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Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список литературы, 

поступившей в Областную детскую библиотеку им. И. А. Крылова в 2019 году 

для работы с читателями разного возраста, а также для руководителей детским 

чтением.  

Список состоит из четырех разделов: художественная, научно-

познавательная, краеведческая и профессиональная литература. Внутри 

разделов издания располагаются в алфавите авторов и названий.  

Данный список содержит информацию о книгах и окажет вам помощь 

в работе с читателями. Издания, включённые в список, можно заказать по МБА 

в отделе хранения, гигиены и реставрации книжных фондов Областной 

детской библиотеки им. И.А. Крылова. 

Долгие годы данный список готовила хорошо знакомая библиотекарям 

области Удальцова Ольга Владимировна. К сожалению, в 2019 году ее не 

стало. Этот список – дань памяти коллеге, всю жизнь посвятившей Областной 

детской библиотеке им. И. А. Крылова. 

Отзывы и предложения просим направлять в отдел справочно-

библиографической и информационной работы по тел: (4852) 25-84-03 или по 

электронной почте biblodb@mail.ru 
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I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Русская литература 

1. Абгарян Н. Счастье Муры. – Москва : АСТ, 2018. – 160 с. – 

(Прикольные истории). 

Весёлая повесть про девочку Муру и её семью. 

Для младшего школьного возраста 

2. Алмазов Б. А. Боберман-стюдебекер. – Санкт-Петербург : Качели, 

2019. – 80 с. : ил. – (Вот так история). 

Короткая повесть о лодыре Вовке и его собаке необычной породы 

боберман-стюдебекер. 

Для среднего школьного возраста 

3. Алмазов Б. Пирожное для Пушкина / худож. А. Вайнер. – Санкт-

Петербург : Качели, 2018. – 144 с. – (Вот так история).  

Рассказы об обычных мальчишках и девчонках, которые попадают в 

смешные и грустные ситуации. 

Для младшего и среднего школьного возраста 

4. Аромштам М. Земные приключения марсоходика / худож. 

С. Гаврилов. – Москва : Абрикобукс, 2019. – 96 с : ил. – (Детский почерк). 

Непростые ситуации из семейной жизни автор перенесла в мир машин. 

Бездомную машинку мини-уборщика-подростка с трудным характером взяли 

в семью мамы-грузовика и папы – гусеничного экскаватора. Приемному сыну 

сложно привыкнуть к новой семье, но все меняется, когда появляется 

младший братик – малыш Марсоходик. 

Для младшего и среднего школьного возраста 

5. Аромштам М. Первое путешествие маленького чемоданчика : сказка 

/ ил. В. Коротаевой. – Москва : Время, 2019. – 128 с. : ил. – (Время – детство).  

Жила-была семья чемоданов: мама-чемодан, папа-чемодан и маленький 

чемоданчик, который отправляется в свое первое в жизни путешествие. 

Опасности, странные встречи подстерегают малыша в дороге, но он 

гордится собой, потому что ведет самую настоящую жизнь взрослого 

чемодана. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

6. Барто А. Дневник Наташи Ивановой. – Москва : Эксмо, 2017. – 80 с. : 

ил. – (Книги – мои друзья). 

Повесть в форме дневника семиклассницы Наташи Ивановой, с 14 

декабря 1941 года, когда она с мамой младшей сестрой оказывается в 

эвакуации в Свердловске, по 25 сентября 1942 года, когда она узнаёт 

радостную новость о возвращении в Москву. 

Для среднего школьного возраста 
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7. Басова Е. Следы: роман / худож. Ю. Курцева. – Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2017. – 176 с. : ил. – (Вот как это было). 

Пронзительная история семьи из самобытного посёлка Тыша. Юная 

художница Ирка, её бабушка Наталья и сестра Мавка – каждая по-своему 

справляются с превратностями судьбы. Следы – это ещё и история 

счастливой любви героев, которые нашли друг друга подростками и пережили 

войну, оккупацию и другие страшные события, во всём понимая и 

поддерживая друг друга. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

8. Бахревский В. А. Тишайший. Аввакум. Никон : исторические 

романы. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 1016 с.  

Исторические романы о временах правления царя Алексея Михайловича 

(Тишайшего).  

Для старшего школьного возраста 

9. Башкирские народные сказки / литератур. обраб. А. Платонова ; 

худож. Р. Сайфуллин. – Москва : Детская литература, 2019. – 139 с. : ил. 

Сборник башкирских сказок о любви к родному краю, традициям и 

обычаям, о борьбе добра со злом. 

Для среднего школьного возраста 

10. Белорусец С. Уют – компания / худож. Н. Орлова. – Москва : 

Абрикобукс, 2019. – 48 с. 

Поэт Сергей Белорусец и художник-иллюстратор Наталья Орлова 

собрали книгу красочных, смешных и порой неожиданных историй, герои 

которых очень узнаваемы. 

Для младшего и среднего школьного возраста 

11. Ботева М. Сад имени т. с. / рис. Капыч. – Москва : КомпасГид, 2018. 

– 160 с. : ил. 

Случайно найденный снимок прадеда героев книги, позирующего 

фотографу в Берлине в мае 1945, резко и бесповоротно меняет жизнь семьи. 

Для среднего школьного возраста 

12. Бутман И. Даша и Саша занимаются спортом / худ. С. Шендрик. – 

Москва : Клевер, 2019. – 40 с. : ил. – (Первые книжки малыша). 

Эта книга о братишке и сестренке которые узнают, что такое спорт и 

зачем он нужен. Книга для чтения взрослыми детям. Поможет в воспитании 

детей. 

Для дошкольного возраста 

13. В здоровом теле – здоровый дух! : рассказы / худож. Ю. Карякина. – 

Москва : Энас-Книга, 2019. – 63 с. : ил. 

В сборник вошли рассказы А. Минчковского, Л. Новогрудского, 

В. Драгунского, М. Дружининой, С. Георгиева о полной курьезов и 

недоразумений спортивной жизни детворы. 

Для младшего и среднего школьного возраста 
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14. Вигдорова Ф. Дорога в жизнь : повесть / предисл. И. Грековой. – 

Москва : Детская литература, 2019. – 320 с. : ил. 

Вигдорова Ф. Черниговка : повесть / предисл. О. Чайковской ; 

послесловие Л. Чуковской. – Москва : Детская литература, 2019. – 416 с. : ил. 

Вигдорова Ф. Это мой дом : повесть / предисл. Н. Долининой. – Москва : 

Детская литература, 2019. – 416 с. : ил. 

Переиздание трилогии о педагогах Карабановых. Основана на реальных 

фактах. Прототип главного героя был учеником А.С. Макаренко. 

Для старшего школьного возраста 

15. Волкова Н. Бородатая история : [сборник стихов] / ил. Д. Лапшина. – 

Москва : Настя и Никита, 2019. – 18 с. : ил. – (Книжки-малышки).  

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

16. Волкова Н. Машинята : стихи и сказки / ил. А. Боронина. – Москва : 

Олма, 2019. – 24 с. : ил. – (Книжка на сладкое).  

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

17. Волкова Н. Песенка про суп : [сборник стихов] / ил. Д. Лапшина. – 

Москва : Настя и Никита, 2019. – 18 с. : ил. – (Книжки-малышки). 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

18. Волкова Н. Тимка и улитка / ил. Д. Григорьева. – Москва : НИГМА, 

2019. – 20 с. : ил.  

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

19. Востоков С. Праздник поворота рек : повесть / рис. авт. – Москва : 

Время, 2019. – 144 с. : ил. 

Повесть о животных и о людях, которые без денег и поддержки 

окружающих пытаются сохранить уникальную природу Камбоджи. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

20. Гаглоев Е. Аграфена и тайна королевского госпиталя : роман. – 

Москва : АСТ, 2018. – 320 с. – (Миры Гаглоева). 

Продолжение приключений Аграфены. 

Для среднего школьного возраста 

21. Гаглоев Е. Верховная Мать Змей : роман. – Москва : РОСМЭН, 2019. 

– 368 с. – (Пандемониум). 

Ученики академии «Пандемониум» обладают необычными 

способностями, которые подвергают их опасности. Героев ждет множество 

испытаний.  

Для старшего школьного возраста 
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22. Гаглоев Е. Кефир, Гаврош и Рикошет. Приключения енотов – 

инопланетян. Шанхайский сувенир / рис. О. Ветловской. – Москва : АСТ, 2018. 

– 288 с. : ил. – (Веселые истории). 

Приключения смешных и отважных енотов-инопланетян. 

Для младшего школьного возраста 

23. Георгиев С. Ганс Христиан Андерсен. Сын башмачника. – Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2018. – 48 с. : ил. 

Для младшего школьного возраста 

24. Георгиев С. Южное небо : рассказы / худож. В. Коркин. – Москва : 

ЭНАС-КНИГА, 2019. – 128 с. : ил. – (Читаем всей семьей).  

Трогательные рассказы про жизнь современных ребят, отношения с 

близкими и красоту природы. 

Для среднего школьного возраста 

25. Готти С. Суперлуние. – Москва : АСТ, 2018. – 348 с. – (Суперлуние). 

Серия «Суперлуние» — молодежная проза в жанре фэнтези. 

Для старшего школьного возраста 

26. Давыдов Л. Лёлишна из третьего подъезда : повесть. – Москва : АСТ, 

2019. – 349 с. : ил. – (Дошкольное чтение). 

Веселая история про жизни ребят из одного двора. Их жизнь меняется, 

когда в город приезжает цирк. Ребят ждут приключения, новые знакомства 

не только с цирковыми артистами, но и с дружелюбными и хулиганистыми 

животными. Их жизнь становится похожа на цирковое представление. 

Для младшего школьного возраста 

27. Дмитриев Ю. Сказки про Мушонка и его друзей / худож. С. Яровой. 

– Москва : Детская литература, 2019. – 30 с. : ил. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

28. Доброчасова А. Игра Мориарти / ил. авт. – Москва : Издательский 

Дом Мещерякова, 2019. – 104 с. : ил. – (Вовка с Хвостиком). 

Доброчасова А. Лешкины карандаши : рассказ. – Москва : Издательский 

Дом Мещерякова, 2019. – 32 с. : ил. – (Вовка с Хвостиком). 

Доброчасова А. Переполох в семье Грушиных, или Как появился 

«Малёк». – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. – 81 с. : ил. – 

(Вовка с Хвостиком). 

Доброчасова А. Похититель котов / А. Доброчасова ; ил. авт. – Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2019. – 96 с. : ил. – (Вовка с Хвостиком). 

Продолжение серии книг «Вовка с Хвостиком». Это добрые, светлые, 

поучительные, иногда детективные истории про мальчика Вовку и его 

"хвостик" – сестренку Соню. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 
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29. Дядина Г. Я любуюсь человеком : стихи для детей / ил. 

Н. Лотарёвой. – Санкт-Петербург : Гриф, 2018. – 80 с. : ил. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

30. Евдокимова Н. Космический объект карманного объёма / ил. 

В. Цепиловой. – Москва : ЭГМОНТ, 2018. – 128 с. : цв. ил. – (Город мастеров). 

Сборник фантастических рассказов. 

Для детей младшего и среднего школьного возраста 

31. Евдокимова Н. Павлин на прогулке : сказочная повесть / ил. 

Э. Мордякова. – Москва : Абрикобус, 2019. – 80 с. : ил. – (Детский почерк). 

Сказочная и чудесно иллюстрированная история про двух мальчиков и их 

уставшую маму. Мальчики, естественно, не желают вовремя ложиться 

спать и вообще быть «удобными» детьми. Все, чего они хотят, так это 

играть с павлином, который каким-то загадочным образом возникает в их 

комнате. 

Для младшего школьного возраста 

32. Евсеева М. Как жили на Руси. Куделино лето / худож. 

Н. В. Гончарова. – Санкт-Петербург : Антология, 2018. – 24 с. : ил. – (Мой 

удивительный мир). 

Куделя – игрушечный мальчик, который становится другом и 

проводником в мир русской старины для мальчика Вани. Вместе они 

отправляются в историческое путешествие, чтобы узнать, чем занимались 

наши предки в летнюю пору. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

33. Емец Д. НЛО прибывает по расписанию : повесть. – Москва : Эксмо, 

2005. – 320 с. : ил. – (Любимые книги Тани Гроттер). 

Для среднего школьного возраста 

34. Емец Д. А. Похищение Пуха. – Москва : Эксмо, 2019. – 224 с. 

Веселая приключенческо-детективная повесть. Семеро братьев и сестер 

разгадывают таинственное преступление – у одной старушки украли 

коллекционную игрушку. Ребята понимают, что за ними следят. 

Для среднего школьного возраста 

35. Еремина Л. Цветные клубочки. – Москва : Нигма, 2019. – 20 с. 

Короткие рассказы для самых маленьких и для тех, кто только научился 

читать. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

36. Ершанская А. Вещи моего детства : рассказы / ил. В. Поляковой. – 

Москва : Розовый жираф, 2019. – 80 с. 

Эта книга – возможность заглянуть в эпоху бабушек и дедушек 

современных читателей на шестьдесят лет назад и лучше понять людей,  
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которые там жили, а благодаря этому, возможно, лучше понять и самих 

себя. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

37. Есеновский М. Папа Большой и Папа Маленький / ил. Н. Аблениной. 

– Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. – 47 с. – (Такие вот истории). 

Удивительно трогательная и вместе с тем забавная история двух 

братьев, Никиты и Коли по прозвищу Папа Маленький. 

Для младшего школьного возраста 

38. Жариков А. Сказание о суворовцах : повесть / рис. Г. Мазурина. – 

Москва : Детская литература, 1985. – 128 с. 

О воспитанниках Суворовского военного училища. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

39. Задорнов М. Этот безумный, безумный, безумный мир. – Москва : 

Астрель : АСТ, 2006. – 415 с. 

В книгу писателя сатирика вошли произведения разных лет. 

Для взрослых 

40. Зартайская И. Все бабушки умеют летать / худож. С. Кондесок. – 

Санкт-Петербург : Качели, 2018. – 28 с. : ил. – (Вот такая история). 

Очень добрая книга о любви бабушек, прабабушек, об их заботе, добрых 

руках и общих секретах с внуками. 

Для младшего школьного возраста 

41. Зартайская И. Я не люблю Новый год / ил. М. Судовых. – Санкт-

Петербург : Поляндрия Принт, 2018. – 48 с. : ил. 

Короткая история про девятилетнюю Лиззи, которую не радовали 

традиции встречи Нового года. Но новый знакомый, мальчик по имени Ник, 

научил её радоваться празднику и верить в чудеса. 

Для младшего и среднего школьного возраста 

42. Ибрагимова Д. Тайнопись видений : роман. – Москва : Росмэн, 2018. 

– 400 с. – (Сеттерра). 

Вторая книга серии «Сеттерра», жанр фэнтези. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

43. Иванов Ю. Мы шли под грохот канонады : роман / рис. В. Рыжова. – 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 352 с. : ил. – (Вот как это было). 

На долю Володи Волкова выпадает множество испытаний – жизнь на 

оккупированной немцами территории, блокада Ленинграда, голод и бомбежки. 

Вместе с другими ленинградцами он спасает от голодной смерти животных 

Ленинградского зоопарка. 

Для среднего и старшего школьного возраста 
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44. Иванова Ю. Свободу королевскому дракону! / худож. Д. Лапшина. – 

Москва : Настя и Никита, 2019. – 24 с. : ил. 

Принцессе Анни на день рождения подарили необычный подарок – 

драконье яйцо. Вскоре на свет появился дракончик Оникс, который стал 

принцессе лучшим другом. Но однажды он узнал, что на свете существуют 

другие драконы и что дружбу с человеком они не одобряют. Вместе с ними 

Оникс отправился в путешествие, в котором понял, что такое свобода, 

смелость и настоящая дружба. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

45. Иванова Ю. Тайны Чароводья. Кн.1 / худож. Т. Петровска. – Москва 

: Абрикобукс, 2018. – 416 с: ил. – (Тайная дверь). 

Первая книга о мире Чароводья. Девочка Эльда, живущая в уединенном 

замке на одном из семи островов получает в руки волшебный камень, который 

поможет ей разгадать загадки и понять, кто друг, а кто враг. 

Для среднего школьного возраста 

46. Игнатова А. Королевство М / худож. И. Мошева. – Москва : 

Абрикобукс, 2019. – 96 с. 

Под одной обложкой объединены три части историй о Королевстве М. 

Для младшего школьного возраста 

47. Из-за девчонки : роман, повесть, рассказы / худ. Н. Курбанова. – 

Москва : Детская литература, 2018. – 408 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

Произведения современных русских писателей о первой любви. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

48. Казённый дом и другие детские впечатления : сборник / сост. 

И. Головинская. – Москва : Время, 2019. – 224 с. 

В этой книге собраны воспоминания и размышления известных взрослых 

людей о важном для детской памяти событии – временном отлучении от 

семьи по очень уважительным причинам: детский сад, больница (санаторий) 

в любое время года или пионерлагерь (чужая дача) летом. 

Для взрослых 

49. Каминский Л. Забывчивый Брюквин, или всадник без головы / худ. 

С. Прокопенко. – Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2019. – 64 с. : ил. – (Школьные 

истории). 

Добрые и веселые истории про школьную жизнь понравятся всем 

ребятам. 

Для младшего школьного возраста 

50. Карпова Н. Потерялся котёнок : стихи и сказки / ил. А. Гардян. – 

Москва : Олма, 2018. – 24 с. : ил. – (Книжка на сладкое). 

Для дошкольного возраста. 
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51. Книжник Г. Ты любишь науку или нет? / ил. Е. Новосёловой. – 

Москва : Детская литература, 2019. – 289 с. : ил. – (Лауреаты Международного 

конкурса им. С. Михалкова). 

Повесть о двух приятелях-одноклассниках, увлечённых физикой и о том, 

как они решили изобрести прибор для укрощения шаровой молнии. 

Для среднего школьного возраста 

52. Колкотин Е. Шелудяка. – Москва : Беловодье, 2015. – 46 с. 

Повесть основана на реальных событиях. История произошла 

с бездомной собачкой в одном из подмосковных садовых товариществ. 

О проблемах бездомных собак. 

Для среднего школьного возраста 

53. Кондакова А. Нумерат : фантастическая повесть. – Москва : 

Аквилегия-М, 2018. – 448 с. 

Тайный орден равновесия избирает математически одарённого Дениса 

своим нумератом. Теперь каждый его шаг определяет суровый Кодекс, 

отклонение от правил которого грозит смертью. Единственный шанс 

спастись – использовать ум и заручиться поддержкой единомышленников. 

Для старшего школьного возраста 

54. Кормчий Л. Красавчик / худож. А. Кузьмин. – Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2018. – 176 с. : ил. – (Книги на все времена). 

Книга о двух мальчиках-беспризорниках начала XX в. 

Для среднего школьного возраста 

55. Кравченко А. Сказки старого дома / рис. Т. Петровска. – Москва : 

Абрикобукс, 2018. – 128 с. : ил. 

Подростковые сказки-истории о старом скрипящем доме и его 

обитателях. 

Главная героиня Ташка всем помогает: заканчивает за папу статью, 

устраивает свадьбу друзей семьи, пристраивает в хорошие руки крокодила, и, 

главное, – следит за старым-старым домом, который живет своей жизнью – 

вздыхает по ночам, скрипит половицами и гудит водосточными трубами. 

Для среднего школьного возраста 

56. Краева И. Дети неба : сборник повестей и рассказов. – Москва : 

БерИнгА, 2018. – 288 с. : ил. 

В сборнике три рассказа и две повести «Дети неба, или Во всём 

виноваты бизоны» и «Баба Яга пишет» объединены темой семьи. 

Для старшего школьного возраста 

57. Крюкова Т. Однажды… / худ. А. Гардян. – Москва : Аквилегия-М, 

2019. – 48 с. – (Я люблю читать). 

В книгах серии «Я люблю читать» крупные буквы, иллюстрации на 

каждом развороте, интересный и понятный текст. Это сборник  
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поучительных и забавных мини-сказок. Весёлые истории помогут ребенку 

быстрее научиться читать. 

Для дошкольников и младших школьников 

58. Кузнецова Ю. Каникулы в Риге / худож. А. Спешилова. – Москва : 

КомпасГид, 2018. – 168 с. : ил. 

Весёлая повесть о каникулах, проведённых семьёй в Риге. 

Для младшего школьного возраста 

59. Кузнецова Ю. Столярные рассказы или как Гришка игрушки 

мастерил / ил. С. Гаврилова. – Москва : КомпасГид, 2018. – 84 с. : ил. 

Юлия Кузнецова, автор популярных повестей для подростков пробует 

себя в новом жанре – познавательной истории в картинках для читателей-

дошкольников. Рассказы о столярных инструментах в доступной для 

маленького читателя форме. 

Для дошкольного возраста 

60. Кутузова Л. Звезда имени тебя : повесть. – Москва : Время, 2019. – 

192 с. – 2-е изд. : ил. – (Время – юность!). 

Повесть о самой эрудированной в своём классе девятикласснице Лиде 

Петровой, которая ради нового знакомого решила стать ещё и 

привлекательной. 

Для старшего школьного возраста 

61. Лаврова С. В главных ролях пословицы / ил. О. Гребенник. – 

Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. – 208 с. : ил. – (Пифагоровы 

штаны). 

О приключениях Вани Макарова в городе пословиц, где он хочет снять 

фильм. 

Для среднего школьного возраста 

62. Лаврова С. Дело в тумане: детектив из первобытных времён / рис. 

авт. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. – 176 с. : ил. – 

(Детективное агентство «Соседи»). 

Удивительные приключения первобытных людей Са Ши, Ма Ши и Я Ши 

продолжаются! Ледниковый период наступает. На Секретном Совете было 

принято решение отправиться в теплые края. 

Для среднего школьного возраста 

63. Ленковская Е. Мангупский мальчик : роман. – Москва : Детская 

литература, 2018. 244 с. – (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова). 

История о десятикласснике Матвее, приехавшем на раскопки в 

крымскую крепость Мангуп и обнаружившем в себе способность 

путешествовать во времени. 

Для среднего и старшего школьного возраста 
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64. Маркелова Н. Такие разные бабушки / ил. М. Коротаевой. – Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2019. – 32 с. : ил. – (Вот такие истории). 

На вопрос учительницы первоклассникам о том, кем они хотят стать, 

отличница Леночка заявила, что хочет стать бабушкой. Этот неожиданный 

ответ подтолкнул одноклассников провести исследование по изучению 

окружающих их в жизни бабушек. 

Для младшего школьного возраста 

65. Март Т. Поэтка : повесть в рассказах. – Москва : Время, 2018. – 

160 с. : ил. – (Время – юность!). 

Повесть о жизни – пятнадцатилетней Даши. Девушка переживает из-за 

развода родителей, не всегда ладит с учителями, мечтает о настоящей любви 

и пишет стихи. 

Для старшего школьного возраста 

66. Матюшкина Е. А. Герои галактики. Аквадар. Роболты! / 

К. Матюшкина, С. Сильвер. – Москва : АСТ, 2019. – 240 с. : ил. – 

(Фантастические истории). 

Захватывающие истории, основанные на нереальных и антинаучных 

событиях. Незабываемые приключения, погони, перестрелки, битвы с 

гигантскими роболтами и космические полеты. 

Для младшего школьного возраста 

67. Матюшкина Е. А. Кот да Винчи. Сверхъестественное. – Москва : 

АСТ, 2019. – 224 с. : ил. – (Большой прикольный детектив). 

Веселое детективное расследование супергения кота да Винчи. 

Для младшего школьного возраста 

68. Матюшкина Е. А. Мой милый Медвежик / ил. Н. Коровиной. – 

Москва : АСТ, 2018. – 77 с. : ил. – (Манюня и другие). 

История о добром Медвежике, который отчаялся найти друга. Узнав об 

этом, самая впечатлительная звезда сорвалась с неба и, наверное, пропала бы, 

а Медвежик навсегда остался бы один, если бы в дело не вмешался трусливый, 

но решительный заяц. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

69. Матюшкина Е. А. Трикси-Фикси и заколдованный портрет. – 

Москва : АСТ, 2018. – 80 с. : ил. – (Прикольные приключения). 

Главные героини книг серии «Прикольные приключения» – куколки-

подружки Трикси-Фикси из Звездного игрушечного городка. 

Для младшего школьного возраста 

70. Махотин С. Пять Петь / ил. А. С. Семёновой. – Москва : Эгмонт, 

2018. – 96 с. : ил. – (Город мастеров). 

Сборник рассказов о школьной жизни. 

Для среднего школьного возраста 
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71. Мгновения любви : романы. – Москва : РОСМЭН, 2019. – 400 с. – 

(Большая книга романов для девочек). 

В сборник вошли четыре романа современных российских писательниц о 

девушках: «У Джульетты нет проблем» Екатерины Горбуновой, «Плохая 

примета – на счастье» Эльвиры Смелик, «Закон равновесия» Елены Усачевой 

и «Дальние берега» Юлии Симбирской. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

72. Михалева М. Истории про Аню и Таню / худож. Л. Гамарц. – Санкт- 

Петербург : Качели, 2018. – 80 с. : ил. 

Сёстры Аня и Таня Щукины всё делают вместе: ходят в школу, сидят 

дома, гуляют, болеют. Играют и ссорятся – тоже вместе. Сёстры очень 

похожи, но и очень разные. С ними часто происходят интересные истории, 

которые обычно случаются с девочками восьми и девяти лет. 

Для младшего школьного возраста 

73. Михеева Т. Доплыть до грота / ил. М. Судовых. – Москва : 

КомпасГид, 2018. – 160с. : ил. – (Подросток N). 

Сборник рассказов о ребятах, входящих в подростковый период; об их 

отношениях со сверстниками и родными, о первых разочарованиях в жизни, о 

мечтах, которые поддерживают и целях, которые ребята перед собой 

ставят. 

Для среднего школьного возраста 

74. Моя семья и Я! : лучшие стихи и рассказы современных писателей 

для детей / сост. М. Яснов. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. – 101 с. : ил. 

– (Библиотека М. Яснова). 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

75. Никитинский Ю. Вовка, который оседлал бомбу : [повесть] / ил. 

К. Дерека. – Москва : КомпасГид, 2018. – 88 с. : ил. 

Мирная жизнь двух закадычных друзей Вовки и Влада, наших 

современников, внезапно прерывается войной. Впрочем, детство 

продолжается, а, значит, мальчишки не прекращают бросаться грязью, 

разводить костры и прыгать через них, периодически попадать в 

травмпункт. Но однажды Вовка погибает от снаряда в один из регулярно 

повторяющихся артобстрелов. 

Для среднего школьного возраста 

76. Новиков В. Блокада снится мне ночами : воспоминания / рис. авт. – 

Санкт-Петербург : Детское время, 2018. – 208 с. : ил. 

Рассказы художника и скульптора Виктора Новикова о блокадном 

детстве в маленьком поселке Лисий нос под Ленинградом сопровождаются 

его графическими работами. 

Для среднего школьного возраста 
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77. Обещание любви / Д. Антонова и др. – Москва : РОСМЭН, 2018. – 

432 с. – (Большая книга романов для девочек). 

Для старшего школьного возраста 

78. Овчинникова Е. Мортал комбат и другие 90-е. – Москва : 

КомпасГид, 2018. – 144 с. 

Напоминающие то веселые байки, то мудрые притчи, рассказы 

балансируют между литературой взрослой и подростковой. Первые узнают 

в городке Кокчетаве родной двор четвертьвековой давности, вторые 

испытают радость, найдя много общего со своей жизнью. 

Для старшего школьного возраста. и взрослых 

79. Пастернак М. Золото Хравна / рис. авт. – Москва : Розовый жираф, 

2018. – 528 с. : ил. 

Художница Мария Пастернак написала и проиллюстрировала книгу, 

полную исторически точных деталей, в которой, как в настоящей 

скандинавской саге, оживают благородство и трусость, любовь и ненависть, 

дружба и предательство. Семнадцатилетнюю Вильгельмину, которая в 

одночасье теряет дом, отца и отправляется в опасное путешествие с 

любимым молодым человеком Торлевом, ждет множество приключений. 

Для старшего школьного возраста 

80. Пермяк Е. А. Маленькие лукавинки / ил. В. Канивца. – Москва : 

Эксмо, 2019. – 88 с. : ил. – (Читаем сами). 

Короткие рассказы, написанные крупным шрифтом, с ударениями, для 

самостоятельного чтения тем, кто начинает учиться читать. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

81. Петраковская Н. Пещера Трёх Братьев : историко-приключенческая 

повесть / ил. О. Йонатис. – Москва : Дет. лит, 2018. – 143 с. : ил. – (Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова). 

Повесть о подростках, живущих в каменном веке. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

82. Поэты серебряного века детям : сборник / ил. А. Твердохлебовой. – 

Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. – 64 с. : ил. 

Для младшего школьного возраста 

83. Ремез А. А. Кошка с Юпитера и позвоночные / ил. К. Скомороховой. 

– Москва : БерИнгА, 2018. – 168 с. 

Фантастическая повесть о том, как наша современница, девочка Маша 

Ильина отправилась в санаторий, а оказалась в том времени, когда её маме 

было всего пять лет, а страна называлась СССР. 

Для младшего и среднего школьного возраста 
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84. Русакова Т. Агентство «Питкайг» : детективная история / рис. 

Г. Бедарева. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. – 128 с. – ил. – 

(Детективное агентство «Соседи»). 

Играя на улице, Пит, Кай и Герда становятся свидетелями 

несостоявшегося убийства, после чего создают своё детективное агентство 

«Питкайг». В конце книги читатель найдёт дневник следователя, заполнив 

который можно попробовать раньше детективов раскрыть преступление. 

Для среднего школьного возраста 

85. Самарский М. Морские приключения Трисона. – Москва : АСТ, 

2019. – 288 с. – (Радуга для друга). 

Повесть про собаку-поводыря Трисона (Тришку), который из-за 

возраста. был заменён на более молодого пса, но остался жить в семье своего 

подопечного Андрея Максимовича. Но планам Тришки отдохнуть на пенсии не 

суждено было сбыться – Максим, сын его подопечного, служащий в полиции, 

взял пса с собой в командировку в Израиль, где Тришке пришлось пережить 

волнительные приключения. 

Для среднего школьного возраста 

86. Самарский М. Невероятные приключения кота Сократа : повесть. – 

Москва : АСТ, 2019. – 352 с. – (Радуга для друга). 

Смешная и трогательная семейная история, написанная котом 

Сократом. 

Для среднего школьного возраста 

87. Самарский М. Радуга для друга : повесть. – Москва : Эксмо, 2019. – 

256 с. – (Лучшие книги для подростков). 

Сашка потерял зрение в автокатастрофе. Собака-поводырь Трисон 

становится его лучшим другом, она помогает мальчику поверить в себя. 

Для среднего школьного возраста 

88. Самарский М. Формула добра. – Москва : Эксмо, 2018. – 288 с. – 

(Приключения необыкновенной собаки). 

Очередная история из серии повестей про собаку-поводыря Трисона 

(Тришку). Отличная подготовка и уживчивый характер позволяют псу 

выполнять самые разнообразные задания: помогать слепой старушке, 

терпеть забавы шумных малышей и даже быть охранником в детском саду. 

Для среднего школьного возраста 

89. Самарский М. Фукусима, или история собачьей дружбы : роман. – 

Москва: АСТ, 2018. – 256 с. – (Радуга для друга). 

Жизнь лабрадора-поводыря Трисона полна приключений и 

ответственности. Теперь перед ним стоит нелегкая задача изменить и 

скрасить жизнь его подопечных – ветерана МЧС Владимира Петровича и 

немецкой овчарки-спасательницы Фукусимы.  

Для среднего школьного возраста 
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90. Сказки и легенды народов России. – Москва : Абрис, 2019. – 256 с. – 

(Сказки и мифы народов мира). 

В сборнике собраны сказки и легенды многочисленных народов России, 

дополненные справочной информацией о каждом из них: месте проживания, 

численности, истории,  особенностях быта, фольклоре, известных людях. 

Для младшего школьного возраста 

91. Соковенина Е. П. Осликов продолжает хотеть как лучше / ил. 

О. Пташник. – Москва : Самокат, 2018. – 176 с. – (Лучшая новая книжка). 

Повесть о школьной и семейной жизни двенадцатилетнего подростка 

Пети Осликова. 

Для среднего школьного возраста 

92. Соломко Н. Куда девался снеговик? / худож. М. Колкер. – Москва : 

Настя и Никита, 2018. – 24 с. : ил. 

Для младшего школьного возраста 

93. Старобинец А. Зверский детектив : 4 книги под одной обложкой / 

худож. М. Муравски. – Москва : Абрикобукс, 2019. – 582 с. 

Каждая книга – отдельная детективная история, в которой следствие 

ведут пожилой опытный Барсук и его помощник – дерзкий и отчаянный 

Барсукот. 

Для младшего и среднего школьного возраста 

94. Степанова Е. Разговор в шкафу / худож. С. Николаева. – Москва : 

Абрикобукс, 2018. – 48 с. : ил. 

Отличные стихи, героями которых являются знакомые всем домашние 

предметы : шкаф, утюг, пылесос и т. п. Не зря автор стала призёром 

Международного конкурса им. Р. Мухи, победителем международного 

поэтического конкурса памяти В. Орлова, дипломантом Международной 

литературной премии имени В. В. Бианки. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

95. Юк А. Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви / ил. 

С. Андреева. – Москва ; Санкт-Петербург : Олма, 2019. – 310 с. – (Школьный 

роман). 

Переступив порог новой школы, после знакомства с одноклассником 

Женей, одиннадцатиклассница Маша вмиг забывает о своих планах 

сосредоточиться на учёбе. Московский писатель Александр Юк задумал 

роман, когда сам был одиннадцатиклассником, но осуществил свой замысел 

лишь четверть века спустя. 

Для старшего школьного возраста 

96. Яснов М. Дружунгли. Играем в стихи : стихи / худож И. Гаврилова. – 

Москва : ОНИКС – ЛИТ, 2017. – 72 с. 

Остроумные, полные юмора и гротеска стихотворения Михаила Яснова 

не только доставят маленьким читателям много удовольствия, но и помогут 
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проникнуть в творческую мастерскую поэта, понять, как выдумка, фантазия 

и, конечно, талант автора рождают на свет замечательные стихи. 

Для младшего школьного возраста 

97. Яснов М. Подарки для Ёлки : зимняя книга / худож. О. Горсунов. – 

Санкт-Петербург : Детское время, 2018. – 64 с. : ил. 

В книгу вошли зимние стихи для дошкольников и младших школьников, 

которые лучше всего читать всей семьей. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

Зарубежная литература 

1. Бенджамин А. Доклад о медузах / пер. с англ. О. Варшавер. – Москва : 

Самокат, 2019. – 352 с. 

Взрослые говорят, что иногда страшное случается без всякой причины. 

Но двенадцатилетняя Сузи не верит, что её лучшая подруга могла просто 

утонуть, ведь она так хорошо плавала! Нет, её наверняка погубила редкая и 

опасная медуза. Шаг за шагом, как настоящий исследователь, Сузи ищет 

подтверждение своей гипотезы, а заодно постигает жизнь, смерть, чудеса 

Вселенной… Она взрослеет. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

2. Блайтон Э. Волшебная монетка : сказочные истории / пер. с англ. 

О. Пановой ; худож. Е. Дроботова. – Москва : Махаон, 2018. – 96 с. : ил. – 

(Библиотека детской классики). 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

3. Блайтон Э. Вредная девчонка в школе : повесть / пер. с англ. 

С Чулковой ; ил. К. Хиндли. – Москва : Махаон, 2019. – 223 с. – (Вредная 

девчонка). 

Блайтон Э. Вредная девчонка исправляется : повесть / пер. с англ. 

С. Чулковой ; ил. К. Хиндли. – Москва : Махаон, 2019. – 223 с. – (Вредная 

девчонка). 

Серия книг о маленькой испорченной девчонке Элизабет Аллен. Родители 

отправляют ее в школу-пансион, где она решает стать самой несносной. 

Для младшего школьного возраста 

4. Блайтон Э. Высший пилотаж : приключенческая повесть / пер. с 

англ. О. Солнцевой ; худож. Б. Кэй. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. 

– 144 с. : ил. – (Секретная семерка). 

Блайтон Э. Загадочная история со скрипкой : приключенческая повесть / 

пер. с англ. М. Волхонского ; худож. Б. Шеррокс. – Москва : Махаон : Азбука-

Аттикус, 2018. – 160 с. : ил. – (Секретная семерка). 

Блайтон Э. Запутанный след : приключенческая повесть / пер. с англ. 

О. Солнцевой; худож. Б. Шеррокс. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. 

– 144 с. : ил. – (Секретная семерка). 
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Серия книг о юных сыщиках из «Секретной семерки», разгадывающих 

таинственные преступления. 

Для среднего школьного возраста 

5. Боуэн Д. Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели 

надежду на улицах Лондона / пер. с англ. Е. И. Колюбиной. – Москва : РИПОЛ 

классик, 2018. – 384 с. – (Лапа друга). 

В этой истории два главных героя – Джеймс Боуэн, уличный лондонский 

музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они были бездомными и 

одинокими, но однажды повстречали друг друга. Джеймс погибал от 

наркотиков и отчаяния, в его жизни не было никакого смысла, пока в ней не 

появился четвероногий друг, который помог ему справиться с проблемами, 

принес удачу и стал настоящим ангелом-хранителем. 

Для взрослых 

6. Буйе Р. Всё из-за мистера Террапта / пер. с англ. Т. Ивановой. – 

Москва : Розовый жираф, 2019. – 280 с. – (Вот это книга). 

Роб Буйе написал «Все из-за мистера Террапта» в 2008 году. Его 

дебютный роман сразу же стал популярным: дети узнают в героях себя и 

своих одноклассников, учителя черпают идеи для своей повседневной работы, 

критики отмечают литературные достоинства романа, и все сходятся в 

одном – это замечательное, невероятно увлекательное чтение. 

Для среднего школьного возраста 

7. Вебб Х. Говорящий карман / пер. с англ Т. Покидаевой. – Москва : 

Эксмо, 2019. – 208 с. : ч/б ил. 

Повесть о девочке Лотти, дядя которой держит зоомагазин с 

волшебными животными, один из которых – говорящий мышонок, решил 

отправиться в путешествие, забравшись в карман Лотти. 

Для младшего школьного возраста 

8. Вебб Х. Эмили и волшебная лестница / пер. с англ. 

Т. Ю. Покикаевой. – Москва : Эксмо, 2019. – 256 с. – (Тайны волшебников). 

Вебб Х.Эмили и волшебная дверь / пер. с англ. Т. Ю. Покидаевой. – 

Москва : Эксмо, 2019. – 256 с. – (Тайны волшебников). 

Серия книг о приключениях девочки Эмили. 

Для среднего школьного возраста 

9. Вебб Х. Главная роль Аннабель / пер. с англ. И. А. Солодянкиной – 

Москва : Эксмо, 2019. – 224 с. (Холли Вебб. Приключения тройняшек). 

Вебб Х. Бекки, давай дружить! / пер. с англ. И. Соколовой – Москва : 

Эксмо, 2019. – 208 с. – (Холли Вебб. Приключения тройняшек). 

Повести о трех сестрах, внешне одинаковых, но очень разных по 

характеру. Из-за этого они часто ссорятся и спорят, но неизменно 

побеждает дружба. 

Для среднего школьного возраста 
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10. Вебб Х. Почему русалка плачет / пер. с англ. Т. Э. Самохиной. – 

Москва : Эксмо, 2019. – 224 с. – (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-

детектива). 

Вебб Х. Призрак кошки / пер. с англ. Т. Э. Самохиной. – Москва : Эксмо, 

2019. – 224 с. – (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива). 

Вебб Х. Пропавший изумруд / пер. с англ. Т. Э. Самохиной – Москва : 

Эксмо, 2019. – 224 с. – (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива). 

Вебб Х. Секрет пролитых чернил / пер. с англ. Т. Э. Самохиной. – 

Москва : Эксмо, 2019. – 224 с. – (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-

детектива). 

Вебб Х. Тайна мальчика из джунглей / пер. с англ. Т. Э. Самохиной. – 

Москва : Эксмо, 2019. – 224 с. – (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-

детектива). 

Вебб Х. Щенок под прикрытием / пер. с англ. Т. Э. Самохиной. – Москва : 

Эксмо, 2019. – 224 с. – (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива). 

Серия книг о девочке Мейзи, живущей с бабушкой и мечтающей о 

захватывающей жизни. Выполняя бабушкины поручения, она успевает 

решать детективные загадки, которыми полон Лондон XIX века. 

Для среднего школьного возраста 

11. Вебб Х. Вечеринка для щенка : повесть / пер. с англ. Н. Край; ил. 

К. Пэнкюрст. – Москва : Эксмо, 2018. – 144 с. : ил. – (Щенок Проказник и его 

веселые приключения). 

12. Вебб Х. Загадай желание! : повесть / пер. с англ. Н. Край; ил. 

К. Пэнкюрст. – Москва : Эксмо, 2018. – 144 с. : ил. – (Щенок Проказник и его 

веселые приключения). 

13. Вебб Х. Непослушная звезда : повесть / пер. с англ. Н. Край; ил. 

К. Пэнкюрст. – Москва : Эксмо, 2018. – 144 с. : ч/б ил. – (Щенок Проказник и 

его веселые приключения). 

14. Вебб Х. Свадебный щенок : повесть / пер. с англ. Н. Край; ил. 

К. Пэнкюрст. – Москва : Эксмо, 2018. – 144 с. : ил. – (Щенок Проказник и его 

веселые приключения). 

Вебб Х. Ура, у нас щенок! : повесть / пер. с англ. Н. Край; ил. 

К. Пэнкюрст. – Москва : Эксмо, 2018. – 144 с. : ил. – (Щенок Проказник и его 

веселые приключения). 

Веселые повести о щенке по кличке Проказник. 

Для младшего школьного возраста 
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15. Вебб Х. Щенок Сид, или Лучший трюк / пер. с англ 

Е. В. Олейниковой; ил. С. Вильямс. – Москва : Эксмо, 2019. – 144 с. : ч/б ил. – 

(Добрые истории о зверятах). 

Повесть о том, как девочке Белле разрешили взять собаку и о том, как 

они со щенком по кличке Сид готовились к выставке собак. 

Для младшего школьного возраста 

16. Вебб Х. Щенок Тоби, или Старший друг / пер. с англ. А. Тихоновой; 

ил. С. Вильямс. – Москва : Эксмо, 2019. – 144 с. : ч/б ил. – (Добрые истории о 

зверятах). 

Повесть о том, как долгожданный подарок для девочки Руби – щенок по 

кличке Тоби, заставлял краснеть свою хозяйку тем, что облаивал всех 

встречных собак и о том, как хозяйка переживала, когда Тоби потерялся. 

Для младшего школьного возраста 

17. Грин Д. Бумажные города / пер. с англ. Ю. Л. Федоровой. – Москва : 

РИПОЛ классик, 2018. – 368 с. 

Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблен в свою 

прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман. Поэтому, когда 

однажды ночью она приглашает его принять участие в «карательной 

операции» против ее обидчиков, он соглашается. Но, придя в школу после их 

ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла, оставив для него лишь 

таинственные послания, которые он должен разгадать, чтобы найти 

девушку. 

Для старшего школьного возраста 

18. Диккенс М. Ферма «Спасательный круг» / пер. с англ. 

И. В. Павловой. – Москва : Олма, 2019. – 192 с. : ил. – (Спасательный круг). 

Повесть о семье фермеров, которые спасают и выхаживают старых и 

покалеченных лошадей. 

Для среднего школьного возраста 

19. Дойл А. Знаменитый Шерлок Холмс: включая неизвестное дело : 

повести / пер. А. И. Глебовской, С. А. Степанова, М. Д. Литвиновой. – Санкт-

Петербург : Амфора, 2013. – 382 с. – (Великие сыщики). 

В сборник вошли повести Артура Конан Дойла о первых делах Шерлока 

Холмса, а также публикуемая впервые повесть Андрея Болотова о 

приключениях молодого Холмса при русском дворе. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

20. Жутауте Л. Тося-Бося и день Суперпапы / пер. Е. Фельдман ; рис. 

авт. – Москва : Клевер, 2019. – 32 с. : ил. – (Лиина Жутауте). 

Жутауте Л. Тося-Бося и пир у Зубной феи / пер. Е. Фельдман ; рис. авт. – 

Москва : Клевер, 2019. – 40 с. : ил. – (Лиина Жутауте). 

Жутауте Л. Тося-Бося и украденное время / пер. Е. Фельдман ; рис. авт. – 

Москва : Клевер, 2019. – 40 с. : ил. – (Лиина Жутауте). 



22 

Серия книг «Лиина Жутауте» о приключениях милой проказницы Тоси-

Боси. Веселые и поучительные книги для чтения взрослыми детям. 

Для дошкольного возраста 

21. Клеверли С. Скарлет и Айви: дневник пропавшей сестры / пер. с 

англ. К. Мольклова. – Москва : Эксмо, 2019. – 416 с. 

Первая книга из детективной серии о сестрах-близнецах, которым 

предстоит разобраться в тайнах и загадках своего учебного заведения и 

противостоять демонической директрисе мисс Фокс. 

Для среднего школьного возраста 

22. Клеверли С. Заклинание при свечах / пер. с англ. К. И. Молькова. – 

Москва : Эксмо, 2019. – 448 с. – (Скарлет и Айви. Тайны и загадки Рукводской 

школы). 

Пятая книга из детективной серии о сестрах-близнецах, ведущих 

расследования в Рукводской школе. 

Для среднего школьного возраста 

23. Клима Г. Солнце сквозь пальцы : роман / пер. с итал. Ю. Гиматовой. 

– Москва : КомпасГид, 2019. – 144 с. 

Шестнадцатилетнего Дарио считают трудным подростком. У него не 

ладятся отношения с матерью, а в школе учительница открыто называет 

его «уродом». В наказание за мелкое хулиганство юношу отправляют на 

социальную работу: теперь он должен помогать Энди, который испытывает 

трудности с речью и передвижением. Дарио видит в своем подопечном 

обычного мальчишку и прекрасно понимает его мысли и чувства. Чтобы в них 

разобраться, Дарио увозит Энди к морю. И это путешествие становится 

главным в жизни героев. Международный совет по детской и юношеской 

литературе включил эту повесть в список 50 лучших в мире книг, говорящих 

об инвалидности. 

Для старшего школьного возраста 

24. Кроссан С. Одно целое : роман / пер. с англ. Е. Романовой. – Москва 

: Like Book, 2018. – 288 с. – (Young & Free). 

О двух девочках-сиамских близнецах. Им приходится тяжело в жизни, 

однако они храбро сражаются со всеми бедами. И однажды судьба 

вознаграждает (или наказывает?) их возможностью разделиться. Вот 

только получить желаемое не так просто, и Типпи и Грейс еще придется 

столкнуться с последствиями своего решения обрести личную свободу. 

Для старшего школьного возраста 

25. Кулидж С. Что делала Кейти : повесть / пер. с англ. Л. Иотковской ; 

худож. А. Власова. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. – 208 с. : ил. – (Маленькие 

женщины). 

Вот уже более ста лет эту повесть читают дети. Кейти – 

простодушная, искренняя и порывистая – живет вместе с младшими 

братьями и сестрами, мечтая о том дне, когда станет «красивой, всеми 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4094/
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любимой и милой, как ангел». Несчастный случай и тяжелая болезнь 

разрушают ее надежды на будущее. Но Кейти, проявив мужество, 

стойкость, доброту и терпение, сумела преодолеть все невзгоды. 

Для среднего школьного возраста 

26. Кун К. Хикикомори : роман / пер. с нем. Т. В. Зборовской. – Москва : 

Like Book, 2017. – 320 с. – (Young & Free). 

Впервые на русском выходит знаменитый роман Кевина Куна о 

хикикомори – явлении, о котором больше невозможно молчать. Хикикомори – 

это люди, добровольно отказавшиеся от общения с окружающими. Что 

подоткнуло их к добровольной изоляции? Виновен ли интернет в таком 

решении? Что делать друзьям и близким людей, не желающим выходить в 

реальный мир? Это лишь часть вопросов, на которые попробует ответить 

автор этой книги-исследования. 

Для взрослых 

27. Кунер Д. Худышка : роман / пер. с англ. М. Ю. Самойловой. – 

Москва : РИПОЛ-КЛАССИК, 2018. – 272 с. – (Бумажные города). 

Эвер пятнадцать лет, и она весит сто тридцать килограммов. Больше 

всего на свете девушка хочет петь на сцене. И она готова на все, чтобы 

осуществить свою мечту. Но для начала ей нужно похудеть. Эвер 

соглашается на опасную операцию, которая поможет ей сбросить вес. 

Для старшего школьного возраста 

28. Лагеркранц Р. Моя счастливая жизнь : повесть / пер. со швед. 

Ю. Колесова ; ил. Э. Эриксон. – Москва : КомпасГид, 2018. – 136 с. : ил. 

Дюнне – самая обычная девочка. Она живёт в Швеции, учится в первом 

классе и у неё есть тетрадка под названием «Моя счастливая жизнь», куда 

она записывает, когда и почему была счастлива. Но постепенно девочка 

узнаёт, что в жизни случаются вещи, от которых становится по-

настоящему грустно. 

Для младшего школьного возраста 

29. Л`Ом Э. Книга звезд. Т.1. Магия невидимого острова / пер. с фр. 

А. Кабалкина ; худож. Д. Ренжина. – Москва : КомпасГид, 2018. – 256 с. : ил. 

Л`Ом Э. Книга звёзд. Т. 2. Вторжение в земли призрака / пер. с фр. 

А. Кабалкина ; худож. Д. Ренжина. – Москва : КомпасГид, 2018. – 2018. – 

256 с. 

Трилогия в жанре фэнтези «Книга звёзд» французского писателя Эрика 

Л'Ома насыщена приключениями и внезапными поворотами сюжета. 

Для среднего школьного возраста 

30. Линдгрен А. Жив ещё Эмиль из Лённеберги! : повесть / пер. со швед. 

Л. Брауде, Е. Паклиной ; худ. Б. Берг. – Москва : Махаон, 2019. – 160 с. : ил. 

Очередные приключения озорника Эмиля. 

Для младшего школьного возраста 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4094/
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31. Мид-Смит Э. Полли, новомодная девочка / пер. с англ. Н. Яцевич ; 

ил. А. Власовой. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. – 336 с. : ил. – (Маленькие 

женщины). 

После неожиданной смерти матери большой, дружной семьи, труднее 

всего приходится её любимице, младшей дочери – Полли. Она веселая и умная, 

но бывает резкой и вспыльчивой. Научиться послушанию и терпению ей 

приходится самостоятельно, но под присмотром мудрого, любящего отца. 

Для среднего школьного возраста 

32. Монтгомери Л. М. Волшебство для Мэриголд / пер. с англ. 

И. Нечаевой ; ил. А. Власовой. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. – 336 с. : ил. – 

(Маленькие женщины). 

Мэриголд – единственный и долгожданный ребенок в поместье Еловая 

Роща – живёт в обществе женщин клана Лесли. Большую часть времени 

девочка проводит в компании выдуманной подруги Сильвии в воображаемом 

мире, попадая туда, прочитав Заклинание. 

Для среднего школьного возраста 

33. Олкот Л. М. Джеки Джилл : роман / пер. с англ. А. Иванова, 

А. Устиновой ; ил. Г. Р. Ричардса. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2019. – 448 с. : ил. 

Действие повести происходит в середине девятнадцатого века. 

Неразлучные друзья Джек и Дженни вынуждены преодолеть тяжелые 

испытания. 

Для среднего школьного возраста 

34. Парр М. Вратарь и море / пер. с норв. О. Дробот ; ил. А. Леоновой. – 

Москва : Самокат, 2019. – 296 с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 

Повесть является продолжением истории героев книги М. Парр 

«Вафельное сердце». Лене и Трилле уже по двенадцать лет, но друзья по 

прежнему пускаются в авантюры, ссорятся и мирятся, ведут разговоры о 

пустяках и о важном, переживают целую гамму чувств: любовь и ревность, 

страх смерти и отчаяние, мужество в трудную минуту и стойкость на пути 

к цели. 

Для среднего школьного возраста 

35. Рассел Р. Р. Заклятая подруга : [повесть] / пер. с англ. 

И. С. Соколовой. – Москва : Эксмо, 2019. – 272 с. : ил. – (Дневник Никки). 

Предпоследняя, двенадцатая повесть из серии «Дневник Никки», в 

которой его хозяйка на несколько дней оказывается в новой школе по 

программе Обмена учениками, и обнаруживает, что её одноклассница 

наговорила про неё гадостей новым знакомым. Никки предстоит защитить 

свою честь. 

Для среднего школьного возраста 
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36. Рассел Р. Р. Спросите Душеньку! : [повесть] / пер. с англ. 

И. С. Соколовой. – Москва : Эксмо, 2019. – 336 с. – ил. – (Дневник Никки). 

Пятая повесть из серии «Дневник Никки», в которой его хозяйка 

устраивается на работу в школьную газету с целью сблизиться с 

одноклассниками. 

Для среднего школьного возраста 

37. Риордан Р. Наследники богов. Кн.3.Тень змея : роман / пер. с англ. 

А. Васильевой. – Москва : Эксмо, 2018. – 480 с. 

Последний роман из цикла фантастических произведений о подростках. 

Для среднего школьного возраста. 

38. Риордан Р. Перси Джексон и лабиринт смерти : роман / пер. с англ. 

А. С. Хромовой. – Москва : Эксмо, 2019. – 416 с. 

Очередная книга из серии фантастических романов о Перси Джексоне. 

Для среднего школьного возраста 

39. Роден Э. Упрямица / пер. с нем. И. Гассельблат ; литератур. обраб. 

О. Епифановой ; худож. А. Власова. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. – 320 с. : 

ил. – (Маленькие женщины). 

Избалованная девочка Ильзя Маккет попадает в пансион, ей приходится 

привыкать к новой жизни. 

Для среднего школьного возраста 

40. Топелиус С. Золотые сказки / пер. с фин. Л. Брауде ; худ. 

А. Рейпольский. – Санкт-Петербург : Азбука, 2018. – 140 с. : ил. 

Волшебные иллюстрации мастера книжной иллюстрации 

А. Д. Рейпольского превращают данное издание в произведение искусства. 

Благодаря мастерству художника, сказки Сакариаса Топелиуса предстают 

перед читателем во всей своей хрустальной красоте. 

Для среднего школьного возраста 

41. Хантер Э. Главная надежда / пер. с англ. В. Максимовой; ил. 

Л. Насырова. – Москва : Олма, 2019. – 384 с. – (Коты-Воители). 

Хантер Э. Забытый воин / пер. с англ. В. Максимовой; ил. Л. Насырова. – 

Москва : Олма, 2019. – 352 с. – (Коты-Воители). 

Хантер Э. Приключения Ольхолапа / пер. с англ. В. Максимовой ; ил. 

Л. Насырова. – Москва : Абрис, 2019. – 317 с. : ил. – (Коты-воители). 

Новые книги из серии « Коты – воители». 

Для младшего и среднего школьного возраста 

42. Хорст Й. Л. Детективное агентство №2. Операция «Закат» / 

Й. Л. Хорст, Х. Й. Сандерс ; пер. с норвеж. Н. Шматова . – Москва : АСТ, 2018. 

– 96 с. : ил. – (Прикольные приключения). 

Молодые и храбрые детективы Тириль и Оливер, основатели 

«Детективного агентства №2» расследуют запутанное дело: автомобиль на 
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огромной скорости чуть не сбил пожилую женщину. Разыскивая водителей, 

сыщики выходят на грабителей банка. 

Для младшего школьного возраста 

43. Шойнеманн Ф. Агент на мягких лапах / пер. с нем. И. Гиляровой. – 

Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. – (Приключения кота – детектива). 

Уинстон Черчилль – истинный аристократ, короткошерстный 

британец, грациозный, умный и самую малость ленивый кот, который живет 

в доме профессора физики в Гамбурге. Его жизнь была спокойной и 

размеренной, пока он не познакомился с двенадцатилетней Кирой. Обычная 

прогулка обернулась для новых друзей неожиданным приключением – во время 

грозы они поменялись телами! Это оказалось настоящей катастрофой: ведь 

теперь Уинстон должен не только попасть в компанию самых крутых 

девчонок в Кириной школе, но и разоблачить банду контрабандистов, чтобы 

спасти маму девочки от несправедливых обвинений! 

Для среднего школьного возраста 

44. Эспиноса А. Красные браслеты / пер. с исп. Н. Жарова. – Москва : 

АСТ, 2018. – 155 с. 

В этой глубоко оптимистичной, трогательной и автобиографической 

повести Эспиноса показывает, как обрел мир, где страх теряет смысл, где 

незнакомцы становятся твоими величайшими союзниками и где в самой 

безвыходной ситуации кроется возможность осуществить свои заветные 

мечты. Он рассказывает нам о том, как обрести гармонию даже перед лицом 

отчаяния, и показывает мир, где нет правил, – только открытия. 

Для старшего школьного возраста 

45. Янссон Т. Лодка и Я / пер. со швед. В. Н. Андрианова, 

Н. К. Белякова, Л. Ю. Брауде. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 317 с. 

В книгу вошли новеллы и рассказы Т. Янссон для взрослых. 

Для взрослых 

II. НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Алдонина Р. Гербы. Всё началось с рыцарей / худож. В. Голубев. – 

Москва : Настя и Никита, 2018. – 24с. : ил. 

О науке геральдике, появившейся во времена рыцарей, истории появления 

гербов, геральдических обозначениях и о том, как составить свой герб. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

2. Алдонина Р. Город грамотеев. Великий Новгород / худож. 

Н. Кондрашова. – Москва : Настя и Никита, 2018. – 24 с. : ил. 

Эта познавательная книжка открывает читателю живые страницы 

истории Великого Новгорода. Автор рассказывает о берестяных письмах, 

найденных при раскопках археологами. Читатель узнает на чём и чем писали 

новгородцы, что за школы у них были, какие храмы они строили, а также о 
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летописях и былинах. Книга знакомит с такими легендарными личностями, 

как Антоний Римлянин, купец Садко, князь-победитель Александр Невский. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

3. Алтаев А. Маленький Тургенев / А. Алтаев, А. Феличе ; ил. 

Е. С. Кочетковой. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2018. – 64 с. – 

(Детство знаменитых людей). 

Книга о детстве И. С. Тургенева. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

4. Алтаев А. Маленький Глинка / А. Алтаев, А. Феличе ; ил. 

Е. С. Кочетковой. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2018. – 64 с. – 

(Детство знаменитых людей). 

Книга о детстве композитора М.И. Глинки. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

5. Антонова К. В театре : эскурсия за кулисы / худож. Е. Бауман. – 

Москва : Настя и Никита, 2018. – 24 с. : ил. 

Это развивающая книга-виммельбух о театре. Виммельбухами называют 

книги-картинки, в которых совсем нет текста, но очень много мелких 

деталей для рассматривания, и одновременно много сюжетных линий. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

6. Арсеньева Д. Идёт по городу трамвай / худож. М. Колкер. – Москва : 

Настя и Никита, 2018. – 24 с. : ил. 

История трамвая – одного из самых любимых видов городского 

транспорта, который начинался с конки – вагончика, который тянули по 

рельсам лошади. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

7. Битти Р. Изобрети это! : пошаговое руководство для начинающего 

изобретателя / пер. с англ. А. Сибуль. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. – 

63с. : ил. – (Стану кем хочу). 

Книга для начинающего изобретателя. 

Для младшего школьного возраста 

8. Боэрле П. Удивительный мир генов : почему мы похожи на 

родителей / П. Боэре, Н. Ланда ; пер. Ю. Уланова, А. Сучкова. – Санкт-

Петербург : Питер, 2018. – 64 с : ил. – (Вы и ваш ребёнок). 

Для среднего школьного возраста 

9. Бояшов И. Русские крепости / худож. С. Антонов. – Санкт-

Петербург : Качели, 2019. – 32 с. : ил. – (100 тысяч почему). 

Для младшего и среднего школьного возраста 

10. Васнецова А. Грибное царство / худож. О. Громова. – Москва : Настя 

и Никита, 2019. – 24с. : ил. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
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11. Велейко О. Кострома город серебряных кружев / худож. 

Е. Поповская. – Москва : Настя и Никита, 2019. – 24 с. : ил. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

12. «Великие русские путешественники», серия : 

Арсеньев В. К. По Уссурийскому краю. Дерсу Узала. – Москва : Эксмо, 

2019. – (Великие русские путешественники). 

Бичурин Н. Я. Китай. Его жители, нравы, обычаи, просвещение. – 

Москва : Эксмо, 2019. – (Великие русские путешественники). 

Валиханов И. И. Страны шести городов. – Москва : Эксмо, 2019. – 

(Великие русские путешественники). 

Грум-Гржимайло Г. Е. По ступеням «Божьего трона». – Москва : Эксмо, 

2019. – (Великие русские путешественники). 

Елисеев А. В. По белу свету. Путешествия по трём частям Старого Света. 

– Москва : Эксмо, 2019. – (Великие русские путешественники). 

Ковалевский Е. П. Странствования по суше и морям. – Москва : Эксмо, 

2019. – (Великие русские путешественники). 

Козлов П. К. Тибет и Далай-лама. Мертвый город Хаара-Хото. – Москва : 

Эксмо, 2019. – (Великие русские путешественники). 

Коцебу О. Е. Путешествие вокруг света. – Москва : Эксмо, 2019. – 

(Великие русские путешественники). 

Лазарев М. П. Три кругосветных путешествия». – Москва : Эксмо, 2019. – 

(Великие русские путешественники). 

Лисянский Ю. Ф. Путешествие вокруг света на корабле «Нева». – 

Москва : Эксмо, 2019. – (Великие русские путешественники). 

Литке Ф. П. Плавания капитана флота Фёдора Литке вокруг света и по 

Северному Ледовитому океану». – Москва : Эксмо, 2019. – (Великие русские 

путешественники). 

Мушкетов И. В. В предгорьях Памира и Тянь-Шаня. Дневники 

путешественника. – Москва : Эксмо, 2019. – (Великие русские 

путешественники). 

Перцов М. В. Алтай. Монголия. Китай. Тибет. – Москва : Эксмо, 2019. – 

(Великие русские путешественники). 

Потанины Г. Н. и Н. В. Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествие 

длиною в жизнь. – Москва : Эксмо, 2019. – (Великие русские 

путешественники). 

Сарычев Г. А. Путешествие флота капитана Сарычева по северо-

восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану. – Москва : 

Эксмо, 2019. – (Великие русские путешественники). 

Северцов Н. А. Путешествие по Туркменскому краю. – Москва : Эксмо, 

2019. – (Великие русские путешественники). 
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Ухтомский Э. Э. Путешествие наследника цесаревича на Восток. – 

Москва : Эксмо, 2019. – (Великие русские путешественники). 

Книжная серия «Великие русские путешественники» издается на 

средства Русского географического общества. В серию вошли уникальные 

книги. Это истории путешествий российских географов в Сибирь, Китай, 

Тибет, Монголию и другие далекие неизведанные земли. О том как на 

протяжении столетий открывались новые страны и целые континенты, как 

менялась карта мира, приобретая свои современные очертания. В книгах 

можно познакомиться с обычаями народов мира. На страницах книг 

представлены исторические документы, заметки первооткрывателей, их 

рисунки, фотографии, воспоминания. Материалы предоставлены архивом 

Русского географического общества. 

Для старшего школьного возраста 

13. Веркин Э. Книга советов по выживанию в школе. – Москва : Эксмо, 

2010. – 320 с. – (Для мальчиков и девочек). 

Для среднего школьного возраста 

14. Вишневский Д. Куда девается мусор / худож. К. Зражевская. – 

Москва : АСТ, 2018. – 45 с. : ил. – (Все на свете знают дети). 

Для младшего школьного возраста 

15. Владимиров В. В. Зачем Суворов Альпы перешел и как рядовой 

солдат генералиссимусом стал. – Москва : Капитал, 2016. – 48 с. : ил. – 

(История России для детей). 

Для младшего школьного возраста 

16. Волкова Н. ВДНХ. Главная выставка страны / Н. Волкова, В. 

Волков ; худож. Н. Кондратова. – Москва : Настя и Никита, 2016. – 24 с. : ил. 

Для младшего школьного возраста 

 

17. Волкова Н. Кремль сердце Москвы / Н. Волкова, В. Волков ; худож. 

Н. Кондратова, П. Кондратов. – Москва : Настя и Никита, 2018. – 24 с. : ил. 

Для младшего школьного возраста 

18. Волкова Н. Метро подземный город / Н. Волкова, В. Волков ; худож. 

Н. Кондратова. – Москва : Настя и Никита, 2019. – 24 с. : ил. 

Для младшего школьного возраста 

19. Волкова Н. О чём молчат башни Кремля? / Н. Волкова, В. Волков ; 

худож. Н. Кондратова. – Москва : Настя и Никита, 2019. – 24 с. : ил. 

Для младшего школьного возраста 

20. Волкова О. Котовасия. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 

120 с. 

Эта книга для тех, кто любит кошек и хочет побольше узнать об этих 

симпатичных, но своенравных и таинственных животных. 

Для среднего и старшего школьного возраста 
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21. Волуит П. Как работает водопровод / худож. А. Чукавин, 

И. Чукавина. – Москва : АСТ, 2018. – 46 с. : ил. – (Всё на свете знают дети). 

Для младшего школьного возраста. 

22. Вяземский Ю. От Рюрика до Павла I : история России в вопросах и 

ответах. – Москва : АСТ, 2014. – 319 с. – (Умники и умницы). 

 Вяземский Ю. От Павла I До Николая II : история России в вопросах 

и ответах. – Москва : АСТ, 2014. – 319 с. – (Умники и умницы). 

Для старшего школьного возраста. 

23. Гольдман Б. Всё, что нужно знать о будущем / Б. Гольдман, Х. Гийе. 

– Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. – 47 с. : ил. – (Давай обсудим). 

Для младшего и среднего школьного возраста 

24. Дмитриев В. К. Великая и забытая : Рассказы для детей о Первой 

мировой войне. – Москва : РуДа ; Санкт-Петербург : Корона Принт, 2019. – 

232 с. : ил. – (Путешествие в прошлое). 

Книга состоит из коротких рассказов, которые перенесут юного 

читателя в начало XX века. Они посвящены местам, событиям, а главное – 

участникам Первой мировой войны. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

25. Дмитриев В. К. Известная и неизвестная : Рассказы для детей о 

Крымской войне 1853-1856 гг. – Москва : РуДа ; Санкт-Петербург : Корона 

Принт, 2019. – 200 с. : ил. – (Путешествие в прошлое). 

Книга состоит из коротких рассказов, которые посвящены событиям 

Крымской войны, которую западные историки называют Восточной. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

26. Дмитриев В. К. Летопись далёкой войны : Рассказы для детей о 

Русско-Японской войне. – Москва : РуДа ; Санкт-Петербург : Корона Принт, 

2019. – 232 с. : ил. – (Путешествие в прошлое). 

Сборник коротких рассказов, посвященных событиям Русско-Японской 

войны. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

27. Дюдин В. Н. Учимся писать: репортёр, интервьюер, корреспондент, 

очеркист, блогер, журналист. Выбираем любую из четырёх ступеней 

сложности : пособие для юных журналистов. – Москва : Мегаполис, 2019. – 

143 с. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

28. Журавлёва В. История шифров / худож. А. Киган. – Москва : Настя и 

Никита, 2019. – 24 с. : ил. 

Как люди в разные времена передавали свои секреты? Как сейчас 

зашифровать своё послание так, чтобы его не прочитал посторонний?  
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Ответы дают наука криптография и эта книга, рассказывающая об 

искусстве тайного письма. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

29. Знаменитые земляки. Павловский. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 

48 с. – (Библиотека белгородской семьи). 

Врач, исследователь, учёный-энциклопедист, Евгений Николаевич 

Павловский всегда стремился приблизить науку к практическим 

потребностям реальной жизни. Его труд на благо человечества помог спасти 

тысячи жизней. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

30. Лазаренская М. Светофор разноглазый постовой / худож. 

Н. Кондратова, П. Кондратов. – Москва : Настя и Никита, 2018. – 24 с : ил. 

Для младшего школьного возраста 

31. Литвяк Е. История школы. Про парты, перья и тетрадки / худож. 

Е. Поповская. – Москва : Настя и Никита, 2018. – 24 с. : ил. 

Для младшего школьного возраста 

32. Ломбийи Э. де Я люблю музыку / пер. с фр. Е. Сибуль ; ил. 

С. Вериль. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. – 27 с. : ил. – (Первая 

энциклопедия для маленьких гениев). 

Книга знакомит маленьких читателей с ритмами и тональностями, 

инструментами и музыкой со всего света. 

Для дошкольного возраста 

33. МакМанус Ш. Программист : детская академия / пер. с англ. 

П. Н. Михеева ; ил. Р. Магар. – Москва : Эксмо, 2019. – 64 с. : ил. 

Для младшего школьного возраста 

34. Максимова Е. Эх яблочко : неизвестные истории известного фрукта / 

худож. Е. Колесникова. – Москва : Настя и Никита, 2018. – 24 с. : ил. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

35. Малов В. Аэропорт и самолёт / худож. И. и А. Чукавины. – Москва : 

АСТ, 2018. – 46 с. : ил. – (Как это устроено). 

Книга расскажет не только об устройстве самолёта, но и обо всём, что 

связано с полётами. 

Для младшего школьного возраста 

36. Мартин С. Ветеринар / пер. с англ. П. И. Михеева. – Москва : Эксмо-

Пресс, 2018. – 64 с. : ил. – (Детская академия). 

Эта книга полна интересных фактов, игр, тестов и заданий, которые 

помогут ребенку познакомиться с миром ветеринаров. 

Для младшего школьного возраста 
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37. Мартин С. Космонавт / пер. с англ. В. М. Царева ; ил. Д. Фарли. – 

Москва : Эксмо-Пресс, 2018. – 64 с. : ил. 

Книга предлагает ребенку почувствовать себя настоящим космонавтом. 

Он узнает, как управлять космическим кораблем, передвигаться в 

невесомости и проводить научные эксперименты на орбите. 

Для младшего школьного возраста 

38. Мартин С. Учёный / пер. с англ. М. А. Крузе. – Москва : Эксмо, 2018. 

– 64с. : ил. – (Детская академия). 

Ребенок сможет примерить на себя профессию ученого. Интерактивная 

книга-трансформер. 

Для младшего школьного возраста 

39. Мейер А. Я люблю танцы / пер. с фр. А. Сибуль ; ил. К. Валлажеас. – 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. – 27 с. : ил. – (Первая энциклопедия для 

маленьких гениев). 

Серия книг «Первая энциклопедия для маленьких гениев» входит в 

коллекцию «Стану, кем хочу». «Я люблю танцы» понравится даже тем, кто 

не интересовался танцами! Балет, хип-хоп, джаз-модерн, самба, фламенко – 

здесь собраны танцевальные стили со всей планеты. 

Для дошкольного возраста 

40. Могилевская С. Крепостные королевны : повесть / ил. 

Т. Ю. Паянской. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2018. – 192 с. : ил. 

– (Книги Софьи Могилевской). 

Могилевская С. Театр на Арбатской площади : повесть / ил. 

Т. Ю. Паянской. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2018. – 256 с. : ил. 

– (Книги Софьи Могилевской). 

Переиздание книг С. Могилевской из трилогии о русском театре XVIII 

века. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

41. Морли Ж. Театр эпохи Шекспира / пер. с англ. М. Лобия ; худож. 

Д. Джеймс. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. – 48 с. : ил. – 

(Пифагоровы штаны). 

«Театр эпохи Шекспира» открывает серию красочных путеводителей по 

историческим сооружениям, знаменитым древним городам и постройкам. На 

страницах этой книги можно узнать многое из истории театра. 

Для среднего школьного возраста 

42. Никитина И. Дмитрий Менделеев / худож. А. Яковлев. – Москва : 

Настя и Никита, 2018. – 24 с.: ил. 

Для младшего школьного возраста 

43. Патаки Х. Дороги. От тропинки до шоссе / худож. Д. Григорьева. – 

Москва : Настя и Никита, 2019. – 24 с. : ил. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
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44. Пегов М. Почта. От наскального рисунка до электронного письма / 

худож. Н. Кондратова. – Москва : Настя и Никита, 2018. – 24 с : ил. 

Для младшего школьного возраста 

45. Пегов М. Ура! Футбол / худож. А. Яковлев. – Санкт-Петербург : 

Качели, 2018. – 24 с. : ил. – (Сто тысяч почему). 

Для среднего школьного возраста 

46. По Ж.-О. Всё что нужно знать о работе / пер. с фр. Е. Сибуль. – 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. – 47 с. : ил. – (Давай обсудим). 

Для среднего школьного возраста 

47. Путнэм У. Стань видеоблогером : подробное руководство / пер. с 

англ. М. Минеева. – Москва : РОСМЭН, 2019. –128 с. : ил. 

Для среднего школьного возраста 

48. Ракитина Е. Всё о Гуле Королёвой : письма, воспоминания. – 

Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2019. – 320 с. – ил. – (Вот как это было). 

В издании собраны Гулины рисунки, выдержки из дневника её отца, 

письма и воспоминания знакомых, а также более ста её писем, написанных с 

1932 по 1942 г. 

Для среднего школьного возраста 

49. Рапопорт А. История новогодней ёлки / худож. В. Урбаханов. – 

Санкт- Петербург : Качели, 2018. – 24 с. : ил. – (Сто тысяч почему). 

Для младшего и среднего школьного возраста 

50. Рапопорт А. К Пушкину в лицей / худож. А. Яковлев. – Санкт- 

Петербург : Качели, 2018. – 24 с. : ил. – (Сто тысяч почему). 

Для среднего школьного возраста 

51. Скрипкин В. Генералы – уроженцы земли Калужской. – Калуга : 

СерНа, 2016. – 464 с. : ил. 

В книгу вошло 113 биографий высших офицеров советских и российских 

Вооружённых сил, Военно-морского флота, органов внутренних дел, 

родившихся на Калужской земле. В большинстве своем они участвовали в 

Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной и советско-японской 

войнах. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

52. Смирнова Ю. История снежинки или чудо на рукавице / худож. Л. 

Гамарц. – Санкт-Петербург : Качели, 2018. – 24 с. : ил. – (Сто тысяч почему). 

Для среднего школьного возраста 

53. Собе-Панек М. Скорая помощь / худож. Е. Вергузова. – Москва : 

Аванта, 2018. – 47 с. : ил. 

Об истории службы экстренной медицинской помощи. 

Для младшего школьного возраста 
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54. Содомка М. Как построить железную дорогу : техническая сказка из 

века пара / пер. с чеш. П. Лосевой. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 

72 с. : ил. – (Технические сказки). 

Книга из серии познавательных книг, которые отвечают на любимый 

детский вопрос: Как и из чего это сделано? «Технические сказки» настолько 

содержательны, что вполне могут быть названы справочниками, но поданы 

так увлекательно, что воспринимаются как истории. В каждой книге 

подробно описывается устройство транспорта, процесс сборки, технические 

тонкости. Все иллюстрации детально прорисованы, тексты легкие для 

восприятия. 

Для младшего и среднего школьного возраста 

55. Сорвина М. Цирк. От гладиаторских боев до цирка дю Солей : 

детская энциклопедия / худож. И. Савченков. – Москва : Аванта, 2018. – 95 с. : 

ил. – (Хочу всё знать). 

Для младшего и среднего школьного возраста 

56. Тараненко М. Русские забавы. Лови не зевай! / ил. Л. Арсениной. – 

Санкт- Петербург : Антология, 2018. – 32 с. : ил. – (Мой удивительный мир). 

О русских народных подвижных играх. 

Для младшего и среднего школьного возраста 

57. Тернер К. Отто и Дюбель строят автомобиль / пер. с нем. А. Гришина 

; худож. Р. Бутчков. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 32с. : ил. – (Вы и ваш 

ребёнок). 

Отто, находчивый робот, и Дюбель, его умный робот-пёс, решили 

построить автомобиль. Как профессионалы они выполняют в своей 

мастерской всю ту работу, которая каждый день происходит на 

автомобильном заводе – от проектирования дизайна на компьютере до 

пробной поездки. Для читателей они грамотно объясняют каждый шаг и в 

дополнение прилагают фотографии, иллюстрации и чертежи. 

Для дошкольного возраста 

58. Тернер К. Отто и Дюбель строят дом / пер. с нем. А. Гришина ; 

худож. Р. Бутчков. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 32 с. : ил. – (Вы и ваш 

ребёнок). 

Эта забавная, и в то же время познавательная книга содержит не 

только массу полезной информации о строительстве, но и поможет ребёнку 

построить домик для игрушек без помощи взрослых! 

Для дошкольного возраста 

59. Ткаченко А. Вот ты какой, северный олень! / худож. О. Громова. – 

Москва : Настя и Никита, 2018. – 24 с. : ил. 

О северных оленях и о природе тундры, где обитает «зверь-вездеход», без 

которого невозможно представить жизнь народов Русского Севера. 

Для старшего дошкольного возраста. и младшего школьного возраста 
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60. Ткаченко А. История новогодней ёлки / худож. Г. Зинько. – Москва : 

Настя и Никита, 2018. – 24 с. : ил. 

Для старшего дошкольного возраста. и младшего школьного возраста 

61. Ткачёва А. Полиция / худож. И. и А. Чукавины. – Москва : Аванта, 

2019. – 47 с. : ил. 

Это занимательная история о появлении и становлении службы охраны 

правопорядка в России и не только. 

Для младшего школьного возраста 

62. Тонкачеева О. Фигурное катание : книга об искусстве на льду / ил. 

А. Батищева. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 48 с. : ил. 

Для среднего школьного возраста 

63. Траини А. А если я стану… : книга о профессиях / пер. с итал. 

Е. Соломатиной. – Москва : Эксмо, 2017. – 80 с. : ил. 

Для дошкольного возраста 

64. Улыбышева М. Виктор Васнецов. Богатырь русской живописи / 

худож. Н. Кондратова. – Москва : Настя и Никита, 2019. – 24 с. : ил. 

Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

65. Улыбышева М. Царскосельская чугунка. Первая железная дорога в 

России / худож. О. Громова. – Москва : Настя и Никита, 2018. – 24 с. : ил. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

66. Ферри К. Ракетостроение для малышей / пер. с англ. Д. Жарковой. – 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. – 25 с. : ил. – (Наука для малышей). 

Для дошкольного возраста 

67. Фрит А. Политика для начинающих / А. Фрит, Р. Хоур, Л. Стауэлл ; 

пер. с англ. А. Аракелова. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. – 127 с. : ил. 

– (Стану кем хочу). 

Для младшего школьного возраста 

68. Худяков В. Как открыли Русскую Америку. Экспедиции Беринга и 

Чирикова / ил. А. Безменова. – Москва : Paulsen, 2017. – 32 с. : ил. – (Великие 

экспедиции). 

Для младшего и среднего школьного возраста 

69. Худяков В. Рекорды Чкалова и Громова. Через полюс в Америку / 

ил. А. Михайловой. – Москва : Paulsen, 2017. – 32 с. : ил. – (Великие 

экспедиции). 

Для младшего и среднего школьного возраста 

70. Шваб В. Суперкнига для юного учёного / пер. с фр. Н. Баландиной. – 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. – 134 с. : ил. 

Множество фактов о великих ученых и мыслителях, научные опыты, 

которые можно провести у себя дома, и ответы на множество вопросов. 

Для младшего школьного возраста 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2290/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2290/
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71. Эдж К. Как самому придумать и написать книгу / пер. с англ. 

М. Торчинской ; худож. Н. Рид. – Москва : АСТ, 2018. – 127 с. : ил. – (Научись 

сам). 

Эта книга окажет школьникам большую помощь не только в написании 

своих первых книг, но и школьных сочинений, подготовке презентаций, научит 

выражать свои фантазии и мысли на бумаге, писать ярко и интересно. 

Для младшего и среднего школьного возраста 

III. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

72. Анашкина Е. Н. Природа Ярославского края : экскурсии для 

любознательных / Е. Н. Анашкина, И. А. Чапкина ; худож. А. А. Мосалов, 

Ю. В. Кодухова, А. И. Крысов. – Ярославль : Ресурсы и консалтинг, 2017. – 

225. : ил. 

Книга знакомит с природой Ярославской области, многообразием 

животного и растительного мира. Приведено много интересных фактов. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

73. Анциферов Н. П. Ярославль. История. Культура. Быт / 

Н. П. Анциферов, А. А. Золотарев. – Ярославль : Академия 76, 2019. – 324 с. : 

ил. 

Книга, написанная в 1933-1935 гг. в рамках просветительского проекта 

«История городов как история быта», знакомит с историей, культурой, 

бытом города с древности до 1930 гг. Печатается впервые. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

74. В Ярославле снимается кино. – Ярославль : [б.и.], 2010. – 112 с. : ил. 

В книге рассказывается о фильмах, которые были сняты в Ярославском 

крае с 1965 по 2010 гг, о местах, где проходили съемки. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

75. Ветры и векторы Отечественной истории : к 100-летию со дня 

рождения писателя и социального мыслителя А. И. Солженицина (1918-2008) : 

материалы Солженицинских чтений (Ярославль, 11 апреля 2018 года) / МУК 

«ЦБС г. Ярославля» ; сост. С. Ю. Ахметдинова. – Ярослаль : Канцлер, 2018. – 

160 с. : ил. 

Для взрослых 

76. Голицин А. Ярославская область. 77 чудес. Путеводитель. – 

Рыбинск : Медиарост, 2019. – 184 с. : ил. 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

77. Детский путеводитель по Ярославской области : книга путешествий 

для семейного чтения. – Ярославль : Российские справочники, 2019. – 55 с. : 

ил. 

Для младшего школьного возраста 
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78. Ермаков А.М. Ректоры ЯГПУ. 1908-2003 : очерки. – Ярославль : 

ЯГПУ, 2003. – 152 с. : ил. 

Для взрослых 

79. Ермакова Н.Н. Прогулки в Переславле. В помощь туристу. – [Б.м.] : 

[б.и.], 2018. – 51 с. : ил. Путеводитель по Переславлю-Залесскому. 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста, РДЧ. 

80. История Ярославского края / Е. В. Спиридонова и др. – 4-е изд. испр. 

и доп. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 160 с. : ил. 

Для учащихся среднего школьного возраста 

81. Климова Г. Из истории села Остров. – Ярославль : Индиго, 2005. – 

80 с. 

История села в Гаврилов-Ямском районе. 

Для взрослых 

82. Ключарева Н. Л. Путешествие по Ярославскому краю для детей / 

рис. В. Н. Куркова. – Ярославль : Академия 76, 2019. – 128 с. : ил. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

83. Ковалева И. Рецепты Рыбной слободы. – Рыбинск : Медиарост, 2019. 

– 100 с. : ил. 

Книга знакомит с историей Рыбинска: бытом бурлаков, купеческими 

традициями, жизнью дворянских усадеб, так же приводится более ста 

традиционных старинных рецептов. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

84. Козлов А.Б. Рыбинск: мозаика былого. – Рыбинск : Медиарост, 2019. 

– 584 с. : ил. 

Сборник увлекательных рассказов из истории Рыбинска. 

Для старшего школьного возраста 

85. Колодин Н.Н. Город древний. Ярославль: здания, люди, легенды : в 

4-х т. Т 1. Набережная Ярославля. – Ярославль : Канцлер, 2014. – 474 с. : ил. 

Колодин Н. Н. Город древний. Ярославль: здания, люди, легенды : в 4-х т. 

Т 2. Город Рубленый и город Земляной. – Ярославль : Канцлер, 2014. – 506 с. : 

ил. 

Колодин Н. Н. Город древний. Ярославль: здания, люди, легенды : в 4-х т. 

Т.3. Посады и слободы. – Ярославль : Канцлер, 2014. – 460 с. : ил. 

Колодин Н. Н. Город древний. Ярославль: здания, люди, легенды : в 4-х т. 

Т. 4. Окраины. – Ярославль : Канцлер, 2015. – 482 с. : ил. 

Книга знакомит с историей Ярославля, слободами, посадами, улицами и 

площадями горда, легендами и известными людьми.  

Для среднего и старшего школьного возраста 
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86. Кондакова Г.В. Грибы национального парка «Плещеево озеро» : 

атлас-определитель / Ярославский государственный университет. – Ярославль : 

[б.и.], 2018. – С. 50. : ил. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

87. Кройчик Е.А. Загородный сад. Из истории ярославской медицины. – 

Ярославль : Академия 76, 2015. – 144 с. : ил. – (История здравоохранения 

Ярославской области ; Кн.28). 

Книга известного хирурга знакомит с интересными страницами истории 

ярославского здравоохранения конца XIX – начала XX вв. 

Для старшего школьного возраста 

88. Летопись земли Некрасовской : краеведческий сборник. – Рыбинск : 

Михайлов посад, 2005. – 287 с. 

Для взрослых 

89. Лицом к лицу со временем: писатель, журналист, исследователь 

Ольга Скибинская : библиография и статьи / сост. Т. Г. Кучина. – Ярославль : 

РИО ЯГПУ, 2019. – 168 с. 

Для взрослых 

90. Маракаев О.А. Растения болот национального парка «Плещеево 

озеро» : атлас-определитель / Ярославский государственный университет. – 

Ярославль : [б.и.], 2018. – 50 с. : ил. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

91. Маракаев О. А. Травы лугов национального парка «Плещеево 

озеро» : атлас-определитель / Ярославский государственный университет. – 

Ярославль : [б.и.], 2018. – С. 50. : ил. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

92. Маров В.Ф. Ярославль. Архитектура и градостроительство. – 

Ярославль : Академия 76, 2019. – 288 с. : ил. 

Книга рассказывает о наиболее значимых архитектурных сооружениях 

Ярославля середины XVIII начала XX века. Так же приведены статьи и 

интервью архитектора В.Ф. Марова. 

Для старшего школьного возраста 

93. Маслова А. А. Традиции ярославского края / А. А. Маслова, 

Ю. В. Маслов. – 3-е изд. испр. и доп. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 216 с. : 

ил. 

Для среднего школьного возраста 

94. О необходимости возврата предмета «чистописание» в учебные 

программы начальных школ России : альманах. – Ярославль : Филигрань, 2017. 

– 86 с. 

Для взрослых 
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95. Орлова А. А. Ярославль: истории для детей / худож. 

Н. В. Кондратова. – Рыбинск : Медиарост, 2019. – 96 с. : ил. 

Необычный путеводитель по Ярославлю сочетающий в себе 

познавательные рассказы и стихи о достопримечательностях и известных 

людях города. 

Для младшего школьного возраста 

96. Памятники природы особой духовной значимости – основа 

устойчивого развития стран и народов (на примере «Кедровника Толгского 

монастыря») / науч. ред. Г. А. Фоменко. – Ярославль : Кадастр, 2015. – 50 с. : 

ил. 

Для взрослых 

97. Природа земли Ярославской: неповторимые образы. – Ярославль : 

Кадастр, 2017. – 76 с. : ил. 

Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области: 

национальных парках, заказниках, памятниках природы. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

98. Русинов А. А. Редкие насекомые национального парка «Плещеево 

озеро» : атлас-определитель / А. А. Русинов, Н. В. Русинова ; Ярославский 

государственный университет. – Ярославль : [б.и.], 2018. – 50 с. : ил. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

99. С чего начинается Родина : альманах / Ярославская региональная 

общественная организация «Дети войны» ; сост. Т. Н. Спиридонова. – 

Ярославль : [б.и.], 2018. – 134 с. : ил. 

Воспоминания «детей войны» о военном детстве и первых послевоенных 

годах. 

Для взрослых 

100. Федоровское Евангелие из Ярославля – шедевр книжного искусства 

XIV века : материалы к выставке / под ред. Г. В. Попова ; худож. Н. Г. Пескова. 

– Москва : Пенаты, 2003. – 24 с. : ил. 

Для взрослых 

101. Черных Н. Последний из Мологи. Жизнеописание архимандрита 

Павла (Груздева). – Ярославль : Китеж, 2013. – 592 с. : ил. 

Для взрослых 

102. Ярославская журналистика: страницы истории / ред.-сост. 

И. В. Пухтий. – Ярославль : [б.и.], 2018. – 340 с. : ил. 

История журналистики Ярославского края с XVIII в. до наших дней. 

Для среднего и старшего школьного возраста 
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103. Ярославский край и ярославцы в годы Первой мировой войны 1914-

1918 гг. : альманах Ярославского регионального отделения Российского 

военно-исторического общества. Вып. 1. – Ярославль: Академия 76, 2018. – 

72 с. : ил. 

Для старшего школьного возраста 

Художественная литература  

ярославских писателей 

104. Кемоклидзе Г. В. Сочинения : в 2-х т. Т.1. Взлет : роман / рук. 

проекта О. Н. Скибинская. – Ярославль : Академия-76, 2019. – 592 с. 

Исторический роман о периоде правления Александра II. 

Для взрослых 

105. Кемоклидзе Г. В. Сочинения : в 2-х т. Т.2. Рассказы, фельетоны, 

статьи. Интервью, литературная критика, рецензии. Воспоминания 

современников. Материалы к биографии / рук. проекта О. Н. Скибинская. – 

Ярославль : Академия-76, 2019. – 608 с. 

Для взрослых 

106. Обнорская Н.Н. Жили-были в Ярославле… : сборник рассказов из 

истории города : для семейного чтения / худ.-ил. Д. Петрова. – Рыбинск : 

Цитата Плюс, 2019. – 159 с. : ил. – (Дитятко). 

Для среднего школьного возраста 

107. Озерова Д. Медвежонок Варя и другие обитатели ярославского 

лесного края : рассказы о животных ; худ.-ил. М. Самсонова. – Рыбинск : 

Цитата-Плюс, 2019. – 96 с. – (Дитятко). 

Сказочный месяцеслов об обитателях ярославских лесов. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

108. Орлова А. Грузовик, прицеп и новогодняя елка : сказка / худож. 

О. Демидова. – Москва : РОСМЭН, 2019. – 36 с. : ил. 

Для старшего дошкольного возраста 

109. Орлова А. Обожаю ходить по облакам: маленькие рассказы не только 

для маленьких / худож. Т. Мартынова. – Москва : Эгмонт Россия Лтд, 2018. – 

64 с. : ил. – (Пестрый квадрат). 

Для младшего школьного возраста 

110. Орлова А. Сонная книга : стихи / худож. И. Гаврилова. – Москва : 

Лабиринт Пресс, 2018. – 24 с. : ил. 

Для дошкольного возраста 

111. Симбирская Ю. Наперегонки : [сборник стихов] / ил. Е. Костина. – 

Москва : Октопус, 2018. – 48 с. – (Радуга-дуга). 

Для младшего школьного возраста 
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112. Симбирская Ю. Трогательное ведро : стихи / худож. Т. Булгакова. – 

Москва : Абрикобукс, 2019. – 48 с. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

113. Симбирская Ю. Букашка и мушка : сказки / худож. М. Пчелинцева. – 

Москва : НИГМА, 2019. – 16 с. : ил. – (Я уже большой).  

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

114. Симбирская Ю. Бабушка-кошка : сказки / худож. М. Дружинина. – 

Санкт-Петербург : Качели, 2018. – 128 с. : ил. – (Сказки-нескучайки). 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

115. Холмовский Б. В. Детская книжка от Борьки и Мишки / Б. В. 

Холмовский, М. Г. Китайнер. – Ярославль : Индиго, 2011. – 32 с. 

Для читателей дошкольного и младшего школьного возраста 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Асонова Е. Читать не вредно. – Москва : Совпадение, 2017. – 80 с. 

Сборник статей о семейном, детском и подростковом чтении. 

2. Библиотека, в которой интересно : сборник проектов и программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования для реализации в 

детских и школьных библиотеках / сост. В. Б. Антипова, Т. Ю. Дрыжова. – 

Москва : Библиомир, 2017. – 320 с. 

В методических рекомендациях предложен набор целей, задач, форм 

работы, содержательные блоки, набор предполагаемых результатов, набор 

видов и форм контроля. Издание даёт библиотекарю алгоритм составления 

своей программы, которую он сможет сконструировать из разных модулей. 

3. Галицких Е. О. Чтение с увлечением : мастерские жизне-творчества. 

– Москва : Библиомир, 2016. – 272 с. 

Представлен опыт организации читательской деятельности в разных 

формах: мастер-классах, читательских семинарах, интерактивных 

спектаклях, познавательных играх, литературных салонах и публичных уроках 

чтения. В книгу вошли практические наработки, методически выстроенные с 

возможностью организации вокруг книги и чтения библиотечных и 

образовательных событий. 

4. Романичева Е. С. О тихой радости чтения – к восторгу 

сочинительства / Е. С. Романичева, Г. В. Пранцова. – Москва : Библиомир, 

2017. – 232 с. 

Книга посвящена проблеме приобщения подростков к чтению. 

Предлагаются разнообразные способы расширения поля читательских 

ориентаций подростков, развития их личностной читательской активности. 

Описываются эффективные технологии и стратегии приобщения юных 

читателей к книгам. 
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5. Читатель в поиске / И. Н. Арзамасцева и др. ; под ред. 

Е. А. Асоновой, Е. С. Романичевой. – Москва : Библиомир, 2018. – 364 с. 

Об актуальных проблемах читателя и чтения. Проблематика книги 

связана с поисками читателя, поисками книги, автора, сюжета, героя. 

Отдельный раздел книги посвящен читательским пространствам, реальным и 

виртуальным. В заключительном разделе книги помещены списки «от 

ровесника». 

6. Чтение современного школьника : программное, свободное, 

проблемное / под ред. Е. А. Асоновой, Е. С. Романичевой. – Москва : 

Совпадение, 2016. – 200 с. 

Издание посвящено осмыслению проблем чтения школьников и студентов 

методистами, социологами, филологами и библиотекарями. Особое место 

уделено актуальным для сегодняшнего дня читательским практикам. 

7. Шумилова И. О. Народные скрепы : работа библиотек с 

национальной литературой : практическое пособие. – Москва : Литера, 2018. – 

152 с. 

В пособии представлен обзор практической деятельности библиотек юга 

России по сбору, хранению и популяризации национальной литературы. 

Представлен практический опыт по работе с народным фольклором 

библиотек Астраханской области. 

8. Эркаева Г. Д. Сельская библиотека – библиотека универсального 

назначения. – Москва : Пашков Дом, 2016. – 344 с. 

О развитии библиотеки на селе и работе библиотекаря в сельской 

библиотеке. 
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