
Художественная литература 
 

Русская литература XVIII в. (произведения) 

84(2=411.2)5-6 

Ф77 

Фонвизин, Денис Иванович. Недоросль : комедия в пяти действиях : [для старшего 

школьного возраста : 12+] / Д. И. Фонвизин ; [художник В. Коротаева]. - Москва : Стрекоза, 

2018. - 94, [2] с. : ил ; 21. - (Школьная программа). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: Денис Иванович Фонвизин был талантливым прозаиком, смелым публицистом, 

трудолюбивым переводчиком, заметным государственным деятелем, но в историю русской 

литературы он вошел прежде всего как драматург, и в первую очередь - как автор 

неувядаемого "Недоросля", едва ли не единственной комедии XVIII века, которая до сих пор 

ставится в театрах и вызывает живую реакцию публики. Успех комедии "Недоросль" был 

решительный. Нравственное действие ее несомненно. Некоторые из имен действующих лиц 

сделались нарицательными и употребляются доныне в народном обращении, - писал П. А. 

Вяземский в 1830 году. 

 

Русская литература XIX в. (произведения) 

84(2=411.2)5-44 

А41 

Аксаков, Сергей Тимофеевич. Аленький цветочек : [для среднего школьного возраста : 6+] 

/ Сергей Тимофеевич Аксаков. - Москва : Эксмо, 2020. - 188, [2] с. : ил. ; 21. - (Хорошие 

книги в школе и дома). - (Классика в школе и дома)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: В раннем детстве злая колдунья обращает юношу в чудище. И ее заклятие 

длится годами, пока Настенька, пытаясь спасти отца, не оказывается в заточении вместе с 

чудищем. Какова сила самоотверженной любви? Способна ли она разрушить злые чары? 

Сказка, рассказанная автором в стилистике напевного сказа, учит тому, что человек 

определяется не внешностью, а чувствами и поступками, а Аленький цветочек становится 

символом любви и преданности. В книгу входят сказка "Аленький цветочек" и знаменитая 

повесть "Детские годы Багрова-внука". 

 

84(2=411.2)5-44 

А65 

Андреев, Леонид Николаевич. Жизнь Человека : избранное : [12+] / Леонид Андреев ; 

художник Ю. С. Гершкович. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 445, [2] с. : портр., 

ил. ; 18. - (Малая классика Речи)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Писатель Леонид Андреев вошел в русскую литературу решительно, как все 

делал в жизни, и стал значительной фигурой Серебряного века - и как человек, и как 

писатель. Отнести его творчество к определенному литературному направлению 

невозможно, яркий талант позволял ему создавать произведения в самых разных жанрах и 

стилях. Настоящий сборник составлен из произведений писателя, представляющих всю 

многогранность его дарования: это и "детский" рассказ "Петька на даче", и пронзительная 

пасхальная история "Баргамот и Гараська", и фантастический "Красный смех", и 

экзистенциальный "Рассказ о семи повешенных", и религиозные размышления в "Иуде 

Искариоте", и философская пьеса "Жизнь Человека". Художник Юрий Гершкович мастерски 

следует за писателем и создает иллюстрации, объединяющие творчество Андреева в единое 

целое. 

 

 

 



84(2=411.2)5-44 

Г58 

Гоголь, Николай Васильевич. Ревизор : комедия в пяти действиях : для старшего 

школьного возраста : [12+] / Н. В. Гоголь ; художник В. Бритвин ; вступительная статья В. А. 

Воропаева ; комментарии И. А. Виноградова и В. А. Воропаева. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 125, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:7 - ЦДБ(7) 

Аннотация: Серия рекомендована Управлением общего среднего образования 

Министерства общего и профессионального образования РФ. "Ревизор" - одна из лучших 

русских комедий. Н. В. Гоголь заставил современников смеяться над тем, к чему они 

привыкли и что перестали замечать. И сегодня комедия, созданная великим русским 

писателем, продолжая звучать современно, указывает путь к нравственному возрождению. 

 

84(2=411.2)5-44 

Г58 

Гоголь, Николай Васильевич. Тарас Бульба : повесть : [для старшего школьного возраста : 

12+] / Н. В.  Гоголь ; художник Е. А. Кибрик ; вступительная статья В. Воропаева ; 

комментарии И. Виноградова. - Москва : Детская литература, 2020. - 187, [2] с. : ил., портр. ; 

21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:7 - ЦДБ(7) 

Аннотация: Известная повесть Николая Васильевича Гоголя из цикла "Миргород", при 

создании которой автор широко использовал различные исторические источники: мемуары, 

летописи, исследования, фольклорные материалы. Н. В. Гоголь создавал повесть "Тарас 

Бульба" не просто как героическое произведение из малороссийской истории, а как притчу о 

всей известной ему России.  Комментированное издание. Для старшего школьного возраста. 

 

84(2=411.2)5-44 

Г65 

Гончаров, Иван Александрович. Обломов : роман : [16+] / Иван Гончаров. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 540, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: "Обломов" - одна из самых знаменитых книг в русской литературе за всю ее 

историю. И одна из самых современных. Со дня появления романа и до сегодняшнего дня не 

утихают споры о нем. Одни, как, например, Лев Толстой, считали, что "Обломов" имеет 

успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей 

публике. Другие, вслед за Николаем Добролюбовым, полагали, что "Обломов" - знамение 

настоящего, то есть тогдашнего общественно-политического состояния России. Этот дивный 

роман поможет вам самим решить известный вопрос. 

 

84(2=411.2)5-44 

Д70 

Достоевский, Федор Михайлович. Белые ночи : сентиментальный роман (из воспоминаний 

мечтателя) : для старшего школьного возраста : [12+] / Ф. М. Достоевский ; художник М. 

Добужинский ; вступительная статья и примечания Ю. Манна. - Москва : Детская 

литература, 2020. - 93, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Серия рекомендована Управлением общего среднего образования 

Министерства общего и профессионального образования РФ. Роман "Белые ночи" - 

лирическая исповедь героя-мечтателя, раскрывающая сложный процесс воспитания чувств и 

тончайшую "музыку" души. Для старшего школьного возраста. 

 



84(2=411.2)5-44 

Д70 

Достоевский, Федор Михайлович. Идиот : роман : [16+] / Федор Достоевский. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 635, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Князь Мышкин, главный герой знаменитого романа Ф. М. Достоевского 

"Идиот", несет людям проповедь сострадания, прощения, милосердия и братства. Однако 

надежды его рушатся: становится убийцей "крестный брат" Рогожин, гибнет "красота" 

Настасья Филипповна... И все-таки без таких людей, как князь, мир не существует. "Он 

только прикоснулся к их жизни, — пишет Достоевский. — Но где только он ни прикоснулся 

— везде он оставил неисследимую черту". 

 

84(2=411.2)5-44 

К21 

Карамзин, Николай Михайлович. Бедная Лиза : повести : [для старшего школьного 

возраста : 12+] / Н. М. Карамзин. - Москва : Стрекоза, 2018. - 157, [2] с. ; 21. - (Школьная 

программа). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: Николай Михайлович Карамзин - писатель, историк, создатель одного из 

первых трудов об истории России, реформатор русского языка. В сборнике вы сможете 

прочитать его повести "Бедная Лиза", "Наталья, боярская дочь", "Марфа-посадница или 

Покорение Новгорода". Повести рекомендованы для чтения в старшем школьном возрасте. 

 

84(2=411.2)5-7 

К85 

Крылов, Иван Андреевич. Басни : для среднего школьного возраста : [6+] / И. А. Крылов ; 

художник С. Яровой ; составление, вступительная статья и примечания В. И. Коровина. - 

Москва : Детская литература, 2020. - 222, [1] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: В книгу вошли избранные басни И. А. Крылова. Для среднего школьного 

возраста.  

 

84(2=411.2)5-44 

К92 

Куприн, Александр Иванович. Белый пудель : рассказы : для среднего школьного возраста 

: [6+] / А. И. Куприн ; художник В. Семоненко ; вступительная статья Е. А. Шкловского. - 

Москва : Детская литература, 2020. - 249, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: В сборник вошли замечательные рассказы известного русского писателя 

Александра Ивановича Куприна (1870-1938) о детях и животных: о побеге из казенного 

пансиона, о ночной ловле раков, о дворовом псе Барбосе и комнатной Жульке, об 

артистичном белом пуделе Арто и отважном мальчике Сергее, и многие другие. Для 

среднего школьного возраста. 

 

84(2=411.2)5-5 

Л49 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Белеет парус одинокий : [избранная лирика : 16+] / Михаил 

Лермонтов ; составитель и автор вступительной статьи А. Марченко. - Москва : Эксмо, 2020. 

- 382, [1] с. : ил., портр. ; 15. - (Золотая коллекция поэзии)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 



Аннотация: Книга избранной лирики Михаила Юрьевича Лермонтова, великого поэта, без 

которого нельзя представить себе русскую и мировую литературу. Стихотворения и поэмы 

Лермонтова, трагически погибшего на дуэли, как и его предшественник и сосед по 

поэтическому Олимпу - Александр Сергеевич Пушкин, стали одним из главных откровений 

XIX века. 

 

84(2=411.2)5-44 

Л49 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего времени : роман : [16+] / Михаил Лермонтов. 

- Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой))  7000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 -1841) - один из самых значительных поэтов 

русской литературы ХIХ века. Сочетание простоты и возвышенности, естественности и 

оригинальности отличает руку мастера, а его умение объективно показывать характеры 

героев, раскрывая одного персонажа через восприятие другим, и по сей день восхищает и 

читателей и критиков. Знаменитый роман "Герой нашего времени" рассказывает об 

удивительной судьбе лишнего светского человека, талантливого, но обреченного не быть 

счастливым в силу самих обстоятельств своего рождения, воспитания, принадлежности 

определенному кругу. 

 

84(2=411.2)5-44 

Л50 

Лесков, Николай Семенович. Кадетский монастырь : повесть и рассказы : для старшего 

школьного возраста : [12+]  / Н. С. Лесков ; художник А. Милованов ; составление, 

вступительная статья и комментарии В. Ю. Троицкого. - Москва : Детская литература, 2019. 

- 269, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: В книгу вошли произведения замечательного русского писателя Н. С. Лескова. 

Они раскрывают красоту души русского человека, передают его самобытность и 

миросознание, сливающее воедино ум, веру, любовь, целомудрие и стремление к истине, к 

духовности. Для старшего школьного возраста.   

 

84(2=411.2)5-44 

Л50 

Лесков, Николай Семенович. Левша : рассказы и повести : для старшего школьного 

возраста : [12+] / Н. С. Лесков ; художник В. Бритвин ; составление, вступительная статья В. 

А. Богданова. - Москва : Детская литература, 2020. - 331, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная 

библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: В книгу вошли рассказы и повести замечательного русского писателя Н. С. 

Лескова: "Левша", "Запечатленный ангел", "Тупейный художник", "Человек на часах" и др. 

Творчеству Н. С. Лескова свойственно не холодное изображение людей и обстоятельств, а 

живое освещение характеров внутренним светом, яркие, необычные герои и причудливые 

хитросплетения действительности. Для старшего школьного возраста. 

 

84(2=411.2)5-44 

М22 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Аленушкины сказки : для младшего школьного 

возраста : [6+] / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник Татьяна Васильева. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 29, [3] с. : цв. ил. ; 24. - (Книга за книгой)  10000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 



Аннотация: В книжку вошли две из "Аленушкиных сказок" Д. Н. Мамина-Сибиряка: 

"Сказка про Комара Комаровича - длинный нос и про мохнатого Мишу - короткий хвост" и 

"Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу". 

 

84(2=411.2)5-45 

О-44 

Одоевский, Владимир Федорович. Городок в табакерке : сказки дедушки Иринея : для 

среднего школьного возраста : [6+] / В. Ф. Одоевский ; художник О. Нефедов ; 

вступительная статья  и словарь Т. Д. Полозовой. - Москва : Детская литература, 2019. - 188, 

[2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека). - Вар. загл. : Сказки дедушки Иринея  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: В книгу входят знаменитые в свое время "Сказки дедушки Иринея", в которых 

рассказывается о жизни детей в XIX веке. Для среднего школьного возраста.  

 

84(2=411.2)5-6 

О-77 

Островский, Александр Николаевич. Гроза ; Бесприданница : пьесы : 12+ / Александр 

Островский. - Москва : Мартин, 2021. - 190, [2] с. : портр. ; 17. - (Малая избранная классика 

(New))  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: С именем А.Н. Островского связана новая эпоха в истории национальной 

драматургии: он открыл на сцене особый мир, неизвестный до этого русскому театру. В 

многообразии типов и судеб, бытовых и психологических оттенков гениальный мастер 

отразил нравственный идеал народа, противопоставляя в своих произведениях добрых и 

благородных людей, стремящихся к свету, правде, свободе, жестоким самодурам. "Вместе с 

Островским на сцену явилась сама правда и сама жизнь" (М.Н. Ермолова). В составе 

сборника две пьесы выдающегося русского писателя - "Гроза" и "Бесприданница", изучение 

которых включено в обязательную школьную программу. 
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П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Дубровский : [повести : 16+] / Александр Пушкин ; 

иллюстрации: Борис Михайлович Кустодиев, Paul Hardy. - Москва : Эксмо, 2020. - 221, [2] с. 

: ил. ; 21. - (Яркие страницы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:6 - ЦДБ(6) 

Аннотация: Николай I видел в Александре Пушкине опасного «вождя вольнодумцев»: даже 

любимая многими повесть «Дубровский» была задумана автором как роман из эпохи 

пугачевщины с героем-дворянином, перешедшим на сторону бунтовщиков. Но кто не 

сопереживал молодому Дубровскому, ставшему честным благородным разбойником, - 

этакому русскому Робин Гуду, к тому же преданному своей единственной возлюбленной? 

Сюжет «Пиковой дамы» был подсказан Пушкину молодым князем Голицыным, который, 

проигравшись, поставил по совету бабки - княгини Н. П. Голицыной - три карты, некогда 

подсказанные ей Сен-Жерменом, и вернул себе проигранное. Тема игры представлена 

автором как судьбоносная фатальность, а ставшее афоризмом выражение «Тройка, семерка, 

туз» стало символом судьбы, которую невозможно обмануть.  

 

84(2=411.2)5-44 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Капитанская дочка : [16+] / Александр Пушкин ; 

иллюстрации Павла Петровича Соколова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. : портр., ил. ; 

21. - (Яркие страницы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: История любви Петра Гринева и Марии Мироновой, главных героев 



"Капитанской дочки", вплетена в ход действий восстания Емельяна Пугачева. "Не приведи 

бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!" - писал А. Пушкин, потрясенный 

жестокостью крестьянского мятежа, произошедшего летом 1831 года, в одной из глав 

"Капитанской дочки". Изучение материалов дела Емельяна Пугачева, поездки по местам 

событий помогли сформироваться замыслу исторического романа. Именно в "Капитанской 

дочке" автор провозгласил основной жизненный принцип, который поможет выстоять 

всегда, а сформулирован этот принцип был в русской поговорке "Береги честь с молоду", и 

ставшей эпиграфом к книге. "Капитанская дочка" и " История Пугачева" А. Пушкина 

включены в данную книгу. 

 

84(2=411.2)5-44 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Повести Белкина ; Пиковая дама : повести : для среднего 

школьного возраста : [12+] / А. С. Пушкин ; художник Д. А. Шмаринов ; вступительная 

статья и примечания В. И. Коровина. - Москва : Детская литература, 2020. - 187, [1] с. : 

портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(4) 

Аннотация: В книгу вошли широко известные произведения А. С. Пушкина - "Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина" и "Пиковая дама" для среднего школьного возраста. 

 

84(2=411.2)5-5 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Руслан и Людмила : [для среднего школьного возраста : 

12+] / Александр Сергеевич Пушкин ; иллюстрации Бориса Зворыкина [и др.]. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 188, [1] с., [8] л. цв. ил. ; 21. - (Дружба - это чудо). - (Внеклассное чтение)  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(4) 

Аннотация: "У Лукоморья дуб зеленый..." - знаменитое вступление сказочной поэмы 

Александра Пушкина знакомо каждому с малых лет. Эта история о доблестном Руслане, 

отправившемся на поиски похищенной невесты Людмилы и побеждающем коварство, зло и 

обман, обладает яркой поэтической силой и сполна раскрывает великий талант автора. В 

поэме соединяются воедино колорит русских былин и сказок, героичность эпоса и разные 

уровни повествования. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р24 

Распутин, Валентин Григорьевич. Прощание с Матерой : повесть : 16+ / Валентин 

Распутин. - Москва : Мартин, 2020. - 239, [1] с. : портр. ; 17. - (Малая избранная классика)  

2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Прощание с Матерой" - история непримечательной российской деревеньки, 

одной из тысяч, обреченных на уничтожение, с тоской и болью рассказанная Валентином 

Григорьевичем Распутиным. Это повесть о столкновении традиции и современности, 

векового уклада и прогресса, о сохранении духовной памяти, уважении к созданному 

многими поколениями. "Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни" (В. 

Распутин). 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Анна Каренина : роман : [16+] / Лев Толстой. - Москва : Эксмо, 

2020. - 797, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы). - (Русская классика)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: "Анна Каренина", один из самых знаменитых романов Льва Толстого, 

начинается ставшей афоризмом фразой: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, 

каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Это книга о вечных ценностях: о любви, 

о вере, о семье, о человеческом достоинстве. 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Кавказский пленник : рассказ ; Хаджи-Мурат : повесть : для 

старшего школьного возраста : [12+] / Л. Н. Толстой ; художник Ю. Николаев ; 

вступительная статья А. Гулина ; комментарии Л. Громовой-Опульской. - Москва : Детская 

литература, 2020. - 201, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: В книгу вошли произведения великого русского писателя, посвященные 

событиям Кавказской войны середины XIX века.  Для старшего школьного возраста.  

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/66633/ 

 

84(2=411.2)5-4 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Лучшие сказки и рассказы для детей : [для дошкольного 

возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Лев Толстой ; иллюстрации Владимира 

Канивца. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 120, [7] с. : цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство)  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Басни, сказки и рассказы, вошедшие в этот сборник, написаны Л.Н. Толстым 

для начальной школы и считаются классическими образцами детской и народной 

литературы. Для дошкольного возраста.   

 

84(2=411.2)5-4 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Рассказы и сказки для детей : [для младшего школьного 

возраста : 0+] / Лев Толстой ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 113, [6] с. : портр., цв. ил. ; 26. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: В этом сборнике - самое полное собрание рассказов великого классика для 

детей. В книгу вошли более 50 коротких и поучительных рассказов, басен и сказок, 

написанных для детей Львом Николаевичем Толстым, которые входили в его знаменитую 

«Азбуку» - пособие для учебы в народных школах России. Произведения Толстого входят в 

программу обязательного и внеклассного чтения.  

 

84(2=411.2)5-44 

Т87 

Тургенев, Иван Сергеевич. Муму : рассказ : для среднего школьного возраста : [12+] / И. С. 

Тургенев ; рисунки И. Астапова. - Москва : Детская литература, 2020. - 62, [1] с. : ил. ; 23  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(4) 

Аннотация: Рассказ Ивана Тургенева "Муму" - одно из самых известных произведений 

русской литературы. В этой книге вы познакомитесь с историей беспримерной любви, долга 

и достоинства крепостного дворника Герасима. Замечательные иллюстрации 

художника-графика Ивана Астапова удивительно точно раскрывают характеры главных 

героев. 

 

 



84(2=411.2)5-45 

Ч-49 

Черная курица  : сказки : [сборник : для среднего школьного возраста : 6+] / иллюстрации 

Александра Храмцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. : ил. ; 21. - (Внеклассное чтение. 

Хорошие книги в школе и дома). - (Классика в школе)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: В книгу включены литературные сказки русских писателей Антония 

Погорельского, Владимира Одоевского, Всеволода Гаршина, Лидии Чарской, которые 

входят в обязательную программу по литературе, а также рекомендованные для 

внеклассного чтения в 4 - 5 классах. 

 

84(2=411.2)5 

Ч-56 

Чехов, Антон Павлович. Вишневый сад : [сборник : 16+] / Антон Чехов. - Москва : Эксмо, 

2020. - 220, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой))  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: Антон Чехов - один из самых известных драматургов мира, мастер "короткой 

прозы", каждый рассказ которого - вся человеческая жизнь в ее трагикомической полноте, а 

всякая деталь, по слову Л. Н. Толстого, "либо нужна, либо прекрасна". За 25 лет творчества 

Чехов создал более 300 произведений разных жанров: коротких юмористических рассказов, 

серьезных повестей, пьес, многие из которых стали классикой мировой литературы. Пьесы 

писателя были новаторскими. В книгу включены рассказы, известные повести - "Дом с 

мезонином", "Дуэль", знаменитая пьеса "Вишневый сад", заслужившие признание во всем 

мире. 

 

84(2=411.2)5-44 

Ч-56 

Чехов, Антон Павлович. Каштанка : рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Антон Павлович Чехов ; иллюстрации художника Dinur Alimkulov. - Москва : Эксмо, 2020. - 

156, [2] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Внеклассное чтение. Хорошие книги в школе и дома). - 

(Классика в школе)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Каштанка знать не знала о существовании обитателей жилища доброго клоуна 

или о том, что такое египетская пирамида. Но Каштанка потерялась и ее ничем не 

примечательная жизнь вдруг резко изменилась. Научившись стоять на задних лапах, 

выполнять команды, она попадает на настоящее представление на арене цирка. В книгу 

включены рассказы, которые изучают в школе в 5, 9 и 10 классах. 

 

84(2=411.2)5-44 

Ч-56 

Чехов, Антон Павлович. Рассказы : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / А. П. 

Чехов ; [художник Е. Трофимова ; составитель Е. Позина]. - Москва : Стрекоза, 2020. - 125, 

[2] c. : ил. ; 21. - (Школьная программа)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: В книгу вошли 23 рассказа Антона Павловича Чехова. Они смешные и 

трагичные, юмористические и саркастичные, о добре и любви, о пошлости и бездарности, о 

людях, со всеми их достоинствами и пороками. 

 

 

 

 

 



Русская литература XX в. (произведения) 

84(2=411.2)6-45 

А16 

Абрамцева, Наталья Корнельевна. Сказки для добрых сердец : сборник : [для чтения 

взрослыми детям : 0+] / Наталья Абрамцева ; художник Катя Бауман. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2020. - 193, [6] с. : цв. ил. ; 22  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Добрые истории Натальи Абрамцевой, как сказки любимой бабушки, 

успокаивают, убаюкивают, заговаривают все печали и учат в первую очередь видеть 

хорошее. Лягушата и зайчата, рассеянный садовник, старая тапочка и даже Струмышки - 

фантастические обитатели сахарниц - наполняют страницы сказочных историй добрыми 

чудесами. Художнику Кате Бауман удалось до мельчайших солнечных зайчиков и веснушек 

на носу котенка сохранить и передать сердечность автора и ее героев. 

 

84(2=411.2)6-5 

А90 

Асадов, Эдуард Аркадьевич. Нежные слова : [тот, кто любит, - найдет слова : 16+] / Эдуард 

Асадов. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [1] с. ; 18. - (Коллекция)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: "А я - поэт сугубо молодежный" - писал Эдуард Асадов и действительно многие 

его стихотворения посвящены разнообразным ситуациям, происходящим с молодыми 

людьми, их становлению, их попытке самоопределения, их первым чувствам. Стройная 

система ценностей, которую провозглашает поэт, становится ориентиром для многих. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б16 

Бажов, Павел Петрович. Серебряное копытце : сказы : [для среднего школьного возраста : 

6+] / Павел Петрович Бажов ; иллюстрации Н. М. Кочергина. - Москва : Эксмо, 2020. - 120, 

[2] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Классика в школе и дома). - (Внеклассное чтение)  6000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: В книгу включены сказы П. П. Бажова, которые изучают в 5 классе. 

 

84(2=411.2)6 

Б48 

Берггольц, Ольга Федоровна. Блокада Ленинграда. "Никто не забыт и ничто не забыто!" : 

[16+] / Ольга Берггольц. - Москва : Яуза-каталог, 2020. - 445, [1] с. : ил. ; 21. - Вариант 

заглавия : Никто не забыт и ничто не забыто!  1500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: "Никто не забыт и ничто не забыто!" — эти легендарные строки Ольги 

Берггольц высечены на мемориальной стене Пискаревского кладбища, где похоронено 

полмиллиона жертв Ленинградской блокады. Все 872 блокадных дня Ольга Федоровна 

находилась в Ленинграде. Ее голос ежедневно звучал в радиоэфире, вселяя надежду в 

голодных и ослабевших. Знаменитая поэтесса, автор пронзительных стихов и прозы, 

навсегда вошла в историю Великой Отечественной войны как Муза блокадного Ленинграда. 

"Сто двадцать пять блокадных грамм, / С огнем и кровью пополам", — писала она о тех 

страшных днях. В этот сборник включены книги "Дневные звезды", "Говорит Ленинград", а 

также все стихотворения и поэмы Ольги Берггольц, посвященные одной из самых 

трагических страниц в истории войны — блокаде Ленинграда. 

 

 



84(2=411.2)6-44 

Б59 

Бианки, Виталий Валентинович. Зой и Зоя : сказки о солнечных зайчиках : [для 

дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Виталий Бианки ; иллюстрации 

Марины Белоусовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 68, [3] с. : цв. ил. ; 23. - 

(#эксмодетство). - Загл. обл. : Сказки о солнечных зайчиках  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Очаровательная сказка Виталия Бианки о двух крошечных человечках - 

солнечных зайчиках. Каждая часть истории посвящена одному месяцу и рассказывает о 

природе и жизни зверей и птиц в лесу и о том, какую важную работу выполняют солнечные 

человечки круглый год. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б59 

Бианки, Виталий Валентинович. Лучшие рассказы и сказки о природе : [для дошкольного 

возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Виталий Бианки ; иллюстрации Марины 

Белоусовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 164, [3] с. : цв. ил. ; 25. - 

(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(4) 

Аннотация: В сборник вошли самые известные рассказы и сказки русского 

писателя-натуралиста Виталия Бианки. Волшебные солнечные зайчики Зой и Зоя и 

любознательная синичка Зинька откроют юным читателям чудесный мир живой природы. 
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Б70 

Блок, Александр Александрович. Стихотворения : [16+] / Александр Блок ; предисловие 

Дмитрия Быкова. - Москва : Эксмо, 2020. - 383 с. : ил. ; 15  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Благоговейные гимны в честь несравненной 

Дамы, пронзительные Стихотворения о России, стихотворения из знаменитых циклов 

"Стихи о Прекрасной Даме", "Снежная маска", "На поле Куликовом", "Страшный мир", 

"Кармен", "Итальянские стихи" и многих других вошли в эту книгу. "Трилогия 

вочеловечения", составленная Блоком, как и каждый блоковский цикл, - значительное 

событие в русской поэзии, и каждое стихотворение - неотъемлемая часть этого события. 

Тема былой возвышенной любви, былого счастья, навсегда утерянного Света проходит через 

все творчество поэта. Символисты ждали второго пришествия Христа, а началась 

революция… "Блок - союз, всеобъединяющая, всесильная музыка..." - пишет Дмитрий Быков 

в статье "Нерушимый Блок", открывающей эту книгу. 
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Б90 

Булгаков, Михаил Афанасьевич. Собачье сердце : повести : [16+] / Михаил Булгаков. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(4) 

Аннотация: М. А. Булгаков (1891 - 1940) - один из самых ярких писателей ХХ века. 

Сатирическое изображение нравов советской действительности 30-х годов, Москвы, 

москвичей всегда особенно удавалось писателю - и в рассказах, и в фельетонах, и в 

знаменитых повестях "Собачье сердце", "Дьяволиада", "Роковые яйца", вошедших в золотой 

фонд русской литературы ХХ века.   
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В27 

Великая Отечественная война, 1941-1945 : рассказы, стихи, очерки, письма : сборник : [6+] 

/ Л. А. Кассиль, В. Д. Берестов, Н. С. Тихонов [и др.] ; составители: Д. Меркулов [и др.] ; 

иллюстрации П. Любаева, А. Безгубовой. - Москва : Лабиринт Пресс, 2020. - 131, [10] c. : 

фот., портр., карты, цв. ил. ; 31. - (Книга+эпоха)  27648 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Интерактивная, комментированная книга рассказов и стихов, посвященных 

Великой Отечественной войне, в серии "Книга + Эпоха". В книгу вошли произведения Л. 

Кассиля, В. Некрасова, В. Астафьева, В. Берестова, А. Твардовского, К. Симонова и других 

писателей и поэтов, которые видели Великую Отечественную войну своими глазами: кто-то 

провожал на фронт отца, кто-то строил дзоты на Мамаевом кургане, кто-то мальчишкой 

помогал партизанам, кто-то входил в мае в пламенеющий Берлин. Вместе с ними читатель 

пройдет трудными фронтовыми путями: от первого тревожного дня - вперед, к победе.  На 

полях книги, в клапанах и на специальных исторических разворотах размещен подробный 

историко-бытовой комментарий о ходе войны, устройстве советской армии, военной форме, 

оружии, орденах и повседневной жизни на фронте, в тылу, в эвакуации, в блокадном 

Ленинграде. Подлинные предметы и документы тех лет - письма с передовой, газетные 

очерки, военные плакаты, наградные листы и фотоснимки из семейных архивов - помогут 

увидеть и понять, какими были эти годы для всех, кого коснулась война. Многочисленные 

интерактивные элементы, объемные конструкции и вложения, как всегда в книгах этой 

серии, поражают и восхищают, превращая чтение в неспешное и вдумчивое погружение в ту 

эпоху, которую так важно помнить.  А также:  - Ход войны в сводках Совинформбюро  - 

Униформа и вооружение  - Танк Т-34 внутри и снаружи  - Повседневная жизнь фронта и 

тыла  - Касса-рубашка из подпольной типографии  - Московская квартира и партизанская 

землянка во всех подробностях  - Письма военных лет  - Санитарная сумка со всем 

содержимым  - От рядового до маршала: петлицы солдат и офицеров РККА  - Рукописный 

журнал белорусских партизан  - Сборные модели двух легендарных самолетов  - Боевые 

медали и ордена  - Открытка из Берлина  - Оружие победы: знаменитые самолеты, танки и 

пушки на большом плакате. 
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В62 

Водопьянов, Михаил Васильевич. Штурман Фрося : рассказы : для среднего школьного 

возраста : [6+] / Михаил Водопьянов ; рисунки А. Лурье. - Москва : Детская литература, 

2019. - 75, [2] с. : ил. ; 22. - (Военное детство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: В книгу прославленного летчика, Героя Советского Союза Михаила 

Васильевича Водопьянова (1899-1980) вошли рассказы, написанные на документальном 

материале. О том, что происходило с автором и его боевыми товарищами, с детьми и 

взрослыми, повстречавшимися ему в годы Великой Отечественной войны, рассказывается в 

сборнике "Штурман Фрося". К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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В67 

Волков, Александр Мелентьевич. Семь подземных королей : [сказочная повесть : для 

среднего школьного возраста : 6+] / А. Волков ; иллюстрации Анны Власовой. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 243, [4] с. : цв. ил. ; 23. - (#эксмодетство)  6000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: "Волшебник Изумрудного города" — сказочная эпопея Александра Волкова о 

Волшебной стране, ставшая любимой для читателей всех поколений. Девочка Элли и ее брат 



Фред исследуют загадочную пещеру и попадают в огромную подземную страну, которой 

правят семь королей. Вот же удивилась Элли, когда узнала, что подземное королевство — 

часть волшебной страны, в которой живут ее добрые друзья Страшила Мудрый, Железный 

Дровосек, Мудрый Лев... И вновь только она может помочь обитателям волшебной страны и 

спасти королевство подземных рудокопов. Удивительные и подробные рисунки к третьей 

книге эпопеи А. Волкова создала современная художница Анна Власова. На сегодняшний 

день это самое иллюстрированное издание сказочного цикла. 
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В67 

Волков, Александр Мелентьевич. Желтый туман : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

А. Волков ; иллюстрации Анны Власовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 251, [4] с. 

: цв. ил. ; 23. - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: В Волшебной стране появился новый враг: после многовекового сна 

пробудилась великанша Арахна. На помощь им спешат Тим, Энни и моряк Чарли Блек, 

которые не оставят друзей в беде. Известный сказочный цикл об Изумрудном городе 

Александра Волкова получил новое визуальное воплощение в иллюстрациях современной 

художницы Анны Власовой. 
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В67 

Волков, Александр Мелентьевич. Тайна заброшенного замка : [для среднего школьного 

возраста : 6+] / А. Волков ; иллюстрации Анны Власовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2020. - 213, [2] с. : цв. ил. ; 23. - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: В последней части сказочного цикла жители Волшебной страны и старые 

друзья - Энни, Тим и Фред - вновь объединяются для борьбы с космическими 

пришельцами-завоевателями. "Волшебник Изумрудного города" - сказочная эпопея 

Александра Волкова о Волшебной стране, ставшая любимой для читателей всех поколений. 
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В67 

Волков, Александр Мелентьевич. Урфин Джюс и его деревянные солдаты : [для среднего 

школьного возраста : 6+] / А. Волков ; иллюстрации Анны Власовой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 242, [5] с. : цв. ил. ; 23. - (#эксмодетство)  6000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: "Волшебник Изумрудного города" - сказочная эпопея Александра Волкова о 

Волшебной стране, ставшая любимой для читателей всех поколений. Новые приключения в 

Волшебной стране: Элли, Страшила Мудрый, Железный Дровосек и Смелый Лев против 

коварного Урфина Джюса и деревянного войска дуболомов. 
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Г42 

Гершензон, Михаил Абрамович. Робин Гуд : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Михаил Абрамович Гершензон ; перевод автора ; иллюстрации Уолтера Крейна и Говарда 

Пайла. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 190, [1] с. : ил. ; 24. - (101 книга)  

4100 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Веселый разбойник Робин Гуд - любимый герой английского народа. Если 

верить легенде, он жил во второй половине XII века. Его домом был Шервурдский лес, где 

укрывались свободолюбивые саксы. Только что побежденные норманнами, они не желали 



подчиняться жестокой власти завоевателей. Вместе с ними Робин Гуд боролся с богачами, 

судьями и монахами и щедро одаривал бедняков. Писатель и переводчик Михаил Гершензон 

поэтично воссоздал образ не знавшего промаха стрелка и защитника всех угнетенных. 
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Г60 

Голицын, Сергей Михайлович. Городок сорванцов : повесть : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / Сергей Голицын ; рисунки Станислава Забалуева. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2016. - 222, [2] с. [2] с. : ил. - (Вот как это было). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Ребята из школы-интерната решают не разъезжаться на лето, а провести 

каникулы вместе, раскинув палаточный городок под Москвой. Но где взять столько палаток? 

Как сложить печь для приготовления пищи? И кто будет руководить оравой мальчишек и 

девчонок? Сорванцы будут сами строить городок. И руководить собой будут тоже сами! А 

что из этого получится, вам расскажет повесть Сергея Голицына в сопровождении 

иллюстраций великолепного графика Станислава Забалуева. 
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Г71 

Горький, Максим. Детство : повесть : для среднего школьного возраста : [12+] / Максим 

Горький ; рисунки Б. А. Дехтерева ; гравировал Ф. С. Быков ; вступительная статья, словарь 

В. А. Карпова. - Москва : Детская литература, 2020. - 317, [2] с. : ил., портр. ; 21. - (Школьная 

библиотека)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: В книгу вошла первая повесть знаменитой автобиографической трилогии 

М.Горького "Детство", "В людях", "Мои университеты". В ней писатель рассказывает о 

трудных годах своего детства. Для среднего школьного возраста. 
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Г71 

Горький, Максим. Мать : роман / Максим Горький ; сопроводительная статья Павла 

Басинского. - Москва : Время, 2018. - 412, [1] с. ; 17. - (Проверено временем)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Максим Горький (Алексей Максимович Пешков, 1868-1936) был самым 

издаваемым советским писателем. А роман "Мать" был самым издаваемым и самым 

изучаемым в школе произведением Горького. Удивительно, как советскому 

литературоведению при таком внимании к роману удавалось десятки лет затуманивать его 

смысл. Как "широким полотном борьбы пролетариата за свои права" загораживалось новое 

Евангелие, в котором "религией Павла становится не традиционное историческое 

христианство, а "новое христианство" - социализм" (Павел Басинский). Апостол новой веры, 

совсем не случайно названный Павлом, должен был проповедовать не смирение перед 

властью, перед величием мира, а активную переделку этого мира, начало новой истории 

человечества. При этом Горький широко использовал библейские образы, первомайскую 

демонстрацию назвал "крестным ходом", главного героя автор сравнивал с Христом, за что 

даже удостоился уголовного дела с обвинением в богохульстве. И, конечно, он написал 

роман трагический. "Но в этом поражении такое величие, такая эмоциональная мощь, что 

когда мы читаем "Мать", мы как бы приобщаемся действительно к великому, приобщаемся к 

настоящей трагедии" (Дмитрий Быков). 
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Г71 

Горький, Максим. На дне : [пьесы, рассказы : 16+] / Максим Горький. - Санкт-Петербург : 



Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 413, [2] с ; 21. - (Мировая классика)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Максим Горький - одна из ключевых фигур советской литературы, 

основоположник метода социалистического реализма. Он прошел путь от начинающего 

автора романтических произведений до писателя с мировым именем. «В известности с 

Горьким не мог сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось 

встречать», - так писал В. Ходасевич. В настоящее издание включены известные пьесы М. 

Горького («Мещане», «На дне», «Дачники», «Васса Железнова»), а также рассказы разных 

лет: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», Песня о соколе» и «Песня о 

буревестнике». 
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Г80 

Грекова, Ирина . Аня и Маня : повесть : [для чтения взрослыми детям : 0+] / И. Грекова ; 

художник Леонид Гамарц. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 77, [2] с. : ил. ; 24  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Аня и Маня - очень разные девочки! Аня застенчивая, а Маня бойкая. Аня - 

всегда чистенькая, а Маня - грязнуля. Много еще у них различий, но главное - Аня и Маня 

очень дружат. Однажды Аня и Маня вместе с детским садом поехали на дачу. А там... 

сплошные приключения! Еще бы - если озорницы решают не ложиться спать, значит, 

обязательно произойдет что-то интересное. Например, можно обнаружить в игровой комнате 

говорящего Ежа, в саду - спустившийся с неба Месяц или самим отправиться в полет. 
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Г94 

Гумилев, Николай Степанович. "Я конквистадор в панцире железном ..." : стихотворения, 

статьи о поэзии : для старшего школьного возраста : [12+] / Николай Гумилев ; художник В. 

Бритвин ; составление, вступительная статья, комментарии П. Е. Фокин. - Москва : Детская 

литература, 2020. - 314, [1] с. : ил., портр. ; 21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книгу одного из ярчайших представителей поэзии Серебряного века Н.С. 

Гумилева включены его произведения из сборников "Романтические цветы", "Жемчуга", 

"Колчан" и других, а также отдельные статьи из книги "Письма о русской поэзии". 

 

84(2=411.2)6-44 

Д13 

Давыдычев, Лев Иванович. Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 

Семенова, второклассника и второгодника, написанная на основе личных наблюдений автора 

и рассказов, которые он слышал от участников излагаемых событий, а также некоторой доли 

фантазии : [для среднего школьного возраста  : 12+] / Лев Давыдычев ; художник А. 

Власова. - Москва : Искателькнига, 2019. - 94, [1] с., [2] л. цв. ил. ; 21. - (Школьная классика)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Вашему вниманию предлагается повесть Льва Давыдычева "Жизнь и страдания 

Ивана Семенова, второклассника и второгодника". 

 

84(2=411.2)6-44 

Д72 

Драгунский, Виктор Юзефович. Девочка на шаре : рассказы : для младшего школьного 

возраста : [6+] / Виктор Драгунский ; художник Анна Рытман. - Москва : Детская литература, 

2019. - 30, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (Книга за книгой)  10000 экз. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Два рассказа известного детского писателя Виктора Драгунского о веселом 

выдумщике Дениске Кораблеве. 
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Е70 

Еремеев, Сергей Васильевич. Смешные вы ребята! : повесть : для среднего школьного 

возраста : [6+] / Сергей Еремеев ; художник Владимир Долгов. - Москва : Детская 

литература, 2020. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Наша марка)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Когда семья переезжает в новую квартиру — это значит, что теперь все будет 

по-другому! Вундеркинд Тема идет в первый класс и ради шутки делает вид, что не умеет ни 

читать, ни писать и абсолютно ничего не смыслит в математике. Его старший брат 

поддерживает эту затею, и начинается чехарда событий, недопониманий и очень смешных 

ситуаций. Только бабушка, приехавшая из Владивостока, сможет во всем разобраться и 

понять, что происходит. "Смешные вы ребята!" — говорит она, и все встает на свои места. 

Для среднего школьного возраста.   

 

84(2=411.2)6-5 

Е82 

Есенин, Сергей Александрович. Не жалею, не зову, не плачу : стихотворения, поэмы : 

[16+] / Сергей Есенин. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. : портр., фот., факс. ; 17. - (Золотая 

серия поэзии)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Есенин, поэт трагического мироощущения, певец Руси уходящей. Мотив этого 

ухода - едва ли не главный в есенинской лирике: "Я покинул родимый дом…", "О всех 

ушедших грезит конопляник…", "Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и 

благодать…" Основное признание поэта: "В этой жизни я только прохожий…" Но лучшие 

стихотворения - верный способ обмануть это беспощадное время. Поэтому в любые времена 

напоминанием о Сергее Есенине становится сама природа, вдохновлявшая поэта и 

одушевленная им. Один из немногих современников, по достоинству оценивших есенинскую 

лирику, взыскательный Владислав Ходасевич, писал: "Прекрасно и благородно в Есенине то, 

что он был бесконечно правдив в своем творчестве и пред своею совестью, что во всем 

доходил до конца, что не побоялся сознать ошибки, приняв на себя и то, на что соблазняли 

его другие, - и за все захотел расплатиться ценой страшной. Правда же его - любовь к 

родине, пусть незрячая, но великая". Если Пушкин - России первая любовь, то Есенин ее 

последняя горькая страсть… Стихи Есенина твердят наизусть и поют под гитару даже те, кто 

вообще-то стихов не читает, потому что Есенин - не просто изумительный лирик, художник 

уникального, феноменального дара, он - певчая душа России, ее вешняя радость и вечная 

боль.  

 

84(2=411.2)6-44 

Ж51 

Железников, Владимир Карпович. Жизнь и приключения чудака : повесть : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / В. Железников ; художник В. Гальдяев. - Москва : 

Искателькнига, 2019. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 23. - (Школьная библиотека)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(4) 

Аннотация: В книгу известного детского писателя входит повесть о детях, их родителях, о 

школе. Ее главный герой, Боря Збандуто, постоянно попадает в такие ситуации, когда надо 

принимать быстрые и верные решения. 

 



84(2=411.2)6-44 

Ж51 

Железников, Владимир Карпович. Рыцарь : рассказы : для младшего школьного возраста : 

[0+] / Владимир Железников ; художник Анна Рытман. - Москва : Детская литература, 2019. - 

31, [1] с. : цв. ил. ; 24. - (Книга за книгой)  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Рассказы известного детского писателя Владимира Железникова "Голубая 

Катя", "История с азбукой", "Три ветки мимозы" и "Рыцарь". 

 

84(2=411.2)6-44 

З-26 

Замятин, Евгений Иванович. Мы : [роман : 16+] / Евгений Замятин. - Москва : Эксмо, 

2020. - 285, [1] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: В наступившем будущем построено Единое государство, отделенное от 

остального мира Зеленой Стеной. Люди лишены индивидуальности, имен и различаются 

только номерами. Они живут в стеклянных домах под пристальным наблюдением 

Хранителей и великого Благодетеля. С математической точностью Часовая Скрижаль 

регулирует распорядок дня каждого жителя. Математик Д-503 участвует в строительстве 

первого космического корабля, который прославит величие Единого государства. Но он 

встречает актрису I-330, и подчиненная логике жизнь ученого начинает меняться. 

Невозможно оставаться идеальным гражданином, когда внутри пробуждается душа. 

 

84(2=411.2)6-44 

З-88 

Зощенко, Михаил Михайлович. Голубая книга : рассказы / Михаил Зощенко. - 

Санкт-Петербург : ТИД Амфора, 2013. - 414, [1] с. ; 21. - (100 лучших книг)  3035 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: "Голубая книга" М. М. Зощенко - знаменитое собрание лучших рассказов 

писателя и исторических анекдотов, выстроенных в определенном тематическом порядке, по 

разделам: "Деньги", "Любовь", "Коварство", "Неудачи" и "Удивительные события". 

 

84(2=411.2)6-44 

З-88 

Зощенко, Михаил Михайлович. Избранные рассказы для детей : [для среднего школьного 

возраста] / Мих. Зощенко ; художник М. Скобелев ; автор предисловия Ю. В. Томашевский. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 234, [5] с. : цв. ил. ; 24  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: Все мы родом из детства, и Михаил Зощенко пишет для детей с искренностью и 

юмором, будь то рассказы о животных, истории о школьных годах или военных днях. Стоит 

ли менять галоши на мороженое, что может быть страшнее единицы в дневнике и ужаснее 

масла, упавшего в чай папиного начальника? Не читая нотаций и не поучая, автор хвалит 

смекалку хитрой кошки, отвагу ребят, задерживающих фашиста, доброту военного, спасшего 

обезьянку. И помогает понять, какие поступки благородны и красивы, а каким лучше 

остаться курьезными происшествиями. Иллюстрации Михаила Скобелева ярко 

подчеркивают характеры персонажей и живо дополняют острую ироничность рассказов. 

 

84(2=411.2)6-44 

И46 

Ильина, Елена Яковлевна. Четвертая высота : повесть : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Елена Ильина. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 286, [1] 



с., [8] л. ил., фот. ; 24. - (Вот как это было)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Эта книга, основанная на реальных событиях, посвящена Гуле Королевой, 

девочке, которая снималась в кино, ездила в "Артек", изучала жизнь медвежат в зоопарке, 

прыгала с вышки - брала высоту за высотой, воспитывая характер. Гуля не умела скучать, 

была веселой и бесстрашной, и когда пришла война, не смогла остаться в стороне. На фронте 

она взяла еще одну свою высоту, самую последнюю. Жизнь Гули Королевой, такая яркая и 

насыщенная, была очень короткой. Всего двадцать лет. Но книга о ней, любимая многими 

поколениями, вошла в фонд классической детской литературы, подарив Гуле Королевой 

бессмертие. Издание сопровождается материалами из семейного архива и музея 

"Сталинградская битва". Некоторые фотографии публикуются впервые. 

 

84(2=411.2)6-44 

К18 

Каминский, Леонид Давидович. Рассказы про Петю и папу : [0+] / Леонид Каминский ; 

рисунки автора. - Санкт-Петербург : Детское время, 2018. - 87 с. : цв. ил. ; 22  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "З-з-з-з! Звонок! Начинаем урок. Какой предмет? Математика? Нет. И не 

география тоже. А что же? Поясняю для всех: новый предмет- СМЕХ..." Так в далеком 1979 

году начался самый необычный, самый долгий и самый нескучный урок - Урок смеха, а 

ленинградские школьники познакомились с его ведущим - Учителем смеха Леонидом 

Давидовичем Каминским. Художник, писатель, журналист и артист, книжный график, автор 

театральных афиш и сатирических плакатов... Главной профессией Учителя смеха Леонида 

Каминского было удивительное чувство юмора, умение и желание делиться им со своими 

читателями и зрителями. В книге "Рассказы про Петю и папу" впервые под одной обложкой 

собраны истории о мальчике Пете и его папе - героях, которые всегда найдут себе 

увлекательное занятие. Петя и папа играют и рисуют, дурачатся и путают все на свете -и до 

упаду смешат друг друга. Присоединяйтесь! 

 

84(2=411.2)6-44 

К56 

Коваль, Юрий Иосифович. Воробьиное озеро : [рассказы : для детей младшего школьного 

возраста : 6+] / Юрий Коваль ; рисунки Галины Макавеевой. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2019. - 79, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Образ Речи)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Водятся в Воробьином озере золотые лещи и черные окуни, а в ближайших 

водоемах - огромные язи, чешуя которых образует красивый узор. Растет в лесах черника и 

морошка, цветут на полянах колокольчики, с ветки на ветку перепрыгивает любопытный 

зверек летяга, а над деревней раздается хриплый голос птицы хрюкалки…Небольшие 

миниатюры Юрия Коваля о природе и людях, что живут в гармонии с ней, очень атмосферно 

и эмоционально проиллюстрировала Галина Макавеева. 

 

84(2=411.2)6-5 

К65 

Кончаловская, Наталья Петровна. Наша древняя столица : [картины из прошлого Москвы 

: поэма : для детей младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Наталья Кончаловская ; 

[художник О. Пархаев ; автор предисловия Е. Позина]. - Москва : Стрекоза, 2017. - 254, [1] с. 

: ил., карты, портр. ; 21. - (Школьная программа). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Писательница Наталья Петровна Кончаловская (1903-1988) родилась и выросла 

в очень интересной семье. Ее отец - Петр Кончаловский - был известным художником. 



Из-под его пера вышли такие картины, как "Сирень", "Портрет Лермонтова". Ее дедушка - 

знаменитый живописец Василий Суриков, автор известных исторических полотен "Переход 

Суворова через Альпы", "Покорение Сибири Ермаком", "Боярыня Морозова". А детский 

поэт Сергей Михалков, муж Натальи Петровны, в своих интервью часто говорил о том, что 

некоторые идеи и строчки будущих стихотворений ему подсказала жена. Наталья 

Кончаловская сама написала немало произведений для взрослых и детей. Но больше всех 

известна одна ее книга - большая поэма "Наша древняя столица", адресованная детям. Это 

изложение истории Москвы с самого ее основания и до XVII века. Именно о том периоде, 

который мы менее всего знаем из других литературных источников. Поэтому не случайно в 

заголовок вынесены слова "древняя столица".  Книга состоит из трех частей. Первая часть 

рассказывает об основании Москвы и охватывает период с 1147 г. до 1480 г. Из второй части 

(1538-1612 гг.) читатель узнает о деяниях Ивана Грозного и о начале Смутного времени. 

Третья часть (1613-1671 гг.) - победа над поляками, начало правления династии Романовых и 

восстание Степана Разина. Полностью все три части книги были опубликованы в 1953 г. Но 

при каждом переиздании книга дорабатывалась автором, так как открывались все новые 

археологические данные. Мы сочли целесообразным сопроводить книгу сносками, в которых 

объясняем значения некоторых старорусских слов и указываем на изменения названий 

московских улиц. 

 

84(2=411.2)6-44 

К68 

Коротков, Юрий Марксович. Абориген : повесть : [для старшего школьного возраста : 16+] 

/ Юрий Коротков. - Москва : Волчок, 2020. - 109, [2] с. ; 20. - (Не прислоняться. Юность)  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Река для Бори Хромова - родной дом. Он на реке родился, на реке вырос, на ней 

живет и ею кормится. А другого дома у Бори не осталось: отец погиб, мать родила дочку и 

стала жить с другим мужчиной. В этой новой семье мальчик оказался лишним. Промышляя 

ловлей рыбы и откладывая деньги на мореходку, он одиночкой проводит на реке целое лето, 

пока не знакомится со студентами из Москвы. Глубокая, драматичная повесть писателя и 

сценариста Юрия Короткова о сибирском подростке-браконьере впервые была опубликована 

в 1989 году в журнале "Костер". По повести "Абориген" был снят одноименный фильм, 

главную роль в котором сыграл юный Владислав Галкин. С фильма "Абориген" началась 

кинематографическая карьера Юрия Короткова, впоследствии писавшего сценарии к 

фильмам "Авария - дочь мента", "Страна глухих", "9 рота", "Стиляги", "Время первых" и 

другим. 
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К78 

Кравцова, Наталья Федоровна. "Ночные ведьмы" : рассказы : [для среднего школьного 

возраста : 6+] / Наталья Кравцова ; рисунки А. Акишина. - Москва : Детская литература, 

2020. - 149, [2] с. : ил. ; 22. - (Военное детство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: В книгу знаменитой летчицы времен Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза Натальи Федоровны Кравцовой (1922-2005) вошли короткие новеллы, 

повествующие о военных буднях летчиц прославленного 46-го Гвардейского Таманского 

полка. Враги называли их "ночными ведьмами" - и как огня боялись их маломощных 

фанерных самолетиков, бомбивших ночью с малой высоты, неуловимых и грозных. И не 

верили, что управляют ими вчерашние девчонки, ушедшие на фронт со школьной скамьи. 
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К78 

Крапивин, Владислав Петрович. Брат, которому семь : повесть в рассказах : [для среднего 



школьного возраста : 6+] / Владислав Крапивин ; рисунки Юлии Хотян. - Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 108, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (БИСС: Большое 

иллюстрированное собрание сочинений). - (Мы любим бумажные книги)  1500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Каждая глава этой замечательной повести представляет собой законченный 

рассказ со своим сюжетом. Объединены они главным героем — маленьким Алькой, 

которому всего семь лет. События и переживания его жизни и дают сюжет каждому 

рассказу. А жизнь у него весьма насыщена как драматическими, так и забавными событиями, 

и от одного до другого — один шаг. 
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К78 

Крапивин, Владислав Петрович. Журавленок и молнии : роман для ребят и взрослых : [для 

среднего школьного возраста : 12+] / Владислав Крапивин ; художник Н. Панин. - Москва : 

ЭНАС-КНИГА, 2020. - 381, [2] с. : ил. ; 22. - (Читаем всей семьей)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эту книгу автор назвал романом для ребят и взрослых. И это действительно 

чтение для всех поколений. Увлекательный рассказ о яркой, насыщенной событиями и 

переживаниями жизни Журки, настоящего «крапивинского мальчишки», открывает перед 

нами мир 11-летнего подростка, полный острых нравственных проблем и неизбежного 

выбора между Добром и Злом…  История о стойком, светлом Юрке Журавине впервые 

увидела свет в 80-е годы прошлого века в журнале «Пионер». Но и нынешних читателей эта 

захватывающая, мудрая и глубокая книга не может оставить равнодушными. Читайте всей 

семьей!  
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К78 

Крапивин, Владислав Петрович. Пироскаф "Дед Мазай" : роман-сказка : для среднего 

школьного возраста : [6+] / Владислав Крапивин ; художник Евгений Медведев. - Москва : 

Детская литература, 2020. - 294, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Сказки капитанов)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Судьба преподнесла девятилетнему детдомовцу, любознательному мечтателю и 

фантазеру Фоме Сушкину неожиданный сюрприз: он выиграл в таинственной лотерее 

старый пароход "Дед Мазай" и стал настоящим судовладельцем. Фома нанимает команду, 

ремонтирует пароход и отправляется в плавание, по пути приобретая новых друзей и 

участвуя в захватывающих приключениях.  Для среднего школьного возраста. 
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К78 

Крапивин, Владислав Петрович. "Я больше не буду", или Пистолет капитана Сундуккера : 

повесть-сказка : для среднего школьного возраста : [6+] / Владислав Крапивин ; художник 

Евгений Медведев. - Москва : Детская литература, 2019. - 229, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Сказки 

капитанов). - Вариант заглавия : Пистолет капитана Сундуккера  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Город Белорыбинск, где происходит действие повести, можно было бы 

уподобить множеству умирающих городков провинциальной России 1990-х годов, если не 

считать того, что в нем регулярно приземляются на огороды НЛО, а в городском сквере 

пасется говорящая коза Козимода... Именно здесь в жизнь Генчика Бубенцова врывается 

настоящая сказка: он оказывается втянут в чудесную историю капитана Сундуккера, чью 

бригантину, вернее, ее модель со странным названием "Я больше не буду" Генчик помогает 



доделывать одной старой даме, назвавшейся дальней родственницей знаменитого капитана. 

Благодаря этой легенде герою предстоит пережить множество славных и опасных 

приключений, резко повзрослеть и в итоге понять одну простую истину: если в твоей жизни 

появилась настоящая дружба, чудо и тайна, цени и береги их, не позволяй глупой гордости и 

упрямству их разрушить. Для среднего школьного возраста.  
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Л14 

Лагин, Лазарь Иосифович. Старик Хоттабыч : [сказочная повесть : для среднего школьного 

возраста : 6+] / Л. Лагин ; рисунки Владимира Канивца. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 172, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Самые любимые книжки). - (#эксмодетство)  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Чудеса случаются неожиданно: обычный мальчик Волька поднимает со дна 

реки странную бутылку, в которой обнаруживается ...сказочный джин. Джин, прозванный 

Хоттабычем начинает всячески благодарить Вольку за свое освобождения, попутно 

оказываясь в комических и забавных ситуациях и творя чудеса. Эта история легла в основу 

художественного фильма. Нескучное чтение на каникулах. 
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М30 

Маршак, Самуил Яковлевич. Двенадцать месяцев : примерь волшебное колечко и найди 

все подснежники, которые спрятал художник! : [драматическая сказка : для детей 7-10 лет : 

0+]  / С. Маршак ; иллюстрации М. Митрофанова. - Москва : Лабиринт Пресс, 2020. - 127 с. : 

цв. ил. ; 31  15000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Интерактивное иллюстрированное издание пьесы С. Маршака "Двенадцать 

месяцев" - настоящая книга-театр, в которой есть сцена, занавес, актеры и, конечно, 

объемные театральные декорации. Читатель будто сидит в первом ряду зрительного зала: 

перед ним встает, сверкая праздничными огнями, королевский дворец, бушует вьюга, трубят 

с балкона герольды. Итак, поднимается занавес - и представление начинается! Для детей 7-10 

лет. 
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М91 

Мурашова, Екатерина Вадимовна. Гвардия тревоги : [повесть : для детей среднего 

школьного возраста : 12+] / Екатерина Мурашова. - Москва : Волчок, 2020. - 412, [3]  с. ; 20. 

- (Не прислоняться)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: До перехода в новую школу между Таей, Тимкой и Димой было мало общего. 

Тая приехала из маленького сибирского городка, она стесняется своей полноты и прилежно 

учится. Тимофей вырос в "неблагополучной" семье и кочует из школы в школу. Дима - 

безупречно воспитанный москвич из математической спецшколы и одиночка. Однако их 

новые одноклассники, всегда спокойные и доброжелательные, чем-то неуловимо похожие 

друг на друга, вызывают подозрения у всех троих. Подростки из восьмого "А" носят 

одинаково неброскую одежду и красно-черные значки с таинственной аббревиатурой AG, 

одинаково двигаются, умеют внезапно исчезать и появляться. Кто же они такие? В своих 

книгах Екатерина Мурашова не дает однозначных ответов на непростые вопросы, предлагая 

читателю найти собственное решение. Душевная работа и непрерывный поиск - возможно, 

единственный универсальный ответ для всех нас. 
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М91 

Мурашова, Екатерина Вадимовна. Обратно он не придет : [повесть : для детей среднего 



школьного возраста : 12+] / Екатерина Мурашова. - Москва : Волчок, 2020. - 164, [2] с. ; 20. - 

(Не прислоняться)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Оля переехала и перешла в другую школу. Подружиться с новыми 

одноклассниками пока не получается, и по вечерам девочка исследует окрестности большого 

вокзала - "полосу отчуждения". Это место кажется Оле заколдованной страной из книжки, 

пока она не встречает живущих здесь мальчишек - худого злого Ваську и маленького Жеку. 

А вместе с ними - целый мир сложных вопросов и незнакомые раньше чувство 

ответственности.   
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Н84 

Носов, Николай Николаевич. Дневник Коли Синицына : повесть : [для среднего школьного 

возраста : 0+] / Н. Носов ; художник Вадим Челак. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. 

- 110, [1] с. : цв. ил. ; 26  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Повесть Николая Носова «Дневник Коли Синицына» горячо любима 

школьниками уже на протяжении многих лет. Смешная и забавная история рассказывает о 

чрезвычайно увлекательных летних каникулах мальчишек-пчеловодов. Эта повесть не даст 

заскучать ребятам ни на минуту и станет хорошим примером того, как можно весело, 

интересно и с пользой провести свободное время. 
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Н84 

Носов, Николай Николаевич. Приключения Незнайки и его друзей : [сказочная повесть : 

для младшего школьного возраста : 0+] / Николай Носов ; иллюстрации А. Борисова. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство ; Москва : Издание И. П. Носова, 2020. - 228, [3] с. : цв. ил. ; 

20. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(4) 

Аннотация: Сказочная повесть Н.Н. Носова о приключениях Незнайки и его друзей широко 

известна не только в России, но и во всем мире. Коротышки из Цветочного города строят 

воздушный шар и отправляются в путешествие, которое принесет им много удивительных 

открытий. 
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О-52 

Окуджава, Булат Шалвович. Из школы на фронт. Нас ждал огонь смертельный... : 

автобиографические повести : [16+] / Булат Окуджава. - Москва : Родина, 2020. - 238, [1] с. ; 

21. - (На войне как на войне). - Вариант заглавия : Нас ждал огонь смертельный...  1500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Булат Окуджава, российский поэт, бард, прозаик и сценарист, окончил школу в 

1941 году накануне Великой Отечественной войны. Как и многие его сверстники, он сразу 

же начал проситься на фронт, и вскоре был определен в минометный дивизион. В 

тяжелейших боях 1942 года Окуджава был тяжело ранен; за боевые заслуги награжден 

медалью "За оборону Кавказа" и орденом Отечественной войны I степени. В своих 

автобиографических повестях Булат Окуджава показал трагическую судьбу юношей 

предвоенного поколения, со школьной скамьи попавших под смертельный огонь врага. В 

этих произведениях война показана именно такой, какой ее увидели вчерашние школьники, 

чьи представления о ней порой далеко расходились с реальностью. 
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О-52 

Окуджава, Булат Шалвович. Прелестные приключения : сказка : [0+] / Булат Окуджава ; 



использованы рисунки автора, иллюстрации Евгения Антоненкова. - Москва : Время, 2017. - 

121, [5] с. : цв. ил. ; 25. - (Время - детство!)  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Эту сказку Булат Окуджава написал для своего сына - крупными буквами, с 

забавными рисунками отправлял ему отдельные главы по почте. Булат Шалвович присылал 

их из Ялты, чтобы сын не грустил в разлуке. Однажды эти письма увидела поэтесса Белла 

Ахмадулина. "Да это же готовая книжка!" - воскликнула она. По ее совету Булат Окуджава и 

объединил все письма в сказочную повесть. Она почти сразу же была переведена на 

несколько языков и издана в Чехии, Польше, Грузии, Израиле, Японии... Так что героев 

философской сказки-притчи "Прелестные приключения" во многих странах знают так же 

хорошо, как Маленького принца или Чайку по имени Джонатан. Философская притча для 

детей, переведенная и изданная во многих странах мира, обретает новую жизнь и в России с 

иллюстрациями замечательного художника Евгения Антоненкова.   
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О-72 

Осеева, Валентина Александровна. Волшебное слово : рассказы : для младшего школьного 

возраста : [6+] / Валентина Осеева ; художник Евгений Медведев. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 30, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (Книга за книгой)  10000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Рассказы Валентины Осеевой о жизни наших маленьких озорников для детей 

младшего школьного возраста. Забавные истории из книги "Волшебное слово" не только 

научат читать, но и дадут весело и познавательно провести время! На страницах множество 

живых ситуаций, эмоциональных ярких ребят и таких знакомых, но не всегда до конца 

понятных моментов. Разве бывает плохо ничего не делать? Кто жадина, кто хвастун, и что в 

этом такого? Может ли слово быть волшебным? Чтобы узнать ответы, "мало уметь читать, 

надо уметь думать", оценивать события. Это очень полезный навык, особенно сейчас, когда 

ответов на страницах интернета становится больше, чем задаваемых вопросов, и найти 

правильные не всегда получается. С нами научиться читать и думать легко!  Для младшего 

школьного возраста.   
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О-72 

Осеева, Валентина Александровна. Синие листья : [для младшего школьного возраста : 0+] 

/ Валентина Осеева ; рисунки Елены Карпович. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 118, 

[2] с. : цв. ил. ; 26. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: В этой книге дети смогут познакомиться с замечательными стихами и 

рассказами детской писательницы Валентины Осеевой. 
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П16 

Пантелеев, Леонид. Честное слово : рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Л. 

Пантелеев ; [художники: В. Дугин, Н. Губарева]. - Москва : Искателькнига, 2020. - 94, [1] с., 

[2] л. цв. ил. ; 21. - (Школьная классика)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:7 - ЦДБ(7) 

Аннотация: Леонид Пантелеев (настоящее имя Алексей Иванович Еремеев) родился в 1908 

году в Петербурге в семье казачьего офицера, героя русско-японской войны; мать - 

Александра Сергеевна - происходила из купеческой семьи. В 1918 году отец Алексея пропал 

без вести, и семья, спасаясь от голода, переехала в Ярославскую губернию. Спустя три года 

мальчик после множества приключений вернулся в Петроград и за воровство и авантюры 

был направлен в трудовую школу имени Ф.М. Достоевского (ШКИД), где и получил 



прозвище "Лёнька Пантелеев". В школе он встретил друга и будущего соавтора Григория 

Белых, с которым в 1927 году выпустил книгу "Республика ШКИД". Кроме этой книги 

Леонид Пантелеев написал произведения, ставшие классикой отечественной детской 

литературы - повесть "Пакет" (1933), посвящённую Гражданской войне, главный герой 

которой, Петя Трофимов, был признан "литературным братом" Василия Тёркина; рассказы 

"Честное слово" (1941) и "Новенькая" (1943); цикл "Белочка и Тамарочка" (1940-1947); 

"Буква "ты" (1945) и многие другие.   
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П19 

Пастернак, Борис Леонидович. Доктор Живаго : роман : [16+] / Борис Пастернак. - Москва 

: Эксмо, 2021. - 622, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: "Как обещало, не обманывая, проникло солнце утром рано,  косою полосой 

шафрановою от занавеси до дивана..."  Самые лучшие, самые сокровенные стихи Б. 

Пастернак вложил в уста своего любимого героя Юрия Живаго. Этот роман - о любви, о 

России, о русской природе, о русской интеллигенции... Это роман обо всей нашей жизни. И 

он удивительно созвучен сегодняшнему дню. 
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П27 

Пермяк, Евгений Андреевич. Рассказы и сказки : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Е. Пермяк ; художник Н. Губарева. - Москва : Искателькнига, 2019. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 22. - 

(Библиотека школьника)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Вашему вниманию предлагается сборник рассказов и сказок Е. А. Пермяка. 
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П27 

Перовская, Ольга Васильевна. Тигренок Васька : из книги "Ребята и зверята" : для 

младшего школьного возраста : [6+] / Ольга Перовская ; художник Виктор Бастрыкин. - 

Москва : Детская литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 24. - (Книга за книгой)  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Занимательная история о тигрёнке Ваське из книги Ольги Перовской "Ребята и 

зверята", рассказывающей о насыщенной событиями жизни четырёх сестёр, дочерей 

лесничего. 
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П32 

Пивоварова, Ирина Михайловна. Смешные рассказы : [для младшего школьного возраста : 

6+] / Ирина Пивоварова ; [художник П. Гавин]. - Москва : Искателькнига, 2019. - 95 с., [5] л. 

цв. ил. ; 22. - (Школьная библиотека)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(4) 

Аннотация: В книгу включены 19 рассказов - такие как "День рождение Бобика", 

"Лежебоки и сплюшки", "Встреча в зоопарке" и другие. 
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П37 

Платонов, Андрей Платонович. Котлован : [роман, повести] : 12+ / Андрей Платонов. - 

Москва : Вече, 2019. - 349, [2] с. : портр. ; 21. - (100 великих романов)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 



Аннотация: Произведения Андрея Платонова (1899-1951), написанные "в усилии к 

будущему", и сейчас поражают своей уникальностью, расширяя рамки языка и сознания.  

Писатель хоть и принял всей душой Октябрьскую революцию, но его коммунистический 

"земной рай" скорее похож на ад. Герои "Котлована" строят "общепролетарский дом", но 

реальность событий шокирует своим трагизмом, приводя и автора и персонажей к 

мировоззренческой трагедии. 
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П44 

Подарок от Деда Мороза : новогодние стихи и сказки : [для дошкольного возраста : для 

чтения взрослыми детям : 0+] / иллюстрации Юлии Устиновой ; [ответственный редактор О. 

Куликова]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 132, [3] с. : цв. ил. ; 29. - (#эксмодетство)  

2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В этой прекрасно иллюстрированной книге собраны детские стихи и сказки на 

новогоднюю тему. Ваш малыш обязательно оценит красиво оформленную обложку, легко 

запоминающиеся стихи, интересные сказки и забавные иллюстрации. 
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П80 

Прокофьева, Софья Леонидовна. Клад под старым дубом : [повесть : для среднего 

школьного возраста : 12+] / Софья Прокофьева ; художник В. Дугин. - Москва : Либри пэр 

бамбини, 2020. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Библиотека школьника)  2500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Мальчик Алеша подобрал во дворе госпожу Жадность. Была она крошечная, не 

больше жука. Все, что только Алеша пожелает, дает ему госпожа Жадность: конфеты, 

игрушки, даже открывает тайну, где спрятан золотой клад. А сама все растет, растет... 
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П80 

Прокофьева, Софья Леонидовна. Приключения веснушки : сказочная повесть : [для 

среднего школьного возраста : 12+] / Софья Прокофьева ; художник Владимир Дугин. - 

Москва : Либри пэр бамбини, 2019. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Библиотека школьника)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Однажды веснушчатая девочка Катя обнаружила у себя дома крохотного 

человечка - Веснушку. Оказалось, что это оторвавшийся от солнца лучик. Он разыскивает 

рыженьких веснушчатых детей и защищает их от насмешек. Веснушка любит добро и свет и 

не терпит злобу и несправедливость. В сказочной повести много забавных персонажей и 

удивительных приключений, которые всегда заканчиваются хорошо. 
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П80 

Прокофьева, Софья Леонидовна. Удивительные приключения мальчика без тени и тени 

без мальчика : сказочная повесть : [для младшего школьного возраста : 0+] / Софья 

Прокофьева ; художник Елена Поповская. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 93, [2] 

с. : цв. ил. ; 24. - (Яркая ленточка)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: С Витей Веткиным приключилось невероятное – от него сбежала его 

собственная тень. И неудивительно! С тех пор как Витя выиграл школьный чемпионат по 

шахматам, он стал жутким воображалой и на всех смотрел свысока. Но необыкновенные 

события того дня заставили его задуматься о своих поступках и помогли помириться с тенью 

и заслужить прощение и дружбу одноклассников. 
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Р24 

Распутин, Валентин Григорьевич. Уроки французского : рассказы : [для среднего 

школьного возраста  : 12+] / В. Распутин ; иллюстрации В. Гальдяев. - Москва : 

Искателькнига, 2019. - 94, [2] с., [2] л. цв. ил. ; 21. - (Школьная классика)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: В книгу выдающегося мастера современной художественной литературы 

Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015) вошли произведения школьной программы: 

"Уроки французского", "Век живи - век люби" и "Мама куда-то ушла". Это рассказы о 

детстве, о ребятах, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях. Главная их тема - 

справедливость, чувство собственного достоинства, доброта, умение доверять и помогать 

друг другу. Рассказ "Уроки французского" стал классикой отечественной литературы; по 

нему в 1978 году был снят фильм с одноимённым названием.       
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Р82 

Рубцов, Николай Михайлович. Стихотворения : [16+] / Николай Рубцов. - Москва : Эксмо, 

2021. - 349, [1] с. ; 17. - (Золотая серия поэзии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Каждая строчка прекрасного русского поэта Николая Рубцова, щемящая 

интонация его стихов - все это выстрадано человеком, живущим болью своего времени, 

своей родины. Этим он нам и дорог. Тихая поэзия Рубцова проникает в душу, к ней хочется 

возвращаться вновь и вновь. Его лирика на редкость музыкальна. Не случайно многие его 

стихи, в том числе и вошедшие в этот сборник, стали нашими любимыми песнями. 
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Р93 

Рыбаков, Анатолий Наумович. Выстрел : повесть : для среднего школьного возраста : 

[12+] / Анатолий Рыбаков ; художник Р. Вольский ; вступительная статья В. Смирновой. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 238, [1] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: Широко известная детективная повесть, третья часть популярной детской 

трилогии ("Кортик", "Бронзовая птица", "Выстрел") Анатолия Рыбакова, в которой 

арбатский парень Миша Поляков и его друзья помогают раскрыть таинственное убийство 

инженера.Трилогия включена в перечень "100 книг по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному 

прочтению." 
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Р93 

Рыбаков, Анатолий Наумович. Кортик : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] 

/ Анатолий Наумович Рыбаков ; иллюстрации Александра Храмцова. - Москва : Эксмо, 2021. 

- 285, [1] с, [3] л. цв. ил. ; 21. - (Хорошие книги в школе и дома). - (Классика в школе и дома)  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: В книгу включена известная повесть А. Рыбакова "Кортик", которую 

рекомендовано читать в 6 - 7 классах.  
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Т70 

Троепольский, Гавриил Николаевич. Белый Бим Черное ухо : повесть : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / Г. Троепольский ; художник П. Гавин. - Москва : Искателькнига, 

2020. - 174, [1] с. : ил ; 22. - (Школьная библиотека)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: История преданного хозяину пса, неожиданно попавшего в беду. Бим, 

наделенный с рождения белым окрасом, не соответствующим стандарту шотландских 

сеттеров, живет в квартире вместе со своим хозяином, одиноким пенсионером Иваном 

Иванычем. Хозяин, бывший журналист, участник и инвалид Великой Отечественной войны, 

а ныне веселый охотник, любит свою собаку и систематически вывозит ее на охоту в лес. 

Неожиданно хозяину дал о себе знать осколок в сердце, его отвозят на операцию в Москву, а 

собака поручается соседке, но по недосмотру выскакивает из квартиры в поисках хозяина, и 

оказывается на улице. Путешествуя без надзора, Бим встречает множество людей - добрых и 

злых, старых и молодых, - все они описываются глазами собаки, сквозь призму ее 

восприятия. Бим подвергается разному отношению, от жалости и попыток помочь до 

жестокости. В силу ряда разных причин, никому не удается приютить его у себя на 

постоянной основе. Пройдя многие испытания и почти уже дождавшись возвращения своего 

хозяина, Бим погибает, став жертвой предательства и наговора со стороны соседки, 

желающей избавиться от присутствия во дворе собаки. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-22 

Чарская, Лидия Алексеевна. Записки маленькой гимназистки : [повесть : для среднего 

школьного возраста : 12+] / Л. Чарская ; [иллюстрации А. Бальдингер]. - Москва : 

Искателькнига, 2020. - 126, [1] с., [3] л. ил. ; 21. - (Школьная классика)  2500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Маленькая Лена Иконина счастливо жила с мамой в городе Рыбинске на берегу 

Волги. После смерти матери девочке пришлось отправиться в далекий Петербург - к дяде, 

своему единственному родственнику. Неласково встретила девочку новая семья. 

Двоюродные братья и сестры предпочитают дразнить и задирать Лену, а не дружить с ней. 

Добрая и доверчивая девочка не находит понимания и в гимназии, куда ее определил дядя... 

Маленькая гимназистка уже готова отчаяться, когда у нее появляется надежная подруга. С 

этого момента жизнь Лены начинает меняться. 
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Ч-88 

Чуковский, Корней Иванович. Доктор Айболит : [сказочная повесть : слова с ударениями, 

очень плотная бумага, крупный шрифт, классика детской литературы : для старшего 

дошкольного возраста : 0+] / Корней Чуковский ; иллюстрации Владимира Канивца. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 107, [4] с. : цв. ил. ; 25. - (Читаем сами). - 

(#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Замечательная сказка Корнея Ивановича Чуковского о добром докторе 

Айболите, очень любившем зверей, его злой сестрице Варваре и коварных пиратах, которых 

Айболит и его друзья, в конце концов, побеждают. Книга рекомендована для 

самостоятельного чтения, т.к. имеет крупный шрифт, слова с ударениями, плотную белую 

бумагу. Страницы легко переворачиваются, текст и картинки не просвечивают. Книга может 

быть рекомендована слабовидящим детям.   
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Ч-88 

Чуковский, Корней Иванович. Стихи и сказки : [для дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям : 0+] / Корней Чуковский ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 15. - (Книжка в кармашке). - 

(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В эту книгу вошли самые лучшие стихи Корнея Ивановича Чуковского - одного 

из самых любимых детских авторов, мастера слова и классика литературы. Кто не помнит из 

его стихотворений, какая это нелегкая работа - из болота тащить бегемота? А кто не знает 

доброго доктора Айболита, знаменитого Мойдодыра, Муху-Цокотуху, позолоченное брюхо? 

Герои, с которыми выросли многие поколения детей, остаются неотъемлемой частью детства 

и сейчас. 
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Ч-88 

Чуковский, Николай Корнеевич. Морской охотник : повесть : для среднего школьного 

возраста : [12+] / Николай Чуковский ; художник А. Комраков. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 125, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Книга известного писателя рассказывает о маленькой девочке, совершившей 

подвиг, помогая нашим морякам во время Великой Отечественной войны.   

   
 
   


