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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.

Агафонов, В.В. Сказки страны Математики.
Приключения Великого Нуля / В.В.
Агафонов, О.Л. Соболева; Под ред. О.Л.
Соболевой; Худож. Т. Казмирук.- М.:
Дрофа-Плюс, 2013.-64с.: ил. - (Школа Ольги
Соболевой). 0+
В этой книге математические и сказочные
законы словно вступают между собой в
удивительную игру... Она поможет младшим
школьникам взглянуть на серьезные
математические истины не через замочную
скважину определений и правил, а через
распахнутое окно фантазии... В книге две
фантастические истории на математические
темы.

ГДБ

Богомолов, А.А. Сталиногорск. Могилев,
Бессмертие: О боевом пути 172-й
стрелковой дивизии / В.А. Богомолов.-
Тула: Свамия, 2019.- 208с. 12+
В книге рассказывается о славном пути 172-й
стрелковой дивизии, начавшемся в
Сталиногорске и других городах тульской
области, об ее героическом подвиге при
обороне г. Могилева от фашистских
захватчиков. Очерк подкрепляется копиями
архивных документов 1941 г. и
предшествующего периода.

ГДБ



Вебб, Х. Где живет медведь?: [повесть] / Х.
Вебб; [перевод с английского М. Поповец;
иллюстрации Кэтрин Рейнер]. - М.: Эксмо,
2020.- 176с. 6+
Кэсси, младшая сестра Бена - фантазёрка. То
она придумывает, будто строители, которые
занимаются пристройкой к их дому -
отставные пираты, то что к Бену и Кэсси в
сад наведывается настоящий медведь. Бен не
придавал этому значения, сестрёнка ещё
маленькая.
Но однажды мальчик узнал, что один из
строителей живёт на яхте в компании кота и
попугая, будто настоящий пират… Значит,
Кэсси не такая уж фантазёрка? Может, и
медведь в саду - не выдумка?

ГДБ

Вебб,Х. Кот, мой лучший друг: [повесть]/ Х.
Вебб; [перевод с английскогоЕ.
Солодянкиной; иллюстрации Кэтрин
Рейнер] .- М.: Эксмо, 2020.-176с. 6+
Алфи всегда знал, что от девчонок - один
вред. Особенно он укрепился в этом мнении,
когда в соседний дом переехали женщина с
дочкой. Девчонка Алфи сразу не
понравилась - особенно потому, что все
вокруг убеждены: раз они соседи, так
обязаны дружить.

ГДБ



Вебб, Х. Полуночный панда: повесть / Х.
Вебб; [перевод с английского М.
Рыжковой]; иллюстрации Кэтрин Рейнер.-
М.: Эксмо, 2020.- 160с. 6+
Джеймс нервничал. И не потому, что ему
впервые в жизни предстояло ночевать не
дома - в конце концов вокруг него будет весь
его класс и целых три учительницы. Нет,
Джеймс нервничал, потому что боялся
темноты и того, что об этом его страхе
узнают одноклассники. Тогда все ребята
будут смеяться над ним, называть "малышом"
и уж точно не позовут играть в футбол.

ГДБ

Вебб,Х. Тигр в рюкзаке: [поевсть] / Х.Вебб;
[перевод с английского Е. Солодянкиной].-
М.: Эксмо, 2020.-144с. 6+
Жизнь Кейт изменилась: вместо того, чтобы
проводить каникулы дома с дедушкой,
никогда девочка ходит в детский клуб.
Раньше Кейт не оказывалась среди
незнакомых детей одна, и ей очень страшно
и грустно. От этой печали помогает только
игрушечный тигрёнок Амос, последний
подарок любимого дедушки. Поэтому Кейт
начала брать Амоса с собой, в рюкзаке. Но
однажды Амос исчез из закрытого рюкзака…

ГДБ



Введенская, В. Г. А Память бессмертна… / В.
Г. Введенская.- М.: [б.и.], 2019.- 274с.: ил.
Издание рассказывает о жизни талантливого
человека, учителя математики и пения,
композитора, руководителя детского хора,
шахматиста, жителя города Богородицка
Романа Степановича Курченкова. Книга
основана на воспоминаниях дочери Романа
Степановича – Ирины Романовны
Курченковой - Барковской, а также родных,
коллег и бывших учеников.

ГДБ

Введенская, В. На углу у Пушкинской / В.
Введенская.- Тула: Аквариус, 2019.- 204 с.
Книга написана в память о богородицком
враче, фронтовике Юрии (Георгии)
Николаевиче Введенском. Автор книги его
дочь Варвара Георгиевна Введенская.

ГДБ

Введенская, В. Золото лоз.- Тула: Аквариус,
2019.- 186с.
Сборник акростихов.

ГДБ



Введенская, В. Они нас любят/ В.
Введенская.- Тула: Папирус, 2017.- 154с.
Книга посвящается Году экологии. Стихи и
кроссворды.

ГДБ

Котятова, Н.Н. Футбол / Н.Н. Котятова.- М.:
РОСМЭН, 2014.- 96с.- (Детская
энциклопедия РОСМЭН). 6+
Самый популярный сегодня командный вид
спорта - футбол. Цель данной энциклопедии
-познакомить читателя с историей футбола,
крупнейшими спортивными
мероприятиями, самыми популярными
матчами, прославленными клубами,
знаменитыми игроками.

ГДБ

Малофеева, Н.Н. Принцессы / Н.Н.
Малофеева; Сост. А.В. Волкова.- М.:
РОСМЭН, 2014.- 96с.- ( Детская
энциклопедия РОСМЭН).6+
Эта книга знакомит юных читателей с
удивительным миром принцесс. В ней
рассказывается об образе жизни, воспитании
и нравов европейских принцесс и
российских царевен. Перед читателем
раскроются все секреты их жизни, их тайные
страхи и заветные мечты. Книга
иллюстрирована замечательными
рисунками, картинами известных
художников.

ГДБ



Олейников, П.Е. В тайге Сибири.
Биографическая повесть- Ростов – на –
Дону; Изд.: «Медиа - Полис», 2017. - 444с.: ил
О судьбе людей рассказывает эта книга.
 Автор  на фоне жизни страны рассказывает
о своей судьбе. Повесть во многом
автобиографичная, но она описывает и
жизнь тех людей, людей советской эпохи
России.

ГДБ

Панков, И. Люди Москвы. Спешим жить,
любить, творить / И. Панков.- М.: Эксмо,
2019.- 272с.: ил.- (Книги, которые все
ждали).12+
«Люди Москвы» - издание, позволяющее в
буквальном смысле познакомиться с
простыми жителями мегаполиса. В книге вы
найдете фотографии случайных людей с
улиц Москвы и выдержки из бесед с ними.

ГДБ

Поселягин,В.Г. Гаврош: Прорицатель:
роман / В.Г. Поселягин.- М.: Изд.: АСТ;
Издат. дом «Ленинград», 2019.- 384с.
(Fantasy-world).16+
Молодой псион Зак Он быстро обжился в
другой вселенной и первым делом взялся
изучать местные технологии. Какие-то из них
поражают прорывом в науке по сравнению с
Содружеством, а какие-то – откровенно
дилетантским подходом к исследованиям.
Однако вскоре выяснилось, что он не один
такой гость из Содружества, и началась
Охота. Пока неизвестно, кого за кем, но она
уже идёт, и надо сказать, случайных жертв
будет множество.

ГДБ



Сафонов, А.С. «Героям Земли
Богородицкой».- Тула: Папирус, 2017.-
2014с.: ил
Стихотворения А.С. Сафонова, посвященные
Героям Земли Богородицкой.

ГДБ

Стрельникова, Л.Н. Из чего все сделано?
Рассказы о веществе / Л.Н. Стрельникова;
под ред. Генриха Эрлиха.- М.: Яуза-пресс,
2011.- 208с.: ил
Книга известного научного журналиста,
главного редактора научно-популярного
журнала
"Химия и жизнь" - это именно рассказы о
веществе, о его красоте и значении в нашей
жизни, это химия без формул и уравнений.
Книга адресована маленьким читателям,
школьникам, еще не приступавшим к
изучению химии, но она может быть
интересной и их родителям, и вообще всем
взрослым, которые хотят узнать больше об
окружающем нас мире.

ГДБ



Щербакова, Н.А. Детективы из Бродячего
цирка / Н.А. Щербакова.- М.: Изд.: АСТ,
2019.- 176с.: ил. ( Прикольный детектив). 6+
Что делать догу, у которого аллергия на
тайны и пончики? Правильно! Разгадывать
тайны и есть пончики. Чтобы их больше не
было.
Только это не так просто, как кажется, когда
мышь-акробат ворчит, пингвин-клоун
заикается, крольчиха-силачка спит, попугай-
фокусник кукарекает, а из тёмного переулка
на тебя в любой момент может напрыгнуть
влюблённая корова...

ГДБ


