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После аннотации указаны библиотеки МКУК ГБС, в которых находится данное 

издание:   

Городская детская библиотека (ГДБ): ул. Володарского, д. 22;   
Городская библиотека №1(ГБ №1): ул. Ленина, д. 26а (ДК «Электроник»);   
Городская библиотека №2(ГБ №2): ул. Западный м-н, д. 2, кв. 112, домофон 112;  
Городская библиотека №3(ГБ №3): ул. Кирпичная, д. 14;   
Городская библиотека №4(ГБ №4): Жданковский м-н, ул. Клубная, д. 7. 
 

 
 

 

 

Вебб, Холли. Три цвета волшебства/ Х. Вебб; 
пер. с англ. Т.Ю. Покидаевой.- М.: Эксмо, 2019.- 
224с. 12+ 

Вебб, Холли. Подруга для ведьмочки / Х. Вебб; 
пер. с англ. Т. Ю. Покидаевой.- М.: Эксмо, 2019.- 
224с.  12+ 

Вебб, Холли. Заколдованный портрет / Х. Вебб;  
пер. с англ. Т.Ю. Покидаевой.- М.: Эксмо, 2019.- 
224с. 12+ 

Вебб, Холли. Секрет ворчливой таксы  / Х. Вебб;  
пер. с англ. Т.Ю. Покидаевой.- М.: Эксмо, 2019.- 
224с. 12+ 

Вебб, Холли. Перо феникса  / Х. Вебб; пер. с 
англ. Т.Ю. Покидаевой.- М.: Эксмо, 2019.- 224с. 12+ 

Вебб, Холли. Тайна единорога / Х. Вебб; пер. с 
англ. Т.Ю. Покидаевой.- М.: Эксмо, 2019.- 224с. 12+ 

Вебб, Холли. Говорящий карман  / Х. Вебб; пер. 
с англ. Т.Ю. Покидаевой.- М.: Эксмо, 2019.- 208с. 
12+ 

Серия книг волшебных приключений маленькой 
девочки по имени Лотти, которая учится колдовать и 
разговаривает с волшебными животными. 

ГДБ 
 

 

 

 
Горбунова, Екатерина. Семь нот молчания  / Е. 

Горбунова.- М.: РОСМЭН, 2017.- 256с.: ил.- (Линия 
души). 12+ 

Лиля учится в старших классах, 
профессионально занимается танцами и молчит. 
Давняя семейная драма не дает ей нормально жить 
и общаться. Но все меняется с появлением нового 
соседа – молодого талантливого пианиста, который 
в аварии потерял зрение. Необычное знакомство 
дарит Глебу и Лиле надежду на новое будущее, 
полное смысла и любви. Но сумеют ли они сберечь 
возникшее между ними хрупкое чувство, вместе 
победить молчание и темноту? 

ГДБ 



 

 

 
Евсеева, Мария. Куда улетают самолеты  / М. 

Евсеева.- М.: РОСМЭН, 2017.- 192с.: ил.- (Линия 
души). 12+ 

«Куда улетают самолеты» - роман молодежной 
писательницы Марии Евсеевой. Одиннадцатый 
класс, середина года, а Диме внезапно пришлось 
переехать в другой город, поступить в новую школу. 
Такой поворот событий не вызывает ничего, кроме 
раздражения и злости. Но на новом месте Диму 
ждут открытия и разочарования, друзья и враги, 
первая любовь. Осознав, что нередко ошибался в 
своих суждениях об окружающих, он принимает 
важнейшее решение в своей жизни. 

ГДБ 
 

 

 

 

Миклашевская, Ольга. Цвет слоновой кошки  / 
О. Миклашевская.- М.: РОСМЭН, 2018.- 192с.- 
(Линия души). 12+ 

Старшеклассницу Аню Турбину друзья недаром 
зовут Турбо. Энергии у нее и правда хватает на все: 
и учителям напакостить, и с мачехой поругаться. 
Близится конец учебного года, и у Ани появляется 
новая цель подружиться со скромнягой Костей из 
параллельного класса. Только вот зачем он ей на 
самом деле, знает разве что красный блокнот, 
который до поры до времени будет хранить 
страшную тайну... 

 
ГДБ 

 
 

 

 
Смелик, Эльвира. Нарисуй ее тень  / Э. 

Смелик.- М.: РОСМЭН, 2017.- 160с.- (Линия души). 
12+ 

Конец десятого класса, предвкушение близкого 
лета и свободы. Костя даже и не подозревал, что 
именно эта весна преподнесет ему самый 
удивительный подарок в его жизни — встречу с 
симпатичной задумчивой Женей, которая к тому же 
нуждается в его помощи. Только сможет ли он 
пойти наперекор жизненным обстоятельствам, взять 
на себя ответственность и настоять на выборе своего 
пути? И какое решение примет сама Женя? 

 
ГДБ 

 
  

 
 
 
 

 



 

Золотов, А. В. Легковые автомобили / А. В. 
Золотов.- М.: РОСМЭН, 2018.- 96с.- (Детская 
энциклопедия РОСМЭН). 6+ 

В этой книге Вы найдете увлекательные рассказы 
о том, как был построен первый автомобиль, как он 
устроен, как развивается современное 
автомобилестроение. Книга рассказывает о 
знаменитых легковых автомобилях прошлого и о 
наиболее популярных современных моделях 
отечественного и зарубежного производства.  

 
ГДБ 

 
 
 

 

 

 

Кочетов, А. Ю. Мотоциклы / А. Ю. Кочетов.- 
М.: РОСМЭН, 2018.- 96с.: ил.- ( Детская 
энциклопедия РОСМЭН). 6+ 

Мотоциклы бывают разные: на одних можно с 
удобством кататься по городу, на других «летать» по 
скоростному шоссе, для третьих строят специальные 
дороги, для четвёртых дороги вообще не нужны. Из 
книги вы узнаете, какими были первые модели 
мотоциклов, кто их придумал, как со временем 
менялась конструкция и внешний вид мотоциклов, 
в чем достоинства и недостатки этого вида 
транспорта. 

ГДБ 
 
 

 
 

 

 
Калонита, Джен. Замок обмана /Дж. Калонита; 

пер. с англ. А. Васильевой.- М.: Эксмо, 2019.- 320с.- 
(Сказочная исправительная школа).12+ 

Третья книга в серии "Сказочная исправительная 
школа".  

Покинув Сказочную исправительную школу, 
Джилли и её друзья должны были выдохнуть с 
облегчением. Наконец-то колдунья Альва 
побеждена и в Чароландии наступят спокойные 
времена! Но оказалось, что власть в СИШ захватил 
один из самых опасных преступников королевства -
Румпельштильцхен! А когда в школу случайно 
попадает сестра Джилли, девочка решает спасти 
Анну.  

ГДБ 
  

 
 
 

 



 

Калонита, Джен. Заколдованная библиотека / 
Дж. Калонита; пер. с англ. А. Васильевой.- М.: 
Эксмо, 2019.- 352с.- ( Сказочная исправительная 
школа).12+ 

Четвёртая книга в серии "Сказочная 
исправительная школа". 

После того, как Румпельштильцхен покинул 
Сказочную исправительную школу к главному 
преступнику Чароландии примкнула любимая 
сестра  Джилли. Чтобы вернуть сестрёнку Анну  на 
путь добра, девочка должна отыскать Румпеля и его 
команду. Но для этого ей сначала придётся изучить 
библиотеку школы и найти заколдованную книгу, 
без которой невозможно выйти на след злодеев.  

ГДБ 
 
 

 

 

 
Мастрюкова, Татьяна. Болотница  / Т. 

Мастрюкова. - М.: РОСМЭН, 2019.- 256с. 12+ 

С Викой никогда ничего не происходит. Вот и 
теперь самое страшное, что ей грозит, – это летний 
месяц в глухой деревеньке, в старом доме на самом 
краю леса, вдали от друзей и интернета. Только 
деревня какая-то странная – не отмечена ни на 
одной карте. За высокими заборами прячутся тихие, 
будто вымершие, избы. Во дворе Викиного дома в 
зарослях малины скрывается темный, бездонный 
колодец, из которого веет необъяснимым ужасом. А 
в глубине густого, зеленого леса затаилось болото, 
откуда по ночам в деревню приходит оно – или она? 
– и зовет, и манит за собой. Кому по силам 
вырваться из ее объятий? 

ГДБ 
 
 
. 

 

 

 
Преображенская, Наталья. Мой любимый 

зоопарк / Н. Преображенская.- СПб.: Питер, 2018.-
96 с.: ил.12+ 

Приходите к нам в зоопарк! Но только просим - 
не роняйте в вольеры рюкзаки, а также хлеб, 
конфеты, сосиски и прочие "человеческие" 
лакомства! 

 
ГДБ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Остер, Г. Б. 38 попугаев / Г. Остер.- М.: АСТ, 
2018.- 77с.: ил.- (Я читаю сам!) 0+ 

Знаменитые сказочные истории Г. Остра из 
книги « 38 попугаев» любят все дети! Чего только не 
придумывают герои этой книги - мартышка, удав, 

слоненок и попугай. То начинают заново 
знакомиться, то изобретают удивительную зарядку, 
то измеряют рост удава в попугаях! 

В книгах серии «Я читаю сам!» большие буквы и 
слова с ударениями.  

 
ГДБ 

 
 

 

 

Семенов, А.И. Ябеда - Корябеда и ее проделки / 
А.И. Семенов; рисунки автора.- М.; СПб.: Речь, 
2016.- 144с.: ил.- (Детективно-загадочные истории о 
Ябеде-Корябеде). 6+ 

Добрый и умный Мурзилка срывает хитроумные 
планы коварной волшебницы Ябеды-Корябеды по 
превращению ребят в жадин, ябед, драчунов и 
болтунов. Но на этот раз Ябеда-Корябеда настроена 
решительно. Ночью в город проникнут девять 
верных агентов злой волшебницы. Их главная цель - 

обезвредить Мурзилку! Сможет ли находчивый и 
изобретательный Мурзилка распознать лазутчиков 
в обычных девочках и мальчиках? Одному ему не 
справиться - понадобится помощь читателей. 
Только сообща можно будет оставить Ябеду-
Корябеду с носом! 

 
ГДБ 

 

 

 
Семенов, А.И. Ябеда – Корябеда: загадочная 

гостья / А.И. Семенов; рисунки автора.-  М.; СПб.: 
Речь, 2016.- 144с.: ил.- (Детективно-загадочные 
истории о Ябеде-Корябеде).6+ 

Скучно стало злой волшебнице Ябеде-Корябеде в 
маленьком провинциальном городке. Отправилась 
она в путешествие, покорив при этом как 
пространство - заглянула в гости на другую планету, 
так и время - лично познакомилась с великим 
Шекспиром. Но разве может Ябеда-Корябеда 
удержаться от козней! Где она - там всегда 
переполох. Дружелюбные, начитанные (недаром их 
планета носит такое название!) и уважающие 
мыслителей с Земли инопланетяне в полной мере 
испытали на себе чары злой волшебницы.  

ГДБ 
  

 



 

    Семенов, А.И. Ябеда – Корябеда и ее каверзы / 
А. Семенов; рисунки автора.-  М.; СПб.: Речь, 2016.- 
144с.: ил.- (Детективно-загадочные истории о 
Ябеде-Корябеде). 6+ 

Злая волшебница Ябеда – Корябеда вновь 
решила напакостить ребятам. В городе объявились 
инопланетяне, иностранцы из страны Кукундия и 
даже крокодилы! Снова их защитнику Мурзилке 
требуется помощь. Благодаря внимательности и 
находчивости читателей Ябеда-Корябеда будет 
обезврежена. После таких приключений Мурзилка 
захочет отдохнуть и вместе с птичкой Чирик 
отправится в деревню. Но и здесь он столкнётся с 
инопланетянами, на этот раз - с настоящими! 

 
 

ГДБ 
 
 

 
 

 
Тихонов, А.В.  Такие удивительные насекомые  

/ А. Тихонов.- М.: АСТ, 2016.- 47с.: ил.- ( Все для 
детского сада).0+ 

В книге "Такие удивительные насекомые" 
известного биолога Александра Тихонова 
представлены самые интересные насекомые, 
населяющие нашу планету: серьезные жуки и 
прекрасные бабочки, бумажные осы и 
трудолюбивые пчёлы, строители-муравьи и 
уничтожающие все подряд термиты, кусающие 
комары и назойливые мухи, и многие-многие 
другие жужжащие и пищащие предстанут и во всей 
своей красе! 

 
ГДБ 

 
 

 

 

 
   Успенский. Э. Н. Про девочку Веру и обезьянку 
Анфису / Э. Успенский.- М.: АСТ, 2017.- 93с.: ил. - ( 
Читаю сам по слогам). 0+ 

Каждая девочка мечтает о весёлой и подружке, с 
которой можно ходить в детский садик, 
поликлинику, шалить и играть. У девочки Веры 
такая подружка появилась - обезьянка Анфиса. И 
Вера хочет, чтобы и остальные дети смогли 
подружиться с этой весёлой обезьянкой.  

Эти сказочные истории смогут прочитать даже те 
дети, которые только начинают читать, ведь в книге 
все слова разбиты на слоги с ударениями.  

ГДБ 
 

  



 

Цыферов, Г. Паровозик из Ромашково / Г. 
Цыферов.- М.: АСТ,2018.- 94с.: ил. - ( Читаю сам по 
слогам). 0+ 

В книгу Геннадия Михайловича Цыферова 
"Паровозик из Ромашково" вошли трогательные и 
удивительно лиричные сказки о доброте, дружбе и 
взаимопомощи. Эти небольшие сказки отлично 
подходят для первого самостоятельного чтения, ведь 
в книге крупный шрифт и все слова разбиты на 
слоги с ударениями. Дети с удовольствием 
прочитают сами эту книгу и рассмотрят красивые 
большие картинки. 

ГДБ 

 


