


В Детские библиотеки Самары поступает большое количество  
книг. Каталог новых поступлений познакомит вас с яркими 
новинками нашего фонда.  
 
Каталог состоит из двух основных разделов: художественная и 
научно-познавательная литература. Внутри издания 
распределены по темам и жанрам. Короткие аннотации и 
ключевые слова помогут определиться с выбором книг.  
 
Для удобства навигации можно воспользоваться интерактивным 
«Содержанием» и сразу перейти в интересующий раздел.  
 
О наличии издания в конкретной библиотеке-филиале поможет 
узнать «Электронный каталог». Если нужных книг не оказалось в 
ближайшем филиале, заполните анкету «Заказ книг онлайн» на 
нашем сайте, и их передадут в ту библиотеку, читателем которой 
вы являетесь.  
 
Ждём вас за книжными новинками в Детских библиотеках города 
Самары по адресам. 
 

 
 
 
 

С уважением,  
Информационно-библиографический отдел  

Центральной городской детской библиотеки 
города Самары  
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0+ 
Виталий Бианки  «Как муравьишка домой спешил» 

Зачем зверюшкам нужен хвост? Как крохотный 
Мышонок перехитрил Лиса? Чей нос лучше? Рассказы 
Виталия Бианки, уже ставшие классикой детской 
литературы, откроют удивительные секреты из жизни 
животных. 

Бианки, В. В. Как муравьишка домой спешил / В. В. Бианки ; худож. М. 
Белоусова. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус. – 71 с. – (Чудесные 
книжки для малышей). – 0+.  
 

сказки о животных 

Анастасия Гундер «Мой друг робот» 

Трогательная история о дружбе маленького робота 
Тода и старика по имени Ник. Робот помогает дедушке 
чинить велосипед, а старик учит малыша-робота 
запускать бумажного змея и веселиться.  

Гундер, А. В. Мой друг робот / А. В. Гундер ; худож. К. Елкина. – 
Ростов-на-Дону : Феникс : Феникс-Премьер, 2022. – 48 с. – (Сказочное 
детство). – 0+.  
 

роботы 

дружба 

0+ 

Кася Денисевич «Соседи» 

Книга-иллюстрация о девочке, которая переезжает в 
незнакомый город. Ей предстоит выйти за пределы 
своей комнаты и самой исследовать мир и людей в нём, 
отвечая на вопросы: «Они похожи на меня? Или совсем 
другие?» 

Денисевич, К. Соседи / К. Денисевич ; ил. К. Денисевич. – Москва : 
Карьера Пресс, 2021. – 40 с. – 0+. 
 

иллюстрации 

философия 

0+ 

девочки 
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0+ 
Юрий Дружков «Почему так много “почему”» 

Почему у курицы две ноги, а у кошки четыре? Куда летят 
пушинки одуванчика? Сказки о природе знаменитого 
советского писателя основаны на научных фактах. Книгу 
сопровождают натуралистичные цветные иллюстрации 
художника-анималиста.  

Дружков, Ю. Почему так много «почему» / Ю. Дружков ; худож. А. П. 
Асеев. – Москва : Лаборатория знаний, 2021. – 199 с. – 0+.  
 

сказки о животных и растениях 

Саша Малышева «Сказка про книгу, которой было 
что рассказать» 

В городской библиотеке жила книга. У неё не было ни 
обложки, ни названия, поэтому никто не хотел её брать, а 
остальные книги отказывались с ней дружить. Оказавшись 
на улице, книга сталкивается с множеством неприятностей, 
но благодаря им она находит свой дом. 

Малышева, С. Сказка про книгу, которой было что рассказать / С. Малышева ; 
худож. Ю. Зайцева. – Москва : Альпина Паблишер, 2022. – 40 с. – 0+. 
 

книги 

0+ 

Барб Розенсток «Винсент не может уснуть.  
Ван Гог пишет ночное небо» 

Винсент Ван Гог с детства страдал бессонницей. Когда 
весь мир засыпал, будущий художник любовался 
звёздным небом. Так родилась его легендарная картина 
«Звёздная ночь».  

Розенсток, Б. Винсент не может уснуть. Ван Гог пишет ночное небо / 
Б. Розенсток ; ил. М. Гранпре. – Москва : Карьера Пресс, 2021. – 32 с. – 0+. 
 

иллюстрации 

художники 

0+ 

чтение 
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0+ 
Агния Барто «Стихи детям» 

Большой сборник стихотворений, на которых выросло 
несколько поколений читателей. Добрые иллюстрации 
и запоминающиеся строки погрузят в атмосферу 
беззаботного детства.  

Барто, А. Л. Стихи детям / А. Л. Барто ; худож. : В. Трубицын, Ю. 
Трубицына. – Москва : Эксмо, 2022. – 144 с. : ил. – 0+. 
 

 классика 

Галина Дядина «Принц на белом слоне» 

В забавных сказочных стихотворениях принцессы 
ложатся спать в кроссовках, короли летают на 
огнедышащих драконах, а королева доит коров прямо 
во дворце.  

Дядина, Г. С. Принц на белом слоне : королевские сказки / Г. С. Дядина ; 
худож. С. Гаврилов. – Москва : Росмэн, 2021. – 80 с. : ил. – 6+.  
 

юмор 

сказки в стихах 

6+ 

Анастасия Орлова «С точки зрения котов» 

В красочной книге гармонично сочетаются сказочные 
картины детского иллюстратора прошлого века 
Татьяны Мавриной и стихи современного поэта 
Анастасии Орловой – о котах, бабушках, цветах и 
деревьях.  

Орлова, А. А. С точки зрения котов / А. А. Орлова ; худож. Т. 
Маврина. – Москва : Книжный дом Анастасии Орловой, 2022. – 24 с. – 
(Строчка за строчкой с сыном и дочкой). – 0+.  
 

стихи о котах 

коты 

0+ 
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6+ 
Ксения Горбунова «Кто ты, няня Ву?» 

Роботу-няне Ву очень хочется быть полезной. Она 
воспитала не одно поколение детей, но теперь, по 
сравнению с современными роботами, робостарушка 
выглядит слишком медлительной. Трогательная сказка о 
том, как важно верить в мечты. 

Горбунова, К. И. Кто ты, няня Ву? / К. И. Горбунова ; худож. Е. Кураш. – 
Москва : Пять четвертей, 2021. – 272 с. : ил. – (Понарошку). – 6+. 
 

Роальд Даль «Большой и добрый великан» 

Однажды ночью в час тёмных сил Софи похищает 
огромное существо и уносит в Страну Великанов. Это 
неожиданное приключение поможет девочке найти 
настоящего друга и спасти множество людей. 

Даль, Р. Большой и Добрый Великан / Р. Даль ; пер. с англ. И. Шишкова ; 
ил. К. Блека. – Москва : Самокат, 2021. – 224 с. – (Роальд Даль. Фабрика 
сказок). – 6+. 
 

роботы 

6+ 

Тамара Крюкова «Гордячка. Заклятие гномов» 

При рождении Златы феи наделили её добротой, умом 
и красотой, и лишь одна фея Злыдня положила в 
волшебный флакон жемчужину гордыни. Главной 
героине в течение всей жизни придётся бороться с 
этим недостатком. 

Крюкова, Т. Ш. Гордячка. Заклятие гномов : приключенческий роман / 
Т. Ш. Крюкова ; худож. Т. Доронина. – Москва : Аквилегия-М, 2022. – 
336 с. – 6+. 
 

волшебство 

6+ 

дружба 

великаны 

феи 

общество будущего 
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6+ 
Анна Игнатова «Лиловый слон» 

Лида Рощина не интересуется компьютерными играми 
и не смотрит телевизор, ведь девочка с рождения 
обладает удивительной способностью – читать с 
эффектом 3D. Но однажды этот дар едва не становится 
причиной трагедии.   

Игнатова, А. С. Лиловый слон, или Эффект 3D : приключенческая / А. С. 
Игнатова. – Москва : Аквилегия-М, 2022. – 208 с. – 6+. 
 

 сверхспособности 

Ян Ларри «Необыкновенные приключения 
Карика и Вали» 

Карик и Валя случайно выпивают чудесную жидкость, 
найденную в квартире профессора, и уменьшаются в 
размерах. Брат и сестра летают на стрекозе, встречают 
разных насекомых и узнают много нового. 

Ларри, Я. Л. Необыкновенные приключения Карика и Вали : сказочно-
фантастическая повесть / Я. Л. Ларри. – Москва : АСТ : Малыш, 2021. – 
383 с. : ил. – (Любимые истории для детей). – 6+. 
 

насекомые 

6+ 

Софья Прокофьева  «Удивительные приключения 
мальчика без тени и тени без мальчика» 

После победы в шахматном турнире школьник Витя 
Веткин стал таким заносчивым, что от него сбежала 
даже собственная тень. Приключенческая повесть 
напоминает о том, почему важно быть щедрым и 
дружелюбным. 

Прокофьева, С. Л. Удивительные приключения мальчика без тени и 
тени без мальчика / С. Л. Прокофьева ; худож. А. Шевченко. – Москва 
: Энас-Книга, 2021. – 80 с. – 6+. 
 

приключения 

6+ 

 книги 
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6+ 
Михаил Самарский  
«Лесогория. Легенда о золотом волке» 

Котёнку Филипсу предстоит раскрыть тайну Великого 
Предсказания, которое хранится у Золотого Волка. 
Филипс и его друзья узнают, какова сила добрых 
поступков. 

Самарский, М. А. Лесогория. Легенда о золотом волке : повесть / М. А. 
Самарский ; ил. Е. Боровлева. – Москва : АСТ, 2021. – 192 с. : ил. – (Радуга 
для друга). – 6+.  
 

 кошки 

Дмитрий Сиротин «Королевство имени Бабушки» 

Оказывается, в бабушкином узорчатом ковре кроется 
целая страна – Ковровия. Мальчику предстоит найти 
новых друзей и спасти «ковроля» от хитрого министра 
Подковёрного. 

Сиротин, Д. А. Королевство имени Бабушки : повесть-сказка для детей 
и родителей / Д. А. Сиротин ; ил. Е. Варжунтович. – Санкт-Петербург : 
Антология, 2021. – 128 с. : ил. – (Полоска света). – 6+. 
 

6+ 

Екатерина Шелеметьева «Таёжная сказка» 

Каникулы в сибирской деревне у дедушки обернутся 
для Веры и Вари незабываемым приключением, 
полным мистики и волшебства. Сёстры встретятся с 
добрым Лешим и грозной Хозяйкой тайги и 
разгадают семейную тайну. 

Шелеметьева, Е. Таежная сказка / Е. Шелеметьева. – Москва : Пять 
четвертей, 2021. – 176 с. : ил. – (Понарошку). – 6+. 
 

6+ 

 добрые истории 

 приключения 

 волшебные страны 

 волшебство 

 сёстры 
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12+ 
Наринэ Абгарян «Манюня» 

Рассказы о дружбе двух озорных девочек Нары и 
Манюни и их семей основаны на реальных событиях. 
Фантазии подруг нет предела – они едва не устраивают 
пожар в доме и прыгают с зонтами со второго этажа.  

Абгарян, Н. Ю. Манюня / Н. Ю. Абгарян ; ил. Е. Сытникова. – Москва : 
АСТ, 2021. – 318 с. : ил. – (Абгарян). – 12+. 
 

 девочки 

Наринэ Абгарян 
 «Семён Андреич. Летопись в каракулях» 

В жизни пятилетнего Семёна Андреича каждый день 
происходит много всего интересного. День рождения, 
подарки, занятия с логопедом, знакомство с новой женой 
папы... Чтобы ничего не забыть, Семён записывает свои 
впечатления в альбом для рисования.  

Абгарян, Н. Ю. Семен Андреич. Летопись в каракулях / Н. Ю. Абгарян ; ил. 
В. Кирдий. – Москва : АСТ, 2021. – 96 с. : ил. – (Друг детей). – 6+. 
 

6+ 

Станислав Востоков «Печной волк» 

Рассказы современного писателя о деревенской 
жизни и простых людях написаны с любовью и 
юмором. Душевные иллюстрации Николая Устинова 
гармонично дополняют картину русской деревни.  

Востоков, С. В. Печной волк : рассказы / С. В. Востоков ; худож. Н. 
А. Устинов. – Москва : Росмэн, 2021. – 48 с. : ил. – 6+.  

6+ 

 юмор 

 семья 

 деревня 

 иллюстрации 

 дружба 
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12+ 
Нина Дашевская «Вивальди. Времена года» 

Биография знаменитого музыканта Антонио Вивальди 
удивительным образом переплетается с жизнью 
современного мальчика Антона, который беседует с 
дедушкой о музыке.  

Дашевская, Н. С. Вивальди. Времена года : музыкальная история / Н. С. 
Дашевская ; рис. А. Семеновой. – Санкт-Петербург : Детское время, 
2022. – 64 с. – 12+. 
 

 музыка 

Евгения Двоскина «А Саша выйдет?» 

Помните кусачий шерстяной свитер, сбор макулатуры и 
просмотр диафильмов? Ностальгические рассказы о 
советском детстве и атмосферные иллюстрации окутают 
теплом приятных воспоминаний.     

Двоскина, Е. Г. «А Саша выйдет?» : советское детство в историях и 
картинках / Е. Г. Двоскина ; ил. Е. Г. Двоскиной. – Санкт-Петербург : Речь 
; Москва, 2022. – 224 с. : ил. – (Ребята с нашего двора). – 6+.  
 

6+ 

Ольга Добросовестная 
«Аня, Даня и Новый год на весь год» 

Несправедливо, что любимый всеми праздник Новый 
год – только раз в году. «Вот бы он был каждый день!» 
– подумали Аня и Даня, и их желание исполнилось.    

Добросовестная, О. Г. Аня, Даня и Новый год на весь год : рассказ / 
О. Г. Добросовестная ; ил. И. С. Августинович. – Москва : Нигма, 
2021. – 40 с. : ил. – 6+.  

6+ 

 биографии 

 семья 

 юмор 

 советское детство 

 иллюстрации 

 Новый год 

 музыканты 
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0+ 
Виктория Ледерман  
«К доске пойдёт… Василькин!» 

Ученик третьего класса Дима Василькин постоянно 
попадает в смешные ситуации и записывает их в свою 
тетрадку. То он забудет школьный ранец дома, то 
перепутает отрывок из «Евгения Онегина».  

Ледерман, В. В. К доске пойдет... Василькин! : школьные истории Димы 
Василькина, ученика 3 «А» класса / В. В. Ледерман ; ил. О. Н. Громовой. – 
Москва : КомпасГид, 2020. -– 112 с. : ил. – 0+. 
 

 школа 

Виктория Ледерман  
«Василькин Д. Седьмой отряд» 

Третьеклассник Дима Василькин, герой юмористических 
рассказов, уезжает в летний лагерь. А значит – 
приключения продолжаются! Герой попадает в забавные 
ситуации и с достоинством из них выходит.        

Ледерман, В. В. Василькин Д. Седьмой отряд / В. В. Ледерман ; ил. Е. 
Кураш. – Москва : Пять четвертей, 2020. – 216 с. : ил. – 6+. 
 

6+ 

Тэффи «Золотое детство» 

Мудрые и светлые рассказы о самом чудесном 
периоде жизни сопровождаются трогательными 
иллюстрациями.  

Тэффи Н. Золотое детство : рассказы / худож. В. Кирдий. – 
Санкт-Петербург : Речь ; Москва, 2021. – 384 с. : ил. – (Малая 
Классика Речи). – 12+. 

12+ 

 юмор 

 дети 

 классика 

 школьный лагерь 

 юмор 

 лето 
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12+ 
Надежда Васильева 
«Про Дуньку, которую знали все» 

У 10-летней Дуни очень непростой характер. Отчаянные 
проделки задиристой девочки приводят в ужас даже 
опытных преподавателей. Казалось бы, ничто не может 
её изменить… 

Васильева, Н. Б. Про Дуньку, которую знали все : повесть / Н. Б. Васильева 
;  ил. М. Пещанской. – Москва : Детская литература, 2021. – 152 с. : ил. – 
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). – 12+. 
 

 девочки 

Нина Дашевская «День числа Пи» 

У Лёвы Иноземцева абсолютный слух, способности к 
математике и умение «слышать цвета нотами». 
Одноклассники считают его странным, а некоторые не 
скупятся на обидные слова. Повесть позволяет увидеть 
происходящее сразу с двух сторон – жертвы и обидчика. 

Дашевская, Н. С. День числа Пи / Н. С. Дашевская. – Москва : Самокат, 
2022. – 200 с. – (Встречное движение). – 12+. 
 

12+ 

Ксения Жукова «Летние побеги» 

Юля мечтала провести долгожданное лето в городе, 
но её отправляют в деревню к бабушке. И это лето 11-
летняя Юля не забудет никогда: семейные тайны, 
поход с байдарками и, конечно, побеги.     

Жукова, К. В. Летние побеги / К. В. Жукова ; ил. Н. Рябчикова. – 
Москва : Пять четвертей, 2021. – 208 с. : ил. – (Крестики-
нолики). – 12+.  

12+ 

 подростки 

 подростки 

 мальчики 

 музыка 

 дружба 

 школа 

 девочки 

 каникулы 

 семья 
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12+ 
Владислав Крапивин «Журавлёнок и молнии» 

Юра Журавин обладает обострённым чувством 
справедливости. Он не боится идти против мнения 
других, когда уверен в своей правоте. 

Крапивин, В. П. Журавленок и молнии : роман для детей и взрослых / В. П. 
Крапивин ; худож. Н. Панин. – Москва : Энас-Книга, 2021. – 384 с. – 12+. 
 

 мальчики 

Маша Лукашкина «Чужие окна» 

Восьмиклассница Настя Средова всегда была 
неприметной. Девочка очень хочет стать интересной, 
яркой, но не знает как.  Но вот однажды на неё обратил 
внимание один загадочный мальчик. 

Лукашкина, М. Чужие окна / М. Лукашкина. – Москва : Волчок, 2022. – 128 с. – 
(Не прислоняться). – 12+. 
 

12+ 

Ксения Отева «Они тоже люди» 

В школе ЧП: пропала учительница. Девятиклассница 
Злата берётся разгадать тайну её исчезновения. К 
расследованию подключается Егор Нартов – самый 
крутой парень из десятого класса. 

Отева, К. Они тоже люди / К. Отева. – Москва : Пять четвертей, 
2021. – 232 с. – (В фокусе). – 12+. 

12+ 

 дружба 

 девочки 

дружба 

 первая любовь 

 школа 

 девочки 

 школа 

 детектив 

 школа 
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12+ 
Николь Валентайн «Теория относительности с 
точки зрения путешественника во времени» 

Финн верит только в науку. Но как быть, если родная 
мама пропала где-то в прошлом… или будущем? Как её 
спасти, если даром перемещения во времени в семье 
Финна обладают только женщины? 

Валентайн, Н. Теория относительности с точки зрения 
путешественника во времени / Н. Валентайн ; пер. с англ. В. 
Максимовой. – Москва : Эксмо, 2022-24. – 352 с. – 12+.  
 

 мальчики 

Виктория Ледерман «Календарь ма(й)я» 

Как повернуть время вспять? Шестиклассник Глеб всего 
лишь нацарапал на древней стене дату «23.05.2013» и 
теперь не может попасть в завтрашний день. Вместе с 
Глебом во временной ловушке оказались его 
одноклассники – чемпион по шахматам Юрасик и девочка 
из многодетной семьи Лена.  

Ледерман, В. В. Календарь ма(й)я : приключенческая повесть / В. В. 
Ледерман. – Москва : КомпасГид, 2020. – 224 с. – 12+.  
 

12+ 

Яна Летт «История 7 дверей» 

В Москве поселились существа, ворующие радость. 
Одиннадцатилетней девочке Кире и её другу Солю 
предстоит вернуть всё на свои места. 

Летт, Я. История 7 Дверей / Я. Летт ; ил. А. Воронцовой. – 
Москва : Никея, 2021. – 344 с. : ил. – (Никея-фэнтези). – 12+. 

12+ 

 путешествия во времени 

 приключения 

школа 

 дружба 

 путешествия во времени 

 дружба 

 волшебство 

 Москва 
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12+ 
Паскалин Ноло 
«Элиотт, который потерялся в библиотеке» 

Спрятавшись от хулиганов в библиотеке, Элиотт как 
будто попал в сказочный мир! Мальчик познакомился с 
говорящим котом, дружелюбными механическими 
крысами и привидением. 

Ноло, П. Элиотт, который потерялся в библиотеке / П. Ноло. ; пер. с 
фр. С. Р. Исхаковой. – Москва : Эксмо, 2021. – 224 с. – 12+.  
 

 библиотека 

Энн Мэри Хауэлл «Дом с сотней часов» 

Отец Хелены работает хранителем часов в старинном 
поместье с более сотней часов. И если хотя бы один 
часовой механизм остановится, случится ужасное! 
Девочка пытается разгадать тайну часов и находит по 
всему дому странные рисунки. 

Хауэлл, Э. М. Дом с сотней часов / Э. М. Хауэлл ; пер. с англ. Е. Ю. 
Рыбаковой ; ил. С. К. Седерлунд. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. : ил. – 
(Поместье с тайнами). –12+. 

12+ 

Дэвид Алмонд «Новенький» 

Алмонд, Д. Новенький / Д. Алмонд ; пер. с англ. А. Варшавер ; 
нарисовала М. Альтес. – Москва : Самокат, 2022. – 312 с. : ил. – 
(Лучшая новая книжка). – 6+.  

6+ 

 книги 

 фэнтези 

девочки 

 дружба 

 волшебство 

 роботы 

Новенький мальчик по имени Джордж ведёт себя 
странно. Ещё бы, ведь он – настоящий робот! История 
о том, что такое дружба, как сделать верный выбор и 
что значит быть человеком? 

 волшебство 
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6+ 
Наринэ Абгарян, Валентин Постников 
«Шоколадный дедушка. Тайна старого сундука» 
В норвежском городе Бергене живёт обычная семья: 
мама, папа, шестилетний Мартин и его старшая сестра 
Матильда. Но всё меняется, когда к ним приезжает 
погостить дедушка Оскар – страшный сластёна, который 
жить не может без конфет и шоколада.  

Абгарян, Н. Ю. Шоколадный дедушка. Тайна старого сундука / Н. Ю. 
Абгарян, В. Ю. Постников ; ил. М. Пузыренко. – Москва : АСТ, 2021. – 352 
с. : ил. – (Большая детская библиотека). – 6+. 
 

 сладости 

Холли Вебб «Решительная принцесса» 

Двенадцатилетней Лотти часто снится один и тот же сон – 
женщина в белом платье. Ту же загадочную даму из снов 
девочка вдруг узнаёт на фотографии в газете. Почему эта 
женщина так похожа на Лотти?  

Вебб, Х. Решительная принцесса : повесть / Х. Вебб ; пер. с англ. А. 
Тихонова ; ил. В. Тимофеева. – Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2022. – 
352 с. – 12+. 

12+ 

Елена Липатова «Миллион за теорему!» 

Липатова, Е. В. Миллион за теорему! : математический квест / Е. 
В. Липатова ; худож. : В. и Н. Спиренковы. – Москва : Детская 
литература, 2021. – 344 с. : ил. – (Лауреаты Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова). – 12+. 

12+ 

 дедушки 

 загадки 

девочки 

 девочки 

 математика 

 головоломки 

Девочка Бекки мечтает попасть на математический 
турнир, в котором могут участвовать только мальчики. 
Вместе с героиней читателю предстоит разгадать 
логические загадки и математические головоломки.   
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6+ 
«Лука» 

В одном приморском городке ходят легенды о морских 
чудовищах – опасных существах, что обитают на дне 
морском. Вот только мало кто догадывается, что эти 
«чудища» совсем как мы. 

Лука : графический роман / пер. с англ. А. Моховой. – Москва : Эксмо, 2022. 
– 55 с. : ил. – (Disney. Детские графические романы). – 6+.  
  
 

 дружба 

«Моана» 

Моана всегда грезила океаном и приключениями. Её отец – 
вождь острова – запрещает ей даже думать об этом. Но 
острову и его жителям грозит опасность. Поэтому смелая 
Моана отправляется на поиски полубога Мауи, чтобы 
вернуть украденную святыню – сердце Те Фити. 

Моана : детский графический роман / пер. с англ. : О. А. Долгачевой, Ю. С. 
Волченко. – Москва : Эксмо, 2022. – 55 с. : ил. – (Disney. Детские 
графические романы). – 6+. 

6+ 

Ари Фольман «Дневник Анны Франк» 

Фольман, А. Дневник Анны Франк : графическая версия / А. 
Фольман, Д. Полонски ; пер. с англ. М. Скаф ; с нидерл. : С. 
Белокрицкой, М. Новиковой. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2022. – 152 с. : ил. – (МИФ. Комиксы). –12+. 

12+ 

 приключения 

 мифология 

девочки 

 Холокост 

 военное детство 

 Вторая мировая война 

Дневник Анны Франк – это один из самых известных 
документальных свидетельств Второй мировой войны 
о Холокосте (геноцид евреев во время Второй 
мировой войны). 
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0+ 
Лиз Годжерли  
«Дикая погода. Как климат влияет на наш мир» 

От чего зависит погода? Откуда берутся ураганы, дожди 
и молнии? Есть шесть погодных явлений, которые 
влияют на погоду. Узнайте о них подробнее вместе с 
героями этой книги! 

Годжерли, Л. Дикая погода : как климат влияет на наш мир / Л. 
Годжерли ; пер. с англ. В. Цатряна ; ил. М. Санчес. – Москва : Книги Вилли 
Винки : АСТ, 2021. – 48 с. : ил. – (WWF. Сохраним планету вместе!). – 0+. 
  
 

 климат 

Гжегож Каздепке «Забавная математика. 
Невероятные истории о цифрах и не только» 

Сборник занимательных историй про цифры, 
геометрические фигуры, сложение, вычитание и даже 
умножение. 

Каздепке, Г. Забавная математика : невероятные истории о цифрах и 
не только / Г. Каздепке ; пер. с пол. С. Карпенок ; худож. Б. Здемба. – 
Санкт-Петербург : Речь ; Москва, 2020. – 72 с. – 0+.  

0+ 

Пётр Волцит 
 «Металлы: физика, химия, история» 

Волцит, П. М. Металлы: физика, химия, история / П. М. Волцит ; 
ил. В. Стеблева. – Москва : Пешком в историю, 2021. – 128 с. : ил. – 
(Мир вокруг нас). – 6+.  

6+ 

 погода 

 математика 

цифры 

 металлы 

Представьте себе, что все металлы вдруг исчезли. 
Сможет ли человек обойтись без них?  
Спойлер: без металлов исчезла бы не только вся жизнь 
на Земле, но и сама наша планета.  
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6+ 
Гийом Рейнар 
«Что из чего сделано?» 

Из схем и рисунков читатель узнает, как и из чего делают 
майонез, кроссовки, автомобили, шоколад и другие 
привычные вещи.  

Рейнар, Г. Что из чего сделано? / Г. Рейнар ; пер. с фр. : М. Хачатуров, Л. 
Штандель ; худож. Г. Рейнар. – Москва : Пешком в историю, 2021. – 88 с. 
: ил. – (Книжка-картинка). – 6+. 
  
 

 кулинария 

«Физика без формул» 

Доступным языком о сложных физических явлениях, с 
которыми человек сталкивается каждый день: откуда 
берутся молнии, как появляются звуки и от чего зависит 
ток? 

Физика без формул / авт.-сост. А. А. Леонович. – Москва : АСТ : Аванта, 
2021. – 223 с. : ил. – (Простая наука для детей). – 0+.  

0+ 

Андрей Шляхов «Увлекательно о химии» 

Шляхов, А. Увлекательно о химии в иллюстрациях / А. Шляхов. – 
Москва : АСТ, 2022. – 208 с. : ил. – (Научпоп в иллюстрациях). – 12+.  

12+ 

 история вещей 

 физика 

молекулы 

 химия 

Волшебная наука химия изучает превращение одних 
веществ в другие, описывает их строение и состав, 
объясняет законы, которым подчиняются все 
элементы на Земле. 
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0+ 
Елена Алябьева 
«Географические сказки» 

Сказки для детей 6–9 лет посвящены природе, ландшафтам 
и народам России. 

Алябьева, Е. А. Географические сказки : беседы с детьми о природе и 
народах России / Е. А. Алябьева. – Москва : ТЦ Сфера, 2021. – 144 с. – 
(Сказки-подсказки). – 0+. 
  
 

 народы России 

Наталья Андрианова «Москва для детей» 

Знакомьтесь с главными достопримечательностями 
Москвы, узнайте историю столицы, сделайтесь настоящим 
москвоведом. 

Андрианова, Н. А. Москва для детей / Н. А. Андрианова ; ил. Д. Н. 
Буксикова. – Москва : Эксмо, 2022. – 168 с. : ил. – (Детские путеводители. 
Всегда на каникулах). – 12+. 

12+ 

Лада Бакал «Горы мира. История 
восхождений и открытий» 

Бакал, Л. Горы мира. История восхождений и открытий / Л. Бакал 
; худож. Т. Уклейко. – Москва : Пешком в историю, 2020. – 64 с. : 
ил. – (Мировая история). –12+. 

12+ 

 сказки о природе 

 Москва 

города России 

 горы 

Вместе с книгой вы побываете на самых высоких горах 
планеты в составе экспедиций разных стран и эпох, 
станете свидетелями их оглушительных успехов и 
трагических неудач. 

 альпинисты 
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6+ 
Алексей Целлариус «Нескучная биология» 

О том, из чего состоит все живое на Земле, как растения и 
животные стали сухопутными, зачем павлину хвост, а 
крокодилу зубы, что такое эволюция и естественный отбор, 
и о многом-многом другом. 

Целлариус, А. Ю. Нескучная биология / А. Ю. Целлариус ; худож. : И. М. 
Магид [и др.]. – Москва : АСТ : Аванта, 2022. – 223 с. : ил. – (Простая 
наука для детей). – 6+. 
  
 

 эволюция 

Ирина Барановская  
«Анатомия океана» 

Самое интересное о подводном царстве в коротких 
заметках и иллюстрациях. 

Барановская, И. Г. Анатомия океана / И. Г. Барановская, Л. Д. Вайткене ; 
худож. А. Г. Бушкин. – Москва : АСТ : Аванта, 2021. – 159 с. : ил. – 
(Анатомия всего). – 6+.  

6+ 

Штепанка Секанинова «Верные помощники» 

Секанинова, Ш. Верные помощники / Ш. Секанинова ; пер. с англ. Г. 
Эрли ; худож. М. Бера. – Москва : Энас-Книга, 2021. – 55 с. : ил. – 
(Это очень интересно). – 0+. 

0+ 

 животные 

 океан 

морские животные 

Собаки, кошки, голуби, слоны, гепарды и все те, о ком 
рассказывает эта книга, не всегда были покладистыми 
и кроткими помощниками людей. 

 животные 

домашние животные 
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6+ 

Софи Блитман «Пожарная команда» 

Как проходят будни пожарной команды, какими бывают 
спасательные машины, почему на месте аварии работают 
собаки и о многом другом. 

Блитман, С. Пожарная команда : детская энциклопедия / С. Блитман ; 
пер. с фр. Е. Домбровской ; ил. К. Модест. – Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2021. – 63 с. : ил. + более 80 магнитов и карта. – 6+. 
  
 

 пожарные 

Андрей Мерников «Техника» 

4D-энциклопедия с дополненной реальностью расскажет о 
многочисленных устройствах и механизмах, без которых 
невозможно представить современный мир. 

Мерников, А. Г. Техника / А. Г. Мерников, М. В. Талер, В. В. Ликсо. – 
Москва : АСТ, 2021. – 159 с. : ил. – (4D-энциклопедии с дополненной 
реальностью). – 12+. 

12+ 

Штепанка Секанинова «От кареты до ракеты. 
Транспорт в мировой истории» 

Секанинова, Ш. От кареты до ракеты. Транспорт в мировой 
истории / Ш. Секанинова, Т. Велчовский ; пер. с англ. В. Алешиной ; 
ил. М. Содомки. – Москва : Энас-Книга, 2021. – 63 с. : ил. – (Это 
очень интересно). – 0+.  
  

0+ 

 транспорт 

космические аппараты 

Кареты и поезда, корабли и подводные лодки, 
батискафы и воздушные шары, дирижабли и вертолёты 
– все этот удивительный мир техники, созданной 
человеческим гением. 

история транспорта 

 бытовые приборы 

двигатели 
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6+ 
Павел Боев «Маски и их истории» 

Деревянные и кожаные, железные и бумажные, шерстяные 
и соломенные, глиняные и шёлковые… Оказывается, маски 
бывают не только медицинские! 

Боев, П. Маски и их истории / П. Боев ; ил. А. Юфа. – Москва : Пешком в 
историю, 2022. – 72 с. : ил. – (Мировая история). – 6+.  
  
 

 маски 

Юлия Иванова  
«История книги страница за страницей» 

О том, какими были первые книги, первый письменный 
язык, первая бумага, и кто изобрёл первый печатный 
станок.  

Иванова, Ю. История книги страница за страницей / Ю. Иванова ; 
худож. О. Громова. – 2-е изд. – Москва : Настя и Никита, 2021. – 24 с. : 
ил. – (Настя и Никита ; вып. 207). – 6+. 

6+ 

Диана Лапшина «Это знак!» 

Лапшина, Д. Ю. Это знак! / Д. Ю. Лапшина ; худож. О. Салль. – 
Москва : Настя и Никита, 2021. – 24 с. : ил. – (Настя и Никита ; вып. 
219). – 6+.  

6+ 

 история книги 

книгопечатание 

Вокруг нас тысячи знаков и символов — дорожные 
знаки и этикетки, просто рисунки или картинки с 
надписями. Мы видим их каждый день на улице и дома. 
Знаки рассказывают, показывают, предупреждают, 
командуют. 

символы 

дорожные знаки 



25 

6+ 
Сюзанна Бэйли «Пешком в музей» 

О том, как пишется картина, чем она отличается от рисунка 
и от скульптуры, кто и когда работал над ней. 

Бэйли, С. Пешком в музей. 100 лет мирового искусства в картинках и 
занимательных фактах / С. Бэйли ; худож. Н. Гульд. – Москва : Пешком в 
историю, 2021. – 48 с. : ил. – (Книжка-картинка). – 6+. 
  
 

 живопись 

Жаклин Морли «История костюма. От 
древности до ультрасовременных дизайнеров» 

Как менялась мода от древности до современности, как 
изменялись предметы одежды, как они назывались и к 
чему могло привести ношение различных модных вещей. 

Морли, Ж. История костюма. От древности до ультрасовременных 
дизайнеров : захватывающие истории, любопытные даты / Ж. Морли ; 
пер. с англ. Н. Яриной. – Москва : Хоббитека, 2020. – 32 с. : ил. – 
(История для детей взрослых). – 0+. 

0+ 

Илария Барзотти  
«Музыка: от классики до хип-хопа» 

Барзотти, И. Музыка: от классики до хип-хопа / И. Барзотти ; 
пер. с англ. А. Докукиной. – Москва : АСТ : Аванта, 2021. – 47 с. : 
ил. – (Все обо всем). – 0+. 

0+ 

 мода 

история одежды 

О знаменитых композиторах, исполнителях, 
музыкальных группах и музыкальных направлениях со 
всего света. 

музыка 

музыкальные инструменты 
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6+ 
Пётр Воротынцев «На сцене: История театра» 

С чего начался театр и как он менялся со временем? Какие 
виды искусства объединил он в себе? Почему театр живёт и 
развивается больше 2000 лет? 

Воротынцев, П. На сцене : История Театра / И. Воротынцев ; худож. А. 
Юфа. – Москва : Пешком в историю, 2020. – 92 с. : ил. – (Мировая 
история). – 6+. 
  
 

 театр 

Анастасия Постригай, Татьяна Григорьян 
«Удивительное искусство детям: от Древнего Мира до 
Леонардо да Винчи» 

Об истоках мировой культуры и искусства, об обществах и 
цивилизациях, которые внесли огромный вклад в развитие 
чувства прекрасного. 

Постригай, А. Удивительное искусство детям: от Древнего Мира до 
Леонардо да Винчи / А. Постригай, Т. Григорьян. – Москва : АСТ, 2021. – 
208 с. : ил. – (История и наука Рунета. Детям). – 6+. 

6+ 

Юлия Иванова 
«Мультфильмы. Секреты анимации» 

Иванова, Ю. Мультфильмы. Секреты анимации / Ю. Иванова ; 
худож. Е. Поповская. – Москва : Настя и Никита, 2022. – 24 с. : ил. – 
(Настя и Никита ; вып. 152). – 6+.  

6+ 

 искусство 

история искусства 

В чём секрет мультипликации, как она возникла и 
развивалась и как сделать свой собственный мультик в 
домашних условиях. 

мультфильмы 

киноискусство 



Абгарян Н. «Манюня» 
Абгарян Н. «Семён Андреич. Летопись в каракулях»    
Абгарян Н., Постников В. «Шоколадный дедушка. Тайна 
старого сундука» 
Алмонд Д. «Новенький» 
Алябьева Е. «Географические сказки» 
Андрианова Н. «Москва для детей» 

Бакал Л. «Горы мира. История восхождений и открытий» 
Барановская И. «Анатомия океана» 
Барзотти И. «Музыка: от классики до хип-хопа» 
Барто А. «Стихи детям» 
Бианки В.  «Как муравьишка домой спешил» 
Блитман С. «Пожарная команда» 
Боев П. «Маски и их истории» 
Бэйли С. «Пешком в музей» 

Валентайн Н. «Теория относительности с точки зрения 
путешественника во времени» 
Васильева Н. «Про Дуньку, которую знали все» 
Вебб Х. «Решительная принцесса» 
Волцит П. «Металлы: физика, химия, история» 
Воротынцев П. «На сцене: История театра» 
Востоков С. «Печной волк» 

Годжерли Л. «Дикая погода. Как климат влияет на наш 
мир» 
Горбунова К. «Кто ты, няня Ву?» 
Гундер А. «Мой друг робот» 

Даль Р. «Большой и добрый великан» 
Дашевская Н. «Вивальди. Времена года» 
Дашевская Н. «День числа Пи» 
Двоскина Е. «А Саша выйдет?» 
Денисевич К. «Соседи» 
Добросовестная О. «Аня, Даня и Новый год на весь год» 
Дружков Ю. «Почему так много “почему”» 
Дядина Г. «Принц на белом слоне» 

Жукова К. «Летние побеги» 

Иванова Ю. «История книги страница за страницей» 
Иванова Ю. «Мультфильмы. Секреты анимации» 
Игнатова А. «Лиловый слон» 

Каздепке Г. «Забавная математика. Невероятные 
истории о цифрах и не только» 
Крапивин В. «Журавлёнок и молнии» 
Крюкова Т. «Гордячка. Заклятие гномов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лапшина Д. «Это знак!» 
Ларри Я. «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
Ледерман Виктория «Василькин Д. Седьмой отряд» 
Ледерман Виктория «К доске пойдёт… Василькин!» 
Ледерман Виктория «Календарь ма(й)я» 
Летт Я. «История 7 дверей» 
Липатова Е. «Миллион за теорему!» 
Лука. Графический роман 
Лукашкина М. «Чужие окна» 

Малышева С. «Сказка про книгу, которой было что 
рассказать» 
Мерников А. «Техника» 
Моана. Графический роман 
Морли Ж. «История костюма. От древности до 
ультрасовременных дизайнеров» 

Ноло П. «Элиотт, который потерялся в библиотеке» 

Орлова А. «С точки зрения котов» 
Отева К. «Они тоже люди» 

Постригай А., Григорьян Т. «Удивительное искусство 
детям: от Древнего Мира до Леонардо да Винчи» 
Прокофьева С.  «Удивительные приключения мальчика 
без тени и тени без мальчика» 

Рейнар Г. «Что из чего сделано?» 
Розенсток Б. «Винсент не может уснуть. Ван Гог пишет 
ночное небо» 

Самарский М. «Лесогория. Легенда о золотом волке» 
Секанинова Ш. «Верные помощники» 
Секанинова Ш. «От кареты до ракеты. Транспорт в 
мировой истории» 
Сиротин Д. «Королевство имени Бабушки» 

Тэффи «Золотое детство» 

Физика без формул 
Фольман А. «Дневник Анны Франк» 

Хауэлл Э. М. «Дом с сотней часов» 

Целлариус А. «Нескучная биология» 

Шелеметьева Е. «Таёжная сказка» 
Шляхов А. «Увлекательно о химии» 
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