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В Детские библиотеки Самары поступает большое количество  
книг. Третий выпуск каталога новых поступлений продолжит 
знакомить вас с яркими новинками нашего фонда.  
 
Каталог состоит из двух основных разделов: художественная и 
научно-познавательная литература. 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 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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Художественная литература 
 

Стихи для детей 

Народные сказки 

Сказочные повести 

Фантастика 

Повести о детях 

Взросление 

Комиксы 

 

Научно-познавательная литература 
 

География 

Биология 

Кулинария 

Искусство 

Энциклопедии 

 

Алфавитный указатель 

 
 

 
 
 
 
 



0+ 

4 

Рупасова, М. Извините, каша дома? / М. Рупасова ; ил. А. Тененбаум. – 
Москва : АСТ, 2020. – 64 с. : ил. – (Манюня и другие). – 0+.  

Маша Рупасова «Извините, каша дома?» 

Добрые и смешные стихи современного поэта о 
малышах, которые недавно научились ходить, 
подойдут для самых разных случаев детской жизни. 
Их можно читать во время прогулок в коляске, игр в 
песочнице и даже сидя на горшке.  

юмор детство 

Прогулки по Русскому музею / авт. : Усачёв А. [и др.] ; авт. идеи А. 
Усачёв ; сост. М. Яснов ; ил. Е. Гозман. – Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2021. – 80 с. : ил. – (Веселые уроки). – 6+. 

Прогулки по Русскому музею 

На такой экскурсии вы ещё не были! На каждом 
развороте необычного стихотворного сборника 
изображены шедевры живописи Русского музея с 
поэтическими комментариями современных 
писателей.     

искусство музеи 

6+ 

Валаханович, К. Л. Бывают папы разные / К. Л. Валаханович ; худож. 
Л. Еремина-Ношин. – Москва : Энас-Книга, 2021. – 32 с. : ил. – 
(Весёлые книжки для малыша и малышки). – 0+. 

0+ Ксения Валаханович «Бывают папы разные» 

С папами всегда весело: можно легко превращаться 
в разведчиков или альпинистов, мчаться по лесу на 
мопеде и отправляться в удивительные походы на 
байдарке...  

папы детство 



0+ 

5 

Английские сказки = English Fairy Tales / адапт. текста, сост. слов. Н. В. 
Селянцевой ; ил. Е. В. Казейкиной. – Москва : АСТ, 2020. – 80 с. : ил. – 
(Читаем по-английски в начальной школе). – 0+. 

Английские сказки (English Fairy Tales)  

Чтение сказок – один из самых эффективных способов 
изучения иностранного языка. 6 сказок на английском 
языке адаптированы специально для маленьких 
читателей. На каждой странице – словарик новых слов 
с переводом и транскрипцией.  

обучение английский язык 

Журавлиные перья : японские народные сказки / пер. с яп. В. Марковой. – 
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2022. – 120 с. : ил. – (Малая 
книга с историей). – 6+. 

Журавлиные перья 

Загадочный мир японских сказок раскрывается перед 
читателем в виде старинных гравюр и лиричных 
сюжетов. В философских сказках отражается мудрость 
веков, где добро и семья – главные ценности, а 
злословие и лень всегда осуждаются. 

фольклор Японии 

6+ 

Сказки в дополненной реальности. Сб. 2: / авт. текстов : Ю. 
Петрова, У. Савельева ; ил. : А. Беляева, З. Абдульменова. – Тула : 
Дэвар Медиа, 2020. – 64 с. : ил. - (Живая сказка). – 0+.  

0+ Сказки в дополненной реальности. Сборник 2 

Четыре любимые всеми сказки – «Три поросёнка», 
«Волк и семеро козлят», «Три медведя» и «Теремок» 
– можно смотреть в 3D-формате, слушать в 
профессиональной озвучке и, конечно, читать вслух 
всей семьёй.  

дополненная реальность 4D сказки 



0+ 

6 

Роулинг, Д. К. Рождественский поросенок : сказочная повесть / Дж. К. 
Роулинг ; пер. с англ. А. Глебовской ; худож. Дж. Филд. – Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2021. – 288 с. – 0+. 

Джоан Роулинг «Рождественский поросёнок»  

Что делать, если любимая игрушка попала в беду? 
Конечно, надо её спасать! Семилетний Джек готов 
отправиться в неизвестную страну, чтобы спасти 
своего маленького друга поросёнка Пока.  

игрушки Рождество 

Крюкова, Т. Ш. Хрустальный ключ : повесть / Т. Ш. Крюкова. – Москва : 
Аквилегия-М, 2022. – 432 с. : ил. – (Долина чудес). – 6+. 

Тамара Крюкова «Хрустальный ключ» 

Брат и сестра Петька и Даша приезжают летом 
погостить в деревню к бабушке. Услышав рассказ о 
ведьме и заколдованном болоте, Даша загадывает 
желание падающей звезде. И, конечно, оно 
исполняется совсем не так, как предполагали главные 
герои…  

фэнтези славянский фольклор 

6+ 

Миякоси, А. Чай в зимнем лесу : сказка / А. Миякоси ; пер. с яп. Е. 
Байбиковой. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 48 с. : ил. – 
(Тёплые книжки). – 0+.  

0+ Акико Миякоси «Чай в зимнем лесу» 

Сюжет современной японской сказки чем-то 
напоминает «Красную шапочку». Девочка Кикко 
отправляется вслед за папой, забывшим дома пирог 
для бабушки, через зимний лес. Неожиданно она 
попадает на загадочное чаепитие с животными.  

сказки о зверях шедевры иллюстрации 



0+ 

7 

Дробкова, М. В. Бах и звезды : повесть / М. В. Дробкова ; ил. Е. 
Захаревич. – Москва : Аквилегия-М, 2022. – 32 с. : ил. – 0+. 

Марина Дробкова «Бах и звёзды»  

Иоганн Себастьян Бах всегда любил смотреть на 
звёзды. Он не ожидал, что и звёзды смотрят на него из 
вечности, вдохновляя и радуясь его успехам.  

музыка 

биографии 

Дробкова, М. В. Моцарт и вьюрок : повесть / М. В. Дробкова ; ил. Е. 
Комракова. – Москва : Аквилегия-М, 2021. – 32 с. : ил. – 0+. 

Марина Дробкова «Моцарт и вьюрок» 

Сказка о детстве необыкновенно талантливого музыканта 
Вольфганга Амадея Моцарта. Когда реальность 
переплетается с волшебством, рождается музыка. 

0+ 

Дробкова, М. В. Паганини и скрипка : повесть / М. В. Дробкова ; ил. 
В. Дударенко. – Москва : Аквилегия-М, 2021. – 32 с. : ил. – 0+. 

0+ Марина Дробкова «Паганини и скрипка» 

Сказочная история о том, как итальянский мальчик 
Никколо Паганини стал великим музыкантом 
благодаря трудолюбию, таланту и своей чудесной 
скрипке. 

музыка 

биографии 

музыка 

биографии 



0+ 

8 

Ледерман, В. В. Светлик Тучкин и Пузырь желаний / В. В. Ледерман ; 
худож. О. Н. Громова. – Москва : КомпасГид, 2020. – 264 с. : ил. – 0+. 

Виктория Ледерман «Светлик Тучкин  
и Пузырь желаний»  

Школьная жизнь Светлика Тучкина превращается в 
фантастические приключения. Он путешествует из 
прошлого в будущее, из будущего в прошлое – без 
помощи всяких машин времени. 

мальчики 

волшебство 

Ледерман, В. В. Светлик Тучкин и украденные каникулы / В. В. Ледерман 
; худож. О. Н. Громова. – Москва : КомпасГид, 2020. – 279 с. : ил. – 0+. 

Виктория Ледерман «Светлик Тучкин  
и украденные каникулы» 

Долгожданных каникул не будет! А случилось это лишь 
потому, что волшебного гномика ростом с ладошку 
похитили и увезли прочь от родной ёлки. 

0+ 

Стоуэлл, Л. Дракон в библиотеке / Л. Стоуэлл ; ил. О. Давиде ; 
пер. с англ. А. В. Захарова. – Москва : Эксмо, 2020. – 256 с. – 
(Волшебная библиотека и книги-порталы). – 6+. 

6+ Луи Стоуэлл «Дракон в библиотеке» 

В один прекрасный день Кит вместе с друзьями 
приходит в библиотеку и узнаёт, что в ней хранятся 
особые книги, читая которые можно перемещаться в 
разные страны, пустыни и даже в джунгли. 

гномы 

волшебство 

путешествия во времени 

книги 

путешествия во времени 

мальчики 



6+ 

9 

Кашура, А. Мираморе / А. Кашура ; ил. Н. Морозовой. – Москва : Пять 
четвертей, 2021. – 208 с. : ил. – (Крестики-нолики). – 6+. 

Алёна Кашура «Мираморе»  

Мирослава втайне навещает своего дедушку. Однажды 
она узнаёт, что дедушка ни разу не был на море. Мира 
решает срочно это исправить и организует совместное 
путешествие, которое изменит их жизнь.  

семья 

путешествия 

Крапивин, В. П. Оруженосец Кашка / В. П. Крапивин ; худож. Е. 
Карпович. – Москва : Энас-Книга, 2021. – (Детвора). – 6+. 

Владислав Крапивин «Оруженосец Кашка» 

Первоклассник Кашка Голубев мечтает о настоящем 
друге. В пионерском лагере он случайно попадает в 
оруженосцы Володи, который значительно старше. 
Мальчик очень хочет подружиться со старшим 
товарищем, и у него это получается.   

6+ 

Красильщик, А. Давай поедем в Уналашку / А. Красильщик ; рис. 
К. Денисевич. – Москва : Белая ворона, 2022. – 160 с. : ил. – 6+. 

6+ Анна Красильщик «Давай поедем в Уналашку» 

Герой повести Марк Морковкин, как и многие 
современные дети, активно пользуется интернетом, 
увлекается «Майнкрафт» и «Гравити Фолз». Он 
мечтает найти своего дедушку, о котором бабушка 
почему-то отказывается говорить. 

мальчики дружба 

семья тайны 



6+ 

10 

Ледерман, В. В. Сенька и море / В. В. Ледерман ; ил. А. Нагирной. – 
Москва : Пять четвертей, 2021. – 224 с. : ил. – (Крестики-нолики). – 6+. 

Виктория Ледерман «Сенька и море»  

Шестилетний Сенька Шмелёв впервые едет на море! 
Волшебная атмосфера детства, важные размышления 
о дружбе и доброте, живые диалоги – всё это делает 
прозу Виктории Ледерман современной классикой.  

каникулы на море 

лето 

Мид-Смит, Э. На диком острове : повесть / Э. Мид-Смит ; пер. с 
англ. Л. Гнесиной ; худож. В. Рейни. – Москва : Энас-Книга, 2022. – 192 
с. : ил. – (Крутой поворот). – 12+. 

Элизабет Мид-Смит «На диком острове» 

Четверых детей уносит течением в открытое море. Они 
чудом спасаются и  оказываются на необитаемом 
острове. Юные «робинзоны» встречают земляных 
крабов и диких кошек, приручают козочек, учатся 
готовить еду из диких растений.   

12+ 

Попова, Т. Л. Магазинчик летних надежд / Т. Л. Попова. – Москва : 
Абраказябра, 2021. – 96 с. – 0+.  

0+ Татьяна Попова «Магазинчик летних надежд» 

Книга в художественной форме рассказывает об 
экономике и финансах. Лёва узнаёт, что такое кредит, 
как стать предпринимателем и самому заработать 
денег на новый игровой компьютер. 

робинзонады приключения 

экономика финансы 



12+ 

11 

Портер, Э. Поллианна; Поллианна вырастает : повести / Э. Портер ; 
пер. с англ. М. Батищевой ; худож. А. Слепков. – Москва : АСТ, 2020. – 
527 с. : ил. – (Лучшее детское чтение). – 12+. 

Элинор Портер «Поллианна. Поллианна вырастает»  

11-летняя Поллианна никогда не отчаивается и учит других 
жителей городка игре в радость. Правила очень просты и 
сложны одновременно – нужно находить положительные 
моменты во всех происходящих событиях. 

доброта девочки 

Данилова, М. С. Аня здесь и там / М. С. Данилова ; ил. 
А. Подлипенцева. – Москва : Розовый жираф, 2022. – 280 с. – 6+. 

Мария Данилова «Аня здесь и там» 

Маленькая Аня живёт в Москве вместе с родителями. 
Она обожает ездить на дачу к бабушке и дедушке, 
купаться в озёрах и валяться в траве. Но родители 
решают переехать в далёкий Нью-Йорк, где всё вокруг 
незнакомое и люди разговаривают на другом языке.  

6+ 

Сьюэлл, А. Черный Красавчик : повесть / А. Сьюэлл ; вступ. ст. А. 
Пушкиной ; пер. с англ. : И. Дорониной и М. Салганик. – Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2022. – 192 с. : ил. – (Чтение – лучшее 
учение). – 6+. 

6+ Анна Сьюэлл «Чёрный Красавчик» 

Повесть британской писательницы, написанная в 19 
веке, – одно из первых детских произведений о 
животных. Повествование ведётся от лица лошади, 
которой предстоит пройти множество испытаний из-за 
жестокости людей.  

девочки школа за рубежом 

лошади животные 



12+ 

12 

Жвалевский, А. В. Открытый финал : повесть / А. В. Жвалевский, Е. Б. 
Пастернак ; ил. Е. Двоскиной. – Москва : Время, 2020. – 256 с. – 12+. 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак  
«Открытый финал»  

Шесть подростков, шесть сюжетов. У каждого свои 
проблемы: отношения с родителями, первая любовь, 
самоопределение. Но все личные беды отступают на 
второй план, когда неприятность случается с их тренером 
по бальным танцам.  

дружба подростки 

Ремез, С. О. Але, это Гоша! / С. О. Ремез ; худож. А. Хопта. – Москва : 
Пять четвертей, 2021. – 192 с. : ил. – (Крестики-нолики). – 12+.  

Софья Ремез «Алё, это Гоша!» 

Продолжение истории о 12-летнем Гоше Куницыне: о 
семье, дружбе и первой влюблённости. Книга 
сопровождается цветными иллюстрациями и тремя 
плейлистами героев. 

12+ 

Крапивин, В. П. Бабушкин внук и его братья / В. П. Крапивин ; 
худож. Е. Ремизова. – Москва : Энас-Книга, 2021. – 320 с. : ил. – 
(Читаем всей семьей). – 12+.  

12+ Владислав Крапивин  
«Бабушкин внук и его братья» 

Подросток Алька не может принять жестокой 
действительности «озверелого мира» 90-х годов 
прошлого века. Мальчик и его верные друзья ищут 
справедливости и пытаются изменить мир к лучшему. 

дружба 

подростки мальчики 

подростки первая любовь 



12+ 

13 

Мышковая, И. Б. Мальчики не плачут : повесть / И. Б. Мышковая ; ил. 
А. Критаровой. – Москва : Пять четвертей, 2021. – 160 с. : ил. – (Само 
собой). – 12+. 

Ирина Мышковая «Мальчики не плачут»  

Лёша чувствует себя чужим везде – и в школе, и дома. 
Мама и бабушка не отпускают его никуда дальше школы, 
отнимают телефон, чтобы не отвлекался от занятий, и 
стараются оградить ото всего плохого. Однажды Лёша 
принимает решение уйти из дома…      

мальчики подростки 

Осеева, В. А. Отцовская куртка : рассказы / В. А. Осеева ; рис. 
Е. Ванюкова. – Санкт-Петербург : Речь ; Москва, 2022. – 160 с. : ил. – 
(Вот как это было). – 12+. 

Валентина Осеева «Отцовская куртка» 

Отец Лёньки уходит на фронт. Мальчик, оставшись за 
старшего, берёт заботу о младших, матери, доме на себя. 

12+ 

Турханов, А. Г. За горами, за лесами : повесть / А. Г. Турханов ; ил. Ю. 
Цветкова. – Москва : Детская литература, 2021. – 209 с. : ил. – 
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). – 12+. 

12+ Александр Турханов «За горами, за лесами» 

Городской подросток Лёшка, привыкший к благам 
цивилизации, неожиданно попадает летом в глухую 
сибирскую деревушку, где нет ни Интернета, ни 
сотовой связи. 

мальчики 

семья 

подростки 

мальчики 

военное детство 

семья 

робинзонады 



6+ 

14 

Барфилд, М. Мировая история в комиксах / М. Барфилд ; пер. с англ. С. 
Самолетова ; худож. Д. Брэдли. – Москва : Пешком в историю, 2022. – 
127 с. : ил. – (Комиксы). – 6+. 

Майк Барфилд «Мировая история в комиксах»  

О жизни людей в прошлом могут рассказать самые 
разные предметы. Учёные называют их артефактами. 
Документы, книги, письма, картины и даже обыкновенные 
глиняные горшки.  

комиксы история 

Виола, Д. Белые медведи / Д. Виола. ; пер. с англ. В. Лобачевой ; ил. З. 
Джаллонго. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 127 с. : ил. – 
(Научный комикс). – 6+. 

Джейсон Виола «Белые медведи» 

Вместе с любопытными медвежатами – Аникой и Илой – 
отправляйтесь в увлекательное путешествие по Арктике 
и узнайте всё о жизни белых медведей! 

6+ 

Эндрюс, Р. Мы дали слово : графический роман / Р. Эндрюс, ; пер. с 
англ. Д. Березко. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 334 с. – 6+. 

6+ Райан Эндрюс «Мы дали слово» 

Однажды Бен и его друзья вознамерились узнать, что 
происходит с бумажными фонариками, которые они 
запускают по реке каждый год во время праздника 
осеннего равноденствия.  

белые медведи 

комиксы 

дружба 

мальчики 

животные 

графические романы 



12+ 

15 

Андрианова, Н. А. Самые главные реки России и города на них : 
увлекательное путешествие от Волги до Амура / Н. А. Андрианова ; 
ил. П. В. Феофанова. – Москва : Эксмо, 2022. – 176 с. : ил. – (Детские 
путеводители. Всегда на каникулах). – 12+.  

Наталья Андрианова  
«Самые главные реки России и города на них»  

Вместе с героями книги – девочкой Шурой и рыбкой 
Златой – читатели совершат путешествие по городам 
России и узнают много интересного о её реках.    

комиксы реки России 

Атлас школ мира : как учатся дети в разных странах / ил. С. 
Ефимовой. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2022. – 32 с. – 0+. 

Атлас школ мира 

Когда отправляются в школу ребята из других стран? 
Какая у них школьная форма? Что готовят на обед в 
школьной столовой? Сколько человек учится в одном 
классе? 

0+ 

Сахарнов, С. В. Как открывали Землю / С. В. Сахарнов ; худож. Е. 
Квитка. – Санкт-Петербург : Качели, 2021. – 80 с. : ил. – (В кубе). – 6+. 

6+ Святослав  Сахарнов «Как открывали Землю» 

Об открытиях, совершенных мореплавателями от 
древних финикийских моряков и норманнов до 
Джеймса Кука и Руала Амундсена. 

школа за рубежом 

путешественники 

географические открытия 



12+ 

16 

Шляхов, А. Увлекательно о биологии : в иллюстрациях / А. Шляхов. – 
Москва : АСТ, 2022. – 224 с. : ил. – (Научпоп в иллюстрациях). – 12+. 

Андрей Шляхов «Увлекательно о биологии»  

Биология изучает потрясающий мир и нашу жизнь на 
Земле, ведь ни одно другое небесное тело нашей 
Солнечной системы не может похвастаться таким 
богатством самых разнообразных организмов. 
  

эволюция биология 

Волцит, П. М. Лес. Самый умный дом на свете / П. М. Волцит ; ил. 
А. Сладковой. – Москва : Абраказябра, 2021. – 64 с. : ил. – 
(Суперпланета Земля). – 6+. 

Пётр Волцит «Лес. Самый умный дом на свете» 

Лес похож на большой дом. У него есть этажи – ярусы 
растений и деревьев, окна, «прорубленные» бобрами, 
ковёр из мха и листьев и самый настоящий Интернет, 
позволяющий деревьям «общаться» друг с другом. 

6+ 

Эдуардо, М. И. Тайная жизнь съедобных растений : как приручили 
кукурузу и томат / М. И. Эдуардо ; пер. с исп. Н. М. Беленькой ; 
худож. А. Монтт. – Москва : Росмэн, 2021. – 40 с. : ил. – 6+.  

6+ Муньос Ибан Эдуардо  
«Тайная жизнь съедобных растений» 

Как растения эволюционируют, приспосабливаясь к 
условиям жизни, и почему человеку очень важно 
сохранять многообразие видов и сортов. 

природа 

растения 

эволюция 

жизнь на Земле 

лес 



6+ 

17 

Алексеева, Т. Едим как в сказке : рецепты на каждый день из 
любимых детских книг / Т. Алексеева ; ил. А. Хозина. – Москва : 
Альпина Паблишер, 2021. – 308 с. : ил. – (Альпина-Дети). – 6+.  

Татьяна Алексеева «Едим как в сказке»  

Биология изучает потрясающий мир и нашу жизнь на 
Земле, ведь ни одно другое небесное тело нашей 
Солнечной системы не может похвастаться таким 
богатством самых разнообразных организмов. 
  

рецепты блюд кулинария 

Маркс, Т. Секреты здорового аппетита / Т. Маркс ; ил. Л. Монлубу. – 
Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2022. – 60 с. : ил. – (Удивительные 
энциклопедии). – 0+.  

Тьерри Маркс «Секреты здорового аппетита» 

Самая весёлая книга для детей о секретах 
правильного питания и о еде! 

0+ 

Приключения Тима в поисках потерянного аппетита / авт. : М. 
Косовская [и др.] ; ил. А. Тяхт. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 
2022. – 96 с. : ил. – (Приключения Тима в мире наук). – 0+. 

0+ Приключения Тима в поисках  
потерянного аппетита 

Однажды мальчик Тим потерял аппетит: он не хотел 
есть ни овощи, ни котлеты, ни даже любимые 
макароны. Куда же пропал аппетит? 

здоровое питание 

растения 

эволюция 

еда 



6+ 

18 

Кайманов, С. Смайлик круглый, желтый и смешной / С. Кайманов ; 
худож. М. Колкер. – Москва : Настя и Никита, 2021. – 24 с. : ил. – 
(Настя и Никита ; вып. 221). – 6+. 

Степан Кайманов  
«Смайлик круглый, жёлтый и смешной»  

История возникновения картинки для обозначения 
эмоций, жестов и действий – смайлика. 
  

смайлики 

Пэкхем, М. Фотоприключения / М. Пэкхем ; авт. идеи Я. ван 
Холлебен ; пер. с англ. : Т. Скоробогатова, С. Шкворченко. – Москва : 
Искусство-XXI век, 2020. – 95 с. – 6+. 

Монте Пэкхем «Фотоприключения» 

С помощью этой книги ты сможешь делать красивые, 
качественные фотографии!  

6+ 

Егорова, Ю. Необычные дома Москвы / Ю. Егорова ; худож. П. 
Кондратов. – Москва : Настя и Никита, 2021. – 24 с. : ил. – 
(Настя и Никита ; вып. 218). – 6+. 

6+ Юлия Егорова «Необычные дома Москвы» 

Отправляйтесь на экскурсию по самым необычным 
московским зданиям: дом-пасхальное яйцо, дом-
китайская шкатулка, дом-сороконожка. 

фотография 

архитектура Москвы 

дома 



6+ 

19 

Разливинский, Я. В. По одежке встречают : история одежды / Я. В. 
Разливинский,; худож. : А. Зобнинская, С. Даниленко. – Москва : 
Алтей, 2020. – 64 с. : ил. – (Книжная полка Почемучки). – 6+. 

Ян Разливинский  
«По одежке встречают»  

Вместе с книгой вы переместитесь в разные 
исторические эпохи и узнаете, как менялась наша 
одежда. 
  

мода 

Хопта, А. В. Нарисованный оркестр. Маленькие штрихи из жизни 
большого симфонического оркестра / А. В. Хопта. – Москва : 
Абраказябра, 2021. – 80 с. : ил. – (Школа искусств). – 6+. 

Анна Хопта «Нарисованный оркестр.  
Маленькие штрихи из жизни большого 
симфонического оркестра» 

Анна Хопта придумала книгу, в которой можно не 
только познакомиться с оркестром, но и послушать 
музыку! А ещё разобраться в инструментах, которые её 
исполняют.  

6+ 

Фролова, С. Кинокухня. История и рецепты большого кино : 
история и рецепты большого кино / С. Фролова ; худож. Е. 
Варжунтович. – Москва : КомпасГид, 2021. – 328 с. : ил. – 0+. 

0+ Светлана Фролова «Кинокухня. История и  
рецепты большого кино» 

История кинематографа с первобытных времён. 

музыка 

кино 

история одежды 

музыкальные инструменты 



0+ 

20 

Андрусенко, И. Праздники и традиции со всего света : детская 
энциклопедия / И. Андрусенко ; худож. Е. Бузовир. – Ростов-на-Дону 
: Проф-Пресс, 2022. – 48 с. – 0+. 

Ирина Андрусенко  
«Праздники и традиции со всего света»  

У каждого народа есть свои традиции и праздники. 
Многие из них могут показаться смешными, 
странными или даже шокирующими.  
  

праздники 

Живой мир / авт. : А. А. Спектор, Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо. [и др.]. – 
Москва : АСТ, 2022. – 159 с. : ил. – (4D-энциклопедии с дополненной 
реальностью). – 12+. 

Живой мир 

Энциклопедия с дополненной реальностью 
рассказывает о появлении и устройстве всех живых 
существ, населяющих нашу планету, включая человека.  

12+ 

Качур Е. Великие путешествия / Е. Качур ; авт. текста заданий А. 
Ванякина ; ил. : А. Балатенышевой и А. Холодиловой. – 5-е изд. – 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 80 с. : ил. – (Детские 
энциклопедии с Чевостиком). – (Миф детство). – 0+. 

0+ Елена Качур «Великие путешествия» 

Любознательный Чевостик и дядя Кузя совершат 
увлекательное путешествие по следам 
исследователей и узнают, как появлялись на карте 
мира континенты, моря и океаны. 

животные 

история путешествий 

обычаи народов мира 

эволюция 

человек 4D-книги 



Алексеева Т. «Едим как в сказке»  
Английские сказки (English Fairy Tales)  
Андрианова Н. «Самые главные реки России и города на 
них»  
Андрусенко И. «Праздники и традиции со всего света»  
Атлас школ мира 

Барфилд М. «Мировая история в комиксах»  

Валаханович К. «Бывают папы разные» 
Виола Д. «Белые медведи» 
Волцит П. «Лес. Самый умный дом на свете» 

Данилова М. «Аня здесь и там» 
Дробкова М. «Бах и звёзды»  
Дробкова М. «Моцарт и вьюрок» 
Дробкова М. «Паганини и скрипка» 

Егорова Ю. «Необычные дома Москвы» 

Жвалевский А., Пастернак Е. «Открытый финал»  
Живой мир 
Журавлиные перья 

Кайманов С. «Смайлик круглый, жёлтый и смешной»  
Качур Е. «Великие путешествия» 
Кашура А. «Мираморе»  
Крапивин В. «Бабушкин внук и его братья» 
Крапивин В. «Оруженосец Кашка» 
Красильщик А. «Давай поедем в Уналашку» 
Крюкова Т. «Хрустальный ключ» 

Ледерман В. «Светлик Тучкин и Пузырь желаний» 
Ледерман В. «Светлик Тучкин и украденные каникулы» 
Ледерман В. «Сенька и море»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маркс Т. «Секреты здорового аппетита» 
Мид-Смит Э. «На диком острове» 
Миякоси А. «Чай в зимнем лесу» 
Мышковая И. «Мальчики не плачут»  

Осеева В. «Отцовская куртка» 

Попова Т. «Магазинчик летних надежд» 
Портер Э. «Поллианна. Поллианна вырастает»  
Приключения Тима в поисках потерянного аппетита 
Прогулки по Русскому музею 
Пэкхем М. «Фотоприключения» 

Разливинский Я. «По одежке встречают»  
Ремез С. «Алё, это Гоша!» 
Роулинг Д. «Рождественский поросёнок»  
Рупасова М. «Извините, каша дома?» 

Сахарнов С. «Как открывали Землю» 
Сказки в дополненной реальности. Сборник 2 
Стоуэлл Л. «Дракон в библиотеке» 
Сьюэлл А. «Чёрный Красавчик» 

Турханов А. «За горами, за лесами» 

Фролова С. «Кинокухня. История и рецепты большого 
кино» 

Хопта А. «Нарисованный оркестр. Маленькие штрихи из 
жизни большого симфонического оркестра» 

Шляхов А. «Увлекательно о биологии»  

Эдуардо М. И. «Тайная жизнь съедобных растений» 
Эндрюс Р. «Мы дали слово» 
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