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1

978‐5‐9614‐6101‐5

Атлант расправил
плечи

Рэнд Айн

Альпина
Паблишер

2017

363,83

2

727.66

204, 210

Айн Рэнд (1905‐1982) ‐ наша соотечественница, ставшая
крупнейшей американской писательницей, которую читает весь
мир. Ее книгами восхищаются, о них спорят, им поклоняются…
Самый известный роман Айн Рэнд "Атлант расправил плечи" в
Америке по продажам уступал только Библии!

2

978‐5‐9614‐6101‐5

Атлант расправил
плечи

Рэнд Айн

Альпина
Паблишер

2017

363,85

2

727.70

204, 210

Главное в книге ‐ принцип свободы воли, рациональность и
"нравственность разумного эгоизма". Говорят, что во время
Вьетнамской войны тексты Айн Рэнд сбрасывали с вертолетов как
пропаганду. Вторая часть романа ‐ социальный прогноз.

3

978‐5‐9614‐6101‐5

Атлант расправил
плечи

Рэнд Айн

Альпина
Паблишер

2017

363,85

2

727.70

4

978‐5‐91671‐691‐7

Верхом на ракете.
Возмутительные
истории астронавта
шаттла

Маллейн Майк

Альпина нон‐
фикшн

2017

470,00

2

940.00

5

978‐5‐9268‐1592‐1

Вот как это было

Герман Юрий
Павлович

Речь

2017

275,00

10

2750.00

6

978‐5‐9614‐6242‐5

7

978‐5‐9268‐2530‐2

8

978‐5‐9268‐2373‐5

9

978‐5‐9268‐2503‐6

Вскрытие покажет

Вышел мишка из
берлоги

Решетун
Алексей
Михайлович

Альпина
Паблишер

2017

633,60

10

6336.00

Говорят, что во время Вьетнамской войны тексты Айн Рэнд
сбрасывали с вертолетов как пропаганду. В первом томе читатели
знакомятся с главными героями, гениальными
204, 210
предпринимателями, которым противостоят их антиподы ‐
бездарные государственные чиновники. Повествование начинается
с вопроса: "Кто такой Джон Голт?" ‐ и на этот вопрос будут искать
ответ герои романа и его читатели.
Воспоминания американского астронавта Майкла Маллейна
посвящены одной из наиболее ярких и драматичных страниц
209, 214
покорения космоса ‐ программе многоразовых полетов Space
Shuttle.
197/1,
Трогательная, по‐детски непосредственная повесть о блокадных
200/1,
днях ‐ таких, какими их видит маленький Миша, оставшийся вместе
203, 208,
с родителями в осажденном Ленинграде, не только раскрывает
211, 215,
перед читателем приметы времени и рассказывает, "как это было",
219,
но и учит быть сильным: ведь не каждый день болеешь "очень
222/1,
милой скарлатиной" или пробуешь ходить с костылём, потому что у
223/2,
тебя ‐ осколочное ранение.
223/3

197, 200,
201, 209,
212, 213,
214, 218,
221, 222

197/1,
197/2,
200/1,
203,
206аб, Эта книжка ‐ вся про Мишку. Мишка получил от дятла телеграмму,
207, 211, Мишка вернулся, чтобы сказать "Спасибо" рыжей белке, Мишка
212, 215, проснулся весной, увидел новостройки и железную дорогу около
215/1,
своей берлоги ...
218, 219,
222/1,
223/2,
223/3
197/1,
В этой книге собрались Деды Морозы со всех уголков России.
197/2,
Каждый из них одет в национальный костюм, имеет свой характер и
203,
свои привычки. Но все они управляют холодами и праздничными
206аб,
чудесами, хотя и выбирают для этого разные способы. Кыш Бабай
207, 208,
исполняет желания с помощью деревянных бочек, Хёл Мучи ‐ с
211, 212,
помощью волшебного сундука, а Ямал Ири использует для
215,
волшебства лопатку оленеводов. Писатель Ольга Колпакова и
215/1,
художник Татьяна Гамзина‐Бахтий приглашают ребят в гости к
218, 219,
зимним волшебникам! В путешествии предстоит узнать, как
222/1,
встречали Новый год в древности и как отмечают его сейчас в
223/2,
разных регионах нашей большой страны.
223/3

Шлыгин Алексей
Иванович

Речь

2017

120,00

15

1800.00

Дед Мороз и его
Колпакова Ольга
братья: зимние
Валериевна
волшебники России

Речь

2017

363,44

15

5451.60

Речь

2017

395,00

5

1975.00

197/1,
212, 215,
218,
222/1

Долгое молчание

Рольникайте
Мария
Григорьевна

10

978‐5‐9268‐2533‐3

Капля дёгтя и
полмешка радости

Ермолаев Юрий
Иванович

Речь

2017

370,00

4

1480.00

197/1,
203, 218,
222/1

11

978‐5‐9268‐2502‐9

Картинки в лужах

Берестов
Валентин
Дмитриевич

Речь

2017

420,00

2

840.00

197/1

12

13

978‐5‐9268‐2419‐0

Кит и кот

Заходер Борис
Владимирович

Речь

2017

115,00

15

1725.00

978‐5‐9614‐5779‐7

Монстры под
кроватью. Как
помочь ребенку
победить любые
страхи

Доменек Монсе

Альпина
Паблишер

2017

470,25

1

470.25

Судебно‐медицинский эксперт Алексей Решетун (более известный
как жж‐блогер mossudmed) знаком со смертью не понаслышке. Он
имеет с ней дело каждый рабочий день вот уже 17 лет: собственно,
ее причины и есть объект его изучения. А значит, ему лучше, чем
кому бы то ни было, известно, почему мы умираем и что не надо
делать, чтобы не попасть до времени на секционный стол. Читатели
его блога стремительно бросают курить, выпивать и начинают
заниматься спортом. Хотя он вовсе не читает мораль: просто
показывает, чем все закончится, если продолжать в том же духе.

Всю жизнь без остатка Маша Рольникайте потратила на то, чтобы
стать голосом тех, кого безжалостно убили во время войны ‐ в
лагерях, в гестапо, в гетто. Её документальная повесть "Я должна
рассказать" стала классикой литературы о холокосте.
Случалось ли вам быть руководителями второклассников? Герои
повести "Тайные шефы" пятиклассники Павлик и Петя были
назначены вожатыми к младшим ребятам. Но как завоевать
авторитет у малышей? Может быть, научить их хулиганить? Или
устроить переполох в зоопарке?
В стихах Валентина Берестова живут детство, озорство и
волшебство. В них чудесным образом сохранён и передан детский
взгляд на мир.

197/1,
197/2,
200/1,
207, 208, Кто бы мог подумать, что кит будет с удовольствием ловить мышей
211, 212, и ест из мисочки сметану. А кот ‐ "огромный, просто страшный" ‐
213/2, станет бороздить просторы океана и плавниками бить волну. Целый
год учёные и журналисты пытались понять, где тут кит, а кто тут
215,
кот... Читателям же разобраться в этой путанице помогут
215/1,
остроумные и жизнерадостные иллюстрации Евгения Мешкова
218, 219,
222/1,
223/1,
223/2
Детские страхи ‐ то, с чем сталкивается большинство родителей.
Взрослые зачастую не склонны относиться к ним, как к чему‐то
206аб
серьезному, и совершенно напрасно. Да, страх является важным
адаптационным механизмом, неотъемлемой составляющей нашего
инстинкта выживания.

14

978‐5‐905474‐66‐8

Прятки с Тимкой и
Тинкой: Древний
Египет

Долматова
Татьяна
Васильевна

Пешком в
историю

2017

318,67

10

3186.70

15

978‐5‐905474‐67‐5

Прятки с Тимкой и
Тинкой: Средние
века

Долматова
Татьяна
Васильевна

Пешком в
историю

2017

318,67

10

3186.70

16

978‐5‐9951‐2960‐8

Рассказы о войне для
детей

Пантелеев
Леонид

Стрекоза

2017

180,00

15

2700.00

17

978‐5‐91671‐654‐2

Скептик

Шермер Майкл

Альпина нон‐
фикшн

2017

470,00

4

1880.00

18

Спортсмен,
музыкант, поэт,
математик... Как
978‐5‐91671‐325‐1
выявить и развить
способности вашего
ребенка

Первушина
Елена
Владимировна

Альпина нон‐
фикшн

2017

470,91

1

470.91

19

978‐5‐9951‐2961‐5

Стихи о войне

Стрекоза

2017

145,00

15

197/1,
197/2,
Мышата Тимка и Тинка отправляются в Древний Египет ‐
203,
загадочную страну, которая манит искателей приключений и учёных
206аб,
со всего мира. Как строились пирамиды? Из чего делали папирус?
211, 215,
Чем знаменит Рамзес II? Мышата побывают в разных уголках
218, 219,
долины Нила, чтобы раскрыть все тайны и загадки египтян.
222/1,
223/2
197/1,
Любопытные путешественники Тимка и Тинка отправляются в
197/2,
Средневековье. Что же их ждёт? Может быть, турнир, где
203,
сражаются отважные рыцари? Или шумный городской карнавал с
206аб,
жонглёрами и акробатами? Вместе со своими новыми друзьями
211, 215,
Агатой, Филиппом и их осликом Фабио мышата побывают на
218, 219,
городской площади, в монастыре, в императорском дворце и в
222/1,
деревне.
223/2
197/1,
197/2,
200/1,
203, 206,
207, 208, В серии "Школьная программа" издаются произведения, которые
211, 212, изучают в школах по программам младшего и среднего школьного
215, 218,
возраста, а также рекомендуются для внеклассного чтения.
219,
222/1,
223/2,
223/3
Как отличить настоящего ученого от шарлатана? Как рождаются
заблуждения? Как провести грань между наукой и лженаукой?
197, 209, Верить ли в паранормальное? Почему инопланетяне до сих пор не
214, 221 вышли на связь? Реальны ли путешествия во времени? Возможна
ли криоконсервация? Как относиться к клонированию? Сможем ли
мы жить вечно?

206аб

Елена Первушина ‐ автор книг по раннему развитию ребенка,
написанных "с точки зрения практика" ‐ молодой матери, которой
хотелось провести годы детства своего ребенка с максимальным
удовольствием и пользой для них обоих.

2175.00

197/1,
197/2,
200/1,
203,
206аб,
207, 208, В серии "Школьная программа" издаются произведения, которые
211, 212, изучают в школах по программам младшего и среднего школьного
возраста, а также рекомендуются для внеклассного чтения.
215,
215/1,
219,
222/1,
223/2,
223/3

20

978‐5‐91671‐629‐0 Театральная история

Соломонов
Артур

Альпина нон‐
фикшн

2017

420,00

4

1680.00

197, 209,
214, 221

Неудачливому актеру знаменитого театра снится сон: он назначен
на роль Джульетты. Вскоре, впервые за долгие годы службы,
режиссер вызывает его для важного разговора. Так начинаются
полные юмора и печали приключения главного героя, в которых
примут участие священники и режиссеры, журналисты и артисты,
красивые женщины, олигархи и домашние коты.

21

978‐5‐9268‐2526‐5

Мошковская
Эмма
Эфраимовна

Речь

2017

415,00

2

830.00

211, 215

Для чего учить арифметику? Сколько шагов от белых снегов до
первых цветов? Как кувшин по воду ходил? Добрые, тёплые,
образные и невероятно живые стихи и сказки Эммы Мошковской
хочется читать вслух и непременно с выражением.

1439.90

197/1,
197/2,
203, 207,
211, 215,
215/1,
218,
222/1,
223/3

Остроумная проза Михаила Зощенко с иллюстрациями
выдающегося графика Александра Андреева заставит читателя
улыбнуться, посмеяться и пожалеть незадачливых
путешественников. Иллюстрации к этой книге, созданные в 1990‐х
годах, публикуются впервые.

Я пою

Великие
путешественники

22

978‐5‐9268‐2236‐3

23

Встречаем по
одёжке. Всемирная
978‐5‐905474‐50‐7
история костюма для
детей

24

25

978‐5‐08‐005576‐8

Дети блокады

Как Россия в Первой
мировой войне
978‐5‐906864‐40‐6 воевала и почему
распалась
Российская империя

Зощенко
Михаил
Михайлович

Речь

Купри‐
Верспирен
Сандрин

Пешком в
историю

Сухачев Михаил
Павлович

Детская
литература

Владимиров
Владимир
Васильевич

Дом
Издательства
Печати
Книготорговли
"Капитал"

2016

2016

2016

2016

143,99

955,90

145,00

70,00

10

1

5

2

955.90

197/1

725.00

212,
213/1,
213/2,
223/2,
223/3

140.00

Представьте себе модный подиум, по которому дефилируют Карл V,
Мария‐Антуанетта, Маргарет Тэтчер, Иван Грозный и Наполеон
Бонапарт! Наша книга откроет вам секреты костюма сильных мира
сего.
Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о блокаде
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С сентября 1941
по январь 1944 года фашисты каждый день по нескольку раз
бомбили и обстреливали город. Более миллиона ленинградцев
умерло от голода и холода, но они не сдавались, героически
работая и перенося лишения.

197/1,
197/2,
200/1,
201, 203, У вас в руках одна из книг серии "История для детей". Эти книги
полюбили не только дети, но и родители. Они написаны просто и
206аб,
интересно, дополнены огромным количеством исторических
207, 208,
иллюстраций. Из этой книги вы узнаете: Что Николай II успел
211, 212,
сделать для своей страны и почему он отказался от престола;
215,
215/1, Почему Российской империи пришлось вступить в Первую мировую
216, 218, войну; Что потеряла Россия после подписания мирного договора с
Германией.
219, 221,
222/1,
223/2,
223/3

26

27

978‐5‐9268‐1741‐3

978‐5‐905474‐51‐4

Мальчишки в сорок
первом

Мир в XIII веке

Дубровин
Виктор
Борисович

Кантен Лоранс

Речь

Пешком в
историю

2016

2016

378,84

1249,71

15

1

5682.60

197/1,
Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? Тем более если
197/2,
вчера началась самая настоящая война! Вот и Вовка с Женькой
200/1,
совершенно серьёзно решили отправиться в армию. Кто бы мог
203,
подумать, что до настоящих бойцов им ещё расти и расти! И,
206аб,
конечно, друзья и представить себе не могли, что в Ленинграде,
207, 208,
окружённом кольцом блокады, будет ничуть не легче, чем на
211, 212,
передовой. Теперь на счету каждый грамм хлеба, а совсем рядом,
215, 218,
за озером, куда раньше по выходным ребята ходили купаться и
219,
загорать, ‐ линия фронта. Так для мальчишек наступает время
222/1,
попрощаться с беззаботным детством, пережить совсем недетские
223/2,
трудности и ‐ повзрослеть.
223/3

1249.71

197/1

В этой книге мир представлен таким, каким он был в XIII веке, с
1200 по 1299 год, ‐ веке выдающихся людей. Гораздо позже его
назовут во Франции "веком Людовика Святого" и станут считать
"золотым веком". Этот период богат военными конфликтами,
исследованиями, техническими изобретениями и другими
событиями. Одновременное погружение в XIII век в разных частях
света позволяет оценить и сравнить разные культуры, наглядно
представить, какой разнообразной может быть жизнь одной и той
же эпохи. Для среднего и старшего школьного возраста.
Шон Гровер, психотерапевт с 20‐летним стажем, хорошо знаком с
такими детьми. В этой книге он проведет бесценный для родителей
сеанс психотерапии (мастер‐класс). Он расскажет, почему дети
третируют их, даст четкий алгоритм действий в ситуации ссоры с
ребенком, объяснит, в чем главные ошибки родителей, поможет
изменить модель воспитания, которая закреплена у мам и пап еще
их родителями. Эта книга — огромный шаг к пониманию себя и
своего ребенка, который поможет вам вернуть гармонию в
отношениях с вашим любимым чадом.

28

Мой ребенок тиран!
Как вернуть
взаимопонимание и
978‐5‐9614‐5495‐6
покой в семью, где
дети не слушаются и
грубят

Гровер Шон

Альпина
Паблишер

2016

463,68

10

4636.80

197аб,
201д,
202,
206аб,
212,
214ол,
216,
218аб,
221/3,
221аб,
223

29

978‐5‐905474‐46‐0

Не хочу учиться!

Степаненко
Екатерина
Алексеевна

Пешком в
историю

2016

1401,84

1

1401.84

197/1,
197/1чз

Перед вами книга уникальная в своем роде. Серьезное
исследование истории образования в России преподнесено в
легком комиксовом стиле.

978‐5‐905474‐60‐6

Представь себе.
Новый взгляд на
гигантские числа и
необъятные
величины

2039.40

197/1,
203, 215,
222/1

Если всю историю нашей планеты сжать до 1 часа, то динозавры
жили на Земле всего 3 минуты. Если все деньги мира ‐ это куча из
100 монет, то Африке достанется только 3 монетки. Если Солнце ‐
размером с грейпфрут, то Земля ‐ крупинка соли. Все эти
удивительные сравнения придумал писатель и школьный учитель с
25‐летним стажем Дэвид Дж. Смит.

Чтобы заглянуть на улицы старой России и увидеть своими глазами
городового, посыльного или, например, продавца картузов, вовсе
197/1,
не нужна машина времени. Приглашаем юных читателей
197/1чз,
познакомиться с представителями старинных профессий, которых
206аб
запросто можно было встретить на рынках, площадях и проспектах
нашей страны.

30

31

Профессии старой
978‐5‐9268‐2016‐1 России в рисунках и
фотографиях

32

978‐5‐9268‐2282‐0

Пушок и Дружок

Смит Дэвид Дж.

Пешком в
историю

2016

509,85

4

Волкова
Наталия

Речь

2016

650,00

1

650.00

Карлов Георгий
Николаевич

Речь

2016

295,00

2

590.00

33

978‐5‐9268‐2042‐0

Пять моих собак

Перфильева
Анастасия
Витальевна

Речь

2016

100,00

1

100.00

34

978‐5‐906901‐43‐9

Рассказы о войне

Алексеев Сергей
Петрович

Стрекоза

2016

179,41

10

1794.10

35

978‐5‐9951‐2456‐6

Рассказы о русской Тихомиров Олег
доблести и славе
Николаевич

Стрекоза

2016

267,96

2

535.92

36

978‐5‐905474‐63‐7

Тайная война
микробов

37

978‐5‐9268‐1499‐3

Рам и Рум

Пино Флоранс

Пешком в
историю

2016

689,15

2

Сахарнов
Святослав
Владимирович

Речь

2015

391,82

2

197/1,
211

Не сидится на месте находчивому утёнку Пушку и любознательному
щенку Дружку. Друзья то рыбачат, то в футбол играют, то
боксируют. И всегда стараются помочь другим.

197/1,
203, 211,
Пять рассказов Анастасии Перфильевой, "мамы Андрейки", в
212,
213/1, иллюстрациях Бориса Винокурова реалистичны и достоверны. "Всё
215, 218, написанное в этой книжке ‐ правда. О моих собаках мне не надо
было ничего придумывать: просто, эпизод за эпизодом, я
219,
222/1,
вспоминала смешные и грустные события их жизни…"
223/2,
223/3
197/2,
200/1,
203, 207, В серии "Школьная программа" издаются произведения, которые
211, 212, изучают в школах по программам младшего и среднего школьного
215, 219,
возраста, а также рекомендуются для внеклассного чтения.
223/2,
223/3
Эта книга ‐ не учебник истории, хотя в нее вошли рассказы о самых
223/2 великих сражениях из русской истории, победа в которых укрепляла
и развивала наше государство.

1378.30

197/1,
203

Бактерии, вирусы, грибы... Эти малыши образуют гигантскую
невидимую вселенную! Каждую секунду в организме человека
разворачиваются баталии, вот только невооружённым глазом эти
захватывающие сражения не разглядеть.

783.64

223/2

Герои этой книжки ‐ два забавных механических человечка ‐ Рам и
Рум. Больше всего на свете они увлекались техникой и без конца
что‐нибудь мастерили

№

1

2

3

ISBN

978‐5‐906788‐39‐9

978‐5‐9908807‐9‐5

978‐5‐496‐03073‐1

Название

Автор

Адмирал Макаров. "В
Сотников Олег
море ‐ значит дома!"

В классе

В семье паучка Яны
прибавление!

Осеева
Валентина
Александровна

Амфт Диана

Издательство

Настя и Никита

Искателькнига

Питер

Год
издания

2017

2017

2017

Цена

102,74

95,59

255,00

Количест Стоимост
№
во
ь
библиотеки

15

197/1, 197/2,
Имя адмирала Макарова вошло в историю русского флота. Он
200/1, 203,
первым применил мины против кораблей противника, придумал,
206аб, 207,
как увеличить пробивную силу снарядов, изобрел русскую
208, 211, 212,
семафорную азбуку для связи между судами, разработал пластырь
1541.10
215/1,
218/1аб_мл, от пробоин, стал капитаном первого русского ледокола. Память о
219аб_мл, великом флотоводце и ученом будет жива, пока в мире есть моряки
и корабли.
222/1, 223/2,
223/3

10

955.90

Когда я была такой, как вы, я любила читать маленькие рассказы. Я
любила их за то, что могла читать без помощи взрослых. Один раз
197/1, 203,
мама спросила: ‐Понравился тебе рассказ? Я ответила: ‐Не знаю. Я о
206аб, 208,
нём не думала. Мама очень огорчилась: ‐Мало уметь читать, надо
211, 212,
уметь думать, ‐ сказала она. С тех пор, прочитав рассказ, я стала
215аб_мл,
думать о хороших и плохих поступках девочек и мальчиков, а иногда
218/1аб_мл,
и своих собственных. И так как в жизни мне это очень помогло, то я
222/1, 223/2
написала и для вас короткие рассказы, чтобы вам было легче
научиться читать и думать.

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
Яна ‐ маленький симпатичный паучок, которого что ни день
206аб, 207,
поджидают разные приключения. Сегодня она узнала, что мама с
208, 211, 212,
папой скоро подарят ей младшего братишку или сестренку. Здорово,
3825.00 215аб_мл,
да? Будет с кем играть и вселиться! Вот только, что умеют делать
218/1аб_мл,
новорожденные? Яна решила посоветоваться со знакомыми и
219аб_мл,
выяснить, как живут и чем занимаются малыши...
222/1, 223/2,
223/3

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206аб, 207,
Васильевский остров ‐ один из самых знаменитых и старейших
208, 211, 212, районов Санкт‐Петербурга. Эта книга расскажет о том, почему на
1541.10
215/1,
острове всегда гуляет ветер, что такое Ростральные колонны и когда
215аб_мл, на берегах Невы появились египетские сфинксы. А ещё о страшных
219аб_мл,
наводнениях и об известных людях, живших в этих местах.
222/1, 223/2,
223/3

978‐5‐906788‐44‐3

Васильевский чудо‐
остров

5

978‐5‐496‐02400‐6

Воспитание без
воспитания. Как
вырастить ребенка
счастливым
человеком

Сурженко
Леонид
Анатольевич

Питер

2017

285,00

5

1425.00

6

978‐5‐9908‐305‐3‐0

Гербы городов
российских

Колпакова Ольга
Валериевна

Качели

2017

550,00

3

1650.00

4

Арсеньева Дина Настя и Никита

2017

102,74

Аннотация

О чем эта книга? Действительно ли можно сделать своего ребенка
197/1, 201, счастливым по книжке? Эта книга не о воспитании. Она о том, как не
206аб, 212,
мешать ребенку расти, не ломать в нем то, что заложено
218/1аб_ст
изначально. Можно ли осчастливить по книжке ‐ нет, нельзя. Но
попытаться стоит.
Много городов в нашей стране. И каждый из них хранит свою
197/1, 203,
историю, свое лицо. Самые важные вехи городской жизни
215аб_мл
зашифрованы в главном символе города ‐ его гербе.
197/1, 197/2,
203, 206аб,
207, 211,
215аб_мл,
218/1аб_мл,
222/1, 223/2

7

978‐5‐9909031‐4‐2

День рождения
Алисы

Булычев Кир

Искателькнига

2017

95,59

10

955.90

8

978‐5‐9908‐304‐9‐3

Ёлочная история

Михеева Тамара
Витальевна

Качели

2017

500,00

2

1000.00

9

978‐5‐9908808‐0‐1

Записки маленькой
гимназистки

Чарская Лидия
Алексеевна

Искателькнига

2017

95,54

5

477.70

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206аб, 207,
208, 211, 212,
3075.00 215аб_мл,
218/1аб_мл,
219аб_мл,
222/1, 223/2,
223/3

15

197/1, 200/1,
Сто лет назад даже царапина могла привести к смерти из‐за
203, 206аб,
попадания инфекции. При порезе или ранении из окружающей
207, 208, 211,
среды в организм проникают микробы, в том числе бактерии.
212, 215/1,
Несмотря на то, что они очень маленькие, бактерии быстро
3075.00 215аб_мл,
размножаются, и скоро их становится так много, что они способны
218/1аб_мл,
сделать человека слабым или даже погубить. Сегодня смерть от
219аб_мл, микробов нам почти не грозит, потому что появились удивительные
222/1, 223/2, лекарства ‐ антибиотики. Они убивают бактерии и спасают больного.
223/3
Без них наша жизнь была бы совсем другой!

10

11

978‐5‐496‐03004‐5

978‐5‐496‐03005‐2

Зачем нам нужно
электричество?

Зачем нам нужны
антибиотики?

Грэхэм Иэн

Руни Анна

Питер

Питер

2017

2017

205,00

205,00

Вниманию читателей предлагается повесть Кира Булычева "День
рождения Алисы".

Что такое Новый год? Это ёлка в огнях и игрушках! Это каникулы! Это
праздник! И… мечта. Даже взрослые верят, что под Новый год
сбываются самые заветные желания.
197/2, 203,
В книгу вошла одна из самых известных повестей Л. А.Чарской,
215аб_мл,
произведения которой имели ошеломляющий успех в
222/1, 223/1
предреволюционной России.
197/1, 211

Электричество невидимо, но окружает нас повсюду. Люди знали о
нем давно, но производить и использовать электроэнергию
научились чуть более 200 лет назад. Без нее жизнь была бы совсем
другой. С утра тебя не разбудил бы будильник, в школу ты шел бы в
темноте, ведь фонари и светофоры не работали бы, а в окнах не
горел бы свет. И, конечно, о планшете и телевизоре ты мог бы
просто забыть! Сегодня в электричество превращаются энергия
горения угля, нефти, газа, мусора, тепло горячих подземных
источников, энергия ветра, воды, солнечного света и даже ядерных
реакций. Но электроэнергию все равно стоит экономить ‐ ведь ты не
хочешь остаться без компьютерных игр?

12

13

14

15

16

17

18

19

978‐5‐496‐03007‐6

978‐5‐496‐03006‐9

978‐5‐9908305‐5‐4

978‐5‐9908305‐6‐1

Зачем нам нужны
книги?

Зачем нам нужны
часы и календарь?

История колеса

История хлеба

Вулф Алекс

Макдональд
Фиона

Ожич Елена

Рудницкая Елена

978‐5‐906902‐05‐4

Как Александр III
армию и флот себе
союзники взял и
почему он себя
"мужицким царем"
называл

Владимиров
Владимир
Васильевич

978‐5‐4461‐0322‐5

Как вырастить сына.
Книга для
здравомыслящих
родителей

Сурженко
Леонид
Анатольевич

978‐5‐906902‐12‐2

978‐5‐906902‐04‐7

Как одна маленькая
клетка изменила
целый мир и что
такое фотосинтез?

Как русские князья в
Киеве правили и с
Царьградом воевали

Соколова Ольга
Владимировна

Владимиров
Владимир
Васильевич

Питер

Питер

Качели

Качели

Капитал

Питер

Капитал

Капитал

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

205,00

205,00

175,00

170,00

85,03

266,75

95,00

85,03

Раньше книги выглядели совсем не так, как сейчас. Самые ранние
тексты вырезали на камне или выдавливали на глиняных дощечках.
Сегодня электронные книги могут воспроизводить аудио или видео,
комментарии автора и звуковые эффекты. Из этой книги ты
узнаешь, что: для письма подходит не только бумага. Писать можно
на разных поверхностях: камне, глине, листьях, шкурах животных;
рукописные книги очень красивы, но именно дешевые печатные
книги сделали знание доступным для обычных людей; правители
много раз уничтожали книги. Но не так‐то просто оказалось
уничтожить идеи, которые в них содержались; электронные книги
имеют много преимуществ, однако бумажные книги тоже очень
нужны.

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206аб, 207,
208, 211, 212,
3075.00 215аб_мл,
218/1аб_мл,
219аб_мл,
222/1, 223/2,
223/3

15

197/1, 200/1,
203, 206аб,
Попробуй представить, как выглядел бы мир без часов и календаря.
207, 208, 211,
Мы не приходили бы вовремя на встречи, не знали бы день своего
212, 215/1,
рождения, всегда опаздывали бы на автобусы и самолеты... Мы
3075.00 215аб_мл,
даже не знали бы, сколько нам лет! Эта книга рассказывает о том,
218/1аб_мл,
как люди измеряли время: от первых астрономических открытий до
219аб_мл,
последних технологических разработок.
222/1, 223/2,
223/3

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206аб, 207,
208, 211, 212,
2625.00
215/1,
218/1аб_мл,
219аб_мл,
222/1, 223/2,
223/3

15

197/1, 197/2, Хлеб ‐ самый известный продукт в мире. Хотя в разных странах его
200/1, 203,
называют по‐разному. По‐разному пекут и едят тоже. У каждого
206аб, 207,
народа есть свой собственный рецепт хлеба. Караваи, лепешки,
208, 211, 212, багеты, калачи. Уже по названию можно узнать, из какой страны этот
2550.00
215аб_мл,
хлеб. Но как люди научились печь хлеб? Когда появились первые
218/1аб_мл,
булки, и как они выглядели, и каковы были на вкус? Почему этот
219аб_мл, продукт так популярен во всем мире? Что нужно, чтобы получилась
222/1, 223/2,
ароматная горбушка? История хлеба ‐ это поистине история
223/3
человечества. Давайте посмотрим, как она развивается.

20

197/1, 197/2,
200/1, 202,
Этот уникальный проект создан специально для детей. В одной
203, 206аб,
серии собраны все значимые эпохи и события Российской и
207, 208, 211, мировой истории. Они изложены в доступной форме и дополнены
212, 214/1, огромным количеством исторических иллюстраций. В наших книгах
1700.60
215/1,
дети найдут все, что им необходимо знать по истории и даже
215аб_мл,
больше! Из этой книги вы узнаете: Как при Александре III Россия
218/1аб_мл,
богатой державой стала; Как царь‐богатырь смог во время
219аб_мл,
крушения свою семью спасти; Как он за 14 лет в стране порядок
221/1, 222/1,
навел.
223/2, 223/3

197/1, 201,
206аб, 212,
218/1аб_ст

Колесо мы видим повсюду. На колёсах едут автомобили и поезда.
Колесики вращаются в часах и двигателях. Руль машины ‐ колесо.
Штурвал ‐ тоже колесо. И внутри каруселей ‐ колесо. А ещё колесо
использовали в жерновах, мельницах, ветряках, гончарном круге...
Очень полезное изобретение. Но кто и когда его придумал? Какие
колёса были? Как произошло одно из величайших открытий
человечества? Давайте начнём с начала и посмотрим на мир
глазами древнего человека. Могли он просто увидеть колесо в
природе?...

О чем эта книга? О них, о мальчишках. Сыновьях, внуках, братишках.
Только о них? Вовсе нет. Еще о воспитании. О характере и
темпераменте. Об отношениях с папой и мамой. О том, как
эффективно учиться. Как укрепить здоровье. Как преодолеть
кризисы роста. Короче – о том, чем живёт семья, в которой имеется
мальчик.

5

1333.75

20

197/1, 197/2,
200/1, 201,
202, 203,
На страницах этой книги мы с вами совершим путешествие в
206аб, 207,
прошлое и перенесёмся на 2 миллиарда лет назад. Мы отправимся в
208, 211, 212,
то время, когда все живущие на нашей планете организмы были
1900.00 214/1, 215/1,
одноклеточными. Да‐да! Состояли всего лишь из одной клетки!
215аб_мл,
Можете себе такое представить? И внутри этой клеточки была целая
218/1аб_мл,
жизнь!
219аб_мл,
221, 222/1,
223/2, 223/3

20

197/1, 197/2,
200/1, 201,
Этот уникальный проект создан специально для детей. В одной
203, 206аб,
серии собраны все значимые эпохи и события Российской и
207, 208, 211,
мировой истории. Они изложены в доступной форме и дополнены
212, 215/1,
огромным количеством исторических иллюстраций. В наших книгах
1700.60 215аб_мл,
дети найдут все, что им необходимо знать по истории и даже
216,
больше! Из этой книги вы узнаете: Почему князя Олега прозвали
218/1аб_мл,
Вещим; Как княгиня Ольга византийского царя перехитрила; Как
219аб_мл,
князь Святослав врагов побеждал.
221, 222/1,
223/2, 223/3

20

21

22

23

24

25

26

978‐5‐906902‐08‐5

Как Рюрик стал
первым князем
русским и как
начиналась Россия

978‐5‐9908307‐2‐1

Как строили города
Мильчик
на Руси
Михаил Исаевич

978‐5‐9908308‐9‐9

978‐5‐9908308‐6‐8

978‐5‐9907642‐9‐3

978‐5‐9908808‐3‐2

978‐5‐906788‐21‐4

Как человек воду
покорил

Владимиров
Владислав
Васильевич

Рудницкая Елена

Кони, сфинксы, львы,
грифоны. Каменные Мучник Татьяна
стражи Петербурга

Капитал

Качели

Качели

Качели

Конь с розовой
гривой

Астафьев Виктор
Искателькнига
Петрович

Левша

Лесков Николай
Искателькнига
Семенович

Матрос Кошка. Герой
Севастополя

27

978‐5‐906788‐20‐7 Минин и Пожарский

28

978‐5‐496‐01842‐5

Мировая музыка в
инфографике

Сотников Олег

Настя и Никита

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

85,03

545,00

175,00

175,00

95,59

92,07

102,74

20

197/1, 197/2,
200/1, 201,
Этот уникальный проект создан специально для детей. В одной
203, 206аб,
серии собраны все значимые эпохи и события Российской и
207, 208, 211,
мировой истории. Они изложены в доступной форме и дополнены
212, 215/1,
огромным количеством исторических иллюстраций. В наших книгах
1700.60 215аб_мл,
дети найдут все, что им необходимо знать по истории и даже
216,
больше! Из этой книги вы узнаете: Кто жил на нашей земле до
218/1аб_мл,
образования Древней Руси; Откуда появились славяне; Как Рюрик
219аб_мл,
стал на Руси княжить и многое другое.
221, 222/1,
223/2, 223/3

2

1090.00

Как на Руси выбирали деревья для будущего дома? Что мерили
"локтями"? Куда прибывали заморские гости? Что такое "двуручный
197/1, 223/3
кирпич"? Чем занимались в навигацкой школе? Как освещалась
светёлка и кто в ней обитал? На эти и самые разные другие вопросы
готова ответить наша книга.

20

Водой мы пользуемся постоянно, каждый день, даже не
197/1, 197/2,
задумываясь, сколько разных открытий и идей предшествовало
200/1, 201,
такой тесной дружбе. Древние люди селились на берегах водоёмов.
202, 203,
Источники удовлетворяли жажду. В реках ловили рыбу. Часто
206аб, 207,
переплыть озеро означало уйти от погони. Немного позже водную
208, 211, 212,
гладь стали использовать как дорогу. Человек придумал лодки и
3500.00 214/1, 215/1,
плоты. А после изобретения колеса появились водяные мельницы.
215аб_мл,
Люди научились проводить влагу туда, где её не хватало, чтобы
218/1аб_мл,
увлажнить землю. А если река или залив грозили затопить
219аб_мл,
поселение, строили плотины. Отношения с водной стихией
221, 222/1,
складывались постепенно и не всегда просто. Характер у неё
223/2, 223/3
сложный. Но сегодня мы открываем кран и... просто моем руки.

10

197/1, 203, Санкт‐Петербург ‐ удивительный город! Помимо людей в нём живут
206аб, 207,
необычные существа: атланты, кариатиды, памятники, статуи,
211,
маскароны (каменные маски). Сотни лет наблюдают они за жизнью
1750.00 215аб_мл,
в городе и многое могут рассказать о его прошлом. Среди
218/1аб_мл, бронзовых, чугунных, гранитных и мраморных персонажей есть и
222/1, 223/2, звери: медведи и слоны, кошки и собаки, орлы и совы, чайки и чижи
223/3
‐ всех не перечислишь!

955.90

197/2, 209,
211, 212, 214,
218/1аб_ст,
221, 222/1,
223/1

10

920.70

197/2, 200/1,
Николай Семенович Лесков ‐ самобытный русский писатель, чей
203, 207, 211,
талант рассказчика не имел себе равного, обладал способностью
215аб_ст,
показать русского человека без прикрас, но с большой любовью и
218/1аб_ст,
пониманием.
222/1, 223/1

15

197/1, 200/1,
203, 206аб,
207, 208, 211,
212, 215/1,
1541.10 215аб_мл,
218/1аб_мл,
219аб_мл,
222/1, 223/2,
223/3

10

Рассказы, включённые в эту книжку, написаны в разное время.
Почти все они о моей родине ‐ Сибири, о далёком деревенском
детстве, которое, несмотря на трудное время и сложности,
связанные с ранней гибелью мамы, всё‐таки было удивительно
светлой и счастливой моей порой.

Матрос Кошка ‐ не персонаж приключенческой повести, мифа или
сказки. Это реальный человек, один из героев легендарной обороны
Севастополя 1854‐1855 годов. Кто ещё мог так ловко затушить
неприятельское ядро в котелке с солдатской кашей, придумать, как
добыть под обстрелом четыре мешка яблок для детей, проникнуть в
лагерь врага за ценными сведениями. "Это он по фамилии ‐ Кошка, а
в душе ‐ настоящий лев", ‐ говорили о нём современники.

Скрыпник
Лариса

Настя и Никита

2017

102,74

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
Эта книга расскажет об истории Смутного времени, когда в России
206аб, 207,
не осталось законного правителя и один за другим начали
208, 211, 212,
появляться самозванцы, выдающие себя за царя. Раздоры и
1541.10
215/1,
беспорядки сделали нашу страну легкой добычей для иноземных
218/1аб_мл,
завоевателей. Но народное ополчение, собранное Мининым и
219аб_мл,
Пожарским, спасло Россию от гибели.
222/1, 223/2,
223/3

Беттс Грэхам

Питер

2017

489,72

4

1958.88

197/1, 204,
210, 214

В этой книге вы найдете уникальные, остроумные и неожиданные
факты о любых музыкальных жанрах, включая поп, рок, инди, хаус,
диско, электронную музыку, рэп, кантри и классику.

29

978‐5‐906788‐40‐5

Мультфильмы.
Секреты анимации

Иванова Юлия

Настя и Никита

2017

102,74

15

197/1, 200/1,
203, 206аб, Смотреть мультфильмы любят все. Ведь это похоже на волшебство:
207, 208, 211,
нарисованный персонаж вдруг начинает двигаться, говорить,
212, 215/1,
улыбаться... В чем секрет этого искусства, как оно возникло и
1541.10 215аб_мл,
развивалось, в каких техниках снимают мультфильмы сейчас и как
218/1аб_мл,
сделать свой собственный мультик в домашних условиях,
219аб_мл, рассказано в этой книжке, открывающей читателю увлекательный и
222/1, 223/2,
разнообразный мир анимации.
223/3

30

978‐5‐905474‐70‐5

Мы живем в 1917
году

Рогозный Павел
Геннадьевич

Пешком в
историю

2017

1122,22

1

1122.22

197/1

Книга знакомит читателя с основными событиями отечественной
истории, политическими партиями и главными действующими
лицами эпохи.

31

32

33

34

35

978‐5‐496‐02127‐2

978‐5‐906788‐41‐2

978‐5‐906788‐42‐9

978‐5‐496‐03030‐4

978‐5‐496‐03035‐9

На море

Одежда мира

Парашюты. Шаг в
небо

Паучок по имени...
Яна!

Паучок Яна.
Каникулы на ферме

Минте‐Кёниг
Бьянка

Середа Елена

Пентегов
Дмитрий

Амфт Диана

Амфт Диана

Питер

Настя и Никита

Настя и Никита

Питер

Питер

2017

2017

2017

2017

2017

244,31

102,74

102,74

255,00

255,00

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206аб, 207,
208, 211, 212,
3664.65
215/1,
215аб_мл,
219аб_мл,
222/1, 223/2,
223/3

Маленькие читатели, полюбившие серию сезонных "Находилок‐
развивалок", обязательно оценят новые книжки, в которых Юлия и
Лукас путешествуют по морю, реке и лесу. Они предназначены для
семейного чтения и для работы в ДОУ, развивают внимательность,
зрительную память и прекрасно готовят ребёнка к школе. Каникулы
на море надолго запомнятся Юлии и Лукасу. Они узнали, почему
бывают приливы и отливы, побывали на лежбище тюленей,
съездили на рыбалку на рыболовном катере, понаблюдали за
прибрежными животными и птицами, познакомились с опасными
морскими рыбами в океанариуме.

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206аб, 207,
208, 211, 212,
1541.10
215аб_мл,
218/1аб_мл,
219аб_мл,
222/1, 223/2,
223/3

Из чего делали одежду в каменном веке, как одевались в Древнем
Египте и Риме, что предлагала средневековая европейская мода, что
такое японское кимоно, во что одеты жители пустыни Сахара и
какую одежду носят за полярным кругом? В красочных главах этой
книги перед читателем проходит вся история одежды разных стран
мира.

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
Тренировки в аэроклубе и история парашютного спорта стали для
206аб, 207, героя этой книги удивительным приключением, которое позволило
208, 211, 212,
ему сделать шаг в небо, а нам ‐ узнать много интересного: о
1541.10 215аб_мл,
чертежах Леонардо да Винчи, о первом изобретателе парашюта, о
218/1аб_мл,
воздушно‐десантных войсках и, конечно, о том, чему учат
219аб_мл,
начинающих парашютистов и какие правила надо соблюдать во
222/1, 223/2,
время прыжка.
223/3

15

197/1, 197/2,
Почему люди так боятся пауков? Может, потому что они такие тихие,
200/1, 203,
и появляются внезапно, будто из‐под земли? Или может, потому что
206аб, 207,
они умеют плести такие чудесные паутины, и все завидуют их
208, 211, 212,
3825.00
мастерству? Крошечный и очень милый паучок по имени Яна готова
215аб_мл,
проделать большое путешествие, чтобы узнать ответ на этот
218/1аб_мл,
волнующий вопрос. Посмотрим, что из этого выйдет? Книга для
219, 222/1,
детей дошкольного возраста.
223/2, 223/3

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
Маленький симпатичный паучок по имени Яна отправляется на
206аб, 207,
каникулы на ферму! Конечно, там живут многие ее родственники‐
208, 211, 212,
пауки, и мама с папой будут рядом, но все же кто знает, какие
3825.00 215аб_мл,
встречи и приключения ее ожидают? Давайте вместе с Яной
218/1аб_мл,
познакомимся с животными, которые живут на ферме, и из первых
219аб_мл,
уст узнаем, чем они там занимаются.
222/1, 223/2,
223/3

36

978‐5‐906788‐43‐6

Приглашение на
завтрак

Иванова Юлия

Настя и Никита

2017

102,74

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206аб, 207,
Однажды курице Глафире пришло письмо. В конверте оказалось
208, 211,
Приглашение на завтрак. От кого? От лисы! Воспитанная Глафира,
215/1,
1541.10
оставив своих послушных цыплят на соседку по курятнику,
215аб_мл,
отправилась в гости. А как развивались события дальше, мы узнаем
218/1аб_мл,
из этой забавной истории.
219аб_мл,
222/1, 223/2,
223/3

37

978‐5‐905474‐69‐9

Прогулки по
революционной
Москве. 1905‐1917

Волкова Наталия

Пешком в
историю

2017

497,97

1

497.97

197/1

Для тех, кто любит прогулки по Москве, новый, необычный
путеводитель.

38

978‐5‐9908308‐3‐7

Ремесла русского
народа

Ожич Елена

Качели

2017

175,00

20

197/1, 197/2,
Русская земля издавна славилась своими кузнецами и гончарами,
200/1, 203,
зодчими и оружейниками, кружевницами, вышивальщицами и
206аб, 207,
другими умельцами. Нужно быть настоящим детективом, чтобы
208, 211, 212,
проследить путь развития каждого ремесла. Не один век прошёл, и
214/1, 215/1,
начало историй затерялось. Но от этого только интереснее
3500.00 215аб_мл,
«расследование», которое предприняла Елена Ожич. Как делают
216, 217,
валенки и лапти, можно ли построить дом без единого гвоздя, какие
218/1аб_мл,
приемы использовали ювелиры в работе с золотом и серебром,
219аб_мл,
почему калач можно назвать старинным «фастфудом» — чего
221, 222/1,
только не удалось разузнать писательнице.
223/2, 223/3

39

978‐5‐9908307‐4‐5

Русский город
Суздаль

Колпакова Ольга
Валериевна

Качели

2017

450,00

2

900.00

20

197/1, 197/2,
200/1, 201,
202, 203,
206аб, 207,
208, 211, 212,
3600.00 214/1, 215/1,
215аб_мл,
218/1аб_мл,
219аб_мл,
221, 222/1,
223/2, 223/3

40

978‐5‐9908308‐7‐5

Самые необычные
дома мира

Колпакова Ольга
Валериевна

Качели

2017

180,00

197/1, 203

Собирайся в путешествие! Не только в пространстве, но и во
времени. На этот раз тебя ждёт место с загадочным названием
Суздаль ‐ старинный город Северо‐Восточной Руси.
Самый первый дом в мире до наших дней не сохранился. А ему
сейчас было бы около двух миллионов лет. Так давно люди
придумали прятаться от непогоды в шалашах или выкопанных ямах.
Это и были первые жилища. Около сорока тысяч лет назад на
планете изменился климат, наступило похолодание, и охотники на
мамонтов приспособили огромные кости для строительства хижин.
Дома делали из кожи, из дерева, из глины и даже из снега. Жилища
сооружали не только на земле, но и на воде, на деревьях и под
землей. Посмотри, сколько разнообразных идей использовали
люди, чтобы укрыться от непогоды и спастись от диких животных.
Каждый народ изобретал свой дом, который лучше всего подходил
для жизни.

41

42

978‐5‐08‐005636‐9

978‐5‐08‐005673‐4

Три шага из детства

Зайцева Ольга
Вячеславовна

Ты любишь науку или Книжник Генрих
нет?
Соломонович

Детская
литература

Детская
литература

2017

2017

240,00

230,00

15

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
Как стать известным, и хорошо бы не через много лет, а в самом
206аб, 207,
ближайшем будущем? Витик трезво взвесил свои возможности.
208, 211, 212,
Петь, рисовать, танцевать, гениально играть на скрипке или в
3450.00
215аб_ст, шахматы он не умел. Попробовал писать стихи и прозу ‐ не вышло. В
218/1аб_ст,
цирковую школу его тоже не приняли. Попытка заняться
219аб_ст,
политической деятельностью на школьном уровне закончилась
222/1, 223/2,
неприятностями. Оставалась наука.
223/3

15

197/1, 200/1, Герой повести Э.Я.Цюрупы ‐ мальчик Матвей, который живёт на даче
203, 206аб,
вместе с прабабушкой, прадедом, петухом Вельзевулом и псом
207, 208, 211, Гамбринусом. Матвей дружит с ребятами из соседнего детского
212, 215/1,
сада. Но прабабушка не отпускает его к друзьям. Что же
3600.00
215аб_ст, предпринять Матвею, как убедить Прабашу и прадеда в том, что ему
218/1аб_мл,
нужно ходить в детский сад? А тут ещё в посёлке появился
219аб_мл,
браконьер, который хочет сшить себе беличью шапку. Матвей,
222/1, 223/2, услышав выстрелы, не раздумывая, отправляется спасать белок.
223/3
Для младшего школьного возраста.

978‐5‐08‐005570‐6

Улица Зелёная

Цюрупа Эсфирь
Яковлевна

Детская
литература

44

978‐5‐905474‐68‐2

Фотографии из 1917
года

Литвина
Александра
Леонидовна

Пешком в
историю

2017

446,05

2

892.10

197/1,
215аб_мл

45

978‐5‐906775‐84‐9

Без семьи

Мало Гектор

Искателькнига

2016

143,99

5

719.95

211,
219аб_ст,
223/1, 223/3

46

978‐5‐08‐005527‐0

Белое безмолвие

Лондон Джек

Детская
литература

2016

213,62

2

427.24

47

Век паровозов.
978‐5‐9908303‐9‐4 Первые локомотивы
и железные дороги

Алмазов Борис
Александрович

Качели

2016

550,00

3

1650.00

48

978‐5‐906901‐23‐1

Добрая хозяюшка

Осеева
Валентина
Александровна

Стрекоза

2016

59,07

10

49

978‐5‐905474‐55‐2

Знакомьтесь,
математика

Луар Карина

Пешком в
историю

2016

500,00

1

43

50

51

52

978‐5‐9951‐2894‐6

Кавказский пленник

Как Александр
Невский немецких
рыцарей разгромил и
978‐5‐906864‐37‐6
о чем он с ханом
Батыем
договаривался

Как император
Николай II Россией
978‐5‐906864‐41‐3
правил и как
Столыпин спас страну
от революции

Толстой Лев
Николаевич

Владимиров
Владимир
Васильевич

Владимиров
Владимир
Васильевич

Стрекоза

Дом
Издательства
Печати
Книготорговли
"Капитал"

Дом
Издательства
Печати
Книготорговли
"Капитал"

2017

2016

2016

2016

240,00

61,38

70,00

70,00

Где проходит граница между детством и юностью? Что такое
счастливое детство? Бывает ли оно без грусти и горя, обид и
разочарований и одновременно без радости и надежды на
будущее? И без разных смешных и нелепых происшествий, веселого
смеха, без которого трудно жить на белом свете... Обо всем этом ‐
повесть "Три шага из детства", написанная от лица героини,
тринадцатилетней петербургской девочки Саши. И конечно же она о
взрослении, о том, как из вредной, упрямой, задиристой девочки‐
подростка постепенно вырастает человек с характером, умеющий
отвечать за свои поступки, а где надо, настоять на своем. Для
среднего школьного возраста.

197/1, 197/2,
203, 206аб,
207, 208, 211,
212, 215/1,
3600.00
215аб_ст,
218/1аб_ст,
219аб_ст,
222/1, 223/2,
223/3

10

2

1

Какие истории стоят за старыми фотографиями? Учёные Носорогов и
Бегемо‐тов расскажут нам о России накануне событий 1917 года, о
Первой мировой войне и политических партиях, о бурных днях
Февральской и Октябрьской революций, о "хвостах" и толкучке, о
новых песнях и новых адресах.

"Без семьи" – это рассказ о жизни и приключениях мальчика Реми,
который долгое время не знает, кто его родители, и скитается по
чужим людям как сирота.
В сборник входят повесть Белый клык и северные рассказы классика
американской литературы. Все произведения ‐ о животных, о
197/2, 223/1
равенстве всего живого перед законами природы, о преданности и
верности долгу.
Как работает паровой двигатель, почему рельсы имеют именно
такую ширину, почему паровоз назывался пароходом и откуда А. С.
197/1, 203,
Пушкин знал слово "вокзал" еще до строительства первой железной
215аб_мл
дороги? Новая книга Бориса Алмазова — увлекательное
путешествие в прошлое.

590.70

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206аб, 211,
215/1,
219аб_мл,
222/1

Вашему вниманию предлагается прекрасно иллюстрированная
книжка‐раскладушка со сказкой "Добрая хозяюшка".

500.00

197/1аб,
206аб

Книга посвящена точным наукам и поможет разобраться в
сложностях математики

613.80

197/2, 203,
Рассказ отчасти основан на реальных событиях. 23 июня 1853 года
209, 211, 212,
Л.Н.Толстой записал в своем дневнике: "Едва не попался в плен, но в
215аб_ст,
этом случае вел себя хорошо, хотя и слишком чувствительно". Это
218/1аб_ст,
произошло, когда Толстой со своим другом следовали с колонной из
222/1, 223/1,
трех рот солдат в крепость Грозную (ныне ‐ город Грозный).
223/3

140.00

197/1, 197/2,
200/1, 202,
203, 206аб,
У вас в руках одна из книг серии "История для детей". Эти книги
207, 208, 211,
полюбили не только дети, но и родители. Они написаны просто и
212, 214/1,
интересно, дополнены огромным количеством исторических
215/1,
иллюстраций. Из этой книги вы узнаете: Как потомки Чингисхана
215аб_мл,
разорили Древнюю Русь; Чем закончился крестовый поход на Русь;
218/1аб_мл,
За что Александра Невского назвали Солнцем Земли Русской.
219аб_мл,
221/1, 222/1,
223/2, 223/3

70.00

197/1, 197/2,
200/1, 201,
203, 206аб,
207, 208, 211, Из этой книги вы узнаете: как взошел на престол Николай II; сколько
212, 215/1,
раз воевала Россия за время его царствования; какие поэты и
215аб_мл,
писатели создавали во времена Николая II произведения, ставшие
216,
золотой классикой русской литературы. Книга написана просто и
218/1аб_мл,
интересно, дополнена огромным количеством иллюстраций.
219аб_мл,
221, 222/1,
223/2, 223/3

53

978‐5‐906889‐89‐8

Пузырь, Соломинка и
Лапоть

Стрекоза

2016

42,57

20

851.40

197/1, 197/2,
200/1, 201,
202, 203,
206аб, 207,
208, 211, 212,
Серия "Читаем по слогам" поможет вашим детям быстро овладеть
215/1,
слоговым чтением на примере замечательных русских сказок в
215аб_мл,
обработке А. Афанасьева с яркими и красочными иллюстрациями.
218/1аб_мл,
219аб_мл,
221, 221/1,
222/1, 223/2,
223/3

54

978‐5‐9951‐2880‐9

Рассказы о
полководцах

Алексеев Сергей
Петрович

Стрекоза

2016

60,28

20

197/1, 197/2,
200/1, 201,
202, 203, 207,
208, 211, 212,
214/1, 215/1,
Вашему вниманию предлагается сборник рассказов о Г. К. Жукове, К.
215аб_мл,
1205.60
К. Рокоссовском и И. С. Коневе.
216,
218/1аб_мл,
219аб_мл,
221, 222/1,
223/2, 223/3

55

978‐5‐9908303‐8‐7

Русские ремесла

Альбедиль
Маргарита
Федоровна

Качели

2016

550,00

2

1100.00

197/1, 223/3

Что ты умеешь делать сам, своими руками? А твои родители? А
знаешь ли ты, откуда берутся вещи, которые мы используем в
повседневной жизни: посуда, одежда, украшения, дома?..

56

978‐5‐905474‐61‐3

Скрытая сторона.
Техника снаружи и
изнутри

Эдлен Паскаль

Пешком в
историю

2016

1083,28

1

1083.28

197/1

Перед вами книга‐микроскоп, книга‐лупа, которая позволит
проникнуть под оболочку самых знаменитых транспортных средств
в мире!

15

197/1, 200/1,
203, 206аб, В повести "Ключ от города Антоновска" рассказывается, как много
207, 208, 211, можно изменить, если бороться до конца. Над городом нависла
212, 215/1, экологическая угроза, которой взрослые не в силах противостоять. И
3600.00
215аб_ст, тогда на защиту родного Антоновска встают дети. У каждого из ребят
218/1аб_ст,
кроме защиты городка есть и свои личные, не менее важные
219аб_ст,
проблемы. Но со всеми этими трудностями помогут справиться
222/1, 223/2,
дружба, взаимовыручка и старые добрые книги.
223/3

57

978‐5‐08‐005452‐5

Ключ от города
Антоновска

Логинов Михаил
Валентинович

Детская
литература

2015

240,00

№

ISBN

Название

1

978‐5‐
00074‐
140‐5

Ада Твист,
экспериментатор

2

978‐5‐
00074‐
132‐0

Библиотечная
олимпиада мистера
Лимончелло

Гарри Поттер и
проклятое дитя

3

978‐5‐389‐
12042‐6

4

978‐5‐
91671‐
633‐7

5

978‐5‐
00074‐
150‐4

Город добрых дел

6

978‐5‐
9614‐
6019‐3

Играем в науку

7

978‐5‐
9614‐
6124‐4

8

9

10

11

12

978‐5‐
00074‐
123‐8

978‐5‐
00074‐
124‐5

978‐5‐
00074‐
109‐2

978‐5‐
00074‐
131‐3

Голубая точка

Автор

Бети Андреа

Грабенстейн
Крис

Кто такой Генри
Форд?

Кто такой Марко
Поло?

Карьера Пресс

Карьера Пресс

Ролинг Джоан
Кэтлин

Махаон

Саган Карл

Альпина нон‐
фикшн

Скарри Ричард

Год
издания

2017

2017

2017

2017

Цена

400,40

495,00

493,90

438,24

Количество Стоимость

10

5

10

1

4004.00

2475.00

№
библиотеки

197/1, 203,
212, 215,
222/1

4939.00

438.24

Выдающийся популяризатор науки, прекрасный рассказчик,
страстный пропагандист космоса, провидец, Карл Саган считает,
что стремление странствовать и расширять границы знаний
свойственно природе человека и связано с нашим выживанием
как вида.

214

197/1, 203,
Одна из самых знаменитых книг Ричарда Скарри. Из нее малыши
206, 208,
во всем мире узнают о том, что делают их родители на работе. С
211, 215/1,
помощью нее взрослые объясняют малышам, как устроен мир
218, 219,
взрослых.
222/1, 223/3

445,50

10

4455.00

Франкель Хаузер Интеллектуаль
Джилл
ная литература

2017

500,00

4

2000.00

197/1, 203,
215, 222/1

2017

438,24

4

1752.96

197, 209,
214, 221

Макдона Йона
Зелдис

Бурган Майк

Холаб Джоан

Карьера Пресс

Карьера Пресс

Карьера Пресс

Кто такой Чингисхан?

Медина Нико

Карьера Пресс

Легендарные
разведчики. На
передовой вдали от
978‐5‐235‐ фронта ‐ внешняя
03971‐1
разведка в годы
Великой
Отечественной
войны

Долгополов
Николай
Михайлович

Молодая
гвардия

2017

2017

2017

2017

2017

221,10

221,10

221,10

221,10

309,10

15

15

15

15

5

Мальчики и девочки, читатели всех возрастов, добро пожаловать
на первые в истории Олимпийские игры в библиотеке! Кайл и его
команда вместе с непревзойденным изобретателем Луиджи
Лимочелло приглашают к участию в олимпиаде команды из
разных концов страны, но вдруг оказывается, что из библиотеки
начали пропадать книги! К

Прошло девятнадцать лет... Быть Гарри Поттером всегда
197/1, 200/1, непросто. Вот и сейчас ему, сверх меры загруженному работой в
203, 206,
Министерстве Магии, мужу и отцу троих детей школьного
211, 215,
возраста, приходится нелегко. И пока Гарри пытается бороться с
218, 222/1,
прошлым, которое в прошлом оставаться совсем не хочет, его
223/2, 223/3 младший сын Альбус сражается с грузом семейного наследия,
которое ему никогда не нравилось.

2017

Альпина
Паблишер

Аннотация

197/1, 197/2,
Андреа Бети и Дэвид Робертс, создатели таких бестселлеров как
203, 211,
"Роза Ривера ‐ инженер" и "Гектор ‐ архитектор", написали еще
212, 215/1,
одну книгу о силе любопытства ребенка, использующего науку,
218, 222/1,
что бы понять мир!
223/2, 223/3

Карьера Пресс

Когда грабить банк
Левитт Стивен Д.
…и другие лайфхаки

Кто такой Вольфганг
Амадей Моцарт?

Издательство

Книга "Играем в науку" помогает формировать у детей младшей
возрастной группы фундаментальные навыки научного,
исследовательского мышления.
Экономисты Левитт и Дабнер прославились на весь мир, с
хулиганской легкостью изложив сложные экономические законы
в бестселлере "Фрикономика". В своей новой книге они
разбирают проблемы мировой экономики на самых
неожиданных и смешных примерах.

3316.50

197/1, 200/1,
Эта книга ‐ увлекательная биография удивительной карьеры
203, 206,
музыканта и описание его личной жизни, а так же знакомство с
207, 208,
яркой культурой истории Европы восемнадцатого века. Черно‐
211, 212,
белые иллюстрации на каждом развороте рассказывают об
215, 215/1,
истории оперы и развитии музыкальных инструментов. В конце
218, 219,
книги вы найдете временную шкалу с датами важных событий в
222/1, 223/2,
мире и в жизни Вольфганга Амадея Моцарта
223/3

3316.50

197/1, 200/1,
Генри Форд ‐ легендарная личность. Именно он сделал
203, 206,
автомобиль таким привычным для всех. Генри Форд был полон
207, 208,
идей, первые свои машины он строил в своем сарае, это было
211, 212,
увлечение, а не способ заработать, у него не всегда все
215, 215/1,
получалось ‐ но он не сдавался перед трудностями. Книга о
218, 219,
мальчике, который был буквально влюблен в двигатели, и он стал
222/1, 223/2,
взрослым, который действительно сделал мир лучше.
223/3

3316.50

197/1, 200/1,
203, 206,
207, 208,
211, 212,
215, 215/1,
218, 219,
222/1, 223/2,
223/3

3316.50

197/1, 200/1,
203, 206,
207, 208,
Из книги "Кто такой Чингисхан" дети узнают не только легенды о
211, 212,
жизни правителя самой крупной в истории человечества
215, 215/1,
континентальной империи, но и его настоящую биографию
218, 219,
222/1, 223/2,
223/3

1545.50

Герои этой книги ‐ люди легендарные. Они составили славу
советской и российской разведки. Некоторые из них во время
197, 198,
Великой Отечественной войны боролись с фашизмом, действуя в
209, 214, 221
тылу у врага, другие выявляли угрозу безопасности нашему
государству, работая в разных странах, на других континентах.

Марко Поло было семнадцать лет, когда он отправился в Китай, и
сорок один год, когда он вернулся! Более семи сотен лет назад
Марко Поло совершил практически невероятное для того
времени путешествие от Венеции до Китая. Позже он описал
историю этого путешествия в "Книге о разнообразии мира". Она
оказала значительное влияние на мореплавателей, картографов,
писателей XIV‐XVI веков, и до сих пор служит ценным источником
по географии, этнографии, истории средней Азии. О жизни этого
удивительного человека, его наблюдениях и открытиях дети
узнают из иллюстрированной биографии "Кто такой Марко
Поло?"

13

978‐5‐
91761‐
659‐9

Мудрый ослик

Никея

2017

300,00

15

4500.00

14

978‐5‐
91761‐
632‐2

Няня. Кто нянчил
русских гениев

Редакция
"Встреча"

2017

430,00

8

3440.00

15

978‐5‐
91671‐
648‐1

Самая главная
молекула

Франк‐
Каменецкий
Максим
Давидович

16

978‐5‐
00074‐
146‐7

Средняя школа:
худшие годы моей
жизни

Паттерсон
Джеймс

17

18

19

20

21

22

978‐5‐
00074‐
046‐0

978‐5‐
4448‐
0567‐1

Альпина нон‐
фикшн

Карьера Пресс

Айван, единственный Эпплгейт Кэтрин
Карьера‐Пресс
и неповторимый
Элис

Аппендикс

Петрова
Александра
Геннадиевна

Новое
литературное
обозрение

Ахматова. Юные
Центрполиграф
Зобнин Юрий
978‐5‐227‐
годы Царскосельской
; Русская
06893‐4
Владимирович
Музы
тройка‐СПб.

978‐5‐235‐
Василий Блаженный
03933‐9

978‐5‐
00074‐
122‐1

978‐5‐
00074‐
072‐9

23

978‐5‐
00074‐
103‐0

24

978‐5‐235‐
03883‐7

Волшебный
школьный автобус на
дне океана

Волшебный
школьный автобус.
Экскурсия в
электрические поля

Тараторкин
Филипп
Георгиевич

Коул Джоанна

Коул Джоанна

Волшебный
школьный автобус:
Коул Джоанна
внутри человеческого
тела

Горький

Быков Дмитрий
Львович

Молодая
гвардия

Карьера Пресс

Карьера Пресс

Карьера‐Пресс

Молодая
гвардия

2017

2017

2016

438,24

433,40

531,30

4

10

4

1752.96

В этой красивой книжечке собраны притчи для детей. Сам
197/1, 200/1,
Господь рассказывал своим ученикам притчи, чтобы в доступной
203, 206,
форме и занимательном сюжете донести мудрость до простых
207, 208,
сердец. Поэтому и дети очень любят притчи, ведь в них
211, 212,
сочетаются простота повествования и глубина смысла.
215, 215/1,
Замечательные картинки создают атмосферу детской игры в этой
218, 219,
книге, где есть притчи‐сказочки, притчи‐были, притчи с
222/1, 223/2,
загадками, пословицами, вопросами и ответами. Эту книгу дети
223/3
будут с удовольствием читать и много раз перечитывать.
197, 200,
209, 213,
214, 217,
221, 223

Книга "Няня" представляет собой уникальное собрание
воспоминаний выдающихся деятелей русской культуры и науки
19‐20‐го веков о своих нянях. Идея сборника принадлежит
замечательному русскому писателю С.Н.Дурылину.

197, 209,
214, 221

Центральное место в науке молекулярной биологии, которая
призвана дать ответ на вечный вопрос: "Что такое жизнь?",
занимает молекула ДНК. О ней главным образом и пойдет речь.
Большое внимание автор уделил тем вопросам, при решении
которых особенно важную роль играют физика и математика. Это
отличает данную книгу от множества других, посвященных ДНК.

4334.00

197/1, 203,
"Правдивую повесть о своей жизни и о кошмарных годах,
206, 208,
проведенных в средней школе" рассказывает шестиклассник
211, 215,
Рейф Катчадориан. Чтобы худо‐бедно протянуть учебный год и
219, 222/1,
выжить в школе, он решился сыграть в игру "Долой Все Правила".
223/2, 223/3

2125.20

Проведя двадцать семь лет за стеклянными стенами торгового
центра, Айван привык к людям, наблюдающих за ним. Целыми
днями он размышляет об их странном поведении, о шимпанзе,
197/1, 203,
которые так сильно отличаются от горилл, о бездомном псе Бобе,
215, 222/1
который любит пробираться к Айвану в клетку и спать у него на
животе, о телевизионных передачах, которые иногда включает
для него смотритель.
Александра Петрова родилась в Ленинграде, автор поэтических
сборников "Линия отрыва" (1994), "Вид на жительство" (2000,
шорт‐лист Премии Андрея Белого), "Только деревья" (2008, шорт‐
лист Премии Андрея Белого), философской оперетты "Пастухи
Долли" (2003). Ее стихи переведены на английский, немецкий,
словацкий, словенский, португальский языки. На итальянском и
сербском вышли отдельной книгой. Живет в Риме.

2016

850,00

10

8500.00

197, 199,
202, 204,
209, 212,
214, 220,
221, 223

2016

600,00

2

1200.00

197, 204

Настоящее издание, рассчитанное на широкий круг читателей,
выходит в юбилейный год 50‐летия со дня кончины Анны
Ахматовой и открывает цикл книг Юрия Зобнина, посвященных
жизнеописанию великого поэта России.

3212.00

197, 198,
200, 209,
210, 213,
214, 217,
221, 223

Жизнь святого Василия Блаженного изобиловала
захватывающими сюжетами и яркими деталями. Он предсказал
новгородский пожар и набег крымского хана, обличительными
речами приводил в трепет и простых москвичей, и грозных
московских государей, а внешним обликом и поведением
шокировал окружающих.

2016

2016

2016

2016

2016

321,20

336,60

336,60

336,60

412,50

10

15

15

15

10

5049.00

197/1, 200/1,
203, 206,
207, 208,
Мисс Кудряшка снова отправляется со своими учениками в
211, 212, необыкновенное научное путешествие. В этот раз на дно океана.
215, 215/1,
Дети знакомятся с жизнью океана, его строением, узнают о
218, 219,
животных и растениях, живущих в морях.
222/1, 223/2,
223/3

5049.00

197/1, 200/1,
203, 206,
207, 208, Эта книга с помощью интересной и наглядной истории расскажет
211, 212,
об электричестве. Откуда оно берется, как работает и почему
215, 215/1,
стоит быть осторожным с электрическими приборами. Добро
218, 219,
пожаловать на борт волшебного школьного автобуса!
222/1, 223/2,
223/3

5049.00

Обычные уроки? Только не в классе мисс Фризл! С помощью
Волшебного Школьного Автобуса, после каждого урока ребята
197/1, 200/1, получают возможность увидеть своими глазами то, о чем пишут в
203, 206, учебниках. В этой книге они попадают внутрь человеческого тела.
207, 208,
Но не стоит беспокоиться, ведь автобус во время этого стал
211, 212,
очень, и очень маленьким, поэтому владелец тела даже ничего
215, 215/1, не заметил. А ребятам, что бы выбраться оттуда и не причинить
218, 219,
вреда своему другу, пришлось вспомнить все, что рассказывала
222/1, 223/2, учительница. Наглядный рассказ с шутками, отступлениями и
223/3
яркими картинками, дополненными заметками и диаграммами,
позволит ребенку намного проще запомнить, а главное, понять,
как устроено человеческое тело.

4125.00

197, 198,
200, 209,
210, 213,
214, 217,
221, 223

Книга выходит к восьмидесятилетию смерти писателя,
сыгравшего выдающуюся роль в истории серии «ЖЗЛ».

25

26

978‐5‐
91761‐
568‐4

Лесник и его нимфа

Левина Ирина
978‐5‐235‐ Петр и Феврония:
03865‐3 совершенные супруги Владимировна

27

978‐5‐
85388‐
086‐3

Подросток Ашим

28

978‐5‐389‐
10549‐2

Приключения
Тинтина.
Драгоценности
Кастафьоре

29

Приключения
978‐5‐389‐
Тинтина. Рейс 714 на
10548‐5
Сидней

30

Приключения
978‐5‐389‐ Тинтина. Тинтин в
11311‐4
стране черного
золота

31

Нефедова
Марина
Евгеньевна

978‐5‐
4448‐
0561‐9

Сказка и быль

Басова Евгения
Владимировна

Эрже

Эрже

Эрже

Хеллман Бен

Никея

Молодая
гвардия

Гриф

Махаон

Махаон

Махаон

Новое
литературное
обозрение

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

248,00

228,80

235,40

394,90

394,90

339,00

575,30

28

15

15

10

10

1

5

6944.00

197/1аб,
198, 200,
200/1, 201д,
202д, 203,
204, 206аб,
207аб, 208,
209, 210,
Роман "Лесник и его нимфа" ‐ это путешествие в мир московских
211, 212,
хиппи восьмидесятых и в мир юношеского одиночества, это
213/1, 213/2, история выбора между творчеством и любовью, в которой "все
214/1,
становится другим, когда соприкасается со смертью". Главная
214хл,
героиня ‐ талантливая девушка, "вторая Дженис Джоплин", как о
215/1аб_ср,
ней говорят. "Плохая девочка", которая, несмотря на
215аб_ст,
бесконечные метания, в критической ситуации оказывается
216, 217аб,
настоящим человеком. Это честная и вдохновляющая история
218/1аб_ст,
любви. Книга будет интересная и подросткам, и тем, кому за
219аб_ст,
сорок.
220, 221,
221/1, 221/3,
221аб,
222/1, 223,
223/1, 223/2,
223/3

3432.00

Муромский князь Петр и его жена, простая селянка Феврония, с
давних времен почитаются святыми. Ныне же день их памяти, 8
июля, не только отмечен в церковном календаре, но и стал
государственным праздником ‐ Всероссийским днем
197, 198,
супружеской любви, верности и семейного счастья. Между тем о
200, 201,
жизни самой муромской четы нам практически ничего не
204, 209,
известно: какую подробность, какое имя ни возьми, всё окружено
210, 213,
ореолом тайны, всё порождает разные, порой
214, 216,
взаимоисключающие трактовки. Авторы книги и взяли на себя
217, 218,
труд разобраться в скрытых смыслах и реальной исторической
221, 222, 223
подоплеке знаменитой "Повести о Петре и Февронии
Муромских", в которой представлены образы двух любящих
супругов, проживших удивительную, полную приключений жизнь
и умерших в один день

3531.00

197/1, 200/1,
203, 206,
207, 208,
Повесть "Подросток Ашим" ‐ финалист Всероссийского конкурса
211, 212,
на лучшее произведение для детей и юношества "КнигуРу" 2015
215, 215/1,
года.
218, 219,
222/1, 223/2,
223/3

3949.00

197/1, 200/1,
203, 207,
211, 215,
219, 222/1,
223/1, 223/3

3949.00

В каких только передрягах не оказывался юный репортёр Тинтин,
где он только не побывал! И в гробнице фараона, и на
197/1, 200/1,
таинственном Чёрном острове, и в пекле пустыни Сахары, и в
203, 207,
диком африканском племени, и даже на Луне! Но вот в жерле
211, 215,
дремавшего сотни лет и вдруг пробудившегося вулкана ‐ такого
219, 222/1,
он не припомнит. А всё началось с конференции по астронавтике
223/1, 223/3
в Сиднее, на которую Тинтин направлялся вместе с капитаном
Хэддоком и профессором. Вот так поворот!

339.00

197/1,
197/1аб,
Истории переведены на десятки языков и расходятся
200/1, 203,
многомиллионными тиражами по всему миру. Американский
207, 211,
режиссёр Стивен Спилберг по их мотивам снял художественный
215, 219,
фильм "Приключения Тинтина. Тайна "Единорога". Тинтину,
222/1, 223/2,
молодому бельгийскому репортёру, скучать не приходится!
223/3

2876.50

Тинтин – один из самых любимых персонажей, о его
приключениях написано более 20 историй, автором которых
является знаменитый бельгийский художник комиксов Эрже.

Задача этого исследования ‐ восполнить пробелы и описать как
можно полнее историю русской литературы для детей и
юношества от самого ее зарождения до первого десятилетия XXI
века. В отличие от других исследователей, автор этой книги
относит возникновение детской литературы к XVI веку ‐ к
публикации в 1574 году первой русской азбуки с ее обращением
специально к детям. Детские книги долго использовались прежде
197/1, 203, всего в учебно‐воспитательном процессе, в котором важную роль
206, 215,
играла православная церковь, поэтому в данной работе
222/1
рассматриваются разные жанры ‐ азбуки, учебники, книги по
этикету и религиозные тексты, особенно когда речь идет о
ранних периодах. Собственно художественная литература,
поначалу занимавшая скромное место среди книг для детей,
становилась все более заметной только начиная с 1820‐х годов.
Как и взрослая, она распространялась главным образом через
журналы, так что история русской литературы для детей и
юношества является еще и историей детских журналов.

32

978‐5‐
9067‐
2671‐1

Те, с которыми я...
Вячеслав Тихонов

Соловьев Сергей
Александрович

Белый город

2016

374,00

5

1870.00

Книга кинорежиссера С. А. Соловьева создана по мотивам его
197, 198,
фильма о Вячеславе Тихонове из цикла "Те, с которыми я..." для
209, 214, 221 телеканала "Культура". Книга дополнена также фильмографией
артиста, списком наград и званий.

33

978‐5‐
9067‐
2670‐4

Те, с которыми я...
Леонид Филатов

Соловьев Сергей
Александрович

Белый город

2016

301,40

5

1507.00

Книга кинорежиссера С.А.Соловьева создана по мотивам его
197, 198,
фильма о Леониде Филатове из цикла "Те, с которыми я..." для
209, 214, 221 телеканала "Культура". Книга дополнена также фильмографией
артиста, списком наград и званий.

3993.00

197/1, 200/1,
203, 206,
207, 208,
211, 212,
215, 215/1,
218, 219,
222/1, 223/2,
223/3

Карское море ‐ Царское море. Потому что здесь ‐ Арктика. В
Царском море можно увидеть белую радугу. Такую же белую, как
свежевыпавший снег и полярная лисица. Но в этом белом мире
живут разные цвета: зеленовато‐голубое северное сияние, ярко‐
багровое солнце на закате и, конечно, цвет морской волны. А
ещё в этом мире живут моряки. Они любят Арктику, уважают её.
Вместе с ними путешествовал автор этой книжки. И записывал
свои наблюдения. Ведь об Арктике столько можно рассказать! О
ледоколах, о моряках, о том, почему море солёное, а вода на
судне ‐ пресная и о многом‐многом другом... Счастливого
плаванья!

3124.00

197/1, 197/2,
203, 206,
211, 215/1,
218, 219,
222/1, 223/2

Анне‐Катарина Вестли ‐ норвежская детская писательница. Ее
истории про Малыша и его лучшего друга Щепкина вам
обязательно понравятся.

2700.50

197/1, 203,
211, 215,
222/1

Ива Ченс ‐ не совсем обычный ребенок. Она необщительна, при
этом очень умна, хотя некоторым людям ее интересы кажутся
достаточно странными. Больше всего Ива Ченс любит узнавать
новое о растениях и болезнях. Она может за несколько недель
выучить новый язык, но не умеет находить друзей.

197/1, 203,
206, 208,
211, 215/1,
218, 222/1,
223/2, 223/3

Книга рассказывает о зарождении российского флота при Петре
Первом, начиная с ботика и "потешной флотилии" и заканчивая
военными судами Адмиралтейской верфи. Как строился корабль
в конце XVII ‐ начале XVIII века? У кого учились русские
корабелы? С чего начинали, как спускали на воду, чем оснащали
и вооружали корабли? Как называются паруса? Из кого состоял
экипаж парусного судна? На каком языке корабли
"переговаривались"? Книга насыщена множеством исторических
и технических подробностей.
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36

37

978‐5‐
98736‐
050‐7

Царское море

978‐5‐389‐ Щепкин и коварные
04705‐1
девчонки

978‐5‐
00074‐
120‐7

978‐5‐
8452‐
0497‐4

Я считаю по 7

От мачты до киля

Бундур Олег
Семенович

Вестли Анне‐
Катрине

Слоун Холли
Голдберг

Анисимов
Евгений
Викторович

Мой учебник

Махаон

Карьера Пресс

Детгиз

2016

2016

2016

2015

266,20

312,40

540,10

359,70

15

10

5

10

3597.00

