 

Самые интересные и популярные игры на листе бумаги на любой вкус и возраст : [развиваем внимание, память, 

пространственное и логическое мышление, повышаем грамотность, увеличиваем словарный запас : 6+] / [составители: Н. 

Астахова, Т. Бруссель]. - Москва : Воскресный день ; Москва : Печатная слобода, 2020. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 25. - (Моя первая 

книга). - (Как нескучно провести время). - Вариант заглавия : Игры на листе бумаги. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Игры, которые мы предлагаем, рассчитаны на детей разного возраста, разных 

интересов. Не зря игры называют «развивающими»! Опыт старших поколений поможет детям с пользой проводить время, 

развивая скорость мысли, эрудицию, логику, воображение. 

  

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
Общие вопросы библиотечного дела 

78.073 

К30 

Каулина, Инна Владимировна. Эффективное скорочтение : читай быстрее, запоминай лучше! : теория + практика : [12+] / 

Инна Каулина. - Москва : Эксмо, 2021. - 255 с. : табл., схемы ; 21. - (Читай - быстро, работай - эффективно)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что нам мешает каждый день становиться лучше? Ответ очевиден - все, или почти 

все. Нет времени, денег, энергии. Зато есть страх, лень и неуверенность в своих силах. Автор книги, Инна Каулина - эксперт и 

руководитель "Евразийского центра скорочтения", вдохновляет примерами своих учеников и мотивирует на личностное 

развитие. Книга делится на две части. В первой вы найдете советы, рекомендации и конкретные упражнения для развития 

быстрого чтения, внимания и памяти (таблица Шульте, тест Струпа, программа "60-дневная арифметика" и другие). А во 

второй части - ежедневную рабочую тетрадь с практическими заданиями. 

 

Филологические науки 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
80.7 

Г19 

Гандапас, Радислав Иванович. Камасутра для оратора : десять глав о том, как получать и доставлять максимальное 

удовольствие, выступая публично : [16+] / Радислав Гандапас. - 13-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 248, 

[1] с. : ил. ; 22. - (Классическая книга по ораторскому искусству)  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Публичные выступления для многих сродни кошмарному сну. Тем не менее 

большинству из нас регулярно приходится произносить речи перед той или иной аудиторией. Мы добиваемся 

благорасположения слушателей, стараемся понравиться, побуждаем сделать то, что нам нужно: согласиться с нашим 



мнением, принять нужное решение. Удачное выступление может изменить судьбу отдельного проекта или ход истории, но 

кроме этого оно должно доставлять удовольствие и аудитории, и самому оратору. Радислав Гандапас, именитый российский 

бизнес-тренер, делится секретами обольщения публики. Читатель научится управлять вниманием слушателей, подавлять 

собственное волнение, грамотно структурировать выступление и держать зрительный контакт. Книга настоятельно 

рекомендуется тем, кто реализует себя в сферах, связанных с частыми выступлениями, и, несомненно, будет полезна 

каждому, кто хотел бы перестать бояться говорить на публике и начать наслаждаться этим процессом. 

 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
История языкознания 

81 

М77 

Монвиж-Монтвид, Александр Игоревич. Как возникла азбука? : [для младшего школьного возраста : 0+] / А. Монвиж-

Монтвид ; рисунки А. Чукавина и И. Уваровой. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Моя первая книга обо 

всем на свете)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Книга Александра Игоревича Монвиж-Монтвида "Как возникла азбука?" 

понравится тем, кто любит загадки и секретные шифры, а еще - интересные и познавательные истории. Из нее вы узнаете, как 

разные народы передавали друг другу послания до появления письменности, кто придумал букву "Э", почему гимназисты 

заучивали стихотворение: "Белый, бледный, бедный бес убежал голодный в лес...", чем отличается современная азбука от 

древнеславянской и многое-многое другое. Для младшего школьного возраста. 

 
Русский язык 

81.411.2-4 

А45 

Алабугина, Юлия Владимировна. Орфографический словарь русского языка для школьников : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Ю. В. Алабугина. - Москва : АСТ, Lingua, 2021. - 254, [1] с. ; 21. - (Учим без зубрежки)  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: "Орфографический словарь русского языка для школьников" содержит около 20 

000 слов и словосочетаний. В него вошли слова современного русского языка, при написании которых могут возникнуть 

сложности. Для пояснения особенностей правописания в некоторых случаях даются краткие толкования. Словарь может также 

служить справочником по русскому произношению, так как составлен с соблюдением всех орфоэпических норм. Словарь 

предназначен для учащихся средних и старших классов. Будет интересен и полезен всем, кто хочет грамотно писать по-

русски. 

 

81.411.2-4 

Б57 

Бешенкова, Елена Виленовна. Объяснительный русский орфографический словарь-справочник : [объяснение орфограмм, 

правила русского правописания, 20000 словарных статей] / Е. В. Бешенкова, О. Е. Иванова, Л. К. Чельцова ; Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва). - Москва : АСТ-Пресс школа, 2021. - (Настольные словари русского 

языка). - (Словари XXI века). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Объяснительный русский орфографический словарь-справочник" дает 

разностороннее объяснение написания слов русского языка - как с позиций современных правил орфографии, так и с точки 

зрения истории. Словарь-справочник выдерживает нормативные рекомендации академического "Русского орфографического 

словаря". Книга состоит из двух частей: словаря, в котором объясняется написание слов, и справочника, содержащего правила, 

на которые опираются объяснения в словаре. Объяснения дополняются примерами других слов с той же орфограммой, 

однокоренными словами, обоснованиями применения конкретного правила, указанием на причины частотных ошибок. 

Справочник содержит правила орфографии, соответствующие действующей орфографической норме. Словарь-справочник 

предназначен и для тех, кто обращается к нему с прагматической целью - получить объяснение написания, и для тех, кому 

интересны теоретические проблемы русской орфографии - современная картина существующих в орфографии связей и 

закономерностей. Он будет полезен самой широкой аудитории грамотных читателей: от любознательного школьника и его 

учителя до работника печати и исследователя русского языка. 

 

81.411.2-4 

В18 

Вартаньян, Эдуард Арамаисович. Крылатые имена : для младшего и среднего школьного возраста : 6+ / Эдуард Вартаньян ; 

художники: Никитина Т. [и др.]. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 253, [2] с. : ил. ; 21. - (Простая наука для детей)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Язык, на котором мы говорим и пишем, - живой, и он постоянно меняется: одни 

слова уходят из употребления, другие появляются, третьи со временем меняют свое значение. А некоторые имена и 

выражения становятся крылатыми - о них и поведает книга известного писателя и языковеда Эдуарда Вартаньяна "Крылатые 

имена". Прочитав эту книгу, вы узнаете, что означает улыбка авгуров, откуда пошло выражение "Мавр сделал свое дело", кто 

такой байбак и как выглядел Тришкин кафтан, о котором не раз упоминали в своих произведениях классики русской 

литературы. 

 

 



81.411.2-4 

Г98 

Гущина, Лилия. Словарные игры и не только. Ики, пики, грамматики : [для детей и родителей, которые хотят объяснять 

детям : 12+] / Лилия Гущина. - Москва : АСТ, 2021. - 158, [1] с. : ил. ; 21. - (Библиотека вундеркинда). - (Научные сказки). - 

Вариант заглавия : Ики, пики, грамматики  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: «Ики, пики, грамматики» — занимательная игра и этимологический словарик в 

одном флаконе. Книга — настоящий подарок и для тех, кто не равнодушен к биографии и приключениям слов родной речи, и 

для тех, кто еще на пути к этому. 

 

81.411.2-4 

Ж86 

Жуков, Анатолий Власович. Словарь современной русской фразеологии : [свыше 2100 фразеологических единиц, значение, 

происхождение, употребление, примеры из современной прессы] / А. В. Жуков, М. Е. Жукова ; Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова РАН. - Москва : АСТ-Пресс, 2016. - 411, [2] с. ; 24. - (Настольные словари русского языка). - (Словари XXI 

века)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Словарь содержит свыше 2100 наиболее употребительных в современных СМИ 

устойчивых оборотов русского языка, многие из которых описываются в словаре впервые. В словарной статье указываются 

семантические, стилистические, грамматические свойства фразеологизмов, а также даются культурологические и 

этимологические комментарии. Примеры из наиболее авторитетных газетных изданий последних лет исчерпывающе 

иллюстрируют употребление фразеологизмов в речи. Словарь адресован самому широкому кругу читателей. 

 

81.411.2-4 

Л89 

Львов, Михаил Ростиславович. Толковый словарь антонимов русского языка : около 2700 антонимов, общее понятие, 

объединяющее антонимическую пару, толкование значений, употребление / М. Р. Львов ; Институт русского языка им. В. В. 

Виноградова РАН. - Москва : АСТ-Пресс школа, 2020. - 509, [2] с. ; 24. - (Настольные словари русского языка). - (Словари XXI 

века)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Словарь содержит около 2700 антонимов. В нем впервые даются общие понятия, 

объединяющие антонимические пары, и особенности лексического значения каждого антонима. В словаре представлены 

примеры употребления антонимов в речи: словарные статьи содержат иллюстрации из художественной и публицистической 

литературы XIX-XX веков. В приложениях приводятся нестандартные способы образования антонимов, а также антонимия 

морфем. Указатель помогает быстро найти нужную антонимическую пару. Словарь предназначен для самого широкого круга 

читателей, в том числе специалистов-филологов, переводчиков, сотрудников СМИ, методистов, школьных учителей и 

преподавателей вузов. 

 

81.411.2-6я2 

М33 

Матвеев, Сергей Александрович. Все правила русского языка : для начальной школы : [для младшего школьного возраста : 

6+] / Сергей Александрович Матвеев. - Москва : АСТ, Lingua, 2021. - 46, [1] с. : цв. ил., табл. ; 24. - (Учимся в школе и дома)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Пособие содержит основные правила по орфографии и пунктуации русского языка, 

изучаемые в начальной школе, а также самую важную информацию о буквах, звуках, частях речи и типах предложений. Книга 

предназначена для учащихся начальных классов, а также будет полезна их родителям. 

 

81.411.2-4 

Р34 

Резниченко, Ирина Леонидовна. Словарь ударений русского языка : около 10000 слов, все трудные случаи, все типы 

ударений, способы запоминания / И. Л. Резниченко ; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. - Москва : АСТ-

Пресс Школа, 2020. - 943 с. ; 24. - (Программа "Словари ХХI века"). - (Настольные словари русского языка)  1000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Словарь посвящен правильной постановке ударений в словах современного 

русского литературного языка. Он содержит около 10000 слов и их грамматических форм, в первую очередь тех, что часто 

затрудняют говорящих. Описаны все типы ударений русского языка. Даны объяснения, почему нужно произносить слово с 

тем или иным ударением. Предлагаются оригинальные способы запоминания ударения и предупреждения распространенных 

ошибок - "узелки на память". Приводятся иллюстрации из поэзии и фольклора. Словарь рассчитан на самые широкие круги 

читателей, в том числе на преподавателей школ и вузов, школьников, работников средств массовой информации, а также на 

языковедов. 

 

81.411.2-4 

Ч-90 

Чумаков, Виктор Трофимович. Употребление буквы Ё : словарь-справочник : около 20000 слов : [16+] / Виктор Чумаков ; 

[послесловие Арсений Замостьянов] ; Общество любителей российской словесности. - 2-е издание. - Москва : Народное 

образование, 2020. - 366, [1] с. ; 22. - (Словари и статьи). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книге собраны словари употребления буквы Ё (более 15 000 слов), имен 



собственных (более 2 870 фамилий и 1 300 имён) граждан России и бывшего СССР, а также статьи на темы русской 

орфографии, посвященные пропаганде по внедрению буквы Ё в печать на бумаге и в электронном виде, а так же в школьное, 

вузовское и университетское преподавание русского языка. Она будет полезна в государственных учреждениях Российской 

Федерации, например, в ЗАГСах, паспортных столах, ОВИРе, ГАИ, пенсионном фонде и т.п., чтобы избежать ошибок в 

документообороте, когда требуется правильно написать имя, фамилию, географическое название и название учреждения. 

Работа будет полезна и не носителю русского языка, который часто сталкивается со словами с буквой Ё, а также с фамилиями 

и уменьшительно-ласкательными формами имён, напечатанными ошибочно или по нерадению без буквы Ё. Книга 

предназначена для самого широкого круга любителей русской словесности не только в Российской Федерации и странах 

бывшего СССР, но и в странах дальнего зарубежья. 

 

Английский язык 

81.432.1-99(=411.2) 

E56 

English для малышей  : [для детей до 3-х лет : для чтения взрослыми детям : 0+] / [иллюстрации Тони Вульфа ; составитель 

Д. П. Черепанова]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - [12] с. : цв. ил. ; 26. - (100 окошек для малышей). - (#эксмодетство)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как учить малышей английскому языку? В игре! Разглядывая картинки и открывая 

окошки, малыш освоит первые английские слова, которые непременно пригодятся ему в школе. Произношение передано 

русскими буквами. 

 

81.432.1-99(=411.2) 

А64 

Английский в картинках для малышей : [для детей до 3-х лет : для чтения взрослыми детям : 0+] / [иллюстрации Тони 

Вульфа ; ответственный редактор Е. В. Вьюницкая]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 36 с. : цв. ил. ; 25. - (Мои первые 

английские слова). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Замечательные иллюстрации Тони Вульфа обожают и дети, и взрослые. Теперь они 

помогут самым маленьким читателям освоить первые английские слова. Лексика по самым распространенным темам 

пригодится малышам и в садике, и в школе. К каждому английскому слову даются картинка и перевод, а транслитерация 

русскими буквами поможет взрослым правильно прочитать английское слово. Книга предназначена для занятий с детьми до 3 

лет. 

 

81.432.1я2 

В14 

Вакуленко, Наталья Леонидовна. Все правила английского языка в схемах и таблицах : [1-4 классы : фонетика и 

грамматика, разговорные темы, лексика : для младшего школьного возраста : 6+] / Н. Л. Вакуленко ; [художник Марьяна 

Николаевна Гилевич]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 191 с. : ил., табл. ; 22. - (Наглядно и доступно. Начальная 

школа). - (Соответствует ФГОС). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Современный и удобный в использовании справочник подготовлен в соответствии 

с требованиями ФГОС для начальной школы. В книге в наглядном виде представлены правила по фонетике и грамматике 

английского языка, лексика, приведены 28 разговорных тем с переводом. Все правила и определения даны кратко и понятно в 

виде логических блоков, схем и таблиц. Такая наглядная форма подачи материалы окажет неоценимую помощь младшим 

школьникам в изучении английского языка. 

 
ФОЛЬКЛОР 
Мировой фольклор 

82.3(0) 

К91 

Кун, Николай Альбертович. Мифы Древней Греции : [для среднего школьного возраста : 12+] / Николай Альбертович Кун. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 189, [1] с. : ил. ; 21. - (Хорошие книги в школе и дома). - (Классика в школе и дома)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Эта книга познакомит юных читателей с удивительно интересной древнегреческой 

мифологией. Увлекательные и поучительные истории расскажут о происхождении мира и познакомят с жителями Олимпа и 

главными мифическими персонажами. Небольшие сказания открывают дверь в сказочный мир богов и героев, где Геракл 

совершает свои подвиги, а Одиссей отправляется в путешествие, полное невероятных приключений. 

 

82.3(0) 

М68 

Мифологические существа  : для среднего школьного возраста : [12+] / [составитель] Нико Домингес ; перевод с испанского 

Д. А. Мирошниченко. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 47 с. : цв. ил. ; 22. - (101 факт, который интересно знать). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Кто научил Сфинкса придумывать загадки? Способен ли единорог 

телепортироваться? Правда ли, что чародей Мерлин был сыном демона? Эта увлекательнейшая книга даст ответы на все эти и 

многие другие вопросы о мифологических созданиях и волшебстве! Перелистывая ее страницы и рассматривая яркие 

картинки, ребята будут все глубже и глубже погружаться в невероятный мир легенд и магии. 



82.3(0) 

М79 

Мораес, Тиаго де. Мифы со всего света для детей : карты, чудовища, герои и боги двенадцати мифологических миров : [для 

младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Тиаго де Мораес ; перевод с английского Наталии Пискаревой ; иллюстрации 

автора. - Москва : АСТ, Аванта, 2020. - 90 с. : цв. ил. ; 29. - (Истории в рассказах и картинках)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Отправляйся в увлекательное путешествие по двенадцати мифологическим мирам, 

где ты познакомишься с необычными персонажами и их историями. Ты встретишь множество богов, героев, чудовищ, 

фантастических зверей и других удивительных существ. А еще в книге много карт — с их помощью ты сможешь создать 

собственный маршрут по этим очаровательным вселенным, а также узнать, как появился мир в представлении разных 

народов, каким образом он устроен и кто его населяет. 

 

82.3(0) 

Ш98 

Шэнь, Энн. Легендарные богини : 50 вдохновляющих уроков от женщин в мифологии : [от Афродиты до Кали : чему нас 

могут научить самые могущественные женщины мифологии : 12+] / Энн Шэнь ; [перевод с английского О. Стеблевой]. - 

Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 127 с. : цв. ил. ; 25. - (Rebel stories. Вдохновляющие истории для детей и не только)  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мифология - забавная штука. Это истории, которые призваны рассказать о богах и 

их деяниях, о настоящих героях и их свершениях. Чем они могут помочь нам, современным людям? Они расскажут, что даже 

боги совершали ошибки, а герои боролись с бытовыми проблемами (где-то между сражениями с драконами). Внутри богато 

иллюстрированной книги Энн Шэнь вы найдете вдохновение и целых 50 историй самых значимых женщин мировой 

мифологии, таких как Исида, Афина, Лакшми, Афродита, Кали и многие другие. К кому обращались древние в поисках 

мудрости? Какую из богинь стоит молить о целеустремленности? Кому стоит жаловаться на беды? Также в книге вы найдете 

множество прекрасных иллюстраций, которые были сделаны со всей любовью специально для этой книги. Подарите ее себе, 

как напоминание, что для вас нет границ. Или своей подруге - пусть она почувствует себя особенно! 

 
Фольклор России 

82.3(2=411.2)-44 

Б95 

Былины  : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / в обработке И. В. Карнауховой и А. Н. Нечаева ; художник И. 

Соковнина ; [предисловие П. Лемени-Македон]. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 20. - (Внеклассное чтение)  

12000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5)Аннотация: Былины - это народные сказания о славных подвигах богатырей Древней Руси. В 

сборник вошли былины о Вольге Всеславьевиче, Микуле Селяниновиче, Святогоре-богатыре, Алеше Поповиче, Добрыне 

Никитиче, Илье Муромце, Садко и др. в пересказе известных русских фольклористов И. В. Карнауховой и А. Н. Нечаева.  

 

82.3(2=411.2)-5 

Б95 

Былины  : [12+] / [ответственный редактор Н. Розман ; художественный редактор Н. Ярусова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, 

[1] с., [7] л. цв. ил. ; 21. - (Внеклассное чтение). - (Классика в школе и дома)  6000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: В книгу включены былины о главных героях русского эпоса - Илье Муромце, 

Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, - а также Киевского и Новгородского циклов, рекомендованные к прочтению в 7 классе.  

 

82.3(21)-6 

В75 

Ворон Кутха  : сказки народов Севера : [для среднего школьного возраста : 12+] / рисунки Е. Рачева. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2020. - 154, [5] c. : цв. ил. ; 27  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В Арктике - у холодных морей Северного Ледовитого океана, в Сибири и на 

Дальнем Востоке - вдоль северо-западного побережья Тихого океана издавна живут коренные народы: чукчи, эскимосы, 

орочи, коряки, манси, нивхи, нанайцы… И старики их рассказывали внукам сказки: о пуночке, гаге, кайре, евражке, песце и 

росомахе. О незнакомых жителям других мест обитателях тундры и тайги. Простодушных и хитрых, отважных и трусливых, 

неразумных и мудрых... И все эти качества героев северных сказок подметил и передал в своих иллюстрациях художник 

Евгений Рачев. 

 

82.3(2=411.2)-6 

Л15 

Ладушки  : русские народные сказки, песенки, потешки : [для детей дошкольного возраста : 0+] / рисунки Ю. Васнецова ; [в 

обработке О. Капицы [и др.]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Образ Речи)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Народные сказки, песенки и потешки - та самая детская классика, с которой 

начинается вхождение ребенка в мир слова и образа. Поколение за поколением слушает про сороку-белобоку, козлятушек и 

загоревшийся кошкин дом, и кажется, что ничего более понятного и мудрого для малышей не написано. Запоминаются и 



рисунки Юрия Васнецова - простые, похожие на детские, и от этого очень трогательные. Детям очень интересно разглядывать 

васнецовских зверушек и о них рассуждать. Как и сами фольклорные строчки, рисунки художника запоминаются "от нуля и на 

всю жизнь". В 1971 году за книги "Ладушки" и "Радуга-дуга" Ю. А. Васнецов был удостоен Государственной премии СССР. 

 

82.3(2=411.2)-6 

Л88 

Лысаков, Владимир Георгиевич. 1000 загадок : [загадки о природе, человеке, Земле и ее жителях, загадки на 

сообразительность, вопросы для эрудитов : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / В. Г. Лысаков. - Москва : АСТ, 

2021. - 317, [2] с. : ил. ; 21. - (Для детей и не только). - (Для знатоков)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Жизнь полна загадок и секретов. И мы с раннего детства пытаемся разгадать их. 

Эта книга поможет детям самим ответить на многие вопросы из жизни человека и природы, пополнить свой арсенал новой 

информацией о животных и растениях, интересными сведениями из географии, истории и литературы. Не забыты в нашей 

книге и ребята среднего школьного возраста. Для них предназначены главы "Загадки на сообразительность" и "Вопросы для 

эрудитов", которые могут быть использованы также учителями для проведения школьных викторин и внеклассных занятий. 

 

82.3(2=411.2)-411 

П62 

Пословицы и поговорки  : из сборника В. Даля : [для среднего школьного возраста : 12+] / [художник Т. Плетнева]. - Москва 

: Искателькнига, 2019. - 93, [1] с. : ил. ; 21. - (Школьная классика)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5)Аннотация: Владимир Иванович Даль (1801-1872), писатель, поэт, драматург, ученый, 

составитель "Толкового словаря живого великорусского языка", родился в Луганске Екатеринославской губернии в семье 

врача. Его отец, датчанин по происхождению, приехал в Россию и принял русское подданство. Получив отличное домашнее 

образование, тринадцатилетний Владимир поступил в Петербургский морской кадетский корпус, окончив который, несколько 

лет служил во флоте. В 1826 году, выйдя в отставку, Даль поступил на медицинский факультет Дерптского университета. Во 

время русско-турецкой войны оперировал раненых, а в 1831 году принимал участие в походе против поляков. За подвиг был 

награжден царем орденом. Еще в 1819 году Даль начал собирать загадки, слова и выражения народного русского языка, а 

также занимался литературным творчеством. В 1832 году были опубликованы "Русские сказки. Пяток первый". Книга 

оказалась под запретом, поэтому в 30-40 годах Даль печатался под псевдонимом. В 1837 году он приехал в Санкт-Петербург и 

присутствовал при кончине А. Пушкина. Человек энциклопедических знаний, В. Даль знал двенадцать иностранных языков, 

собирал фольклор, собранные сказки отдавал А. Н. Афанасьеву. Среди произведений Даля - статьи по медицине, лингвистике, 

этнографии, стихи, сказки, повести, комедии. В 1861-62 гг. он издал сборник "Пословицы русского народа". Над "Толковым 

словарем живого великорусского языка" (в 4-х томах) работал более 50 лет. За него награжден Ломоносовской премией 

Академии наук и удостоен звания почетного академика. Умер Даль в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище. 

 

82.3(2=411.2)-6 

Р89 

Русские народные сказки  : сборник : [для детей младшего школьного возраста : 0+] / рисунки Ю. Васнецова ; обработка А. 

К. Толстого [и др.]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 27  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Приглашаем малышей познакомиться с чудесным миром русских народных сказок! 

В сборник вошли избранные произведения, которые из поколения в поколение читают, рассказывают и пересказывают детям 

мамы и папы, бабушки и дедушки. Волшебным проводником в удивительный мир сказочных сюжетов, полных народной 

мудрости, станут рисунки Юрия Васнецова - выразительные, красочные и так любимые маленькими читателями. 

 
Фольклор зарубежных стран 

82.3(4Беи) 

Б43 

Белорусские народные сказки  : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / рисунки Е. Рачева ; составила Л. 

Грибова ; [перевод С. Умец ; пересказ Г. Снегирева]. - Москва : Детская литература, 2020. - 72, [7] с. : цв. ил. ; 22. - (Сказки 

наших народов)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сборник, вобравший в себя традиции, трудолюбие и ум белорусского народа. 

Книга оформлена незабываемыми, яркими и красочными рисунками Евгения Рачева. 

 

82.3(5Абх) 

С95 

Сын оленя  : абхазские народные сказки : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / составитель, переводчик и 

автор предисловия Хухут Бгажба ; художник Михаил Ромадин. - Москва : Детская литература, 2019. - 175 с. : цв. ил. ; 24. - 

(Сказки наших народов)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сборник сказок абхазского народа о могучих богатырях и их героических делах, о 

дивных красавицах и страшных чудовищах, о жадных богачах и трудолюбивых бедняках, которые своей находчивостью и 

смекалкой одерживают верх над темными силами. 

 
 



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
Мировая литература 

83.3(0) 

М99 

Мяэотс, Ольга Николаевна. Книжки на вырост. Любимые детские авторы со всего света : [12+] / Ольга Мяэотс. - Санкт-

Петербург : Фонд "Дом детской книги", 2020. - 286, [1] с. : портр., цв. ил., фот. ; 27. - Вариант заглавия : Любимые детские 

авторы со всего света. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга известного специалиста в области детской литературы и знатока зарубежной 

детской книги Ольги Мяэотс "Книжки на вырост" показывает, как мировая детская литература воспринималась и 

адаптировалась в России в ХХ и XXI веке, как лучшие произведения для детей становились "вечными спутниками" взрослых, 

сохранивших верность любимым книгам детства. В книге вы найдете статьи о писателях и иллюстраторах разных стран, чье 

творчество вошло в золотой фонд мировой детской книги, и чьи произведения стали любимым чтением для многих поколений 

российских читателей. 

 
Русская литература XX в. 

83.3(2=411.2)6-8 

Б53 

Бессмертный полк отечественной литературы : [биографический сборник] : 12+ / составитель, автор текста Николай 

Стародымов. - Москва : Вече, 2020. - 345, [6] с. : портр., фот., ил. ; 22  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Все дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны. Однако 

подвиг Советского Солдата не забывается, он по-прежнему воспитывает новые поколения нашей молодежи. Потому что живы 

и не устаревают произведения, которые оставили нам писатели-фронтовики, этот поистине Бессмертный полк отечественной 

литературы.  Предлагаемая книга, иллюстрированная документальными фотографиями, рассказывает о биографиях 136 

литераторов, прошедших фронтовыми дорогами. Она подготовлена по инициативе Секретариата Союза писателей России, а ее 

автором-составителем выступил Стародымов Николай Александрович - военный журналист и писатель, участник боевых 

действий, член Союза писателей России. 

 
Детская литература 

83.8 

К27 

Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии : пособие для педагогов ДОУ / составление Л. Б. Дерягина ; 

иллюстрации В. М. Каратай. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Выпуск 1. - 2020. - [30] с. : портр. ; 29. - (Разработано в соответствии с ФГОС). - Вариант заглавия : Краткие биографии  1000 

экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Пособие включает портреты детских писателей и краткие биографии. 

 

83.8 

К27 

Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии : [пособие для педагогов ДОУ : 0+] / составление Л. Б. 

Дерягина ; иллюстрации В. М. Каратай. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Выпуск 2. - 2020. - [28] с. : портр. ; 29. - (Разработано в соответствии с ФГОС). - Вариант заглавия : Краткие биографии  1000 

экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. Размер портретов 

290х210 мм. 

 

Искусство. Искусствознание 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА 
Графика в целом 

85.15 

Н51 

Ненан, Ян Ле. Нарисуй свою вселенную в стиле Minecraft : неофициальное руководство : [более 80 рисунков шаг за шагом : 

для детей младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Ян Ле Ненан ; [перевод с французского Екатерины Чернышовой-

Орловой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 79 с. : цв. ил. ; 26. - (Minecraft. Книги по игре). - (#эксмодетство)  5000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Воссоздай вселенную MINECRAFT на бумаге! Узнай, как рисовать элементы, 

используя технику пиксельной графики, а затем делать их объемными с помощью специальной сетки. А потом, как и в 

MINECRAFT, собери свои блоки в 3D модели, чтобы оживить свои творения - это просто, а твои возможности безграничны: 

декорации любых размеров, персонажи, животные, монстры вплоть до впечатляющего Дракона Края... Весь мир игры в одной 

книге, в 80 пошаговых рисунках. Тебе играть... Вернее, рисовать! 

 

 



МУЗЫКА И ЗРЕЛИЩНЫЕ ИСКУССТВА 
Другие виды и жанры музыки 

85.318(5Кор) 

Б53 

Бесли, Эдриан. BTS. Биография группы, покорившей мир : [12+] / Эдриан Бесли ; переводчик Д. Ратникова. - Москва : Эксмо, 

Бомбора™, 2019. - 237, [1] с., [8] л. цв. фот. ; 24. - (K-POP. Главные книги о корейской культуре). - Вариант заглавия : 

Биография группы, покорившей мир  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Они – главная K-Pop группа, символ Южной Кореи, семеро парней, которые 

вывели корейскую музыку на мировой уровень. Более 20 млн подписчиков на официальном YouTube канале, более 8 млн в 

Facebook и 17.8 млн в Instagram, а российское фан-сообщество в ВК насчитывает более 400 тыс. человек. Перед вами первая 

неофициальная биография группы, ставшей мировым феноменом! Из книги вы узнаете, как все начиналось, кто участники 

группы, как им удалось покорить мир и, конечно, какую роль сыграло во всем этом фан-сообщество ARMY. Добро 

пожаловать в мир "пуленепробиваемых" BTS! 

 

Народный танец 

85.325.2я7 

Г96 

Гусев, Геннадий Петрович. Народный танец : методика преподавания : учебное пособие для студентов вузов культуры и 

искусств : 16+ / Г. П. Гусев. - Москва : Владос, 2018. - 608 с. : ил., ноты ; 23. - (Учебное пособие для вузов)  10000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный + Движение (двухмерное ; неподвижное ; визуальное) : непосредственное. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Издание включает в себя три основные части урока: упражнения у станка, 

танцевальные движения и комбинации на середине зала, этюда. Учебный материал расположен последовательно. Даны 

рекомендации изучения упражнении, методика сочинения комбинаций и построения урока. Приводятся примеры этюдов, 

разработанные на основе различных народных танцев. Книга иллюстрирована, дополнена нотным материалом. Учебное 

пособие адресовано студентам хореографических факультетов вузов культуры и искусств, преподавателям учебных 

заведений, руководителям хореографических коллективов, широкому кругу любителей народного танца. 

 

Театр в целом 

85.33 

А60 

Алянский, Юрий Лазаревич. Азбука театра : 50 маленьких рассказов о театре : [6+] / Юрий Алянский ; художник Рашид 

Доминов. - Санкт-Петербург : Петербургский театральный журнал ; Санкт-Петербург : Детское время, 2020. - 157, [2] с. : 

портр., фот., цв. ил. ; 26  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В форме маленькой энциклопедии автор, известный театральный журналист, 

театровед и исследователь театра Юрий Алянский раскрывает перед юным читателем смысл многих театральных понятий, 

терминов и "секретов" театра, которые необходимо знать каждому зрителю. 

 

Балетный театр 

85.335.42 

М86 

Мохова, Полина. Балет : [книга о безграничных возможностях : для дошкольного  возраста : для чтения взрослыми детям : 

0+] / [текст Полины Моховой ; иллюстрации Анастасии Батищевой]. - 3-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 

47 с. : цв. ил. ; 26. - (Твои правила). - (МИФ детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга расскажет о том, как устроено балетное искусство. Вместе с ребенком вы 

проследите историю балета от народных языческих плясок и представлений в императорских дворцах до современного танца 

с его безграничными возможностями. Вас ждут секреты мастерства от знаменитых танцовщиков, невероятные рекорды, схемы 

па (попробуйте сами!) и даже сценарии в комиксах. Вы будете зрителями всемирно известных постановок и участниками 

собственных. Книга учит не просто отличать фуэте от плие, а видеть красоту в каждом движении артистов, быть настоящим 

ценителем искусства. 

 

История киноискусства 

85.373 

Б82 

Бордмен, Адам Олсач. Как снимается кино : история кинематографа : для среднего школьного возраста : 12+ / Адам Олсач 

Бордмен ; перевод с английского Марии Скаф. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 104, [1] с. : цв. ил. ; 25. - (МИФ 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Кто считается отцом кинематографа? Как появились кинотеатры и почему в них 

стали продавать попкорн? Как появился "Голливуд"? Как выглядело первое звуковое оборудование? Сколько человек 

трудится над созданием фильма? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в книге "Как снимается кино"! Автор 

Адам Олсач Бордмен постепенно проведет вас сквозь века и познакомит с технологиями, приемами и людьми, которые влияли 

на развитие кинематографа на протяжении всей его истории. 

 

 

 



85.373(2) 

К70 

Корчевников, Борис Вячеславович. Судьба человека. Оглядываясь в прошлое : [16+] / Борис Корчевников. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 21. - Вариант заглавия : Оглядываясь в прошлое  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Казалось бы, зрители знают о своих кумирах все. Но Борису Корчевникову каждый 

раз удается взглянуть по-новому на жизнь и судьбу героев. Как они шли к успеху, какие трудности им приходилось 

преодолевать, как “падали и поднимались”?  Гости программы с искренностью на грани исповедальности открывают 

сокровенные тайны Судьбы...  Судьбы человека. Владимир Меньшов, Дмитрий Киселев, Дмитрий Дюжев, Владимир 

Соловьев, Карен Шахназаров, Константин Меладзе, Ляйсан Утяшева. Люди разных поколений, профессий и взглядов на 

жизнь - на страницах этой книги предельно откровенно расскажут о том, чего стоил этот успех.     

 

85.373(2) 

С59 

Соколова, Людмила. "Мосфильм" : полная история нашего кинематографа : [16+] / Людмила Соколова ; предисловие Карена 

Шахназарова. - Москва : АСТ, Времена, 2021. - 350, [1] с. : портр., фот. ; 24. - (В ритме эпохи). - Загл. обл. : Мосфильм вчера, 

сегодня и всегда  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: История киноконцерна «Мосфильм» — неотъемлемая часть культуры нашей 

страны. Имена великих режиссеров и актеров так же прочно вписаны в наше сознание, как имена правителей, политических 

деятелей и литературных героев. Более того, часто именно образы, воплощенные актерами в фильмах, помогают нам 

сформировать представление о литературных героях и исторических персонажах. Эта уникальная книга отражает все 

значимые вехи в истории гиганта русского кино. Вы найдете в ней великие имена, известные и любимые фильмы, популярные 

лица, а также увидите внутреннее устройство концерна и процесс съемок. Часть иллюстраций, использованных в книге, взята 

из закрытых архивов «Мосфильма» и впервые доступна массовому читателю. Прочитав эту книгу, вы не только узнаете 

интересные, смешные, трагические детали создания любимых фильмов, но и лучше поймете историю нашей страны в XX и 

XXI веке.     

 

Художественно-игровое кино 

85.374 

К30 

Кац, Стивен. Кадр за кадром : от замысла к фильму : [16+] / Стивен Кац ; перевод с английского Михаила Захарова. - Москва 

: Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 476, [2] с. : ил. ; 23. - Пер.изд. : Film Directing Shot by Shot / Katz, Steven D. - Los Angeles  

2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: «Кадр за кадром» — это книга об основных правилах создания любого фильма, и 

неважно, собираетесь вы снять эпическое полотно всех времен или ролик для YouTube. Вместе с автором вы последовательно 

пройдете через все процессы работы над фильмом: от замысла, разработки сюжета, подготовки раскадровок и создания 

режиссерского сценария до работы на съемочной площадке. Вы узнаете, как располагать камеру, размещать и перемещать 

актеров в кадре, переходить от сцены к сцене и какие приемы использовать, чтобы вовлечь зрителей в происходящее на 

экране. А еще вас ждет рассказ о том, как эти задачи решали великие режиссеры двадцатого века: Альфред Хичкок, Дэвид 

Гриффит, Орсон Уэллс, Жан-Люк Годар, Акира Куросава, Мартин Скорсезе и Брайан Де Пальма. 

 

85.374.3(2) 

М67 

Митта, Александр Наумович. Кино между адом и раем : кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, 

Хичкоку, Тарковскому... : [12+] / Александр Митта. - Москва : АСТ, 2021. - 489, [1] с. : портр., ил. ; 22. - (Звезда лекций). - 

Загл. обл. : Кино между раем и адом  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга и для человека, который хочет написать сценарий, поставить фильм и 

сыграть в нем главную роль, и для того, кто не собирается всем этим заниматься. Митта позволит вам просто получать 

намного больше удовольствия от фильмов. Согласитесь, если знаешь правила шахматной игры, то не ждешь как невежда, кто 

победит а получаешь удовольствие и от всего процесса. Кино - игра покруче шахмат. Эта книга - ключи от важнейшего из 

искусств. Мало того, секретные механизмы и практики, которыми пользуются режиссеры позволят и вам незаметно для 

других управлять окружающими и разыгрывать свои сценарии. 

 

85.374 

П20 

Патц, Дебора. Сцена первая, дубль первый : как написать, снять и смонтировать фильм : 12+ / Дебора Патц ; перевод с 

английского Валерии Башкировой ; научный редактор Арсений Гончуков. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 142, [1] 

с. : ил. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этой книге Дебора Патц – профессиональный наставник для начинающих 

кинематографистов – увлекательно рассказывает о том, как научиться писать, снимать и монтировать кино. Автор предлагает 

примерить на себя три роли: сценариста, режиссера и режиссера монтажа. 

 

85.374 

С28 

Сегер, Линда. Как хороший сценарий сделать великим : практическое руководство голливудского эксперта / Линда Сегер ; 



перевод с английского Юлии Агаповой ; научный редактор Михаил Захаров. - 3-е издание [расширенное]. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. - 312, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Making a good script great / Seger Linda  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга – о создании сценария: от замысла до финального воплощения. В ней 

описаны конкретные приемы, которые помогут выстроить структурированную, интригующую и продаваемую историю. Линда 

Сегер учит сценаристов, кинодраматургов, режиссеров и продюсеров, как хороший сценарий сделать великим. 

Редактирование – вот та магическая сила, способная вдохнуть жизнь в любой труд сценариста: плохой сценарий она сделает 

сносным, а хороший – великолепным. 

 

РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ 
Магия, мантика 

86.414 

М60 

Миллер, Густавус Хиндман. Большой сонник Миллера : [перевод с немецкого] : 16+ / Г. Х. Миллер ; с комментариями и 

дополнениями Рушеля Блаво. - Москва : Эксмо, 2020. - 542 с. ; 21. - (Большая практическая книга тайн)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Если к толкованиям сновидений применимо понятие классики, то у нее есть свое 

имя - Густав Хиндман Миллер, американский психолог, живший в конце XIX столетия. Долгий срок существования сонника 

Миллера не подорвал его безупречной репутации. И сегодня лавры самого знаменитого, исчерпывающего, авторитетного и 

достоверного сборника толкований принадлежат именно ему. Симпатию многих поколений этот сонник завоевал еще и тем, 

что он, словно добрый и мудрый советчик, пытается объяснить человеку суть ситуации, вовремя отвести от него беду, 

подсказать верное решение. 

 

86.414 

О-36 

Огински, Анна. Гадание на игральных картах : как предсказывать будущее на колоде из 36 карт : [16+] / Анна Огински. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 590 с. : ил., табл. ; 21. - (Тайны Таро)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Простая, знакомая нам с детства "цыганская" колода из 36 карт - это 

демократичный и доступный каждому инструмент предсказания, который даст вам возможность заглянуть в будущее, пролить 

свет на тайны прошлого и разобраться в настоящем. Главное – задать правильный вопрос и суметь прочесть ответ. Эта книга 

Анны Огински, ведущего преподавателя учебного центра "Академия Ленорман" и автора книги "Оракул Ленорман. 

Самоучитель по гаданию и предсказанию будущего", поможет вам самостоятельно освоить гадание на игральных картах. 

 

86.414 

П43 

Погадай на этой книге : предсказания судьбы российскими классиками : [12+] / [составитель А. Комарова]. - Москва : Эксмо, 

2020. - 255 с. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)   

 

86.40 

К91 

Куннас, Маури Тапио. Настольная книга охотника за чудесами : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Маури Куннас ; перевод 

с финского Марины Киннунен. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 78, [2] с. : ил ; 26  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что это там прошуршало в темноте? Привидение? Бука? Призрак или полтергейст? 

Найти ответ поможет настольная книга охотника за чудесами! С этим справочником вы научитесь отличать лесных духов от 

домовых, мумию от скелета, а мегалиты Стоунхенджа от каменных статуй острова Пасхи. Холодея от ужаса, вы побываете в 

самых загадочных местах планеты, а также сможете узнать наверняка, не превратились ли вы случайно в зомби. 

 
ПСИХОЛОГИЯ 
Психические процессы и состояния 

88.25 

Д82 

Думчев, Артур Александрович. Помнить все : практическое руководство по развитию памяти : [16+] / Артур Думчев. - 6-е 

издание, дополненное. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 185, [1] с. : табл., граф. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сегодня, во времена высоких информационных технологий, многие жалуются на 

недостаточные возможности своей памяти, забывчивость и неумение обходиться без многочисленных девайсов даже в самых 

простых ситуациях. Эта книга научит вас, как натренировать память и развить интеллект, чтобы поднять свои умственные 

способности на более высокий уровень. 

 

Психология личности 

88.3 

Б97 



Бэрроу, Карен. Взрослая жизнь : лайфхаки для тех, кто начинает жить самостоятельно : [16+] / Карен Бэрроу, Тим Херрера, 

Кэррон Ског ; перевод с английского А. С. Богданова. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 221, [1] с. : цв. ил. ; 25  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда находишься на пороге взрослой жизни, перед тобой встает множество 

трудностей и вопросов, о которых не расскажут в университете: как добиться успехов на работе, не бояться просить 

повышения, научиться договариваться, распоряжаться личным бюджетом, сделать свой дом уютным без особых трат, 

справляться со стрессом и предотвратить выгорание? Авторы – профессиональные журналисты – собрали 45 самых полезных 

статей The New York Times, посвященных дому, карьере, здоровью, финансам и отношениям. Они делятся лайфхаками, 

которые помогут сделать повседневную жизнь легче и приятнее. Благодаря этому руководству, вы сможете раскрыть 

потенциал и найти свой путь. 

 

Детская психология 

88.41 

А83 

Армстронг, Томас. Ты можешь больше, чем ты думаешь : [для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / Томас 

Армстронг ; перевод с английского Юлии Змеевой. - 6-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 206, [1] с. : цв. ил. 

; 22. - (Миф детство). - Пер.изд. : You're smarter than you think / Armstrong Thomas  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что означает быть умным? Томас Армстронг утверждает: интеллект — это не 

только отличные оценки, энциклопедические знания и хорошая память. Интеллект проявляется во многом: в творчестве, 

музыке, спорте, эмоциях, умении видеть красоту природы, в способности находить общий язык с окружающими. Эта книга 

поможет подростку узнать, что он из себя представляет и кем может стать, раскрыть свои сильные стороны, научиться 

использовать их в учебе и в повседневной жизни. 

 

88.41 

М47 

Мелия, Марина Ивановна. Мама рядом! Главный секрет первого года жизни : [16+] / Марина Мелия ; художники: Владимир 

Ненашев, Евгения Радостева. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 286, [1] с. : ил. ; 22  15000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Многие родители уверены: в первый год жизни ребенку нужны только уход и 

забота. А настоящее воспитание начнется позднее. Это огромное заблуждение! Вырастет человек целеустремленным или 

безвольным, общительным или замкнутым, сообразительным или не очень — во многом зависит от того, насколько мама 

вложится в первые 12 месяцев. В основу этой книги лег бестселлер "Главный секрет первого года жизни". Автор Марина 

Мелия — психолог с сорокалетним стажем практической работы — включила в нее новые, невероятно важные научные 

открытия в области детской психологии. Книга поможет молодой маме заложить фундамент характера малыша, вырастить его 

интеллектуально развитым, сформировать надежную привязанность и создать основу хороших отношений. 

 

88.41 

М59 

Микер, Мэг. Мама и сын : как вырастить из мальчика мужчину : [16+] / Мэг Микер ; перевод с английского Е. Фатеевой. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 348, [1] с. ; 21. - (Психология. Главные книги жизни)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мама - главная женщина в жизни мальчика. Именно мама должна помочь сыну 

найти цель и предназначение в жизни, научиться понимать и прощать, стать самостоятельным и нести ответственность за свои 

поступки. И мамам, конечно, нелегко. Как найти правильные слова и поддержать в сложной ситуации? Как стать хорошим 

примером? Как научиться выражать свою любовь и поддержку, а в нужный момент с легким сердцем отпустить сына во 

взрослую жизнь? Каждая мама мальчика ежедневно решает множество задач, связанных с воспитанием мужчины. И книга 

Мэг Микер призвана помочь им в этом непростом, но важном деле. 

 

88.4 

М91 

Мурашова, Екатерина Вадимовна. Экзамен для родителей : [вопросы и ответы : в помощь начинающим и опытным мамам и 

папам детей от 2 до 16 лет : 16+] / Екатерина Мурашова ; художник Екатерина Рондель. - издание второе, исправленное. - 

Москва : Самокат, 2021. - 185, [1] с. : цв. ил. ; 24. - (Самокат для родителей)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Каждый день для родителей - испытание. Но только оглянувшись назад, мы можем 

по-настоящему оценить свои действия. А может быть, потренироваться заранее? Переиздание книги детского психолога 

Екатерины Мурашовой предлагает игру-тренажер для взрослых. Она увлекает и захватывает, и в ней не страшно проиграть - 

ведь ошибки не навредят детям. А, напротив, позволят взрослым критически оценить свои педагогические навыки и, 

возможно, даже что-то исправить. Билеты в нашем экзамене поделены на три части, по пятнадцать вопросов-ситуаций в 

каждой. В первой части семейные истории касаются детей от двух до пяти лет. Во второй - от шести до одиннадцати лет. И, 

наконец, в третьей части - ситуации, в которых участвуют подростки (от двенадцати до шестнадцати лет). Эта книга призвана 

скорее настроить читателя на решение насущных педагогических и психологических задач, чем дать исчерпывающие 

инструкции. 



88.41 

М97 

Мэтьюз, Эндрю. Как остановить травлю? : помогите ребенку справиться с обидчиками в интернете и школе : [16+] / Эндрю 

Мэтьюз ; перевод с английского Д. А. Куликова. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 270, [1] с. : ил., портр. ; 21  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга адресована подросткам и их родителям. Проблема, которой она 

посвящена, может испугать и шокировать, однако ее невозможно обойти стороной. Это проблема издевательств, унижений и 

оскорблений в подростковой среде, которые приводят порой к роковым последствиям. Зачастую родители даже не 

догадываются, что происходит с их детьми за стенами дома, а дети, в свою очередь, стесняются или не решаются делиться 

проблемами. В книге подробно рассказывается, что нужно делать подросткам и их родителям в разных ситуациях - от 

"невинных" обид до угрожающих жизни и здоровью ребенка преследований. Книга учит детей и взрослых доверять друг 

другу, учиться вместе решать проблемы и в конечном счете останавливать любое зло. Как всегда - великолепные рисунки, 

легкий язык и никакого морализаторства, только откровенный разговор о том, что волнует всех. 

 

88.41 

П20 

Патрикеева, Елена. Профессия мама : [12+] / Елена Патрикеева ; нарисовала Анастасия Дружининская. - Москва : Клевер-

Медиа-Групп, Clever, 2021. - 205, [2] с. : ил. ; 21. - (Жизненные навыки. Книги для родителей)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга «Профессия мама» – это книга о мамах, это книга для мам. Это книга о 

сложных эмоциональных состояниях в материнстве, с которыми сталкивается каждая вторая мама. Чем отличается эта книга 

от сотен других книг на ту же тему? Найду ли я в этой книге ту самую инструкцию и волшебный пульт управления от моего 

ребенка? Усмирит ли эта книга мою бесконечную тревогу по поводу и без? Чтобы делиться любовью, надо быть наполненным 

ею, а не усталостью, грустью и переживаниями. Нужен ресурс. Как помочь себе? Именно об этом книга «Профессия мама». 

Книга «Профессия мама» поможет понять и принять свои эмоции, подскажет, что вы в них не одиноки, даст достоверную 

информацию о том, как развивается ребенок и ваши отношения с ним; даст ответ на вопрос, что происходит с самой мамой в 

материнстве; научит, как расслабиться и получать удовольствие от происходящего. 

 

88.41 

Ш23 

Шапиро, Джордан. Как подготовить детей к будущему, которое едва можно предсказать : взрослые беспокоятся, что 

технологии разобщают людей. В то время как дети заводят друзей по всему миру : [16+] / Джордан Шапиро ; перевод с 

английского М. В. Фроловой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 348, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что значит быть папой геймера? Может ли мама "лайкать" посты своих детей в 

Instagram? Всегда цель обучения детей состояла в том, чтобы передавать мудрость, изобретательность и идеи от одного 

поколения к другому, одновременно управляя трудностями, которые неизбежно возникают в нестабильном мире. Но сегодня 

все меняется слишком стремительно! Философ и преподаватель Джордан Шапиро предлагает родителям не отчаиваться, а 

стать проводниками в мире диджитала, ведь это основное место, где дети могут получать уроки для жизни в новом обществе. 

 

88.41 

Ш98 

Шьен Шо Шин, Орели. Гастон боится : [учимся побеждать страх : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 

0+] / Орели Шьен Шо Шин ; [перевод с французского Марины Шепелевой]. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2020. - [25] с. : цв. ил. ; 17. - (Эмоции Гастона). - (МИФ детство)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга "Гастон боится" знакомит малыша и его родителей с одной из базовых 

эмоций - страхом. Страх - защитная эмоция, стимулирует работу нашей нервной системы и помогает нам избежать опасности. 

Книга рассказывает ребенку, что это совершенно естественная реакция, которой можно научиться управлять, описав ее 

словами или нарисовав на бумаге. Эта книга также объясняет родителям, что делать, если ребенок испытывает страх, учит 

понимать, поддерживать малыша и переключать его внимание в этот момент. 

 

88.41 

Ш98 

Шьен Шо Шин, Орели. Гастон грустит : [учимся справляться с грустью : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми 

детям : 0+] / Орели Шьен Шо Шин ; [перевод с французского Марины Шепелевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 

[25] с. : цв. ил. ; 17. - (Эмоции Гастона). - (МИФ детство)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга "Гастон грустит" знакомит малыша и его родителей с одной из базовых 

эмоций - грустью. Грусть возникает, когда человек чем-то не удовлетворен, не доволен, это естественная реакция на 

трудности и утраты. Книга рассказывает ребенку, что грусть - совершенно естественная реакция. Это эмоция, которой можно 

научиться управлять, выражая ее с помощью физической активности, через слова и звуки. Эта книга также объясняет 

родителям, что делать, если ребенок грустит, учит принимать право ребенка на эту эмоцию и помогает малышу выражать ее. 

 

 

 



88.41 

Ш98 

Шьен Шо Шин, Орели. Гастон злится : [учимся справляться с гневом : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми 

детям : 0+] / Орели Шьен Шо Шин ; [перевод с французского Марины Шепелевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 

[25] с. : цв. ил. ; 17. - (Эмоции Гастона). - (МИФ детство)  3100 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга "Гастон злится" знакомит малыша и его родителей с одной из базовых 

эмоций - злостью. Злость - эмоция, с помощью которой мы выражаем несогласие с чем-то. У нее может быть разная 

интенсивность: от легкого раздражения до гнева. Книга рассказывает ребенку, что это совершенно естественная реакция, 

которой можно научиться управлять, выражая ее с помощью неопасных для себя и окружающих движений, а также через 

слова и звуки. Эта книга также объясняет родителям, что делать, если ребенок злится. Она учит принимать право ребенка на 

эту эмоцию (что часто бывает непросто, особенно, если малыш злится на родителей или на близких) и помогать малышу 

выражать злость. 

 

88.41 

Ш98 

Шьен Шо Шин, Орели. Гастон ревнует : [учимся справляться с ревностью : для дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям : 0+] / Орели Шьен Шо Шин ; [перевод с французского Марины Шепелевой]. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2020. - [25] с. с. : цв. ил. ; 17. - (Эмоции Гастона). - (МИФ детство)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга "Гастон ревнует" знакомит малыша и его родителей с одной из базовых 

эмоций - ревностью. Ревность - это комплексное чувство, которое ощущается как недостаток чего-то (внимания, заботы и пр.) 

со стороны другого человека. Книга рассказывает ребенку, что это совершенно естественная реакция, которая может 

сопровождаться неуверенностью, страхом утратить что-то важное, мнительностью, нежеланием делить что-то с другим 

(внимание родителей, их время и пр.). Этой эмоцией которой можно научиться управлять, выражая ее с помощью неопасных 

для себя и окружающих движений, через физическую активность, через слова и звуки. Эта книга также объясняет родителям, 

что делать, если ребенок ревнует, учит принимать право ребенка на эту эмоцию и помогать малышу выражать ее. 

 

88.41 

Ш98 

Шьен Шо Шин, Орели. Гастон стесняется : [учимся справляться со стеснением : для дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям : 0+] / Орели Шьен Шо Шин ; [перевод с французского Марины Шепелевой]. - 2-е издание. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2020. - [25] с. с. : цв. ил. ; 17. - (Эмоции Гастона). - (МИФ детство)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга "Гастон стесняется" знакомит малыша и его родителей с одной из базовых 

эмоций - стеснением. Стеснение - сложное психологическое состояние, которое проявляется в скованности, напряженности, 

нерешительности, боязливости и неуверенности в себе. Это комплекс разных эмоций и состояний, часто встречающийся 

именно у детей, потому что у них небогатый опыт общения. Книга рассказывает ребенку, что это совершенно естественная 

реакция, которой можно научиться управлять. Эта книга также объясняет родителям, что делать, если ребенок стесняется, 

учит проявлять терпение, не давить, а поддерживать и помогать малышу преодолевать это чувство. Книга "Гастон стесняется" 

- это отличный способ интересно и с пользой провести время с малышом. Ребенок узнает о базовой эмоции - стеснении - и 

научится с ней справляться с помощью специального упражнения, цель которого - примерить на себя образ сильного 

животного, которое ассоциируется со смелостью. 

 

Социальная психология 

88.57 

З-43 

Зверева, Нина Витальевна. Вы и ваша мама : книга о том, как все наладить : [12+] / Нина Зверева. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2021. - 316, [1] с. ; 21. - (Clever Non-fiction). - Вариант заглавия : Книга о том, как все наладить  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга "Вы и ваша мама" - это помощник взрослым детям по созданию 

гармоничных и счастливых отношений с их мамами. Мамы бывают сложными, обидчивыми, нетерпимыми, но от этого мы не 

перестаем любить их. Бизнес тренер Нина Зверева уверена: какая бы мама у вас ни была, наладить с ней диалог можно! В 

основу книги легли истории из жизни и наиболее типичные проблемы, с которыми сталкиваются взрослые дети, общаясь с 

родителями. Подробно описаны более 20 типов сложных мам - среди них вы наверняка узнаете и свою маму. Но главное, 

здесь есть практические рекомендации: как наладить общение с мамой, как отпустить детские обиды и чувство вины, как 

выстроить личные границы в отношениях с мамой, как не повторять материнских ошибок. 

 

88.50 

З-43 

Зверева, Нина Витальевна. Сторителлинг. Как стать популярным и легко заводить друзей  : [0+] / Нина Зверева, Светлана 

Иконникова ; нарисовала Алла Белова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - 152, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Навыки 

будущего). - Вариант заглавия : Как стать популярным и легко заводить друзей  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Хочешь стать популярным и всегда оказываться в центре внимания? Мечтаешь 



легко заводить новых друзей? Стремишься стать душой компании? Книга «Сторителлинг. Как стать популярным и легко 

заводить друзей» поможет тебе завоевывать сердца, рассказывая истории. В ней ты найдешь ответы на самые главные 

вопросы начинающего сторителлера, в том числе: почему люди любят истории и байки? Как научиться рассказывать их 

интересно? Что делать, если я боюсь заговорить в новой компании? Как легко находить общий язык с кем угодно? Тебя ждет 

подробный разбор распространенных ошибок и самых успешных практик, а еще — эффективные технологии и практические 

советы, которые помогут тебе всегда быть в центре внимания! 

 

88.50 

З-43 

Зверева, Нина Витальевна. Твоя презентация. Как добиться успеха : [0+] / Нина Зверева, Светлана Иконникова ; нарисовала 

Алла Белова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - 151, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Навыки будущего). - Вариант заглавия : 

Как добиться успеха  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Многие думают, что презентация - это выступление, которое сопровождается 

слайдами. Ну а если ты поздравляешь друга с днем рождения? Или делаешь доклад по химии на школьной олимпиаде? Или 

отпрашиваешься у мамы к другу на вечеринку? Все это - тоже презентация! Перед презентацией всех терзают одни и те же 

вопросы - Как заранее понять, удачно я выступлю или нет? - И как я заставлю людей слушать меня? - Может, лучше вообще 

не выходить на сцену? - А если что-то пойдет не так? Ответы на них проще, чем ты думаешь! В каждой из 10 глав этой книги 

ты найдешь крутые лайфхаки, полезные фишки и интересные задания, которые помогут тебе всегда выступать блестяще! 

 

88.53 

М27 

Марквей, Барбара. Высокая самооценка : книга-тренажер по уверенности в себе : [18+] / Барбара Марквей, Селия Ампел ; 

перевод с английского В. П. Лебеденко. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 220, [3] с. : табл. ; 21. - (Книги-драйверы)  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Будем честны, успех человека определяют не столько его таланты, сколько 

уверенность в себе. Пока скромники топчутся в сторонке, уверенные в себе люди занимают лучшие вакансии, без проблем 

получают повышение по работе, реализуют самые перспективные проекты, заводят романы с самыми видными мужчинами и 

женщинами. Уверенность в себе - это ключ, который открывает дверь в успешную жизнь. Если по какой-то причине у вас его 

нет, самое время прочитать эту книгу. Выдающиеся психотерапевты Барбара Марквей и Селия Ампел утверждают: 

независимо от того, как складывается жизнь человека, развить высокую самооценку и уверенность в себе может каждый. Для 

этого авторы подготовили практические упражнения, с помощью которых вы сможете измерить уровень своей уверенности и 

найти подходящие инструменты для борьбы с внутренним критиком. Эта книга основана на новейших научных 

исследованиях. Она поможет вам отказаться от пассивной позиции, свойственной сомневающимся в себе людям, и начать 

активно следовать жизненным целям. 

 

88.57 

С80 

Стиксруд, Уильям. Самостоятельные дети : как ослабить контроль и научить ребенка управлять собственной жизнью : [16+] / 

Уильям Стиксруд, Нед Джонсон ; перевод с английского Ирины Матвеевой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - 458, [1] с. : ил. ; 22. - (МИФ детство). - Пер.изд. : The self-driven child / Stixrud, William, Johnson, Ned  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга - грамотный навигатор для родителя, который хочет вырастить своего 

ребенка в самостоятельную, полноценную личность. Родительская опека часто мешает ребенку не только понять себя и 

проявить талант, но и элементарно раскрыть свой потенциал в учебе, спорте и повседневных делах. Постепенно, от главы к 

главе, шаг за шагом авторы подводят нас к мысли: даже если вам кажется, что ваш ребенок не способен принять ни одного 

правильного решения (или даже имеет особенности - СДВГ, РАС) - нужно дать ему шанс. Для этого они предлагают в конце 

каждой главы конкретные шаги-упражнения, которые можно использовать уже сегодня вечером. Что же, по мнению авторов, 

помогает на пути к детской самостоятельности? Основа - это отсутствие стресса. Он может быть обусловлен принуждением, 

гиперопекой, различными страхами, особенностями ребенка и т.д. За отсутствием страха следует чувство безопасности, 

которое дарит любовь родителей, хороший сон, внутренняя мотивация, упражнения. И, конечно, работа родителя над собой и 

над их новыми отношениями с ребенком. Данная методика имеет под собой нейропсихологическую основу. Все 

вышеперечисленное действительно помогает правильной работе мозга ребенка и формированию лобных долей, отвечающих 

за самостоятельное принятие решений, организацию и контроль. Книга будет полезна как родителям, так и всем, кто работает 

с детьми, в том числе, с особенностями развития. 

 

Медицинская психология 

88.7 

П68 

Прайс, Кэтрин. Оторвись от телефона! : как построить здоровые отношения со смартфоном : [план на 30 дней : 16+] / Кэтрин 

Прайс ; перевод с английского Г. Тржемецкого. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 229, [2] с. ; 22  2500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Перед вами понятное практическое руководство, которое поможет избавиться от 

«телефонной зависимости». Известный журналист Кэтрин Прайс не призывает к полному и бесповоротному отказу от 

смартфонов: она рассказывает, как установить с ними здоровые отношения – пользоваться их преимуществами, не «зависая» в 



них круглыми сутками. Книга будет интересна каждому, кто ощущает снижение продуктивности или концентрации внимания 

и понимает (или подозревает), что это связано со смартфоном. 

 

Практическая (консультативная) психология 

88.9 

Г21 

Гарсиа (Кирай), Эктор. Станция "Предназначение" : как найти то, к чему лежит сердце, и наполнить смыслом каждый день : 

[16+] / Эктор Гарсиа (Кирай), Франсеск Миральес ; перевод с испанского В. Баттиста. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 

266, [1] с. : ил., табл. ; 22. - (Хюгге. Уютные книги о счастье)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Можно проживать дни, месяцы и годы, утопая в скучной рутине, двигаясь вперед 

лишь по инерции обязательств. Но рано или поздно возникает вопрос: ради чего это все? Японцы полагают, что у каждого 

есть свой икигай – предназначение, то, ради чего стоит вставать по утрам. В этой книге Эктор Гарсиа и Франсеск Миральес 

приглашают вас в увлекательное путешествие, в ходе которого вы переосмыслите вашу жизнь и постигните силу всех 

возможностей икигай. На пути вы совершите 35 остановок, где вас ждут практические упражнения, которые помогут 

наполнить жизнь смыслом и приблизиться к целям. Эта книга даст уникальный инструмент, который кардинально изменит 

ваше будущее и поможет понять прошлое, чтобы прожить настоящее так, как вы действительно того хотите. 

 

88.9 

М97 

Мэтт, Саманта. Смелость быть обычной : наслаждайся простой жизнью, пока другие фотошопят свою : [16+] / Саманта Мэтт 

; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 238, [1] с. : табл., ил., портр. ; 21  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда следишь за другими людьми в Instagram и Facebook, легко поверить, что их 

жизнь интереснее и счастливее, чем у тебя. Сегодня успех измеряется количеством лайков и комментариев, социальные сети 

приучают думать, что посредственность – это плохо. От такого парада успеха и безупречной красоты легко приуныть и 

почувствовать себя неудачником. Но мир не черно-белый, и в самой простой жизни можно найти множество поводов для 

радости и гордости за себя. Эта книга, полная веселых историй и советов, – манифест, призывающий принять себя со всеми 

достоинствами и недостатками и увидеть красоту в своей обычной жизни. 

 

88.9 

Р35 

Рей, Александр. Предназначение : [найти дело жизни и реализовать свои мечты : внутри тест "поиск себя"] / автор и 

иллюстратор Александр Рей. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 219, [4] с. : ил. ; 21. - (Психология. Сам себе коуч)  3000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У каждого есть Предназначение. Не следовать ему - самое большое преступление. 

Отсутствие четкого понимания своего пути делает людей несчастными и бедными. Александр Рей - практикующий психолог и 

просто счастливый человек. Он написал книгу-тренинг "Предназначение" для того, чтобы без пустых теорий и рассуждений 

помочь вам осознать свою миссию и немедленно приступить к ее осуществлению. 

 

88.9 

Э14 

Эванс, Бет. Я это совсем не продумала!  : как перестать беспокоиться и начать наслаждаться взрослой жизнью : [16+] / Бет 

Эванс ; перевод с английского Ирины Литвиновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 172, [1] с. : ил. ; 20. - (Это взрослая жизнь, детка!)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Если взрослая жизнь оказалась не вечным праздником, а ловушкой - это книга для 

тебя! Как устроиться на работу мечты, найти свою любовь, оплачивать счета в срок и не сойти при этом с ума?! Эти и 

множество других вопросов обрушиваются на тебя, как лавина, не позволяя наслаждаться недавно обретенной 

самостоятельностью. Но выход есть! Художница из Чикаго Бет Эванс сама прошла через все эти трудности. В ее книге ты 

найдешь забавные комиксы и кучу полезных советов, которые помогут справиться с кризисом взросления. А также теплые 

слова поддержки, напоминающие о том, как много веселых приключений и открытий ждет тебя впереди! 

 
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
Справочные издания 

92я92 

Б87 

Брайан, Лара. Безумная наука. Исследуй все вокруг! : [6+] / [Брайан Лара, Маклейн Джеймс, Халл Сара ; перевод с 

английского Н. Л. Конча ; иллюстрации Джейкоба Сувы [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 127 с. : цв. ил. ; 25. - Вариант 

заглавия : Исследуй все вокруг!  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Отправляясь на прогулку или в дальнюю поездку, захвати с собой эту книгу. С ней 

ты точно не заскучаешь! Поверь, во дворе, в парке, в лесу можно проявить фантазию и найти для себя столько занятий! 

Подвижные игры, ребусы, тесты, необычные самоделки, наблюдение за живой природой, съемка кино на смартфон, 

подражание пластике и звукам животных и многое другое ждет тебя в процессе знакомства с этой книгой. А еще ты узнаешь 

интереснейшие факты из разных областей знаний. 

 



92я2 

Ж51 

Железникова, Ольга Александровна. Чудеса света : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [О. А. Железникова ; 

художники: М. О. Дмитриев [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 45, [2] с. : цв. ил., фот. цв. ; 22. - (Энциклопедия для детского 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Серия «Энциклопедия для детского сада» разработана специально для детей 

дошкольного возраста. Она интересна и полезна как для занятий в детском саду, так и для чтения дома. В серию включены 

самые популярные для этого возраста темы. Книги снабжены красочными иллюстрациями, просто и понятно написаны, 

содержат задания на усвоение прочитанного и на сообразительность. Они увлекательно расскажут ребенку об окружающем 

мире и расширят его кругозор. 

 

92 

М18 

Маланка, Татьяна Григорьевна. Моя первая книга открытий : для детей от 3 лет : [живая природа, тело человека, техника, 

мир вокруг : для старшего дошкольного возраста : 0+] / Т. Г. Маланка. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 48 с. : цв. ил. ; 

22. - (Моя первая книга открытий). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Почему волк воет? Зачем человеку брови? Как вертолет летает без крыльев? Может 

ли корень расти над землей? На эти и другие вопросы поможет ответить это красочное занимательное пособие. Книга состоит 

из четырех разделов: живая природа, мир вокруг, тело человека и техника. Любопытные сведения, удивительные факты, 

невероятные секреты, познавательные тексты, красочные иллюстрации будут сопровождать ребенка на каждой странице 

увлекательного путешествия в мир открытий. 

 

92 

П32 

Пиотровска, Элиза. Яйца, или Гоголь-моголь для любознательных : 6+ / текст Элизы Пиотровской ; рисунки Аси Гвис ; 

перевод с польского С. Г. Чернецова-Рождественского. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 95, [1] с. : цв. ил. ; 30. - Вариант заглавия : 

Гоголь-моголь для любознательных  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Все живое начинается с яйца. С древних времен яйцо считается символом новой 

жизни и всего сущего. В этой книге собраны самые удивительные и разнообразные факты. Ты узнаешь, чем полезны яйца, 

когда появилась традиция раскрашивания яиц на Пасху, какое влияние оказали яйца на развитие науки, искусства и 

архитектуры, а также многое другое. Приготовься раскрыть тайны яйца! 

  

  

 

 


