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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.  
 
Для удобства навигации воспользуйтесь интерактивным 
«Содержанием» и сразу переходите 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. После обработки заказа книги 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+ 
Одри Пенн «Поцелуй в ладошке» 

Енотик Честер, которому предстоит пойти в школу, не 
хочет расставаться с мамой. Но мудрая мама-енот 
находит способ, как успокоить и приободрить своего 
малыша. Теперь Честер знает, что мамина любовь 
всегда рядом, где бы он ни находился.  

Пенн, О. Поцелуй в ладошке / О. Пенн ; пер. с англ. Е. Сорокиной ; худож. : 
Р. Харпер, Н. Лик. – Санкт-Петербург : Качели, 2021. – 30 с. : ил. – 
(Сказки-нескучайки). – 0+. 
 

мамы 

Альберт Иванов «Приключения Хомы и Суслика» 

Забавные короткие рассказы отлично подходят для 
первого самостоятельного чтения. Хома и Суслик 
никогда не скучают: они вместе ловят рыбу, гоняются 
за тенью и делают зарядку.  

Иванов, А. А. Приключения Хомы и Суслика / А. А. Иванов ; ил. Г. 
Золотовской. – Москва : Эксмо, 2022. – 176 с. –  (Любимые книги с 
крупными буквами). – 0+. 
 

юмор 

дружба 

0+ 

Алёна Кашура «Кто считает этажи?» 

Новый лифт по имени Лифтёнок знает всех жильцов 
подъезда и всегда торопится им помочь, даже если ради 
этого придётся нарушить главное правило лифтов. 
Каждый день его ждёт множество открытий: 
оказывается, некоторых людей возить легче, а других – 
тяжелее. И дело вовсе не в весе!    

Кашура, А. Кто считает этажи? / А. Кашура. – Москва : Нигма, 2021. – 
64 с. – 0+. 
 

доброта 

0+ 

семья материнская любовь 

сказки о животных 
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0+ 
Милош Мацоурек  
«О бегемоте, который боялся прививок» 

Сказки чешского писателя «Каникулы Бонифация» и «О 
бегемоте, который боялся прививок» наверняка уже 
знакомы читателям по одноимённым мультфильмам. В 
книге собраны такие же смешные, а иногда совершенно 
непредсказуемые истории о животных и не только. 

Мацоурек, М. О бегемоте, который боялся прививок / М. Мацоурек ; 
пер. с чеш. О. Оболевич ; худож. А. Гардян. – Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2021. – 128 с. – (Чудесные книжки для малышей). – 0+. 

юмор 

Маша Рупасова «Где растут бабули» 

Фантазия современного поэта и писателя Маши Рупасовой 
не знает границ: старушки со звёздочками в руках падают с 
небес, а за снегом приходится летать на Северный полюс. 
Неудивительно, что эти самобытные стихи и 
непредсказуемые рассказы так нравятся детям!  

Рупасова, М. Где растут бабули / М. Рупасова ; ил. Ю. Сомина. – Москва : 
АСТ, 2021. – 160 с. – (Друг детей). –  0+. 
 

юмор 

0+ 

Карел Чапек  
«Дашенька, или История щенячьей жизни» 

История взросления и милых проделок щенка по кличке 
Дашенька сопровождается иллюстрациями и 
фотографиями самого автора – хозяина домашнего 
любимца. Ведь только хозяин может с такой нежностью и 
юмором описать полную событий жизнь со щенком.  

Чапек, К. Дашенька, или История щенячьей жизни / К. Чапек ; пер. с чеш. Б. 
Заходера ; худож. оформ. Я. Позиной. – Москва : Самокат, 2019. – 96 с. – 0+. 
 

юмор 

собаки 

0+ 

фантазии 

сказки о животных 
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6+ 
Холли Вебб «Бутербродный вор» 

Музей – вовсе не место для скуки! Котёнок Питер и его 
друзья вместе охотятся на крысу-воришку бутербродов 
и собирают скелет тираннозавра. А ещё учатся дружить 
и нести ответственность за свои поступки. 

Вебб, Х. Бутербродный вор / Х. Вебб ; ил. С. Лодж. – Москва : 
#эксмодетство : Эксмо, 2021. –160 с. : ил. – (Котята в музее). – 6+. 
 

Роальд Даль «Свинтусы» 

Мистер и миссис Свин ненавидят животных, детей и друг 
друга. Каждый день они только ищут повод, чтобы совершить 
очередную пакость. Однажды обезьянки, которых 
дрессировали Свинтусы, решили проучить злых хозяев.  

Даль, Р. Свинтусы / Р. Даль ; пер. с англ. Е. Карпова ; ил. К. Блейка. – Москва : 
Самокат, 2021. – 104 с. : ил. – (Рональд Даль. Фабрика сказок). – 6+. 
 

чёрный юмор 

сатира 

6+ 

Марина Бабанская «Сарын отправляется в путь.  
Сказка, которая случилась в Хакасии» 

История о боязливой девушке Сарын, которая 
преодолевает свои страхи, чтобы спасти возлюбленного. 
По дороге ей встречаются люди, духи и волшебные 
существа фольклора республики Хакасия.  

Бабанская, М. И. Сарын отправляется в путь. Сказка, которая 
случилась в Хакасии / М. И. Бабанская ; худож. : И. и О. Ертахановы. – 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2022. – 120 с. : ил. – (Сказки 
народов России). – 6+.  
 

народы России 

фольклор 

6+ 

дружба 

кошки сказки о животных 
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0+ 
Марина Дробкова «Григ и гном» 

Биография с элементами волшебства расскажет о жизни 
известного норвежского композитора Эдварда Грига. 
Любопытные факты из детства, истории написания 
музыкальных шедевров и яркие иллюстрации увлекут 
читателя в сказочный мир искусства.   

Дробкова, М. В. Григ и гном / М. В. Дробкова ; ил. А. Савченко. – Москва : 
Аквилегия-М, 2022. – 32 с. – 0+.  

Тамара Крюкова «Дневник кото-сапиенса» 

Что сказал бы ваш кот, если бы умел говорить? 
Разумный кот Барсик ведёт дневник, где в 
подробностях описывает свою жизнь в обычной семье 
из пяти человек: Хозяина, Хозяйки и троих детей: 
Алины, дошкольника Вани и Оболтуса по имени Антон.  

Крюкова, Т. Ш.  Дневник кото-сапиенса : юмористическая повесть в 
рассказах / Т. Ш. Крюкова ; пер. с кошачьего Т. Крюковой ; худож. Е. 
Черникова. – Москва : Аквилегия-М, 2021. – 192 с. – 12+. 
 

музыка 

12+ 

Алёна Мункова, Иржи Мунк  
«Приключения Стремянки и Макаронины» 

Приключения двух весёлых собак, знакомых многим по 
знаменитому мультсериалу. У друзей нет времени на 
скуку: они нянчат воронят, строят дома, рисуют.    

Мункова, А. Приключения Стремянки и Макаронины : сказочная 
повесть / А. Мункова ; пер. с чеш. К. Тименчик ; худож. З. 
Сметана. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2021. – 95 с. : ил. – 
(Яркая ленточка). – 0+. 
 

собаки 

0+ 

кошки 

юмор 

дружба 

музыканты 

сказки о животных 
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6+ Михаил Самарский «Лесогория.  
Как котёнок Филипс стал следопытом» 
Котёнок Филипс заблудился и попал в незнакомую 
пустыню Мираж. Хорошо, что всегда рядом те, кого 
можно попросить о помощи. Благодаря пустынным 
змейкам, жирафу и медоеду котёнок благополучно 
доберётся до своих друзей. 

Самарский, М. А. Лесогория. Как котенок Филипс стал следопытом : 
повесть / М. А. Самарский; ил. Е. Боровлева. – Москва : АСТ, 2021. – 224 с. 
: ил. – (Радуга для друга). – 6+. 
 

 кошки 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Философская сказка для детей и взрослых о любви, 
дружбе и верности. Пилот, оказавшись в пустыне, 
встречает Маленького принца, который путешествует по 
планетам.     

Сент-Экзюпери, А. де. Маленький принц / А. де Сент-Экзюпери ; пер. с фр. 
Н. Галь ; рис. А. де. Сент-Экзюпери. – Москва : Эксмо, 2021. – 112 с. – 6+. 
 

мудрые сказки 

6+ 

Вацлав Чтвртек «Кржемелик и Вахмурка» 

Смешные лесные человечки постоянно попадают в 
забавные ситуации. Высокий серьёзный Кржемелик и 
добрый толстячок Вахмурка сталкиваются с разными 
героями – добрыми и злыми. Но, конечно, добро всегда 
побеждает. 

Чтвртек, В. Кржемелик и Вахмурка : сказки / В. Чтвртек ; пер. с чеш. 
К. Тименчик ; худож. З. Сметана. – Москва : Махаон : Азбука 
Аттикус, 2018. - 127 с. : ил. – (Книги нашего детства). – 0+. 
 

0+ 

 дружба 

 юмор 

 гномы 

сказки о животных 
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6+ 
Станислав Востоков «Прокопий Капитонов» 

Как выглядит деревенская жизнь глазами современного 
ребёнка? Прокопий – обычный мальчик, который в три года 
уже умел доить корову, в пять лет знал наизусть оду 
Ломоносова, а в девять сам пасёт деревенское стадо. 

Востоков, С. В. Прокопий Капитонов : повесть-сказка / С. В. Востоков ; 
худож. К. Шумкова. – Москва : Волчок, 2020. – 112 с. : ил. – (Сказки Волчка. 
Большая серия). – 6+. 
 

 деревня 

Аркадий Гайдар «Чук и Гек» 

Два брата вместе с мамой отправляются из Москвы в 
Сибирь к отцу семейства, который работает на 
геологической станции, чтобы вместе отпраздновать 
Новый год. Во время поездки они попадают в забавные (и 
не очень) ситуации.  

Гайдар, А. П. Чук и Гек / А. П. Гайдар ; худож. Ю. Н. Устинова. – Москва : 
АСТ, 2021. – 63 с. : ил. – (Библиотека начальной школы). – 0+. 
 

0+ 

Барбара Космовская «Чудесные травы» 

Эрику очень повезло с бабушкой. Только она может 
выслушать, понять и дать мудрый совет. Это 
трогательная история о дружбе, взрослении и 
расставании с близкими. 

Космовская, Б. Чудесные травы / Б. Космовская ; пер. с пол. : Г. 
Мурадян и Е. Барзова ; ил. Э. Дзюбак. – Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2021. – 104 с. : ил. – 6+. 
 

6+ 

 детство 

 приключения 

 семья 

 бабушки 

 взросление 

 мальчики 

 мальчики 
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6+ 
Виктория Ледерман «Всего одиннадцать! или 
Шуры-муры в пятом «Д» 

Друзья-пятиклассники Егор и Никита влюбляются в одну 
и ту же девочку Ангелину. Повествование ведётся от лица 
героев «любовного треугольника».  

Ледерман, В. В. Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом "Д" : 
повесть / В. В. Ледерман. – Москва : КомпасГид, 2020. – 128 с. : ил. – 6+. 
 

Ричард Платт 
 «Египетский дневник. Записки Нехта» 

Юный египтянин Нехт путешествует по Городу мёртвых и 
пирамидам, ловит расхитителей гробниц и учится в школе 
писцов. В конце книги дана историческая справка об 
истории Древнего Египта. 

Платт, Р. Египетский дневник. Записки Нехта / Р. Платт ; пер. с англ. А. 
Сучковой ; худож. Д. Паркинс. – Санкт-Петербург : Качели, 2020. – 64 с. : 
ил. – (Исторические дневники). – 12+. 
 

12+ 

Алексей Свирский «Рыжик» 

Ставшая классикой детской литературы повесть о 
неугомонном, но добром и отзывчивом мальчике-
сироте Саньке, который однажды покидает родную 
деревню с бродячим фокусником.  

Свирский, А. И. Рыжик / А. И. Свирский ; худож. Е. Ведина. – Москва : 
Энас-Книга, 2021. – 352 с. : ил. – (Давным-давно). – 12+. 

12+ 

 первая любовь 

 мальчики 

 приключения 

 школа 

 детектив 

 история Древнего Египта 
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12+ 
Наталия Волкова «#КиринБлог» 

Кире пятнадцать лет, она ведёт дневник в стихах, обожает 
творчество Джерарда Уэя и мечтает стать актрисой. 
Внезапно у неё обнаруживают редкую болезнь – алопецию, 
и у Киры начинают выпадать волосы. Любимая музыка и 
мудрые слова преподавателя не дают отчаяться. 

Волкова, Н. В. #КиринБлог : блог в стихах / Н. В. Волкова ; худож. М. 
Орановская. – Москва : Детская литература, 2021. – 78 с. : ил. – 
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). – 12+.  
 

Нина Дашевская «Около музыки и другие рассказы» 

Подростки из рассказов современной писательницы 
Нины Дашевской очень разные, но в каждой истории 
обязательно есть любитель музыки.  

Дашевская, Н. С. Около музыки и другие рассказы / Н. С. Дашевская ; ил. А. 
Зайцева. – Москва : КомпасГид, 2022. – 432 с. : ил. – 
(КомпасГид.Избранное.). – 12+. 
 

12+ 

Владислав Крапивин 
«Валькины друзья и паруса» 

У Вальки есть две страсти: парусные корабли и 
барабаны. А это значит, что его и его товарищей ждёт 
множество приключений. 

Крапивин, В. П. Валькины друзья и паруса : повесть / В. П. 
Крапивин ; худож. Е. Медведев. – Москва : Искателькнига, 2021. – 
111 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+.  

12+ 

 подростки 

 мальчики 

 подростки 

 музыка 

 дружба 

 особые дети 

 дружба 

 школа 

 блогеры 
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12+ 
Алан Гарнер «Служба сов» 

Началось всё летним погожим днём со случайно 
найденной на чердаке тарелки, узор которой странным 
образом напоминал сову, но стоит перерисовать узор на 
бумагу, как тарелка или разбивается, или совы с неё 
исчезают.  

Гарнер, А. Служба сов / А. Гарнер ; пер. с англ. Н. Сосновской. – Санкт-
Петербург : Качели, 2022. – 240 с. : ил. – (Все грани волшебства). – 12+.  
 

 магия 

Юлия Кузнецова «История Северного круга»  

Дин вместе с родителями живёт в опасном мире, где 
много столетий назад произошла катастрофа. Животные 
исчезли, снег стал ядовитым, а люди страдают от 
лишающей болезни.  

Кузнецова, Ю. Н. История Северного круга / Ю. Н. Кузнецова ; ил. А. 
Балатенышева. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 200 с. : ил. – 
(МИФ-Детство). – 6+. 

6+ 

Андреас Эшбах «Субмарин» 

Продолжение книги «Аквамарин» о девочке, 
умеющей жить под водой. 

Эшбах, А. Субмарин / А. Эшбах ; пер. с нем. М. Гескиной.– Москва 
: КомпасГид, 2021. – 520 с. – (Антиподы). – 12+. 

12+ 

 подростки 

 девочки 

 морские приключения 

 фантастика 

 мальчики 

 постапокалипсис 

 фэнтези 
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12+ 
Татьяна Донценко «Эрго набирает сообщение» 

Одиннадцатиклассник Санёк создаёт чат-бота, который 
умеет анализировать информацию в социальных сетях, 
чтобы узнать побольше об Алёне. Безобидная выдумка 
превращается в психологический триллер об 
искусственном интеллекте.   

Донценко, Т. Е. Эрго набирает сообщение / Т. Е. Донценко. - Москва : 
Пять четвертей, 2021. - 376 с. - (В фокусе). – 12+. 
 

 интернет 

Михаил Логинов «1724. Почти детективная 
история, рассказанная отроком Петровской 
эпохи на страницах своего дневника» 

Приключения мальчика из петровской эпохи, которые он 
описывает в своём дневнике. 
  

Логинов, М. В. 1724. Почти детективная история, рассказанная 
отроком Петровской эпохи на страницах своего дневника / М. В. 
Логинов ; ист. пояснения И. Привалова ; ил. Н. Рябчиковой. – Москва : 
Абраказябра, 2021. – 96 с. : ил. – 6+. 
 

6+ 

Ольга Лукас  «Весна – время кошек» 

Три подруги из кошачьего детективного агентства 
разгадают тайны ожившего пугала, загадочной синей 
машины и движущихся ночных огоньков. 
  

Лукас, О. Весна – время кошек : повесть / О. Лукас ; худож. О. 
Громова. – Санкт-Петербург : Речь ; Москва, 2022. – 176 с. : ил. – 
(Кошачье детективное агентство). –6+. 

6+ 

 подростки 

 история России  

 мальчики 

 приключения 

 кошки  детские детективы 
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12+ 
Френсис Дюркин «Викинги» 

Юные историонавты совершат прыжок во времени и 
окажутся в эпохе викингов. Им понадобится твоя 
помощь, чтобы разгадать все тайны прошлого. 
 

Дюркин, Ф. Викинги : истории в комиксах + игры, головоломки, поделки / 
Ф. Дюркин ; пер. с англ. И. Позиной ; ил. Г. Кук. – Москва : Эксмо, 2021. – 79 
с. : ил. – (Историонавты). – 12+. 
 

 история 

Френсис Дюркин «Древний Рим» 

Захватывающее путешествие в Древний Рим! Ты сможешь 
примерить доспехи легионеров, сделать подношение 
богам, прокатиться на колеснице и встретиться с 
бесстрашными гладиаторами. 

Дюркин, Ф. Древний Рим : истории в комиксах + игры, головоломки, 
поделки / Ф. Дюркин ; пер. с англ. И. Позиной ; ил. Г. Кук. – Москва : 
Эксмо, 2021. – 79 с. : ил. – (Историонавты). – 12+. 
 

12+ 

Грант Снайдер  
«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты!» 

В этом сборнике комиксов автор исследует 
книжность во всех её формах, а также любовь к 
письму и чтению. 

Снайдер, Г. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты! / Г. 
Снайдер ; пер. с англ. А. Попова. – Москва : Эксмо : Бомбора, 2022. – 
128 с. : ил. – (Booklover. Когда влюблен в книги!). – 12+. 
  

12+ 

 викинги 

 история 

Древний Рим 

 книги 

 чтение 

 комиксы 

 путешествия во времени 
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12+ 
Иосиф Рыбаков, Мария Астрина  
«Математика. История идей и открытий» 

История математики от древнейших времён и до наших 
дней: от длины окружности до числа Пи, от «пифагоровых 
штанов» до теоремы Ферма, от закона всемирного 
тяготения до теории относительности. 

Рыбаков, И. Математика. История идей и открытий / И. Рыбаков, 
М. Астрина ; худож. Н. Яскина. – Москва : Пешком в историю, 2021. – 
168 с. : ил. – (Мир вокруг нас). – 12+. 
 

 математика 

Александр Никонов  
«Увлекательно о физике в иллюстрациях» 

Только физика способна ответить на все вопросы об 
устройстве окружающего мира и явлениях, которые 
ему присущи. 
  

Никонов, А. Увлекательно о физике : в иллюстрациях / А. Никонов ; 
ил. С. Корсуна. – Москва : АСТ, 2021. – 224 с. : ил. – (Научпоп в 
иллюстрациях). – 12+.  

12+ 

Наталия Куцаева  
«Моя первая 4D-книга о планетах » 

С помощью объёмных 4D-моделей  вы увидите, как 
устроены Солнце и Солнечная система, планеты и их 
спутники, из чего состоят астероиды и кометы. 

Куцаева, Н. Г. Моя первая 4D-книга о планетах / Н. Г. Куцаева. – 
Москва : АСТ, 2022. – 59 с. : ил. – (Удивительная книга с 
дополненной реальностью). – 0+. 

0+ 

 физика 

 астрономия 

 планеты 

 Солнце 
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12+ 
Наталья Андрианова 
«Большое путешествие по России с героями сказок» 

Отправляйтесь в путешествие по нашей необъятной 
родине от её столицы и до Дальнего Востока вместе с 
героями самых любимых сказок! 

Андрианова, Н. А. Большое путешествие по России с героями сказок / 
Андрианова, Н. А. – Москва : Эксмо, 2022. – 176 с. : ил. – (Детские 
путеводители. Всегда на каникулах). – 12+. 
 

 города России 

Паул де Моор «Великие первооткрыватели» 

О том, как жили моряки в плавании, какие опасности 
подстерегали путешественников, как представляли люди 
Землю и почему искали Эльдорадо. 

Моор, П. Великие первооткрыватели : от походов за сокровищами 
до исследования Солнечной системы / П. де Моор ; ил. М. Леу ; пер. с 
нидерл. И. Трофимовой. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 
150 с. : ил. – (Миф Детство). – 12+. 

12+ 

Татьяна Пуш «Моя Самара» 

Пуш, Т. Моя Самара : веселый путеводитель для детей и их 
родителей / Т. Пуш, Н. Волынкина, О. Письменюк ; рис. Н. 
Фоминой. – Самара : Издательский дом «Федоров» : 
Лаборатория Медиа, 2021. – 64 с. – 0+. 

0+ 

географические открытия 

 города России 

 Самара 

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по 
красивому волжскому городу со своим 
неповторимым лицом и интересной историей.  
  

 путешественники 
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0+ 
Ольга Посух «Самые умные» 

Давным-давно на Земле появились супергерои. Они 
умеют строить, обучаться новым навыкам и помогать 
друг другу. Всё самое интересное о муравьях в ярких 
картинках.   

Посух, О. Л. Самые умные / О. Л. Посух ; ил. О. Л. Посух. – Москва : 
Самокат, 2022. – 80 с. : ил. – (Микросупергерои). – 0+.  
 

 муравьи 

Анна Васильева «Птицы в городе» 

Какие они – пернатые жители мегаполисов, где можно с 
ними повстречаться, как опознать по оперению и голосу, 
чем помочь морозной зимой? 

Васильева, А. Б. Птицы в городе : где найти и как узнать / А. Б. 
Васильева ; аудиозаписи птичьих голосов представил В. Архипов ; ил. 
К. Ермоленко. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 104 с. : ил. – 6+. 

6+ 

Анна Спектор «Подводный мир» 

Спектор, А. А. Подводный мир / А. А. Спектор, В. В. Ликсо. – 
Москва : АСТ, 2022. – 63 с. : ил. – (Простая наука 4D с дополненной 
реальностью). – 12+. 

12+ 

 инфографика 

 птицы 

 морские животные 

Большая часть нашей планеты покрыта водой, под 
толщей которой скрывается очень активная и 
разнообразная жизнь. 

 природа 
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0+ 
Дэвид Маколи «История одного корабля» 

История создания океанского лайнера. Великолепные 
детальные иллюстрации, понятные описания простых и 
сложных конструкций. 

Маколи, Д. История одного корабля : как устроены корабли / Д. 
Маколи ; пер. с англ. А. Чупина. – Москва : АСТ : Аванта, 2022. – 128 с. : 
ил. – (Большая энциклопедия обо всем на свете). – 0+.  
  
 

 корабли 

Николай Назаркин «Где ты живёшь?  
Необычные адреса мира» 

Чтобы встречать гостей, получать письма или покупки из 
интернет-магазинов каждому человеку нужен адрес. 
Каких только адресов не бывает на свете! 

Назаркин, Н. Н. Где ты живешь? Необычные адреса мира / Н. Н. Назаркин ; 
худож. Н. Новосвитная. – Москва : Настя и Никита, 2021. – 24 с. : ил. – 
(Настя и Никита). – 6+. 

6+ 

Давид Патрик «На стройке» 

Патрик, Д. На стройке : детская энциклопедия / Д. Патрик ; пер. с 
фр. Е. Домбровской ; ил. О. Вердон. – Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2021. – 63 с. : ил. + более 50 магнитов и карта. – 6+. 

6+ 

 кораблестроение 

 почта 

 строительство 

 машины 

 тоннели 

Строительная площадка – это очень интересное место! 
Здесь трудятся десятки людей, работают 
удивительные машины и осуществляются самые 
смелые проекты. 

 почтовые адреса 
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6+ 
Денис Астафьев «Шерики в мире финансов.  
Как Спо узнал про деньги» 

А вы знали, что в домах семей, в которых бережно 
обращаются с деньгами, живут шерики — волшебные 
существа, которые знают про деньги всё и помогают 
людям принимать правильные финансовые решения. 

Астафьев, Д. Шерики в мире финансов. Как Спо узнал про деньги / 
Д. Астафьев ; ил. М. Колкер. – Москва : Альпина Паблишер, 2022. – 
32 с. : ил. – (Финансовая сказка). – 6+.  
  
 

 финансовая грамотность 

Мария Бахарева «Фермерские рынки мира. 
Кругосветное путешествие» 

Открывай книгу и отправляйся в кругосветное 
гастрономическое путешествие по фермерским рынкам от 
Европы до Африки.  

Бахарева, М. Фермерские рынки мира. Кругосветное путешествие / М. 
Бахарева ; ил. А. Десницкой. – Москва : Самокат, 2022. – 88 с. : ил. – 6+. 

6+ 

Анастасия Маркелова «Большая книга 
рынков. От древних базаров до 
современных городских маркетов» 

Маркелова, А. Большая книга рынков : от древних базаров до 
современных городских маркетов / А. Маркелова ; ил. Л. Зорова. – 
Москва : Альпина Паблишер, 2022. – 24 с. : ил. – 6+. 

6+ 

 деньги 

 рынки 

экономика 

 рынки 

Как появились рынки, какими они были в 
древности и какие необычные рынки существуют 
в мире в наши дни. 

 магазины  торговля 

 торговля 
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6+ 
Екатерина Привалова 
«Дело о пропавшем роботе» 

Детектив лис Фокс отправляется в Дом творчества юных 
провести открытый урок у начинающих сыщиков. 
Присоединяйся к нему и его друзьям и прими участие в 
детективной истории. 
  

Привалова, Е. Дело о пропавшем роботе : детективный квест-
головоломка / Е. Привалова. – Москва : Эксмо, 2021. – 32 с. : ил. – 
(Детектив Фокс идет по следу). – 6+.  
  
 

 книги-квесты 

Олег Сидоров «Создаём комикс» 

Книга, оформленная в виде увлекательного квеста, 
поможет нарисовать свой первый комикс. 

Сидоров, О. В. Создаем комикс / О. В. Сидоров. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2020. – 15 с. : ил. – (Лучшие проектные работы). – 0+ 

0+ 

Иван Брунетти «Комиксы от А до Я. Основы 
рисования для детей» 

Брунетти, И. Комиксы от А до Я. Основы рисования для детей / 
И. Брунетти ; пер. с англ. : Л. Штандель, М. Хачатуров. – Москва : 
Пешком в историю, 2021. – 48 с. : ил. – (Комиксы). – 6+. 

6+ 

 детективы 

 комиксы 

школьные проекты 

Пошаговые уроки рисования, создания сценария и 
много-много юмора от признанного мастера, 
художника комиксов. 

 комиксы 

рисование 

 книги-квесты 
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6+ 
Клайв Гиффорд 
«Цвет в истории: история цвета» 

Поразительные и совершенно правдивые истории о том, 
как разные цвета и краски вдохновляли великих, 
становились причинами войн, диктовали моды, приводили 
к болезням или становились средством обогащения.  

Гиффорд, К. Цвет в истории: история цвета / К. Гиффорд ; пер. с 
англ. К. Бунтман ; худож. М.-Э. Пэнтр. – Москва : Лабиринт Пресс, 
2021. – 64 с. : ил. – 6+. 
 

Анастасия Постригай, Татьяна Григорьян 
«Большое искусство детям: от барокко до Ван Гога» 

Захватывающее путешествие по миру искусства. 
Знакомство с основными стилями мировой архитектуры и 
шедеврами живописи. 

Постригай, А. Большое искусство детям: от барокко до Ван Гога / А. 
Постригай, Т. Григорьян. – Москва : АСТ, 2022. – 208 с. : ил. – (История и 
наука Рунета. Детям). – 6+. 

6+ 

Илария Барзотти «Архитектура: самые 
знаменитые здания мира» 

Барзотти, И. Архитектура: знаменитые здания мира : от 
доисторических времен до наших дней / Барзотти, И. ; пер. с 
англ. Докукиной А. – Москва : АСТ : Аванта, 2021. – 47 с. : ил. – (Все 
обо всем). – 0+. 

0+ 

 цвета 

 архитектура 

живопись 

 дома 

Красочная книга о том, как проектируются и строятся 
здания по всему миру. 

 архитектура 

 скульптура 

интерьер 
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6+ 
Мария Леонтьева  
«Так теперь не носят. История одежды и моды» 

Про то, как человечество себя одевало, с самых давних 
времён и до наших дней. 

Леонтьева, М. Так теперь не носят. История одежды и моды / М. 
Леонтьева ; худож. : Д. Чалтыкьян, В. Кривенко. – Москва : Энас-Книга, 
2021. – 80 с. : ил. – (Это очень интересно). – 6+. 
  
 

 мода 

Алексей Парин «Всё про оперу – для юных» 

Самые интересные детали о том, что такое опера, как и 
кем она делается. 

Парин, А. В. Все про оперу – для юных / А. В. Парин ; худож. Е. Герчук. – 
Москва : Аграф, 2020. – 128 с. : ил. – 6+. 

6+ 

Татьяна Шеремет 
«Театр. Нескучная история» 

Шеремет, Т. Театр. Нескучная история /Т. Шеремет ; ил. Я. 
Мурашко. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 64 с. : ил. – (Вы и ваш 
ребенок).  – 6+. 

6+ 

 история одежды 

 музыка 

опера 

Увлекательное путешествие сквозь эпохи в мир и 
историю театра вместе с призраком Гамлета-
старшего.  

театр искусство 

искусство 
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12+ 
Тео Бенедетти, Давиде Морозинотто 
«Кибербуллер в нокауте. Соцсети: инструкция по 
применению» 

Книга научит, как распознать кибербуллера, хейтера или 
«интернет-тролля» и одолеть его. 

Бенедетти, Т. Кибербуллер в нокауте. Соцсети: инструкция по 
применению / Т. Бенедетти, Д. Морозинотто ; пер. с итал. Л. 
Золоевой. – Москва : Эксмо, 2021. – 95 с. – 12+. 
  
 

 интернет 

Аннемари Бон  
«Фейк! Всё, что надо знать о пропаганде, 
фальшивых новостях и теориях заговора» 

Книга, которая не даст утонуть в море информации и 
научит отделять правду от вымысла. 

Бон, А. Фейк! Все, что надо знать о пропаганде, фальшивых новостях и 
теориях заговора / А. Бон ; пер. с гол. Е. Торицыной ; ил. В. Пандерс. – 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 168 с. : ил. - (Миф Детство). – 12+. 

12+ 

Алексей Гридин «Я выступаю на сцене. 
Ораторское искусство для детей» 

Гридин, А. В. Я выступаю на сцене : ораторское искусство для 
детей / А. В. Гридин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. – 79 с. : ил. – 
(Круче всех!). – 0+. 
  

0+ 

 информация 

интернет 

О том, как воспитать уверенность в себе и развить 
навык публичных выступлений. 

публичные выступления 

 безопасность 

ораторское искусство 

 кибербуллинг 

фейковая информация 
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0+ 
Сусанна Исерн «Твои суперспособности» 

Супергеройство – не блестящие костюмы и способность 
летать. Оно заключается в неприметных особенностях 
каждого человека – любознательности, организованности, 
хорошей памяти… 

Исерн, С. Твои суперспособности / С. Исерн ; пер. с англ. П. Кузнецова ; 
ил. Р. Бонильи. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 48 с. : ил. – (МИФ 
– Детство). – 0+.  
  
 

 развитие личности 

Сусанна Исерн «Твои суперценности. О самых 
важных вещах в жизни» 

Управлять своими желаниями, понимать, что имеет 
значение, а что нет, научиться отделять ценное от 
пустякового научит эта книга. 

Исерн, С. Твои суперценности. О самых важных вещах в жизни / Исерн, 
С. ; пер. с исп. П. Казанкова ; ил. Р. Бонильи. – Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2022. – 48 с. : ил. – (МИФ – Детство). – 0+. 

0+ 

Наталья Магвайр «Я могу победить все страхи» 

Магвайр, Н. А. Я могу победить все страхи : об эмоциях и 
чувствах / Н. А. Магвайр ; худож. К. Бородина. – Москва : АСТ, 2022. 
- 93 с. : ил. – (Первая книга об эмоциях и чувствах). – 0+. 

0+ 

 развитие личности 

самосознание 

О том, как научиться понимать свои эмоции и 
контролировать поведение. 

эмоции 

чувства 

 самосознание 
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12+ 
«Мечтай, планируй, достигай. #1 тренинг по 
саморазвитию для подростков» 

Книга-тренинг – путеводитель для подростка по самому 
себе. Здесь нет готовых решений, но есть задания, которые 
помогут найти ориентиры – в каком направлении 
размышлять, чему учиться, где искать ответы. 

Мечтай, планируй, достигай : #1 тренинг по саморазвитию для 
подростков / авт. идеи М. Горина. – Москва : Smart Reading, 2022. – 96 c. 
: ил. – (Чему не учат в школе). – 12+.  
  
 

Олег Сидоров «Играем в театре эмоций» 

Книга, написанная в жанре квеста, поможет создать 
уникальные школьные проекты.  

Сидоров, О. В. Играем в театре эмоций / Сидоров, О. В. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2020. – 15 с. : ил. – (Лучшие проектные работы). – 0+.  

0+ 

Нина Зверева, Светлана Иконникова 
«Тайм-менеджмент. Как всё успеть?» 

Зверева, Н. Тайм-менеджмент. Как все успеть? / Зверева, Н., 
Иконникова, С. ; нарисовала Белова А. - Москва : Клевер-Медиа-
Групп, 2021. - 152 с. : ил. - (Навыки будущего). – 0+. 

0+ 

школьные проекты 

Как приручить время и делать всё вовремя? В книге 
собрано множество практических советов, например, 
как быстро делать уроки, даны примеры распорядка дня.  

планирование 

распорядок дня 

 психология 

саморазвитие 

книги-квесты 

самоорганизация 
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6+ 
Миллион вопросов о животных, обо мне и мире 
вокруг и самых разных любопытных вещах 

Откуда берутся веснушки? Почему рыбы не тонут? Почему 
заяц «косой»? Наверняка, вы захотите узнать ответы на эти 
и миллион других вопросов! 

Миллион вопросов о животных, обо мне и мире вокруг и самых разных 
любопытных вещах / авт.-сост. : Михайлова Л. [и др.] ; худож. : 
Константинова Ю. [и др.]. – Москва : Эксмо, 2022. – 224 с. : ил. - (Большие 
книги нужных знаний). – 6+. 
  
 

 природа 

Мария Ушенина «Поговорим?  
Самая общительная энциклопедия» 

О том, как общаются люди, животные и растения, и что они 
используют для передачи информации. 

Ушенина, М. Поговорим? : самая общительная энциклопедия / М. 
Ушенина ; ил. А. Шахова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. – 47 с. : ил. – 
(Моя первая книжка). – 0+.  

0+ 

Юлия Феданова 
«Самая большая детская энциклопедия» 

Феданова, Ю. В. Самая большая детская энциклопедия / Ю. В. 
Феданова. – Ростов-на-Дону : Владис, 2021. – 448 с. : ил. – 12+. 

12+ 

 общение 

Чудеса Вселенной и природа нашей планеты, величайшие 
достижения и открытия человечества, история древних 
цивилизаций, строение и механизм работы 
человеческого тела, – обо всём расскажет эта книга. 

Вселенная 

животные 

 человек 

 животные 

 общество 

 информация 

динозавры 

растения 

человек 

Земля 



Андрианова, Н. «Большое путешествие по России с героями 
сказок»  
Астафьев, Д. «Шерики в мире финансов. Как Спо узнал  
про деньги»  

Бабанская, М. «Сарын отправляется в путь. Сказка, которая 
случилась в Хакасии»  
Барзотти, И. «Архитектура: знаменитые здания мира : от 
доисторических времен до наших дней»  
Бахарева, М. «Фермерские рынки мира. Кругосветное 
путешествие» 
Бенедетти, Т. «Кибербуллер в нокауте. Соцсети: инструкция 
по применению» 
Бон, А. «Фейк! Все, что надо знать о пропаганде, фальшивых 
новостях и теориях заговора» 
Брунетти, И. «Комиксы от А до Я. Основы рисования для 
детей»  

Васильева, А. «Птицы в городе»  
Вебб, Х. «Бутербродный вор»  
Волкова, Н. «#КиринБлог»  
Востоков, С. «Прокопий Капитонов»  

Гайдар, А. «Чук и Гек»  
Гарнер, А. «Служба сов»  
Гиффорд, К. «Цвет в истории: история цвета» 
Гридин, А. «Я выступаю на сцене : ораторское искусство для 
детей»  

Даль, Р. «Свинтусы»  
Дашевская, Н. «Около музыки и другие рассказы» 
Донценко, Т. «Эрго набирает сообщение»  
Дробкова, М. «Григ и гном»  
Дюркин, Ф. «Викинги» 
Дюркин, Ф. «Древний Рим»  

Зверева Н., Иконникова С. «Тайм-менеджмент. Как всё 
успеть?» 

Иванов, А. «Приключения Хомы и Суслика» 
Исерн, С. «Твои суперспособности»  
Исерн, С. «Твои суперценности. О самых важных вещах 
в жизни»  

Кашура, А. «Кто считает этажи?»  
Космовская, Б. «Чудесные травы»  
Крапивин, В. «Валькины друзья и паруса»  
Крюкова, Т. «Дневник кото-сапиенса» 
Кузнецова, Ю. «История Северного круга» 
Куцаева, Н. «Моя первая 4D-книга о планетах»  

Ледерман, В. «Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом 
"Д"» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Леонтьева, М. «Так теперь не носят. История одежды и 
моды»  
Логинов, М. «1724. Почти детективная история, рассказанная 
отроком Петровской эпохи на страницах своего дневника»  
Лукас, О. «Весна – время кошек»  

Магвайр, Н. «Я могу победить все страхи : об эмоциях и 
чувствах»  
Маколи, Д. «История одного корабля»  
Маркелова, А. «Большая книга рынков»  
Мацоурек, М. «О бегемоте, который боялся прививок»  
«Мечтай, планируй, достигай : #1 тренинг по саморазвитию 
для подростков»  
«Миллион вопросов о животных, обо мне и мире вокруг и 
самых разных любопытных вещах»  
Моор, П. «Великие первооткрыватели : от походов за 
сокровищами до исследования Солнечной системы»  
Мункова, А. «Приключения Стремянки и Макаронины»  

Назаркин, Н. «Где ты живешь? Необычные адреса мира»  
Никонов, А. «Увлекательно о физике»  

Парин, А. «Все про оперу – для юных»  
Патрик, Д. «На стройке»  
Пенн, О. «Поцелуй в ладошке»  
Платт, Р. «Египетский дневник. Записки Нехта»  
Постригай, А. «Большое искусство детям: от барокко до Ван 
Гога»  
Посух, О. «Самые умные»  
Привалова, Е. «Дело о пропавшем роботе»  
Пуш, Т. «Моя Самара»  

Рупасова, М. «Где растут бабули»  
Рыбаков, И. «Математика. История идей и открытий»  

Самарский, М. «Лесогория. Как котенок Филипс стал 
следопытом»  
Свирский, А. «Рыжик» 
Сент-Экзюпери, А. де. «Маленький принц»  
Сидоров, О. «Играем в театре эмоций»  
Сидоров, О. «Создаем комикс»  
Снайдер, Г. «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты!»  
Спектор, А. «Подводный мир»  

Ушенина, М. «Поговорим? : самая общительная 
энциклопедия»  

Феданова, Ю. «Самая большая детская энциклопедия»  

Чапек, К. «Дашенька, или История щенячьей жизни»  
Чтвртек, В. «Кржемелик и Вахмурка»  

Шеремет, Т. «Театр. Нескучная история»  

Эшбах, А. «Субмарин»  
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