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В 84     Всё новое для вас : информационный список новых поступлений за 2018 год 
[0+] / МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» Центральная детская биб-
лиотека; сост., комп. верстка и дизайн: вед.библиограф И.А. Биткина. – Выкса, 
ЦДБ, 2018. – 49 с. : ил. 

  
   В информационном списке представлены книжные новинки, поступившие в 
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«Чтение – это один из истоков мышления и умственного развития».  

В.А. Сухомлинский  

 
 

 
 

Друзья! 
 

Будем  рады  видеть  вас 
в Центральной детской библиотеке  

и библиотеках городского округа город Выкса. 
  

Вас ждут  
увлекательные и интересные 

книги сказок, повестей,  
рассказов и стихов 

русских и зарубежных писателей. 
А также научно-познавательная литература,  

издания по психологии и образованию. 
Все это вы найдете на книжных полках  
в детских библиотеках города и округа. 
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Вишневский, Дмитрий Александрович. Куда девается мусор? 

[печатное издание] / Вишневский, Дмитрий Александрович, (Все на свете 

знают дети) . - ISBN 978-5-17-109633-5. 
 

Книга популяризатора науки Дмитрия Вишневского "Куда де-

вается мусор?" ответит на очень важный для детей и взрослых 

вопрос - куда отправляется весь тот мусор, который мы выбра-

сываем каждый день в урну или мусоропровод: как его соби-

рают, сортируют и перерабатывают. Во всех этих процессах 

задействовано множество любопытных устройств: мусоровозы, 

мусоросортировочные заводы, заводы мусоросжигательные, 

станции по добыче газа из мусора и многое другое. Да и сам 

мусор бывает разный - космический, бытовой, промышленный.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 
Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Шиморская поселковая библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба. 

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Танасийчук, Виталий Николаевич. Для чего коту усы? [печатное изда-

ние] : 0+ / Танасийчук, Виталий Николаевич, Автор; Бастрыкин, В., Худож-

ник. - АСТ (Москва), 2018. - 46 с.: ил.. - (Все на свете знают дети) . - ISBN 

978-5-17-105342-0. 
 

Удивительно, как у разных животных, насекомых и рыб по-

разному устроены обоняние, осязание и вкус. Мы чувствуем 

тепло или холод кожей, а змеи - особой ямкой на голове. Лосо-

си находят дорогу к реке, где родились… по запаху! А коты и 

кошки могут здорово ориентироваться в темноте. Почему? Об 

этом и расскажет книга замечательного автора, доктора биоло-

гических наук Виталия Танасийчука. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Досчатинская поселковая библиотека, м-н Приокский, д. 20; 
Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 
Грязновская сельская библиотека; 
Шиморская сельская библиотека. 

Волцит, Петр Михайлович. Как работает водопровод? [печатное изда-

ние] : 0+ / Волцит, Петр Михайлович, Автор; Чукавин, А., Худож-

ник; Чукавина, И., Художник. - АСТ (Москва), 2018. - 47 с.: ил.. - (Все на 

свете знают дети) . - ISBN 978-5-17-108109-6. 

Автор книги "Как работает водопровод?" Пётр Волцит расска-

жет ребятам о воде и водных сооружениях: родниках, колод-

цах, скважинах, каналах, поможет разобраться, как устроен 

современный водопровод, и даже подскажет, как починить ка-

пающий кран! Для младшего школьного возраста. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Грязная сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26044
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26044
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5122
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26019
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26019
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4388
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26053
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26053
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18672
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5122
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Волцит, Петр Михайлович. Почему дует ветер [печатное издание] / 

Волцит, Петр Михайлович, Автор; Чукавина, И., Художник. - АСТ (Москва), 

2018. - 42, [6] с.: ил. - (Все на свете знают дети) . - ISBN 978-5-17-

982659-0.  
 

Удивительно, сколько вопросов может задать ребёнок о по-

годе! Почему дует ветер? Откуда берутся облака? Что такое 

туман? Почему по утрам видна роса на траве? Автор этой 

книги, Пётр Волцит, познакомит ребят с природными явлени-

ями - грозой, ветром, дождём, градом, и расскажет, почему 

погода на Земле такая разная и переменчивая. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8.   

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Гиффорд, Клайв. Звезды и галактики [печатное издание] : 

6+ / Гиффорд, Клайв, Автор; Черноцов-Рождественский, С. Г., Перевод-

чик. - Росмэн (Москва), [б.и.]. - 48 с. - (100 фактов) . - ISBN 978-5-353-

08511-9. 
 

Что такое космос? Это гигантские галактики, огромные 

звездные скопления и загадочные туманности. В этой 

книге рассказывается о том, как образуются звезды и 

планеты, что такое астероиды, кометы и черные ды-

ры. Она станет прекрасным подарком для школьников, 

интересующихся исследованиями космоса.  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека. 

Собе-Панек, Марина Викторовна. Как устроена Вселенная? 

[печатное издание] / Собе-Панек, Марина Викторовна, Автор; Китавина, 

В., Художник. - АСТ (Москва), 2018. - 47, [1] с.: цв. ил. - (Все на свете 

знают дети) . - ISBN 978-5-17-109631-1. 
 

В одном из уголков Вселенной, на маленькой песчин-

ке, что зовётся Землёй, живём все мы. Земля находится 

в Солнечной системе, Солнечная система - в Галактике 

Млечный путь, а вокруг - столько всего интересного: 

чёрные дыры, звёзды, туманности, метеориты и астеро-

иды, другие планеты. Обо всём этом расскажет автор 

этой книги - Марина Собе-Панек. Для младшего школь-

ного возраста. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 
Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Шиморская поселковая библиотека. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26054
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26054
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28201
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4388
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28201
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4388
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28201
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5122
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Экспресс-курс по рисованию [печатное издание] : альбом для скет-

чинга / Степанова, Л., Переводчик. - АСТ (Москва), 2018. - 112 с.: ил. -

 (Учимся рисовать на коленке) . - ISBN 978-5-17-105278-2.  

Вы хотите научиться рисовать, не затрачивая много вре-

мени на обучение? Попробуйте начать с самого простого и 

доступного инструмент инструмента - карандаша. С помо-

щью этого самоучителя, написанного известными художни-

ками и преподавателями, уроки будут проходить быстро и 

продуктивно.  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Мотмосская сельская библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 
Шиморская сельская библиотека;  

Шиморская поселковая библиотека. 

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

Озорнина, Алла Георгиевна. Для чего нам нужно спать? [печатное изда-

ние] : 0+ / Озорнина, Алла Георгиевна, Автор; Чукавин, А., Художник. - АСТ 

(Москва), 2018. - 43 с: ил. - (Все на свете знают дети) . -  ISBN 978-5-17-

109641-0. 

Каждый вечер мы ложимся спать, а утром просыпаемся. Полу-

чается, в среднем, восемь часов мы проводим во сне! Что же 

происходит, когда мы спим? Зачем и сколько положено спать? 

Почему кто-то видит сновидения, а кто-то нет? На все эти во-

просы ответит автор этой книги - писатель, врач, популяризатор 

науки для детей - Алла Георгиевна Озорнина. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Мотмосская сельская библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 
Шиморская сельская библиотека;  

Шиморская поселковая библиотека. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

ПСИХОЛОГИЯ 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Автомобили [печатное издание] : [энциклопедия для детей] / Альникин, 

А., Редактор. - Проф-пресс (Ростов-на-Дону), 2018. - 64 с.: цв. ил. - 

(Энциклопедия для детей) . - ISBN 978-5-378-28701-7. 

Какими были самые первые Автомобили, что такое краштест, 

как будет выглядеть машина будущего - об этом и многом дру-

гом вы узнаете из нашей увлекательной энциклопедии. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 
Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Библиотека «Отчий край». 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28212
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5155
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28214
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28214
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4388
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Котятова, Наталья Игоревна. Футбол [печатное издание] / Котятова, 

Наталья Игоревна, Автор; Челак, В., Художник. - Росмэн (Москва), 2018. - 96 

с.: ил. - (Детская энциклопедия Росмэн) . - ISBN 978-5-353-06150-2. 
 

Самый популярный сегодня командный вид спорта - футбол. 

Это огромная страна, не имеющая границ, однако говорящая на 

одном языке. Никакая другая игра не имеет такой силы объеди-

нять и разделять людей. На протяжении всего своего существо-

вания, с момента появления в XIX в. и до нынешнего победного 

шествия по планете, футбол втягивает в свою орбиту миллионы 

людей. Цель данной энциклопедии - познакомить юного читате-

ля с историей футбола, крупнейшими спортивными мероприяти-

ями, самыми популярными матчами, прославленными клубами, 

знаменитыми игроками.  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Борковская сельская библиотека; 
Библиотека «Отчий край». 

Кошки [печатное издание] / Альникин, Антон, Редактор. - Проф-пресс 

(Ростов-на-Дону), 2018. - 64 с.: цв. ил. - (Энциклопедия для детей) . - ISBN 

978-5-378-28629-4.  
 

Если вы решили завести кошку, но никак не можете опреде-

литься с породой, то эта книга для вас. Здесь вы найдёте много 

интересной информации о кошках, которая, надеемся, поможет 

сделать правильный выбор. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Грязновская сельская библиотека; 
Верхневерейская сельская библиотека;  

Мотмосская сельская библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Кто в джунглях живет? [печатное издание] : [энциклопедия] / Альникин, 

А., Редактор. - Проф-пресс (Ростов-на-Дону), 2018. - 64 с.: цв. ил. - 

(Энциклопедия для детей) . - ISBN 978-5-378-28666-9. 
 

Джунгли-густые, непроходимые заросли на территории Юж-

ной и Юго-Восточной Азии, а ещё это дом для множества жи-

вотных. Эта книга предлагает вам познакомиться с удивитель-

ными жителями тропических лесов. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Мотмосская сельская библиотека; 

Верхневерейская сельская библиотека;  
Борковская сельская библиотека. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24978
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24978
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2969
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Наши любимые питомцы [печатное издание] : энциклопедия для детей 

/ Альникин, Антон, Редактор. - Проф-пресс (Ростов-на-Дону), 2018. - 64 с.: 

цв.ил. - (Энциклопедия для детей) . - ISBN 978-5-378-28699-7. 
 

Кого завести у себя дома: кошку, собаку, попугая, а может, 

экзотических хамелеона, мадагаскарского таракана или паука-

птицееда? О правилах содержания этих и многих других до-

машних питомцев и об особенностях ухода за ними вы узнаете 

из нашей книги. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Грязновская сельская библиотека; 

Верхневерейская сельская библиотека;  
Мотмосская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Библиотека «Отчий край». 

Собаки [печатное издание] : [энциклопедия] / Альникин, А., Редактор. - 
Проф-пресс (Ростов-на-Дону), 2018. - 64 с.: цв. ил. - (Энциклопедия для де-
тей) . - ISBN 978-5-378-28630-0. 

 

Планируете завести собаку, но не уверены, какая порода по-

дойдёт вам лучше всего? Эта энциклопедия поможет вам сде-

лать правильный выбор и узнать много интересных и полезных 

фактов о наших четвероногих любимцах. 
 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Библиотека «Отчий край»; 
Шиморская поселковая библиотека. 

Тэрнер, Кордула. Профессии. Большая книга [печатное издание] : 

0+ / Тэрнер, Кордула, Автор; Литвинова, О. А., Переводчик. - Росмэн 

(Москва), 2017. - 152 с.: ил. - ISBN 978-5-353-08173-9.  
 

Профессия — это дело, которым взрослые занимаются изо 

дня в день всю жизнь. Поэтому очень важно не ошибиться с ее 

выбором, ведь если ты делаешь то, что нравится, то работа 

спорится. Для этого нужно понять, что тебя интересует. Эта 

замечательная книга с забавными рисунками поможет узнать, 

какие бывают профессии. Книга расскажет, что пожарные де-

лают рукавами; почему врачи летают; отчего ветеринары не-

равнодушны к молочным поросятам; зачем инспектору поли-

ции жезл, а пчеловоду дымарь; кто делает опару, а кто фар-

шированные каннеллони; кому слониха разрешает помыть ма-

ленького слоненка и многое-многое другое…  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Аксенов, Василий Павлович. Мой дедушка - памятник. [печатное изда-

ние] : 6+ / Аксенов, Василий Павлович, Автор. - Азбука (Санкт-

Петербург) ; Азбука-Аттикус (Санкт-Петербург), 2014. - 256 с.: ил. - (Наши 

любимые книжки) . - ISBN 978-5-389-08252-6. 
 

Далеко-далеко в теплых морях есть архипелаг Большие Эм-

пиреи. Когда- то давным-давно там бесчинствовал пират Рокер 

Буги, но адмирал Стратофонтов наголову разбил в заливе Сил-

вер-бей его эскадру, за что благодарные эмпирейцы поставили 

русскому моряку памятник. Стоит ли удивляться, что потомок 

великого мореплавателя ленинградский школьник Геннадий 

Стратофонтов с радостью ухватился за возможность посетить 

далекие острова. Удивительно другое: как благодаря неза-

урядному уму, отваге и выдержке Геннадию удалось спасти 

архипелаг и его добросердечных, но простодушных обитателей 

от коварных заговорщиков с острова Карбункл. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Акимушкин, Игорь Иванович. Рассказы о любимых животных [печатное 

издание] : [рассказы]: 0+ / Акимушкин, Игорь Иванович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2018. - 191 с. - (Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и 

ответами для почемучек) . - ISBN 978-5-17-104815-0. 
 

Все давно знают и любят произведения писателя-

натуралиста, биолога Игоря Ивановича Акимушкина. Его заме-

чательные рассказы о животных "проходят" еще в начальной 

школе. Наша книга подарит детям и взрослым удивительную 

возможность - прочитать их с комментариями современного 

биолога, узнать, что изменилось в биологии и, может быть, по-

новому взглянуть на окружающий нас мир природы!  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 
Туртапинская сельская библиотека;  

Мотмосская сельская библиотека; 
Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Шиморская сельская библиотека;  
Библиотека «Отчий край». 

Алексин, Анатолий Георгиевич. В стране вечных каникул [печатное 

издание] : [повесть] : 6+ / Алексин, Анатолий Георгиевич, Автор. - АСТ 

(Москва), 2018. - 349, [3] с. - (Школьное чтение). - ISBN 978-5-17-090826-4. 
 

Поистине необычное событие происходит в жизни юного ге-

роя: он попадает в страну, которой не найдешь ни на одной 

карте, ни на одном глобусе, – Страну Вечных Каникул. Навер-

ное, некоторые из вас, ребята, тоже не прочь попасть в эту 

сказочную страну. Ну что ж, надеемся, что, прочитав повесть-

сказку, вы поймете… Впрочем, не хочется забегать вперед! 

Напомним лишь вам всем пушкинские строки: Сказка – ложь, 

да в ней намек! Добрым молодцам урок.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24221
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24221
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4054
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4192
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4054
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4192
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4054
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4946
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28199
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28199
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4388
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4929
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4929
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25591
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4388
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Барто, Агния Львовна. Игрушки [печатное издание] : любимые стихи : 

0+ / Барто, Агния Львовна, Автор; Трубицын, В., Художник. - Эксмо 

(Москва), 2017. - 80 с.: ил. - (Книги - мои друзья) . - ISBN 978-5-699-66089-

6. 
 

Любимые стихи замечательной поэтессы Агнии Барто понра-

вятся любому ребенку. Приключения игрушек и детей, забав-

ные сценки, первые детские обиды и радости. Внимательный 

глаз Барто отмечал все, вот почему ее стихи до сих пор оста-

ются востребованы читателями. В книгу вошли всем известные 

произведения "Резиновая Зина", "Дело было в январе" и дру-

гие.  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул.Советская площадь, д.11;  

Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Шиморская сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 

Барановский, Михаил Анатольевич. Я воспитываю папу [печатное из-

дание] : 7+ / Барановский, Михаил Анатольевич, Автор; Осадчих, А. А., Ху-

дожник. - Клевер Медиа Групп (Москва), 2016. - 103 с.: ил. - (После уроков) . 

- ISBN 978-5-906899-10-1. 
 

Михаил Барановский - известный писатель и киносценарист, 

а также отец маленького мальчика. Его новая уморительно 

смешная и при этом очень умилительная книга - это трогатель-

ная история, рассказанная десятилетним мальчиком Мариком, 

живущим вдвоем с папой. Марик очень любознателен. Что та-

кое тишина, какая связь между тарантулами и деньгами в доме, 

чего ждать от Деда Мороза, как рассчитать коэффициент вред-

ности ребенка, где находится душа - это лишь немногие из во-

просов, которые волнуют Марика и которые он обсуждает с от-

цом. Для чтения взрослыми детям. 
Место хранения книги:  

Вильская поселковая библиотека; 
Мотмосская сельская библиотека; 

Библиотека «Отчий край». 

Барановский, Михаил Анатольевич. Я воспитываю папу-2, или Собачий 

вальс [печатное издание] : 7+ / Барановский, Михаил Анатольевич, Ав-

тор; Осадчих, А. А., Художник. - Клевер Медиа Групп (Москва), 2017. - 102 

с: ил. - (После уроков) . - ISBN 978-5-906899-13-2. 
 

Скажу вам по большому секрету: чем старше я становлюсь, 

тем больше чувствую себя ребёнком. Иногда мне кажется, что 

все мои знакомые намного старше меня. Не знаю, что должно 

произойти, чтобы кто-то из них сморозил явную глупость или 

не знал, как нужно поступить в той или иной ситуации. Я же 

говорю глупости постоянно. И почти никогда не знаю, как пра-

вильно поступить. Короче, со взрослыми мне бывает сложно.   

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28276
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=5103
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28276
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28277
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=5103
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4880
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Булычев, Кир. Заповедник сказок; Козлик Иван Иванович [печатное 

издание] : фантастические повести : 6+ / Булычев, Кир, Автор; Штыхин, А, 

Художник. - Детская литература (Москва), 2018. - 333 с.: ил. - (Школьная 

библиотека) . - ISBN 978-5-08-005895-0. 
 

Повести Кира Булычева "Заповедник сказок" и "Козлик Иван 

Иванович" продолжают цикл книг о приключениях Алисы Се-

лезневой - девочки из будущего. В Заповеднике сказок, где 

живут самые настоящие сказочные персонажи, пропал дирек-

тор Иван Иванович Царевич. Обеспокоенные герои сказок про-

сят Алису помочь разоблачить заговор бывшего Папы-яги Ку-

сандры, найти, а затем и расколдовать пропавшего директора. 

Для этого Алисе придется отправиться в далекую легендарную 

эпоху. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул.Советская площадь, д.11;  

Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Шиморская сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 

Воскобойников, Валерий Михайлович. Все будет в порядке [печатное 

издание] : [повесть] : 6+ / Воскобойников, Валерий Михайлович, Автор; Ка-

пыч, Художник. - Время (Москва), 2017. - 112 с.: ил. - (Время - детство!) . - 

ISBN 978-5-969116-40-5.  
 

Не всякий школьник раздумывает о том, за кого бы выдать 

маму замуж. Не всякая мама сообщает по телефону сыну-

школьнику о том, что её задержали за участие в митинге. И не 

всякому школьнику повезло в первый же час в первом классе 

подружиться с одиннадцатиклассником, а также сидеть рядом с 

потомком древних египтян, да к тому же ещё и математическим 

гением... Об этих и других порой очень забавных, а порой 

очень грустных историях рассказано в этой книге. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Гайдар, Аркадий Петрович.  Тимур и его команда [печатное издание] : 

6+ / Гайдар, Аркадий Петрович, Автор; Лемко, Дмитрий Михайлович, Худож-

ник. - Самовар-книги (Москва), 2017. - 144 с.: ил. - (Школьная библиотека) . - 

ISBN 978-5-978108-85-9. 
 

В книгу "Тимур и его команда" вошли наиболее известные 

произведения А.П.Гайдара (1904 - 1941): "Чук и Гек", "Голубая 

чашка", "Тимур и его команда", "На графских развалинах". 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Гаршин, Всеволод Михайлович. Лягушка - путешественница [печатное 

издание] : с вопросами и ответами для почемучек : 0+ / Гаршин, Всеволод 

Михайлович, Автор; Пескова, И., Комментатор. - АСТ (Москва), 2017. - 189, 

[3] с.: ил. - (Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и ответами для 

почемучек) . - ISBN 978-5-17-104751-1.  
 

Все знают и любят произведения Всеволода Михайловича 

Гаршина, у замечательного писателя, поэта, художественного 

критика были удивительные рассказы и сказки. Наша книга по-

дарит детям и взрослым уникальную возможность - прочитать 

их с комментариями биолога, найти ответы на самые частые 

вопросы и по-новому взглянуть на окружающий нас мир приро-

ды! .  
Место хранения книги:  

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Гиваргизов, Артур Александрович. Контрольный диктант и древнегре-

ческая трагедия [печатное издание] : пьесы для чтения : 6+ / Гиваргизов, 

Артур Александрович, Автор; Юфа, А.А, Художник. - Мелик Пашаев (Москва), 

2017. - 80 с.: ил. - ISBN 978-5-00-041226-8. 
 

"Контрольный диктант и древнегреческая трагедия" - это ко-

роткие зарисовки из жизни мальчиков и девочек школьного 

возраста. Вот представьте себе ситуацию: бабушка приводит 

внука к врачу в поликлинику. Или: учитель музыкальной шко-

лы "мучает" ученика этюдами, а учительница русского языка - 

контрольным диктантом. Или: мама с папой собираются на ро-

дительское собрание, которое не сулит ничего хорошего ни им, 

ни их сыну шестикласснику. Знакомо каждому, не правда ли? 

Но истории, рассказанные поэтом и писателем Артуром Ги-

варгизовым, никогда не бывают скучными. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Горький, Максим. Сказки [печатное издание] : 0+ / Горький, Максим, 

Автор; Белоусова, М., Художник. - Эксмо (Москва), 2017. - 80 с.: ил. - 

(Книги - мои друзья) . - ISBN 978-5-04-089303-4. 
 

В произведениях Максима Горького для детей особое место 

заняли сказки. Гимн природе, солнцу в сказке “Утро” сочетает-

ся с гимном труду и “великой работе людей, сделанной ими 

всюду вокруг нас”. В идущих за “Утром” сказках “Воробьишко” 

(1912), “Случай с Евсейкой” (1912), “Самовар” (1913), “Про 

Иванушку-дурачка” (1918), “Яшка” (1919) Максим Горький 

продолжил работу над детской сказкой нового типа, в содер-

жании которой особая роль принадлежала познавательному 

элементу.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.11;  

Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 

Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Библиотека «Отчий край». 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Голявкин, Виктор Владимирович. Карусель в голове [печатное изда-

ние] : рассказы / Голявкин, Виктор Владимирович, Автор; Минеев, В., Ху-

дожник. - Росмэн (Москва), 2017. - 128 с.: ил. - (Крестики-нолики) . - ISBN 

978-5-353-08410-5. 
 

Главный герой рассказа Виктора Голявкина «Карусель в  го-

лове» – школьник, который в конце учебного года попросил 

отца купить ему много разных вещей. Мальчик сказал при 

этом, что ему очень хочется иметь все эти вещи, и они у не-

го в голове вертятся, словно карусель. Отец в ответ предложил 

сыну написать список всех этих вещей. Мальчик составил та-

кой список и показал его отцу.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8.   

Дружинина, Марина Владимировна. Лекарство от контрольной 

[печатное издание] : 0+ / Дружинина, Марина Владимировна, Автор; Блино-

ва, Елена, Художник. - Эгмонт Россия ЛТД (Москва), 2017. - 144 с.: ил. - 

(Школа прикола) . - ISBN 978-5-447-14303-9. 
 

Каждый школьник знает, как лучше всего избежать контроль-

ную, чем удивить маму и как не перетрудиться в подготовке 

домашнего задания, особенно если астрологи и так пророчат 

тебе "невероятное везение". Но не все знают, как правильно 

давать сдачу, как исправить двойки с помощью радиопередачи 

и не смеяться, услышав впервые слово "пер-пен-ди-ку-ляр". 

Герои рассказов Марины Дружининой - обычные ребята, с ко-

торыми случаются самые разные истории. Тонкий юмор, умение 

найти неожиданный выход в забавных ситуациях - все это по-

могает ребятам увидеть себя со стороны и посмеяться над со-

бой.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Библиотека «Отчий край». 

Дружинина, Марина Владимировна. Что случилось в нашем классе ? 

[печатное издание] : [юмористические раccказы] : 6+ / Дружинина, Марина 

Владимировна, Автор; Кашорик, В., Художник. - Аквилегия-М (Москва), 

2017. - 256 с.: ил. - (Школьные прикольные истории) . - 978-5-906818-19-2. 
 

Как стать чемпионом? Какие бывают фокусы? Как придумать 

модную причёску? Об этом и о многом другом вы узнаете, про-

читав весёлые рассказы замечательной детской писательницы 

Марины Дружининой.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 
Грязновская сельская библиотека; 

Шиморская поселковая библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Борковская сельская библиотека; 
Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Шиморская сельская библиотека;  
Библиотека «Отчий край». 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28028
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28028
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28028
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28229
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28028
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2480
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Евсеева, Мария Владимировна. Внучка колдуна [печатное издание] : 

рассказы : 6+ / Евсеева, Мария Владимировна, Автор. - Издательский дом 

Мещерякова (Москва), 2018. - 47 с.: ил.  - ISBN 978-5-00-108198-2. 
 

Лето в деревне можно провести по-разному: можно запереть-

ся в комнате и не выпускать планшет из рук, чтобы "не умереть 

со скуки", а можно кататься на велосипеде, купаться в озере, 

пить чай с вареньем из одуванчиков. А ещё подружиться с со-

седской девочкой, которая внучка то ли колдуна, то ли волшеб-

ника... 
Место хранения книги:  

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22. 

Житков, Борис Степанович. Веселые рассказы о животных [печатное 

издание] : 6+ / Житков, Борис Степанович, Автор; Коваль, Юрий Иосифович, 

Автор; Чаплина, Вера Васильевна, Автор; Соколов, Г., Художник. - АСТ 

(Москва), 2018. - 77, [3] с.: ил. - (Библиотека начальной школы) . - ISBN 

978-5-17-094134-6.  
 

В книгу "Весёлые рассказы о животных" вошли три истории 

про диких зверей, живущих рядом с человеком, - обезьянку, 

белого медвежонка и пушного зверя песца. Они написаны Юри-

ем Ковалём, Борисом Житковым и Верой Чаплиной - писателя-

ми, которые умели не только наблюдать за поведением живот-

ных, но глубоко понимали психологию наших меньших братьев. 
 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Библиотека «Отчий край». 

Жуковский, Василий Андреевич. Как мыши кота хоронили [печатное 

издание] : сказки, стихи, баллады : 6+ / Жуковский, Василий Андреевич, Ав-

тор; Позина, Е., Составитель. - СТРЕКОЗА (Москва), 2017. - 160 с.. - 

(Школьная программа) . - ISBN 978-5-995132-28-8. 
 

В этом сборнике вы найдете самые известные произведения 

Василия Андреевича Жуковского: сказки "Как мыши кота хоро-

нили", "Три пояса", "Сказка о царе Берендее", "Спящая царев-

на", "Мальчик с пальчик", стихотворения и поэмы поэты, а так-

же его переводы баллад И. Гёте и Ф. Шиллера. 
 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Библиотека «Отчий край». 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Жуковский, Василий Андреевич. Спящая царевна: сказки и баллады 

[печатное издание] : 0+ / Жуковский, Василий Андреевич, Автор; Корф, О. Б., 

Автор предисловия; Юдина, Д.. - Махаон (Москва), 2018. - 112 с.: ил.. -

 (Классная классика) . - 978-5-389-036574-03. 
 

 В истории русской литературы имя В. А. Жуковского связано 

прежде всего с волшебным, загадочным и таинственным миром 

сказок и баллад. Во всех его произведениях отразился поэтич-

ный взгляд на мир, верность высоким нравственным чувствам. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 

Зощенко, Михаил Михайлович. Веселые рассказы для детей [печатное 

издание] : 0+ / Зощенко, Михаил Михайлович, Автор; Андреев, А., Художник. -

 АСТ (Москва), 2018. - 78, [2] с.: ил. - (Библиотека начальной школы) . - ISBN 

978-5-17-082356-7. 
 

 Замечательный писатель Михаил Зощенко утверждал, что 

"маленький читатель - это умный и тонкий читатель, с большим 

чувством юмора…" Рассказы для детей, которые вошли в новую 

книгу серии "Библиотека начальной школы", проникнуты тонким 

юмором, добротой, пониманием и любовью к детям. С героями 

детских рассказов Зощенко скучать не придётся.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.11;  

Мотмосская сельская библиотека; 

Борковская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 

Шиморская сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 

Ивлиева, Юлия Федоровна. Волшебный квест в тридевятом царстве 

[печатное издание] : [сказка] : 6+ / Ивлиева, Юлия Федоровна, Автор; Чекуро-

ва, С., Художник. - АСТ (Москва), 2018. - 192 с.: ил. - (Прикольные истории) . - 

ISBN 978-5-17-111264-6. 
 

Вот так, запросто, из старого телевизора вдруг может высунуть-

ся рука Бабы-яги и утащить тебя в Тридевятое царство! Герой-

спаситель им понадобился! Так что Артёмка – обычный мальчиш-

ка из нашего мира и заядлый геймер – теперь должен всех спа-

сать от чудищ, страшилищ и бук.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.11;  

Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Борковская сельская библиотека. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24858
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28208
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2487
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25502
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25502
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4388


16 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Катаев, Валентин Петрович.  Цветик-семицветик [печатное издание] : 

[сказки] : 6+ / Катаев, Валентин Петрович, Автор; Демидова, Н., Художник. - 

АСТ (Москва), 2018. - 76, [4] с.: ил. - (Библиотека начальной школы) . - ISBN 

978-5-17-103810-6. 
 

В книгу "Цветик-семицветик" В. Катаева вошла одноимённая 

сказка, а также не менее известные произведения автора 

"Дудочка и кувшинчик" и "Жемчужина". Эти произведения, скры-

вают мудрость, которой писатель хотел поделиться с детьми: все-

гда помни, что ты отвечаешь за свои поступки, с заботой отно-

сись к тем, кто тебя окружает, будь дружелюбен.  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 

Коваль, Юрий Иосифович. Приключения Васи Куролесова [печатное изда-

ние] : 0+ / Коваль, Юрий Иосифович, Автор; Чижиков, В., Художник. - Эксмо 

(Москва), 2018. - 120 с.: ил. - (Книги - мои друзья) .- ISBN 978-5-699-66154-1. 
 

"Приключения Васи Куролесова" - веселый, захватывающий и 

оригинальный детектив, который будет интересен даже самому 

юному читателю. А добрые и живые, как сама книжка, иллюстра-

ции Виктора Чижикова, помогут развить у ребенка отличный ху-

дожественный вкус. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 
Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Туртапинская сельская библиотека; 

Шиморская сельская библиотека;  
Библиотека «Отчий край». 

Козлов, Сергей Григорьевич, Цыферов, Геннадий Михайлович. Самые 

добрые сказки [печатное издание] : 0+ / Козлов, Сергей Григорьевич, Ав-

тор; Цыферов, Геннадий Михайлович, Автор. - ОНИКС ЛИТ (Москва), 2017. - 80 

с.: ил. - (Библиотека детского сада) . - SBN 978-5-445-10548-0.  
 

В книгу вошли добрые, весёлые и поучительные сказки Сергея 

Козлова и Геннадия Цыферова. Их герои - милые и любознатель-

ные зверята. Вместе с ними маленькие читатели научаться меч-

тать, дружить, помогать другим и сочинять собственные сказки.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Досчатинская поселковая библиотека, м-н Приокский, д. 20; 

Грязновская сельская библиотека; 
Шиморская поселковая библиотека; 

Верхневерейская сельская библиотека;  
Мотмосская сельская библиотека; 

Новоская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 
Сноведская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека; 

Туртапинская сельская библиотека;  
Библиотека «Отчий край». 
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Крюкова, Тамара Шамильевна. Динозаврик ищет маму [печатное издание] 

: 0+ / Крюкова, Тамара Шамильевна, Автор; Соколова, Наталья, Художник. - Ак-

вилегия-М (Москва), 2018. - 48 с.: цв. ил.  - ISBN 978-5-906950-33-8. 
 

Вместе с забавным динозавриком Тишей - героем доброй и по-

знавательной книжки известной детской писательницы, лауреата 

многих литературных премий Тамары Крюковой ребёнок познако-

мится с животным миром Африки и Южной Америки, узнает о по-

вадках и особенностях некоторых обитателей саванн и джунглей. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 
Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Грязновская сельская библиотека; 
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Библиотека «Отчий край». 

Курляндский, Александр Ефимович. Приключения блудного попугая 

[печатное издание] : 6+ / Курляндский, Александр Ефимович, Автор; Канивец, 

В., Художник. - Эксмо (Москва), 2017. - 136 с.: ил. - (Книги - мои друзья).  - 

ISBN 978-5-699-73474-0. 
 

Книга Александра Ефимовича Курляндского - кинодраматурга, 

писателя. Славу в мультипликации ему принес сценарий "Ну, по-

годи!". По его сценариям снято более 30 анимационных фильмов, 

среди самых известных - "Возвращение блудного попугая", "В зо-

опарке ремонт".  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Библиотека «Отчий край». 

Любимые стихи и песни о Родине [печатное издание] : 0+ / Лермонтов, 

Михаил Юрьевич, Автор; Есенин, Сергей Александрович, Автор; Рубцов, Нико-

лай Михайлович, Автор. - АСТ (Москва), 2018. - 62 с.: ил. - (Библиотека 

начальной школы) . - ISBN 978-5-17-110490-0. 
 

Книга "Любимые стихи и песни о Родине" включает стихи и 

песни С. Михалкова, В. Лебедева-Кумача, Н. Рубцова, Ю. Энти-

на и других поэтов, рассказывающих ребёнку, насколько ценна 

и важна Родина в жизни каждого человека. Книга подойдёт для 

подготовки к таким праздникам, как День России, День Победы, 

День семьи и поможет расширить кругозор ребёнка. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Верхневерейская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба. 



18 
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Мамин день [печатное издание] : стихи : 6+ / Берестов, Валентин Дмитри-

евич, Автор; Пивоварова, Ирина Михайловна, Автор; Токмакова, Ирина Пет-

ровна, Автор; Барто, Агния Львовна, Автор. - АСТ (Москва) ; Родничок (Тула), 

2018. - 78, [2] с.: ил. - (Библиотека начальной школы) . - ISBN 978-5-17-

106276-7.  
 

В книге "Мамин день" собраны стихи известных детских по-

этов, таких как А. Барто, В. Берестов, Е. Серова, С. Погорелов-

ский и других со словами признания любви мамам за теплоту, 

терпение, понимание… И просто за то, что они - МАМЫ. Не 

обойдены вниманием также бабушки, сестренки, подружки и 

просто девчонки.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Библиотека «Отчий край». 

Маршак, Самуил Яковлевич. Приключения Мурзилки. Самые разные 

сказки [печатное издание] : 0+ / Маршак, Самуил Яковлевич, Автор. - АСТ 

(Москва), 2018. - 75 с.: ил. - (Библиотека начальной школы) . - ISBN 978-5-

17-982861-7. 
 

В книге «Приключения Мурзилки» представлены самые раз-

ные сказки классика детской литературы С. Маршака, которые 

он создал, взяв за основу сюжеты английских, норвежских, рус-

ских и сербских народных сказок. Юмор и задор, смекалка и ум, 

- всё это можно увидеть в его "Сказке про двух лодырей", 

"Сказке про спички", сказке "Старуха, дверь закрой!" и других 

произведениях книги.  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Шиморская сельская библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Библиотека «Отчий край». 

Махотин, Сергей. Пластилиновый пес [печатное издание] : [стихи] : 0+ / 

Махотин, Сергей, Автор; Долгов, Владимир, Художник. - Абрис (Москва), 

2019. - 24 с.: ил. - (Книжка на сладкое) . - ISBN 978-5-00-111377-5. 
 

Веселые и поучительные истории о детях от заслуженного 

мэтра детской литературы. Ребёнок обязательно придет в вос-

торг от ярких красок, рисунков и задорного стихотворного рит-

ма. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Грязновская сельская библиотека; 
Мотмосская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Библиотека «Отчий край». 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24715
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26907
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24667
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26907
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24667
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4094
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Медведев, Валерий Владимирович. Баранкин, будь человеком! 

[печатное издание] : 6+ / Медведев, Валерий Владимирович, Автор; Елисе-

ев, А., Художник. - Речь (Санкт-Петербург), 2018. - 256 с.: ил. - (Ребята с 

нашего двора) . - ISBN 978-5-926826-68-2. 

Ну, Баранкин! Вечно с ним что-то происходит — не соску-

чишься! То он в птицу превратится, то в насекомых, то в воду 

прыгнет…  Весь класс пытается его перевоспитать, но ничего 

не может с ним поделать! Наступит ли примирение Юры Баран-

кина и его друга Кости Малинина с одноклассниками? О слож-

ных, запутанных и при этом весёлых приключениях школьни-

ков читатель узнает из двух историй: «Баранкин, будь челове-

ком!» и «И снова этот Баранкин, или Великая погоня».   

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба.   

Медведев, Валерий Владимирович. Непохожие близнецы [печатное из-

дание] : повесть о самой первой любви : 6+ / Медведев, Валерий Владимиро-

вич, Автор; Тамбовкин, Арнольд, Художник. - Речь (Санкт-Петербург) ; Речь 

(Москва), 2017. - 80 с.: ил. - (Ребята с нашего двора) . - ISBN 978-5-926823-

49-0.  
Очень смешная, полная озорной выдумки история про маль-

чика, который решил украсть сам себя у родителей. Зачем? 

Чтобы посмотрела в его сторону девочка, в которую он влюбил-

ся. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Михалков, Сергей Владимирович. Дядя Степа [печатное издание] : поэ-

ма: 0+ / Михалков, Сергей Владимирович, Автор; Коровин, Ювеналий, Худож-

ник. - Малыш (Москва), 2015. - 96 с.: ил. - (Библиотека начальной школы) . - 

ISBN 978-5-17-092570-4.  
 

Книги Сергея Михалкова современны всегда, потому что 

написано в них про то, что интересно детям любых эпох и наро-

дов - путешествия, игры, дружба со сверстниками и животными, 

мама и папа - и весь огромный, пока непознанный мир. Самые 

известные его произведения: "А что у вас?", "Праздник непо-

слушания", "Дядя Стёпа" любит вся страна.  Кто не знает дядю 

Стёпу? Дядю Стёпу знают все! 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Верхневерейская сельская библиотека;  
Грязновская сельская библиотека; 
Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 
Сноведская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24177
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24177
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4760
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Носов Николай Николаевич. Приключения Незнайки и его друзей 

[печатное издание] : [роман-сказка] : 0+ / Носов, Николай Николаевич, Ав-

тор; Горбушин, О., Художник. - АСТ (Москва), 2018. - 252 с. - (Дошкольное 

чтение) .ISBN 978-5-17-109814-8. 
 

"Приключения Незнайки и его друзей" - первый роман-сказка 

в трилогии. Озорной и непоседливый малыш по имени Незнай-

ка вечно попадает в разные истории. Вздумает играть на трубе, 

сочинять стихи, кататься на газированном автомобиле и даже 

вместе с другими коротышками полетит на воздушном шаре! 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека. 

Остер, Григорий Бенционович. Петька-микроб и другие сказки 

[печатное издание] : [сказки] : о+ / Остер, Григорий Бенционович, Автор; 

Дмитрюк, В., Художник; Воронцов, Н., Художник. - АСТ (Москва), 2018. - 190 

с.: ил. - (Дошкольное чтение) . - ISBN 978-5-17-098428-2.  
 

Петька - это микроб. Не все микробы вредные, а Петька был 

по-настоящему полезный. Делал кефир. Искал пропавшую ча-

стицу. Помогал младшеклассникам и академикам. В общем, 

дружил с человеком. В книге "Петька-микроб и другие сказки" 

все герои такие: хотят быть взрослыми и полезными. В издание 

вошли несколько новых сказок Г. Остера: "Пузыри и лужи", 

"Домик-теремок", "Большая-пребольшая". 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 
Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Шиморская поселковая библиотека; 
Мотмосская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Библиотека «Отчий край». 

Пантелеев, Леонид. Рассказы о войне для детей [печатное издание] : 6+ 

/ Пантелеев, Леонид, Автор; Пархаев, О., Художник. - СТРЕКОЗА (Москва), 

2017. - 223 с.: ил. - (Школьная программа) . - ISBN 978-5-995131-36-6. 
 

В новой серии "Школьная программа" издаются произведе-

ния, которые изучают в школах по программам младшего и 

среднего школьного возраста, а также рекомендуются для вне-

классного чтения. С книгами нашей серии вы всегда сможете: 

подготовиться к урокам литературы; написать сочинение; 

пройти тестирование! 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Библиотека «Отчий край». 
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Пивоварова, Ирина Михайловна. О чём думает моя голова. Рассказы Лю-

си Синицыной, ученицы третьего класса [печатное издание] : повесть : 

0+ / Пивоварова, Ирина Михайловна, Автор; Долгов, Владимир, Художник. -

 Махаон (Москва) ; Азбука-Аттикус (Москва), 2018. - 144 с.: ил. - (Чтение - 

лучшее учение) . - ISBN 978-5-389-11672-6. 
 

Рассказы о жизни Люси Синицыной давно любимы многими 

поколениями детей и взрослых, что совсем не удивитель-

но. Люся - большая непоседа, которой интересно всё вокруг. 

Она помогает маме стирать занавески, перевоспитывает хулига-

на Селиверстова, сочиняет стихи и получает романтические за-

писки. И вот однажды Люся Синицына и её подружка Люся Ко-

сицына решили купить самокат, но для этого им надо найти со-

баку…   

Место хранения книги:  
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека. 

Песенки, потешки, прибаутки, дразнилки [печатное издание] : 0+ / Зо-

тов, О., Художник; Монин Е., Художник. - АСТ (Москва), 2018. - 78 с.: ил. - 

(Библиотека начальной школы) . - ISBN 978-5-17-106884-4. 
 

Стихотворные произведения народного творчества - кладезь 

мудрости и смекалки. Они не только развлекают ребят, но в лег-

кой игровой форме незаметно воспитывают, учат хорошим мане-

рам, помогают правильно произносить звуки и слова. А переска-

зали их для детей С. Маршак, И. Токмакова, Л. Яхнин и Борис 

Заходер. Рисунки О. Зотова, Э. Булатова и О. Васильева, Е. Мо-

нина и других художников. 

Место хранения книги: 
Центральная детская библиотека;  

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба. 

Платонов, Андрей Платонович . Неизвестный цветок [печатное издание] 

: рассказы сказки : 6+ / Платонов, Андрей Платонович, Автор. - СТРЕКОЗА 

(Москва), 2017. - 128 с. - (Школьная программа) .  - ISBN 978-5-995131-45-8. 
 

В книгу входят наиболее известные рассказы и сказки, вклю-

ченные в школьную программу. Писатель учит нас смотреть на 

мир с любовью, тепло и по-доброму относиться друг к другу, 

отдавать все силы ума и души всему окружающему нас.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Вильская поселковая библиотека; 

Шиморская поселковаябиблиотека; 

Грязновская сельская библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба. 
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Русские народные сказки [печатное издание] : 0+ / Николаев, Ю., Худож-

ник. - Эксмо (Москва), 2017. - 112 с: ил. - (Книги - мои друзья) . - ISBN 978-5-

699-75731-2.  
 

Русские народные сказки в обработке А.Н. Толстого. “Иван-

царевич и серый волк”, 

“Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что”, “Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде”. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 
Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба. 

Седов, Сергей Анатольевич. Сказки про королей [печатное издание] : 

[сборник рассказов] : 6+ / Седов, Сергей Анатольевич, Автор; Суворова, 

Надежда, Художник. - Эгмонт Россия ЛТД (Москва), 2018. - 64 с.: цв. ил. -

 (Пестрый квадрат) . - ISBN 978-5-447-15028-0.  
Волнуешься с первых строк: за подданных, за лошадь (упадёт 

ведь), за короля… Не надо волноваться, в сказках всё хорошо 

заканчивается. Ещё есть про рассеянного, стеснительного, трус-

ливого… «Сказки про королей!» Про очень разных. Разных-пре-

разных. Ужасно разных. А вы думали, все короли одинаковые? 

Вот прочтёте эту книжку и поймёте, как вы были не правы! 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Семенов, Иван. Петя Рыжик и его верные друзья Мик и Мук на Се-

верном полюсе [печатное издание] : [истории в картинках] : 

0+ / Семенов, Иван, Автор; Семенов, Иван, Художник. - Издание И. П. 

Носова (Москва), 2017. - 64 с.: ил. -  ISBN 978-5-699-92676-3.  
 

Мальчик Петя Рыжик всегда хотел стать путешествен-

ником, и его мечта осуществилась. Вместе с верными дру-

зьями, собаками Миком и Myком, он побывал во многих 

интересных местах нашей планеты, под водой, под зем-

лёй и даже в космосе. Иллюстрации известного художни-

ка-карикатуриста Ивана Семенова (1906-1982) - действи-

тельно родом из детства: ведь Петя Рыжик был одним из 

первых героев рисованных «историй с продолжением», 

печатавшихся в самом популярном детском журнале Весё-

лые картинки!  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека;  

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;  

Вильская поселковая библиотека; 
Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Шиморская поселковая библиотека; 
Грязновская сельская библиотека;  
Мотмосская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека;  

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4078
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28267
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28267
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28268
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6175
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28268
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5183
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23427
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23427
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6348
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Семенов, Иван. Петя Рыжик и его верные друзья Мик и Мук на 

Луне, под землей [печатное издание] : [истории в картинках] : 

0+ / Семенов, Иван, Автор. - Издание И. П. Носова (Москва), 2017. -

 44 с.: ил. - ISBN 978-5-699-94029-5.  
 

Мальчик Петя Рыжик всегда хотел стать путешественни-

ком, и неожиданно его мечта осуществилась: его взяли в 

настоящую экспедицию… Иллюстрации И. Семенова - дей-

ствительно "родом из детства": Петя Рыжик был одним из 

первых героев рисованных "историй с продолжением", пе-

чатавшихся в самом популярном детском журнале 

"Веселые картинки"!  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека;  

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;  

Вильская поселковая библиотека; 
Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Шиморская поселковая библиотека;  
Грязновская сельская библиотека;  
Мотмосская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека;  

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба;  
Шиморская сельская библиотека. 

Сказки о зверятах [печатное издание] : читаем по слогам : 6+ / Терентье-

ва, Н., Составитель. - СТРЕКОЗА (Москва), 2017. - 64 с.: ил. - (Обучение чте-

нию. Читаем по слогам) . - ISBN 978-5-995129-78-3. 
 

Сказки для самостоятельного чтения. Составитель: Терентьева 

Н.   

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба. 

Снегирев, Геннадий Яковлевич. Рассказы о природе [печатное издание] : 

6+ / Снегирев, Геннадий Яковлевич, Автор; Набутовский, С., Художник. -

 СТРЕКОЗА (Москва), 2017. - 160 с.: ил. - (Школьная программа) . - ISBN 978-5-

995132-47-9.  
 

Автор сборника был звероловом, плавал на экспедиционном 

судне «Витязь». Много путешествовал по стране. Сборник рас-

сказов о природе для младшего и среднего школьного возраста.  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23427
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23427
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6348
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25490
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25490
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4195
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Токмакова, Ирина Петровна. Аля и Кляксич. Все истории [печатное изда-

ние] : [сказочные повести] / Токмакова, Ирина Петровна, Автор; Токмаков, Л., 

Художник. - АСТ (Москва), 2018. - 264, [8] с.: ил. - (Лучшее детское чтение) . - 

ISBN 978-5-17-106263-7. 
 

В книге И. Токмаковой "Аля и Кляксич. Все истории" собраны 

все сказочные повести о приключениях Али. Читатель отпра-

виться вместе с Алей и её друзьями в удивительное путешествие 

по азбуке, "Математике" и другим учебникам, справиться с про-

делками хитрого Кляксича и незаметно для себя выучит алфа-

вит, правила русского языка и цифры. Иллюстрации нарисовал 

народный художник РФ Л. Токмаков. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба. 

Толстой, Алексей Николаевич. Золотой ключик или приключения Бурати-

но [печатное издание] / Толстой, Алексей Николаевич, Автор; Алир, Александр, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2018. - 127 с. - (Школьная библиотека) . 

- ISBN 978-5-978109-92-4. 
 

Герой известной сказки А.Н. Толстого веселый деревянный 

мальчик Буратино стал любимцем миллионов читателей разных 

поколений. Сказочный мир и герои А. Толстого созданы настоль-

ко живо и ярко, что вот уже больше полувека у сказки о Бурати-

но каждый год появляется множество новых юных поклонников.   
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская  сельская библиотека; 

Шиморская сельская библиотека;  

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба. 

Тургенев, Иван Сергеевич. Муму. Записки охотника [печатное издание] : 

6+ / Тургенев, Иван Сергеевич, Автор; Комракова, Е., Художник. - СТРЕКОЗА 

(Москва), 2017. - 192 с.: ил. - (Школьная программа) . - ISBN 978-5-995131-

81-6.  
 

Рассказ "Муму" основан на реальных событиях, которые проис-

ходили в доме матери писателя. Герасим спасает свалившегося в 

воду щенка, приносит домой и дает кличку Муму (это слово он 

может произнести).  

"Записки охотника" - цикл рассказов из жизни мелкопоместно-

го дворянства и помещиков, их крепостных и свободных кресть-

ян, о быте и об обычаях, о нравах и характерах, о любви и об-

мане, и конечно, о красоте природы России.  
 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 
Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Грязновская сельская библиотека; 
Шиморская поселковая библиотека; 

Верхневерейская сельская библиотека;  
Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Библиотека «Отчий край». 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Успенский, Эдуард Николаевич.  Смешные рассказы для детей [печатное из-

дание] : [0+] / Успенский, Эдуард Николаевич, Автор; Олейников, И., Худож-

ник; Павлова, К., Художник. - АСТ (Москва), 2014. - 78 с.: ил. - (Библиотека начальной 

школы) . - ISBN 978-5-17-082789-3. 
  

В книгу серии "Библиотека начальной школы" вошли расска-
зы Э.Н. Успенского. Они входят в программу внеклассного чте-
ния. Только это не простое внеклассное чтение, а очень весё-
лое. Оно понравится не только ученикам начальной школы, но 
и их братьям и сёстрам и даже родителям. Для младшего школь-
ного возраста. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Досчатинская поселковая библиотека, м-н Приокский, д. 20; 

Грязновская сельская библиотека; 
Шиморская поселковая библиотека; 

Верхневерейская сельская библиотека;  
Мотмосская сельская библиотека; 

Нижневерейская сельская библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Новская сельская библиотека; 
Покровская сельская библиотека; 
Сноведская сельская библиотека; 

Туртапинская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 

Фонякова, Элла Ефремовна. Хлеб той зимы [печатное издание] : 

[повесть] : 6+ / Фонякова, Элла Ефремовна, Автор; Пипченко, Людмила, Ху-

дожник. - Речь (Санкт-Петербург), 2018. - 224 с.: ил. - (Вот как это было) . - 

ISBN 978-5-926817-76-5. 
 

"Как это - война? Что это - война?". Немногим не понаслышке 
известны ответы на эти вопросы. А первоклашке Лене, остав-
шейся вместе с семьёй в блокадном Ленинграде, на собствен-
ном опыте приходится узнать, "как выглядит война взаправдаш-
няя": что такое воздушная тревога и как тушить "зажигалку", 
каким бывает настоящий голод и что, оказывается, оладьи мож-
но приготовить из кофейной гущи, а студень - из столярного 
клея... 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека. 

Фраерман, Рувим Исаевич. Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

Любви [печатное издание] : 12+ / Фраерман, Рувим Исаевич, Автор; Игнатьев, 

Б., Художник. - Искателькнига (Москва), 2017. - 144 с.: ил. - (Школьная биб-

лиотека) . - ISBN 978-5-990979-37-6 

В этой книге все очень обычно, и вместе с тем все удивитель-

но. Обычные ребята ходят в школу, делают уроки, играют, ино-

гда получают двойки. Обычная девчонка становится самой пре-

красной в мире, а из-за обычного мальчишки совершает такие 

отчаянные поступки, что ее сравнивают с дикой собакой динго… 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15797
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15797
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20372
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4094
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28205
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28205
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4272
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28273
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=9222
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6265
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=9222
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4773
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
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Чехов, Антон Павлович. Белолобый [печатное издание] : рассказы для 

детей : 0+ / Чехов, Антон Павлович, Автор; Габазова, Ю., Художник. - Проф-

пресс (Ростов-на-Дону), 2017. - 128 с.: ил. - (Школьная библиотека) . - ISBN 

978-5-378-26787-3. 
 

В книгах данной серии представлены как сказки и юмористи-

ческие рассказы признанных мастеров жанра: В. Драгунского, Л. 

Каминского, И. Антоновой, - так и более серьёзные рассказы и 

повести классиков и современных писателей.  Книги данной се-

рии будут несомненно интересны и полезны всем школьникам.  
 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Досчатинская поселковая библиотека, м-н Приокский, д. 20; 

Грязновская сельская библиотека; 
Шиморская поселковая библиотека; 

Верхневерейская сельская библиотека;  
Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека;  

Туртапинская сельская библиотека; 
Сноведская сельская библиотека; 

Нижневерейская сельская библиотека; 
Новская сельская библиотека; 

Библиотека «Отчий край». 

Хармс, Даниил Иванович. Стихи [печатное издание] : 0+ / Хармс, Дани-

ил Иванович, Автор; Беломлинский, М., Художник. - Азбука-Аттикус (Москва), 

2017. - 47 с.: ил. - ISBN 978-5-389-13159-0. 
  

Даниил Иванович Хармс (настоящая фамилия Ювачёв) - рус-
ский писатель и поэт. Хармс широко известен как детский писа-
тель а также как автор сатирической прозы. В книгу вошли за-
мечательные произведения известного русского поэта и писате-
ля Даниила Хармса. Весёлые, задорные, игровые стихи. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1; 

Шиморская поселковая библиотека;  

Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 

Шиморская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Библиотека «Отчий край». 

Шварц, Евгений Львович. Сказка о потерянном времени [печатное изда-

ние] : 6+ / Шварц, Евгений Львович, Автор; Елисеев, Анатолий Михайлович, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2018. - 95 с: ил. - (Школьная библиоте-

ка) . - ISBN 978-5-978109-57-3.  
 

В сборник вошли рассказы "Сказка о потерянном времени", 

"Два брата", "Новые приключения Кота в сапогах" и 

"Рассеянный волшебник". Тонкий юмор и хороший язык делают 

чтение книги увлекательным и приятным. 
Место хранения книги:  

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   
Библиотека «Отчий край». 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18145
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18145
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4281
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Яхнин, Леонид Львович.  Площадь картонных часов [печатное издание] 

: сказочная повесть : 0+ / Яхнин, Леонид Львович, Автор; Чижиков, Виктор 

Александрович, Художник. - Махаон (Москва), 2017. - 80 с.: ил. - (Сказочные 

повести) . - ISBN 978-5-389-12456-1. 
 

Веселая история из жизни героев сказочного Картонного го-

рода, в котором все любили настоящих мастеров, и никто не 

любил настоящих разбойников. Чудесные иллюстрации заслу-

женного художника России Виктора Чижикова. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Яснов, Михаил Давидович. Лисёлнышко [печатное издание] : [стихи] : 

0+ / Яснов, Михаил Давидович, Автор; Попова, Александра, Художник. - Аб-

рис (Москва), 2018. - 24 с.: ил. - (Книжка на сладкое) . - ISBN 978-5-00-

111410-9.  
 

В серии "Книжка на сладкое" собраны самые "вкусные" кни-

жечки! Их с любовью писали и с удовольствием рисовали. 

"Книжки-конфетки" радостно дарить. А читать их - одно насла-

ждение! В каждой чудесной истории, как в хорошей сказке, есть 

"намёк" и "урок" - и "добрым молодцам", и "красным девицам!" 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 
Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Грязновская сельская библиотека; 
Шиморская поселковая библиотека; 

Борковская сельская библиотека; 
Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Библиотека «Отчий край». 
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Вебб, Холли. Вечеринка для щенка [печатное издание] : [повесть] : 0+ / 

Вебб, Холли, Автор; Край, Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 144 с.: ил. - 

(Щенок Проказник и его веселые приключения) . - ISBN 978-5-04-091784-6. 
 

Кристи, лучшая подруга Элли, вдруг на неё обиделась. Кристи 

кажется, что Элли хочет дружить не с ней, а с новой ученицей в 

их классе. Элли не знает, как помириться с Кристи… И тут на по-

мощь хозяйке приходит её щенок Проказник! 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Вебб, Холли. Загадай желание! [печатное издание] : [повесть] : 0+ / Вебб, 

Холли, Автор; Край, Н., Переводчик; Пэнкюрст, Кэт, Художник. - Эксмо 

(Москва), 2018. - 144 с.: ил. - (Щенок Проказник и его веселые приключения) . 

- ISBN 978-5-04-091822-5. 
 

Проказнику предстоит первое в его жизни Рождество. Он не по-

нимает, что происходит, - в дом притащили дерево, сад засыпало 

чем-то белым и холодным, щенку на голову надели красную шап-

ку - хотя жевать её оказалось интересно, - а все члены семьи 

прячут по шкафам заманчиво пахнущие свёртки и коробки. Разу-

меется, Проказник просто обязан проверить, что там прячут та-

кое… вкусное. И чем всё это кончится? 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Шиморская поселковая библиотека. 

Вебб, Холли. Девочка из лунного света [печатное издание] : повесть / Вебб, 

Холли, Автор; Покидаева, Т. Ю., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 208 с. - 

(Добрые истории о зверятах) . - ISBN 978-5-699-90843-1. 
 

Изабель любила животных, но особенно ее воображение пора-

зили величественные духи гор - снежные барсы. Перед сном она 

помечтала хоть одним глазком увидеть этих прекрасных существ 

не в зоопарке, а там, где они живут в природе, и… все сбылось. 

Изабель проснулась в горах в компании девочки Одвал. Одвал 

как раз пыталась уберечь от охотников семью снежных барсов - 

маму и двух котят. Разумеется, Изабель тут же принялась ей по-

могать, хотя задача оказалась очень трудной. Но если под Рожде-

ство чего-то очень сильно желать, то все случится! 

Место хранения книги:  
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Шиморская поселковая библиотека. 
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Вебб, Холли. Непослушная звезда [печатное издание] : [повесть] : 0+ / 

Вебб, Холли, Автор; Край, Н., Переводчик; Пэнкюрст, Кэт, Художник. - Эксмо 

(Москва), 2018. - 144 с.: ил. - (Щенок Проказник и его веселые приключения) 

. - ISBN 978-5-04-091868-3. 
 

Подругу Элли, Люси, выбрали для участия в рекламе. Это ре-

клама собачьего корма и Люси должна там сниматься вместе с 

большим, красивым и очень непослушным псом. Люси опасается 

собак и поладить с этим псом не смогла. Поэтому она уговорила 

режиссёра и Элли привести на съемочную площадку Проказни-

ка, чтобы тот стал её партнёром на сьемках.  Но Элли тревожит-

ся - Проказника тоже никак нельзя назвать послушным псом… 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Шиморская поселковая библиотека. 

Вебб, Холли. Щенок под прикрытием [печатное издание] : [повесть] :6+ / 

Вебб, Холли, Автор; Самохина, Т. Э., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 

224 с. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива) . - ISBN 978-5-699-

87740-9. 
 

Мейзи и не стала бы влезать в дела Скотленд-Ярда, если бы в 

их доме не поселился полицейский под прикрытием! Не очень-

то умелый полицейский, надо признать, - девочка его в два сче-

та раскусила. А раз детективы из Скотленд-Ярда такие неумехи, 

Мейзи просто обязана им помочь. Тем более что девочке самой 

интересно, какая связь между скромным пансионом ее бабушки 

и знаменитой бандой похитителей картин… 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Шиморская поселковая библиотека. 

Вестли, Анне-Катрине. Щепкин и коварные девчонки [печатное издание] 

: повесть : 0+ / Вестли, Анне-Катрине, Автор; Дробот, Ольга, Переводчик; 

Челак, В., Художник. - Махаон (Москва) ; Азбука-Аттикус (Москва), 2017. - 

144 с.  
 

Если вы любите книги Анне-Катрине Вестли про маму, папу, 

бабушку, восемь детей и грузовик, значит, истории про Малыша 

и его лучшего друга Щепкина вам обязательно понравятся. Ма-

лыш, которому вот-вот исполнится четыре года, переехал с па-

пой, мамой и старшим братом в новый дом у дороги. По сосед-

ству других детей нет, но Малышу без компании совсем нескуч-

но, ведь он познакомился с необычным человечком - Щепки-

ным, и они сразу стали закадычными друзьями. Как и все книги 

Вестли (а она за свою творческую жизнь написала 56 книг, ко-

торые переведены на шестнадцать языков), эти истории лучше 

всего читать всей семьёй, ведь они полны сердечности и душев-

ного тепла. И автор щедро делится этим теплом со своими чита-

телями, потому что уверена, что ребёнка можно научить добру 

только добром. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Шиморская поселковая библиотека. 
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Гримм, Якоб, Гримм, Вильгельм. Рапунцель. Сказки [печатное издание] : 

0+ / Гримм, Якоб, Автор; Гримм, Вильгельм, Автор; Полевой, Пётр, Переводчик; 

Егунов, И., Художник. - Эксмо (Москва), 2018. - 127 с.: ил. - (Правильное чте-

ние) . - ISBN 978-5-04-097687-4. 
 

В сборник вошли наиболее известные сказки братьев Гримм в 

классическом переводе П.Н. Полевого: "Рапунцель", "Гензель и 

Гретель", "Храбрый портняжка", "Бременские музыканты", 

"Шиповничек", "Король Дроздовик", "Золотой гусь".  
 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека. 

Гауф, Вильгельм . Карлик Нос. Маленький Мук [печатное издание] : 0+ / 

Гауф, Вильгельм., Автор; Митрофанов, Максим, Художник. - Эксмо (Москва), 

2018. - 80 с.: ил. - (Книги - мои друзья) . - ISBN 978-5-699-74909-6. 
 

Волшебные, удивительные сказки Вильгельма Гауфа в со-

четании с необыкновенными, наполненными множеством 

деталей иллюстрациями Максима Митрофанова. В сборник 

вошли сказки "Карлик Нос" и "Маленький Мук" .  
 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Библиотека «Отчий край». 

Сказки братьев Гримм [печатное издание] : 6+ / Петников, Г., Перевод-

чик; Коммунар, Л., Художник. - СТРЕКОЗА (Москва), 2017. - 64 с. - (Нашим де-

тям) . - 978-5-9951-3209.  

Якоб и Вильгельм Гримм - немецкие лингвисты, посвятившие 

свою жизнь собранию и изучению народного немецкого фольк-

лора. Сказки братьев Гримм известны всем - от мала до велика. 

В этот сборник мы включили самые известные их сказки 

"Бременские уличные музыканты", "Храбрый портняжка", 

"Госпожа Метелица", "Король Дроздовик" и "Золушка". Любимые 

герои приглашают вас в свой волшебный мир, полный невероят-

ных приключений и романтических приключений, в мир, где 

добро всегда побеждает зло и царит мир и гармония. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Библиотека «Отчий край». 
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Даррелл, Джеральд. Говорящий сверток : сказочная повесть [печатное 

издание] : 0+ / Даррелл, Джеральд, Автор; Беломлинский, М., Худож-

ник; Рахманова, Н., Переводчик. - Росмэн (Москва), 2018. - 288 с: ил. -

 (Внеклассное чтение) . 
 

"Говорящий сверток" стоит особняком в творчестве писателя. 

В лучших традициях британской сказочной повести, к которой 

принадлежат "Питер Пэн", "Мэри Поппинс" и "Хоббит", это уди-

вительное произведение увлекает читателей в далекую страну 

Мифландию, где отважным героям предстоит сразиться с ковар-

ными василисками и спасти попавших в беду друзей. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 

Киплинг, Джозеф Редьярд. Маугли [печатное издание] : 6+ / Киплинг, 

Джозеф Редьярд, Автор; Дарузес, Н. Л., Переводчик. - Самовар-книги 

(Москва), 2018. - 190 с. - (Школьная библиотека) . - ISBN 978-5-978111-11-8. 
 

Удивительная история о мальчике, выросшем в суровых джун-

глях и воспитанном дикими зверями. Читатель встретится с Ба-

гирой, Каа, Акелой, Балу и другими любимыми героями одно-

именного мультфильма. Сказка настолько хороша, что многие 

фразы из нее стали настоящими афоризмами.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека; 

Библиотека «Отчий край». 

Лагерлеф, Сельма. Путешествие Нильса с дикими гусями [печатное изда-

ние] : 0+ / Лагерлеф, Сельма, Автор; Мацыгин, Г., Художник. - Эксмо (Москва), 

2018. - 152 с.: ил. - (Книги - мои друзья) . - ISBN 978-5-699-82530-1. 
 

Чудесная приключенческая история о путешествии маленького 

заколдованного хулиганистого мальчугана со стаей диких гусей. 

По пути Нильса и его друзей ждет множество удивительных при-

ключений, различные встречи и маленькие победы. Иллюстра-

ций много, шрифт крупный. Пересказ текста очень простой и по-

дойдет уже для детей лет 4-5.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба. 
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Линдгрен, Астрид. Малыш и Карлсон, который живет на крыше [печатное 

издание] : сказочная повесть: 0+ / Линдгрен, Астрид, Автор; Лунгина, Л., 

Переводчик; Джаникян, А., Художник. - Махаон (Москва), 2018. - 176 с.: ил. - 

ISBN 978-5-389-11012-0. 
 

«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», кажется, бу-

дет переиздаваться вечно: сказка о летающем человечке с ха-

рактером продолжает радовать юных читателей всего мира. Из-

дательство «Махаон» выбрало для публикации прекрасный 

классический перевод Лилианны Лунгиной, на котором выросло 

уже не одно поколение детей. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Мотмосская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека; 

Библиотека «Отчий край». 

Линдгрен, Астрид. Знаменитый сыщик Калле Блюмквист играет [печатное 

издание] : повесть : 0+ / Линдгрен, Астрид, Автор; Гапей, А., Художник; Горо-

динская-Валлениус, Н., Переводчик. - Махаон (Москва) ; Азбука-Аттикус 

(Москва), 2017. - 160 с.: ил. - ISBN 978-5-389-11188-2. 
 

Кто из мальчишек не мечтал в детстве стать знаменитым сы-

щиком, таким, как Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро? Калле 

Блюмквист, герой повести Астрид Линдгрен, - из их числа. Он 

живёт в маленьком провинциальном городке и в своём стремле-

нии поймать преступника и правда нападает на след настояще-

го грабителя. Но в какой-то момент мальчик начинает понимать, 

что увлекательная игра отнюдь не безопасна… 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 
Шиморская поселковая библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба. 

Перро, Шарль. Волшебные сказки Шарля Перро [печатное издание] : 0+ / 

Перро, Шарль, Автор; Крамина, В., Художник. - Самовар (Москва), 2017. - 79 

с: ил. - (Сказка за сказкой) . - ISBN 978-5-978110-49-4. 
 

Шарль Перро написал свои знаменитые волшебные сказки 

раньше братьев Гримм, Гофмана, Андерсена - в конце XVII века. 

"Красная Шапочка", "Спящая красавица", "Кот в сапогах", 

"Золушка"... Кто сегодня не знает этих чудо-историй? Для до-

школьного и младшего школьного возраста. Художник-

иллюстратор: Влада Крамина. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Вильская поселковая библиотека; 
Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 
Шиморская сельская библиотека. 
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Распе, Рудольф Эрих. Приключения барона Мюнхгаузена [печатное изда-

ние] : 6+ / Распе, Рудольф Эрих, Автор; Подивилова, Ольга Васильевна, Ху-

дожник. - Самовар-книги (Москва), 2018. - 96 с.: ил. - (Школьная библиоте-

ка) . - ISBN 978-5-978109-24-5. 
 

Впервые в России об удивительных приключениях барона 

Мюнхгаузена (правда, скрывавшегося под другим именем - ба-

рина Пустомелева), узнали ещё при жизни его прототипа. Но 

окончательно неутомимый путешественник, смельчак и хитрец 

покорил русских читателей лишь в ХХ веке, когда книгу Распе 

пересказал для детей Корней Чуковский. С тех пор литератур-

ные странствия Мюнхгаузена по России продолжаются. 

Место хранения книги:  
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Родари, Джанни. Путешествие голубой стрелы [печатное издание] : 

0+ / Родари, Джанни, Автор; Панков, Игорь, Художник; Ермаченко, Ю., Пере-

водчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 264.60. - (Самые любимые книжки) . - ISBN 

978-5-699-79572-7.  
 

Удивительная, волшебная и любимая и взрослыми, и детьми 

сказка. Однажды случилось настоящее чудо - игрушки сбежали 

из магазина, чтобы отправиться к мальчику, оставшемуся без 

подарка. Иллюстрации Игоря Панкова, современные и волшеб-

ные одновременно. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22. 

Сетон-Томпсон, Эрнест.  Рассказы о животных [печатное издание] : 

6+ / Сетон-Томпсон, Эрнест, Автор; Сетон-Томпсон, Эрнест, Худож-

ник; Чуковский, Н. К., Переводчик. - Эксмодетство (Москва), 2017. - 512 с.: 

ил. - ISBN 978-5-699-11439-9.  
 

Замечательная книга-сборник повестей и рассказов 

Э.Сетон-Томпсона о животных в дикой природе, в переводе 

Николая Чуковского. Лисенок Домино, волк Лобо, свободолю-

бивый мустанг-иноходец, собаки, медведи-гризли и другие 

обитатели страниц этой книги помогут читателю очутиться 

буквально "в мире животных".  
Место хранения книги:  

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20326
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20326
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4078
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Сказки зарубежных писателей [печатное издание] : 6+ / Кочура, А., 

Художник. - Проф-пресс (Ростов-на-Дону), 2018. - 320 с.: ил. - (Большая кни-

га сказок для малышей) . - ISBN 978-5-378-28098-8. 

Эта книга собрала в себе множество сказочных историй, весё-

лых путешествий и удивительных приключений. Загляните 

внутрь - и вы попадёте в сказочный мир, полный добра и вол-

шебства! Страницы книги познакомят вас и вашего малыша с 

самыми любимыми сказками зарубежных писателей, которые 

расскажут, что такое дружба, смелость, веселье и мудрость! 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 
Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  
Шиморская поселковая библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Барто, Агния Львовна. Дневник Наташи Ивановой [печатное издание] / 

Барто, Агния Львовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2015. - 80 с. - (Книги - мои 

друзья) . - 078-5-699-74256-1. 
 

Все мы знаем Агнию Барто, как автора популярных детских 

стихов, но мало кто знает, что во время войны, находясь с му-

жем в эвакуации в Свердловске, Агния Львовна написала по-

весть «Дневник Наташи Ивановой». 

Рассказ от первого лица про жизнь и быт в эвакуации в 

Свердловске московской школьницы Наташи. Записи начинают-

ся в декабре 1941 и заканчиваются сентябрем 1942. Книга о 

том, как жили, учились, о чем думали и что волновало 12-13-

летних людей в то время.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.11;  

Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Библиотека «Отчий край». 

Белов, Николай Владимирович. Рассказы о всякой живности [печатное 

издание] : повесть и рассказы: 12+ / Белов, Николай Владимирович, Автор; 

Воронов, Ю., Художник. - Детская литература (Москва), 2015. - 202 с: ил. - 

(Школьная библиотека) . - ISBN 978-5-08-005398-6. 
 

В книгу замечательного русского писателя Василия Ива-

новича Белова вошли повесть "Каникулы" и "Рассказы о 

всякой живности". 

Иллюстрации Ю.А. Воронова. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1; 

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевскаясельская библиотека; 

Шиморская сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 

 

Беляев, А. Голова профессора Доуэля [печатное издание] : 16+ / Беляев, 

А., Автор. - Издательство "Э" (Москва), 2017. -544 с.. - (Русская классика) . - 

ISBN 978-5-699-94283-1. 
 

Русский Жюль Верн и советский Джек Лондон, Александр Бе-

ляев всегда оставался интереснейшим и оригинальным писате-

лем именно потому, что ему удавалось сочетать остроту аван-

тюрного сюжета, предвосхищение грядущих научных открытий 

и гуманистические традиции "высокой литературы". В книгу во-

шли популярные произведения писателя, посвященные теме 

покорения мира: "Властелин мира", "Голова профессора Доуэ-

ля", "Остров Погибших Кораблей". 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14437
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14437
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6218
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14437
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6218
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14437
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Беляев Александр Романович. Остров Погибших Кораблей. Человек-

амфибия [печатное издание] : романы : 12+ / Беляев, Александр Романович, 

Автор. - Мартин (Москва), 2019. - 416 с. - (Избранная культовая классика) . - 

ISBN 978-5-84751-141-4. 
 

Прикованный к постели писатель благодаря силе своего вооб-

ражения предсказал научные открытия и достижения поистине 

планетарного масштаба, затронул и вечные темы: любовь и 

предательство, добро и зло, а также ответственность ученого 

перед обществом. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека. 

Беляев, Александр Романович. Человек - амфибия [печатное изда-

ние] / Беляев, Александр Романович, Автор; Подивилова, Ольга Васильевна, 

Художник. -Самовар-книги (Москва), 2017. - 191 с: ил. - (Школьная библио-

тека) . - ISBN 978-5-978111-00-2. 
 

Роман Беляева рекомендуют к прочтению школьникам 6-7 

классов, так как он затрагивает такие важные ценности, как 

дружба, верность и учит ставить моральные принципы и честь 

выше материальных ценностей, которые дают только времен-

ное удовольствие. Если судить по отзывам о книге «Человек- 

амфибия», то однозначно то, что добро все равно победит зло, 

но настолько дорогой ценой, что после прочтения еще несколь-

ко дней не будет покидать неприятный осадок от несправедли-

вости, человеческой подлости и нарушения всех этических 

норм.  

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Шиморская поселковая библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Борковская сельская библиотека; 

Шиморская сельская библиотека;  

Библиотека «Отчий край». 

Вербовская, Анна. Ангел по имени Толик [печатное издание] : 

12+ / Вербовская, Анна, Автор; Семенова, М., Редактор. - Аквилегия-М 

(Москва), 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-906819-84-0. 
 

Эта повесть - о семье, о всеобщей любви к мальчику, который 

родился не таким, как все, но всю жизнь нес на себе печать ан-

гела, и отзывалось это светом всеобщей любви. Эта книга напи-

сана с таким мастерством, теплом и искренностью, с такой пси-

хологической убедительностью, что долго будет отзываться в 

сердце. 
Место хранения книги:  

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8.   

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17328
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6252
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4685
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Габова, Елена Васильевна. Плыли облака [печатное издание] : [повести] 

: 12+ / Габова, Елена Васильевна, Автор; Беличенко, И., Художник. - Аквиле-

гия-М (Москва), 2016. - 288 с. - (Современная проза) . - ISBN 978-5-906819-

09-3.  
 

В Сибири и на севере нашей страны сохранилось бескрайнее 

море лесов, где, к сожалению, нередко теряются люди. Идут за 

грибами, на прогулку - и пропадают, заблудившись. Их ищут 

сотни добровольцев. Но порой безрезультатно. Яна и Володя 

тоже заблудились в лесу. О том, как сумели выжить в северной 

тайге городские дети, - повесть "Плыли облака". 

Повесть "Беличья шкурка" - о первом трепетном чувстве меж-

ду девятиклассниками Наткой и Юркой. Кажется, выстрелишь в 

белку и удивишь одноклассника своей удалью. Но не всегда 

получается так, как хочется… 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека. 

Габова, Елена Васильевна. Отпусти меня [печатное издание] : повесть : 

12+ / Габова, Елена Васильевна, Автор; Коротаева, В., Художник. - Время 

(Москва), 2016. - 128 с.: ил. - (Время - детство!) . - ISBN 978-5-969114-98-2. 
 

Ты любишь одноклассника, не можешь прожить без него ни 

дня, но полностью отдаться этой любви нельзя. Потому что не 

принято - десятый класс, и взрослые все еще считают вас деть-

ми, потому что просто страшно, ты шарахаешься от него при 

встречах, всеми силами, всеми поступками показываешь, что он 

для тебя никто... Это мучительное чувство в пятнадцать лет, 

когда хочешь, но не можешь любить. И ты мечтаешь, чтобы он 

отпустил тебя всю: мыслями, чувствами, и чтобы тело не ныло 

сладко при думах о нем. Ты улетаешь от него в далеко, в дру-

гой город, ты бежишь от него… Но поможет ли это физическое 

бегство? Разве от себя убежишь?  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Библиотека «Отчий край». 

Дашевская, Нина Сергеевна. День числа Пи [печатное издание] : 12+ / 

Дашевская, Нина Сергеевна, Автор. - Самокат (Москва), 2018. - 200 с. - 

(Встречное движение) . - ISBN 978-5-917595-03-0. 
 

"Я не странный, я нормальный. Это все остальные странные. 

На самом деле вы считаетесь нормальными только потому, что 

вас больше! Как будто если каких?то людей больше, то они 

правы. Между прочим, большинство считало, что Земля плос-

кая". В школе Лёву Иноземцева считают странным. Единствен-

ный человек, с которым он нашёл общий язык, как назло, са-

дится за одну парту с тем, кто насмехается над Лёвой больше 

всех. А ещё Лёва Иноземцев любит музыку, потому что она ло-

гична. Жалко, мало кто это понимает.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Библиотека «Отчий край». 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25315
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4681
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Дворкин, Илья Львович. Голова античной богини [печатное издание] : 

[повести] : 12+ / Дворкин, Илья Львович, Автор; Хохрина, Д., Художник. - 

Речь (Санкт-Петербург), 2016. - 176 с.: ил. - (Ребята с нашего двора) . - ISBN 

978-5-926821-69-4. 
 

Двенадцатилетняя Витя - девчонка хоть куда! Ей ничего не 

стоит получить взрослый разряд по плаванию, накормить обе-

дом родителей и в одиночку отправиться на поезде в лагерь ар-

хеологической экспедиции, где работает её отец. Думаете, ис-

кать на дне моря античную статую с затонувшего древнегрече-

ского корабля скучно? А вот и нет! Витю ждут новые знакомства 

и впечатления, опасные тайны и шанс проявить смелость, лов-

кость и благородство - одним словом, настоящие приключения. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека. 

Достоевский, Федор Михайлович. Бедные люди. Белые ночи. Мальчик у 

Христа на елке [печатное издание] : 12+ / Достоевский, Федор Михайлович, 

Автор. - АСТ (Москва), 2018. - 255 с. - (Классика для школьников). - ISBN 

978-5-17-105915-6. 
 

В книгу входят известные произведения Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821-1881): роман "Бедные люди", повесть 

"Белые ночи" и рождественский рассказ "Мальчик у Христа на 

ёлке". Роман в письмах "Бедные люди" (1845) принёс Достоев-

скому большую славу. В нём нашли отражение социальные 

проблемы петербургского общества середины XIX века. После 

его прочтения Белинский писал, что Достоевский - "имя совер-

шенно неизвестное и новое, но которому, кажется, суждено иг-

рать значительную роль в нашей литературе".  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека;  
Вильская поселковая библиотека;  

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.11;  
Шиморская поселковая библиотека;  

Верхневерейская сельская библиотека;   
Досчатинская поселковая библиотека, м-н Приокский, д.20;  

Грязновская сельская библиотека;  
Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека;  
Сноведская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека;  

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Шиморская сельская библиотека. 

Емец, Дмитрий Александрович. Цветок Трех Миров [печатное изда-

ние] / Емец, Дмитрий Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2017. - 448 

с. - (Шныр, новый суперпроект Д. Емца). - ISBN 978-5-699-98498-5. 
 

Чтобы школа продолжила существовать, нужна новая мощная 

закладка, но такой в нашем мире нет, она находится на двушке 

и достать ее оттуда невозможно… Было невозможно, пока в ру-

ки Калерии не попал Цветок Трех Миров, который может пере-

тягивать силы закладок из одного мира в другой. С его помо-

щью Шныр возродится! Если только цветок не достанется ведь-

марям … 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8; 

Шиморская поселковая библиотека. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=19787
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4388
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15775
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15775
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5150
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Жвалевский, Андрей Валентинович. Время всегда хорошее [печатное 

издание] : повесть : 12+ / Жвалевский, Андрей Валентинович, Автор; Пастер-

нак, Евгений Борисович, Автор; Калныньш, Валерий, Художник. - 12-е изд. - 

Время (Москва), 2018. - 240 с.: ил. - (Время - юность) . - ISBN 978-5-969117-

77-8.  
 

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 

году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где луч-

ше? И что такое "лучше"? Где интереснее играть: на компьюте-

ре или во дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате 

или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое 

главное - правда ли, что "время тогда было другое"? А может 

быть, Время всегда хорошее, и вообще, все зависит только от 

тебя… 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека. 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Охота на василиска [печатное из-

дание] : [повесть] : ,12+ / Жвалевский, Андрей Валентинович, Автор; Пастер-

нак, Евгений Борисович, Автор. - Время (Москва), 2015. - 192 с.: ил. - (Время 

- детство!) . - ISBN 978-5-969113-85-5. 
 

Вчера самым страшным чудовищем был василиск из любимой 

книжки, а сегодня умирает ближайшая подруга, твой парень 

оказывается не только твоим, а школа превращается в ад. 

Больше всего на свете хочется забыть все это как страшный 

сон, но не получается. Потому что если не ты, то никто не рас-

путает клубок проблем. 

И у тебя есть выбор - бороться до последнего или… что, 

сдаться?! 
Место хранения книги:  

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8.  

Железников, Владимир Карпович. Чучело [печатное издание] : 

[повесть] : 6+ / Железников, Владимир Карпович, Автор; Муратова, Е., Ху-

дожник. - АСТ (Москва), 2018. - 222, [2] с. - (Школьное чтение) . - 978-5-17-

090820. 
 

Знаменитая повесть "Чучело" известного детского писателя 

Владимира Карповича Железникова (род. в 1925 г.) вышла в 

свет в 1981 году. Она немедленно вызвала шквал откликов и 

споров. А снятый несколько лет спустя фильм с одноименным 

названием стал серьезным событием в жизни страны. Шести-

классница Лена Бессольцева неловкая чудачка, над ней поте-

шается класс и дает ей кличку "Чучело". Но тяжелая ситуация, 

в которую попадает Лена и то, как она из нее выходит, помога-

ют окружающим понять красоту души, редкое благородство и 

высокую степень самопожертвования этой непримечательной 

девчонки. 
Место хранения книги:  

Шиморская поселковая библиотека. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Зощенко, Михаил Михайлович. Рассказы для детей [печатное издание] 

: 12+ / Зощенко, Михаил Михайлович, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 160 

с. - (Классика в школе) . - ISBN 978-5-04-097522-8. 
 

Михаил Михайлович Зощенко умел подмечать в нашей 

жизни комическое. Незаурядный талант сатирика помогал 

ему показывать, по его собственным словам, "подлинную 

и неприкрытую жизнь подлинных живых людей с их же-

ланиями, вкусом, мыслями". Особенно ему удавались дет-

ские характеры. Когда он писал свои юмористические 

рассказы для детей, то думал не о том, что над поступка-

ми непослушных девочек и мальчиков будут смеяться. 

Михаил Зощенко просто хотел научить юных читателей 

быть храбрыми и сильными, добрыми и умными.   

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8; 

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Мотмосская сельская библиотека; 

Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Шиморская поселковая библиотека; 

Библиотека «Отчий край». 

Кассиль, Лев Абрамович. Кондуит и Швамбрания [печатное издание] : 

повесть : 6+ / Кассиль, Лев Абрамович, Автор. - АСТ (Москва), 2018. - 414, 

[2] с.: ил. - (Школьное чтение). -  ISBN 978-5-17-097032-2. 
 

Повести Льва Кассиля "Кондуит" и "Швамбрания" выходили в 

таком виде - порознь, как были написаны, - только до 1935 го-

да. Затем писатель объединил их, отредактировав, в одну по-

весть "Кондуит и Швамбрания". И с этого момента история о 

гимназии города Покровска, ставшей затем Единой трудовой 

школой, и о материке Большого Зуба (где вместе с туземными 

племенами швамбран, кальдонцев, бальвонцев и пилигвинов 

живут беглецы из Покровска - братья Лёля и Ося), бытует в 

нашей литературе в этом новом виде.  

Место хранения книги:  
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Коваль, Юрий Иосифович. Кепка с карасями [печатное издание] : рас-

сказы : 12+ / Коваль, Юрий Иосифович, Автор; Юдин, Г., Художник. - Дет-

ская литература (Москва), 2017. - 302 с.: ил. - (Школьная библиотека) . - 

ISBN 978-5-08-005648-2. 
 

В книгу известного детского писателя Ю. Коваля включены 
лучшие рассказы для детей, полные лиризма и мягкого юмора. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8; 

Вильская поселковая библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Библиотека «Отчий край». 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Крюкова, Тамара Шамильевна. Телепат [печатное издание] : 

[приключенческо-фантастический роман] : 12+ / Крюкова, Тамара Шамильев-

на, Автор. - Аквилегия-М (Москва), 2018. - 544 с. - ISBN 978-5-906950-20-8. 
 

Волею случая в руки Олега Воропаева попадает компьютерная 

программа, благодаря которой он обретает уникальные способ-

ности предвидеть будущее и читать чужие мысли. Казалось бы, 

подобный дар открывает большие перспективы, но реальность 

оказывается далеко не столь радужной. За Олегом начинает 

охоту владелец таинственной программы, но еще больше парня 

страшат странные метаморфозы, которые происходят с его со-

знанием. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Шиморская поселковая библиотека; 
Библиотека «Отчий край». 

Паустовский, Константин Георгиевич. Стальное колечко [печатное 

издание] : рассказы и сказки : 12+ / Паустовский, Константин Георгиевич, 

Автор; Дугин, В., Художник. - Искателькнига (Москва), 2018. - 128 с.: ил. -

 (Школьная классика) . - ISBN 978-5-906998-00-2.  
В книгу вошли самые известные сказки и рассказы замеча-

тельного русского писателя, мастера лирической прозы Кон-

стантина Георгиевича Паустовского, обращенные к юному чи-

тателю. Эти произведения помогут и детям, и родителям вдум-

чиво и внимательно относиться к окружающему миру, любить 

и ценить природу, наслаждаться красотой родной речи.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Досчатинская поселковая библиотека, м-н Приокский, д. 20; 
Грязновская сельская библиотека; 

Шиморская поселковая библиотека; 
Верхневерейская сельская библиотека;  

Мотмосская сельская библиотека; 
Борковская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 
Библиотека «Отчий край». 

Полевой, Борис Николаевич. Повесть о настоящем человеке [печатное 

издание] : [повесть] : 12+ / Полевой, Борис Николаевич, Автор. - АСТ 

(Москва), 2018. - 384 с. - (Эксклюзив: Русская классика) .- ISBN 978-5-17-

108081-5. 
 

Одно из лучших, самых популярных произведений о Вели-

кой Отечественной войне. История летчика Алексея Маресьева 

(в книге его фамилия изменена на "Мересьев"), сбитого в бою 

с фашистами, получившего тяжелые ранения, пережившего 

ампутацию обеих ног и, тем не менее, сумевшего найти в себе 

силы преодолеть последствия операции и вернуться в строй, 

не утратит актуальности никогда. Ведь речь в ней идет о чело-

веческом мужестве и упорстве, умении бороться с трудностями 

и побеждать, как бы непреодолимы они ни были. 
Место хранения книги:  

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8.   

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25491
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=8674
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5089
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Пушкин, Александр Сергеевич. Избранное [печатное издание] / Пушкин, 

Александр Сергеевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2012. - 672 с.: ил. - ISBN 978-

5-699-37644-5. 
 

В книге собраны самые известные и входящие в школьную 

программу стихотворения, отрывки, поэмы в стихах и прозаиче-

ские произведения Александра Сергеевича Пушкина: "Евгений 

Онегин", "Руслан и Людмила", "Повести Белкина", "Капитанская 

дочка", "Медный всадник", "Дубровский", "Пиковая дама" и др.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Ближне-Песоченская поселковая библиотека; 

Вильская поселковая библиотека; 

Досчатинская поселковая библиотека, ул. Советская площадь, д.1;  

Шиморская поселковая библиотека; 

Верхневерейская сельская библиотека;  

Досчатинская поселковая библиотека, м-н Приокский, д.20; 

Нижневерейская сельская библиотека; 

Мотмосская сельская библиотека; 

Новодмитриевская сельская библиотека; 

Новская сельская библиотека; 

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Библиотека «Отчий край». 

Боуэн, Джеймс. Подарок от кота Боба [печатное издание] : как уличный 

кот помог человеку полюбить Рождество : 12+ / Боуэн, Джеймс, Автор; Коля-

бина, Е. И., Переводчик. - РИПОЛ классик (Москва), 2018. - 256 с.: ил. - 

(Лапа друга) .- ISBN 978-5-386-10605-8. 

Ведь этой парочке всегда есть о чем рассказать своим читате-

лям! До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий 

кот все изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозя-

ину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8.   

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
 ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Вебб, Холли.  Река для Иззи [печатное издание] : [повесть] : 12+ / Вебб, 

Холли, Автор; Молькова, К., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 256 с. - 

ISBN 978-5-699-99776-3. 

Иззи очень расстроилась - такое красивое место и такое заму-

соренное. Папа рассказал, что раньше часто гулял в этом краси-

вом парке на берегу реки, а теперь сюда и зайти неприятно. Но 

если одни люди испортили, другие могут исправить - решила 

Иззи. Надо только подумать, посчитать, составить список, со 

всеми договориться… В одиночку берег не очистить, но подруги 

Иззи не останутся в стороне. А вчетвером они смогут все! 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Шиморская поселковая библиотека. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12670
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12670
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
 ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Вебб, Холли. Победа Поппи [печатное издание] : [повесть] : 12+ / Вебб, 

Холли, Автор; Молькова, К., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 256 с. - 

ISBN 978-5-04-089412-3. 

Поппи любит рисовать и придумывать. Поэтому, когда в шко-

ле объявили конкурс на лучший проект школьного сада, она 

приняла в нем участие. Неожиданно ее проект победил в 

школьном конкурсе, и теперь его отправляют на национальный! 

Шансы на победу весьма велики, но Поппи волнуется - если она 

победит, то как это скажется на ней самой и ее подругах? 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Шиморская поселковая библиотека. 

Верн, Жюль. Пятнадцатилетний капитан [печатное издание] : [роман] : 

12+ / Верн, Жюль., Автор. - АСТ (Москва), 2018. - 349, [3] с. - (Школьное 

чтение) . - ISBN 978-5-17-091533-0. 
 

Роман "Пятнадцатилетний капитан" французского писателя 

Жюля Верна впервые был опубликован в 1878 году. И с тех пор 

историю о приключениях бесстрашного юного капитана читают 

и перечитывают во всём мире и дети и взрослые. 

"Пятнадцатилетний капитан" - увлекательное, захватывающее 

чтение, классика жанра приключенческого романа. 
Место хранения книги:  

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Верн, Жюль.  Двадцать тысяч лье под водой [печатное издание] : 

[роман]: 12+ / Верн, Жюль., Автор; Яковлева, Н. Г., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2018. - 474 с. - (Школьное чтение) .  - ISBN 978-5-17-093049-4. 
 

"Двадцать тысяч лье под водой" - один из самых известных 

романов Жюля Верна. История смелого, беззаветно преданного 

науке профессора Пьера Аронакса и его друзей - остроумного, 

веселого Конселя и бесстрашного канадского гарпунера Неда 

Ленда, - волей случая оказавшихся на "Наутилусе" - удиви-

тельном подводном корабле таинственного капитана Немо. Ис-

тория их опасных и увлекательных приключений в океанских и 

морских глубинах. 
Место хранения книги:  

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Верн, Жюль. Таинственный остров [печатное издание] : [роман]: 12+ / Верн, 

Жюль., Автор; Немчинова, Н. И., Переводчик; Худадова, А., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2018. - 639 с. - (Школьное чтение) . - ISBN 978-5-17-092926-9. 
 

"Таинственный остров" Жюля Верна - шедевр остросюжетной 

литературы. Поражающая воображение история людей, забро-

шенных на необитаемый остров и сумевших подчинить своей 

воле его дикую, первозданную природу. История борьбы, му-

жества и торжества силы разума! 

Место хранения книги:  
Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12447
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12447
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17837
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12447
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17837
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12447
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4388
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
 ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Голдинг, Уильям. Повелитель мух. Шпиль [печатное издание] : [романы] : 

12+ / Голдинг, Уильям, Автор; Суриц, Е., Переводчик. - АСТ (Москва), 2017. -

 349 с. - (Зарубежная классика) . - ISBN 978-5-17-057892-4. 
 

Перед вами жемчужины творческого наследия Уильяма 

Голдинга. "Повелитель мух". Гротескная антиутопия, "черная 

робинзонада" и роман-предупреждение… "Шпиль". 

Исторический роман и философская притча, исследующая 

тайные лабиринты души, одержимой "жаждой созидания"… 

Читайте - и перечитывайте снова, снова и снова… 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Данте, Алигьери. Божественная комедия [печатное издание] : 16+ / Дан-

те, Алигьери, Автор; Чюмина, О., Переводчик. - Азбука (Санкт-Петербург), 

2018. - 544 с. - (Мировая классика) . - ISBN 978-5-389-05867-5. 
 

"Божественная комедия", ставшая вершиной творчества свое-

го великого создателя и на все времена прославившая имя Дан-

те Алигьери, является жемчужиной мировой литературы. Про-

шло более шести столетий со времени ее появления. И все же 

"Комедия", так называл свою поэму сам Данте, подчеркивая 

пройденный в ней путь от мрака и скорби к свету и радости, ды-

шит такой жгучей страстностью, такой подлинной человечно-

стью, что она и поныне в умах и сердцах своих читателей живет 

как полноценное создание искусства, как памятник высокого 

гения. 
Место хранения книги:  

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

Купер, Джеймс Фенимор. Последний из могикан, или повествование о 

1757 годе [печатное издание] : [роман] : 12+ / Купер, Джеймс Фенимор, 

Автор; Андриолли, М. Э., Художник. - Эксмо (Москва), 2018. - 512 с.: ил. - 

(Всемирная классика приключений) . - ISBN 978-5-699-77388-6. 
 

Продолжение романа "Зверобой" о приключениях охотника и 

следопыта Натти Бампо и его друга, индейца Чингачгука. 

Роман был множество раз экранизирован! Приключения, 

которые сопровождают вас всю жизнь! Серия, собравшая все 

лучшие приключения от классиков мировой литературы. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12805
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12805
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1573


45 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
 ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Пратчетт, Терри. Джонни и бомба [печатное издание] / Пратчетт, Терри, 

Автор; Аллунан, Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2017. - 319 с. - (Терри 

Пратчетт. Трилогия Джонни Максвелла) . - ISBN 978-5-699-96766-7. 
 

"Время детям не игрушка! Если вы вдруг увидите на улице 

машину (или магазинную тележку) времени - тихонечко пройди-

те мимо. Иначе вас ждут Большие Неприятности. Например, 

встретите собственного дедушку в коротеньких штанишках, и он 

задразнит вас до слез. Или вас примут за шпиона и арестуют. 

Или вы до конца жизни застрянете в Былых Временах, когда да-

же чипсов еще не придумали". Никому и в голову не приходит 

предупредить об этом. Зато если из-за неосторожного обраще-

ния со временем взорвется Вселенная - кто будет виноват? 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ  
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

Фрессон, Роберт. Все флаги что-то значат [печатное издание] : история 

цветов и фигур / Фрессон, Роберт, Автор; Фрессон, Роберт, Художник. - 

Манн, Иванов и Фербер (Москва), 2018. - 109, [3] с.: ил. 
 

Из книги ребёнок узнает, что символизируют те или иные 

цвета и фигуры, какие исторические события отразились в ди-

зайне флагов, запомнит названия множества государств. Он 

разберется в том, что общего между флагами Швейцарии и Ва-

тикана, 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 забав-

ные разноцветные человечки-вексиллологи, которые держат в 

своих руках элементы флагов и таким образом показывают его 

составные части.  
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 
Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27175
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27176
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5105
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ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ЛИТЕРАТУРА  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ  

Леонова, Наталья Николаевна. Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средних группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты [печатное 

издание] / Леонова, Наталья Николаевна, Автор. - ДЕТСТВО-ПРЕСС (Санкт-

Петербург), 2016. - 320 с. - (Из опыта работы по программе "Детство") . - ISBN 978-

5-89814-946-8. 
 

Учебно-методическое пособие раскрывает целостную систему худо-

жественного воспитания и творческого развития детей с 3 до 5 лет в 

совместной продуктивной деятельности с педагогом и сверстниками. 

В издании представлены перспективное планирование работы, реко-

мендации, конспекты заня-тий, дидактические игры и упражнения, 

художественное слово и физкультминутки. Пособие адресовано ши-

рокому кругу работников дошкольного образования, работающих по 

программе "Детство", слушателям курсов повышения квалификации, 

также может быть использовано родителями. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22. 

Леонова, Наталья Николаевна. Художественно-эстетическое развитие де-

тей в старшей группе ДОУ. [печатное издание] : перспективное планирование, 

конспекты / Леонова, Наталья Николаевна, Автор. - ДЕТСТВО-ПРЕСС (Санкт-

Петербург), 2017. - 240 с. - (Из опыта работы по программе "Детство") . - ISBN 978-

5-89814-947-5. 
 

Учебно-методическое пособие раскрывает целостную систему ху-

дожественного воспитания и творческого развития детей с 3 до 5 лет 

в совместной продуктивной деятельности с педагогом и сверстника-

ми. В издании представлены перспективное планирование работы, 

рекомендации, конспекты занятий, дидактические игры и упражне-

ния, художественное слово и физкультминутки. Пособие адресовано 

широкому кругу работников дошкольного образования, работающих 

по программе "Детство", слушателям курсов повышения квалифика-

ции, также может быть использо-вано родителями. 

Место хранения книги:  
Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22. 

Лыкова, Ирина Александровна. Интеграция эстетического и экологического об-

разования в детском саду [печатное издание] : учебно-методическое посо-

бие / Лыкова, Ирина Александровна, Автор; Рыжова, Наталья Александровна, Автор. -

 Цветной мир (Москва), 2014. - 144 с.: ил. - (Современный детский сад) . - ISBN 978-

5-431-00050-8. 
 

В книге представлена концепция интеграции эстетического и эколо-

гического образования дошкольников. Раскрыто понятие "картина ми-

ра", описаны психолого-педагогические условия гармонизации миро-

восприятия детей в условиях интеграции познавательной и художе-

ственной деятельности. Развитие творчества детей и взрослых обосно-

вано как ведущее условие образования для устойчивого развития. Ос-

новное содержание книги изложено в форме образовательных проек-

тов "Земля", "Вода", "Воздух", "Солнце". Книга адресована педагогам 

дошкольных учреждений, специалистам системы дополнительного об-

разования, гувернерам, студентам педагогических колледжей и вузов, 

родителям. Может использоваться в семейном детском саду. 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22; 

Городская детская библиотека, м-н Юбилейный, д.8;   

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба; 

Библиотека «Отчий край». 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28080
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28080
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6363
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5092
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6363
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28080
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28080
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6363
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5092
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6363
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28093
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28093
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6365
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Образовательная область. "Художественно-эстетическое разви-

тие". Методический комплект. ФГОС" : учебно-методическое пособие 

[печатное издание] / Гогоберидзе, А. Г., Автор; Акулова, О.В., Автор; Вербе-

нец, А. М., Автор; Деркунская, В. А., Автор. - ДЕТСТВО-ПРЕСС (Санкт-

Петербург), 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-906797-80-3. 
 

В пособии представлены содержание и педагогические тех-

нологии организации образовательного процесса в дошколь-

ном образовательном учреждении по образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие". Издание адресовано 

воспитателям старших и подготовительных групп, методистам 

детского сада, студентам и преподавателям педагогических 

учебных заведений. Методические советы, не вошедшие в дан-

ный сборник, будут опубликованы отдельными изданиями.  
Место хранения книги:  

Детская сельская библиотека сельского поселка Дружба. 

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ЛИТЕРАТУРА  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ  

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИТЕРАТУРА  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ  

Сатья дас. Нескучная детская психология. Как общаться с ребенком, 

чтобы он вас и слушался и слышал [печатное издание] / Сатья дас, Ав-

тор. - АСТ (Москва), 2018. - 240 с. - (Умный тренинг, меняющий жизнь) . - 

ISBN 978-5-17-105803-6. 
 

Сатья - опытный семейный психолог и философ, автор и веду-

щий популярных семинаров "Нескучная семейная психология", 

расскажет вам о том, как на самом деле надо взаимодейство-

вать, общаться и обращаться с детьми, как проявить в них то, 

что заложено. Ваши дети - замечательные, творческие и гармо-

ничные личности! Нужно просто помочь им развить это начало!  

Вы узнаете о семи с половиной детских характерах и пяти прин-

ципах воспитания, о секретных фразах, которые помогают детям 

вырасти счастливыми и реализоваться в жизни. А еще вы узнае-

те много о себе, посмотрите, как некоторые привычные для нас 

приемы воспитания выглядят со стороны ребенка, какие слова 

могут серьезно повлиять на его будущее и разрушить ваши от-

ношения, и, возможно, найдете причины собственных комплек-

сов и неудач.  Но не думайте, что вас ждут нудные нравоучения. 

Стиль Сатьи - это просто о сложном, с юмором о наболевшем. 

Поэтому позитивный настрой вам и, конечно же, вашим детям 

гарантирован! 
Место хранения книги:  

Центральная детская библиотека; 

Городская детская библиотека, ул. Островского, д.22. 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28085
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4388
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МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 
Центральная детская библиотека 

 

г. Выкса, м - н Центральный, д.20.  
Телефон: 8(83177)-3-92-88 

e-mail: Biblioteka – centrdet@rambler.ru 

www.http://mbukcbs.ru 
 
 
 
 
 
 

Выкса, 2018 год. 
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