
Аннотированный указатель литературы, 

поступившей в детский читальный зал в феврале 2018 г. 

 

 

Горяева Н. А. Изобразительное искусство : декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс : учебник для 

общеобразоват. учреждений. / Н.А. Горяева, О.В. Островская ; 

под ред. Б. М. Неменского. – 10-е изд. – М. : Просвещение, 2011. 

– 192 с. : ил. – (Школа Неменского).  

 
Учебник создан по программе для общеобразовательной 

школы "Изобразительное искусство и художественный труд. 1 - 

9 классы", которая разработана под руководством народного 

художника России, академика РАО Б. М. Неменского. 

Учебник рассказывает о русском народном декоративно-

прикладном искусстве, его современных формах, о роли декора-

тивного искусства в жизни человека и общества.  

По каждой теме дается система творческих заданий и 

обобщающих вопросов. В конце – подробная методическая ста-

тья для педагогов и родителей.  

 

Гребенкин А.А. Земная сказка : стихи / А.А. Гребенкин ; худож. 

Н. Горбунов. – Пермь : Звезда, 1995. – 63 с. : ил. 

 
В детстве Александр Алексеевич Гребенкин очень любил 

слушать сказки. Любовь к ним привила бабушка Аграфена Анд-

рияновна. Сколько стихов, сказок и старинных русских песен ус-

лышал он от нее! Автор считает, что благодаря бабушке от-

крыл для себя мир поэзии и стал писать стихи. 

 

Корепанова Н. Р. Детской библиотеке 65 лет. 1948 - 2013 гг. / 

Н.Р. Корепанова ; МБУК "ЛБС". – Лысьва : Издательский дом, 

2013. – 48 с. : цв. вкл.  

Исторический обзор деятельности Лысьвенской детской 

библиотеки с 1948 по настоящее время. 

 

Липшиц О. Д. Краткий немецко-русский и русско-немецкий 

словарь / О. Д. Липшиц, А. Б. Лоховиц. – изд. 20-е ; стереотип. – 

М. : Русский язык, 1976. – 616 с. 

Словарь содержит 8600 слов в немецко-русской части и 

10800 слов в русско-немецкой, ряд фразеологических оборотов, 

географические названия. С помощью словаря можно переводить 

несложные тексты с немецкого языка на русский и с русского на 

немецкий. Предназначается для учащихся средних школ, тури-

стов и широкого круга лиц, изучающих немецкий язык. 



 

Мы этой памяти верны : памятник первым комсомольцам 

Лысьвы / Лысьвенское городское общество краеведов ; сост. Н. 

М. Парфенов. – Лысьва : Издательский Дом, 2017. – 24 с. : ил.  

Брошюра знакомит читателей с историей памятника пер-

вым комсомольским вожакам, основавшим и утвердившим Лысь-

венскую городскую комсомольскую организацию в 1920-годы. Ве-

дется рассказ, иллюстрированный фотографиями, о каждом из 

двенадцати комсомольцев, чьи фамилии помещены на гранитных 

плитах памятника. Издание адресовано всем, кто интересуется 

историей родного края. 

 

Памятные даты 2018 года : литература, искусство / сост. : Е. В. 

Азарова ; Н. Б. Арестова ; Н. С. Рубан. – М. : РГДБ, 2017. – 75 с.  

В информационно-библиографическое издание включены 

имена детских писателей, художников-иллюстраторов, класси-

ков русской, зарубежной литературы и других известных людей, 

внесших большой вклад в развитие мировой культуры. 

Структура издания традиционна: в начале каждого месяца 

указаны памятные дни и праздники (по датам празднования), да-

лее представлены имена юбиляров 2018 г. (по датам их рожде-

ния). Названия произведений приведены в качестве примера.  

 

Аннотированный указатель литературы,  

поступившей на детский абонемент в феврале 2018 г. 

 

 

Агапова И. А. Игры с пальчиками для развития речи / И. А. 

Агапова, М. А. Давыдова ; илл. И. Агапова. – М. : ЛАДА, 2010. – 

200 с. 

Книга наиболее полно раскрывает такой аспект занятий с 

детьми, как развитие мелкой моторики рук, или – игры с пальчи-

ками. Здесь собрано около 500 игр, заданий, импровизаций для 

пальчикового теневого театра. Пальчиковые игры и развлечения 

– это не только увлекательные и эмоциональные занятия с 

детьми дошкольного возраста, но и очень полезные упражнения 

для развития мелкой моторики рук. Между общей двигательной 

системой человека и его речевой функцией существует тесная 

связь. Такая же тесная связь установлена между конкретными 

движениями руками и речевым центром мозга. Следовательно, 

действия пальчиками способствуют развитию речи детей и их 

творческой деятельности.  

Книга подойдет для занятий с детьми с младенческого воз-

раста, и будет интересна как работникам ДОУ, так и родите-

лям. 



 

Бабушкин дедушка : английские народные сказки / сост. Л. Н. 

Лищинская ; пер. с англ. – Киев : Доверие, 1992. – 176 с. : ил. – 

(Сказки, которые мы ждали : в 10-и кн. Кн. 1).  

 
В книге собраны английские народные сказки для детей и 

взрослых о человечности, доброте и благородстве. 

 

Брей У. Археологический словарь / У. Брей, Д. Трамп ; пер. с 

англ. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с. : ил.  

«Археологический словарь» включает около 1600 статей и 

охватывает археологию всего мира. Словарь дает необходимые 

сведения об археологических эпохах, культурах, видах памятни-

ков, категориях инвентаря. Издание хорошо иллюстрировано, 

снабжено типологическими таблицами и различными указате-

лями. Сведения, содержащиеся в словаре, могут быть полезными 

для историков, археологов, для всех, кто интересуется археоло-

гией и встретил трудности в углублении своего интереса. 

 

Все наоборот : небылицы и нелепицы в стихах / сост. Г. Кружков 

; худож. А. Гланц. – 2-е изд. ; испр. – М. : Просвещение, 1993. – 

191 с. : ил.  

 
В книге собраны нелепицы, небылицы, перевертыши, соз-

данные лучшими представителями мировой литературы. Произ-

ведения Э. Лира, Л. Кэрролла, А. Милна, Д. Хармса, К. Чуковского, 

Б. Заходера, Э. Успенского, А. Усачева и других известных дет-

ских писателей помогут развить у детей фантазию и юмор, 

сформировать такие качества, как доброта, искренность, от-

зывчивость. 

 

Всё обо всем : популярная энциклопедия для детей / сост. : Г. 

Шалаева ; Л. Кашинская ; А. Саакян. – М. : СЛОВО, 1998. – 480 с. 

: ил.  

 
Детская энциклопедия "Все обо всем" содержит сведения 

по всем отраслям знаний. Эта энциклопедия действительно дет-

ская и построена по принципу "вопрос - ответ". Каждый том не 

имеет определённой тематики и охватывает широкий круг во-

просов, рассказывает об окружающем нас мире, о природе, о нас 

самих. Надеемся, что детям она будет интересна и полезна. 



 

Гайдар А. П. Военная тайна. Судьба барабанщика. Тимур и 

его команда  / А.П.  Гайдар. – Пермь : Пермское книжное изда-

тельство, 1978. – 287 с.  

 
В книгу вошли повести: "Военная тайна", "Судьба бара-

банщика" и  "Тимур и его команда". 

 

Гайдар А. П. Собрание сочинений : в 3-х т. Т. 2 : Повести. Рас-

сказы. Фронтовые очерки / А. Гайдар. – М. : Правда, 1986. – 368 с. 

: ил.  

 
В настоящем Собрании сочинений даны только те произ-

ведения Аркадия Петровича Гайдара (1904–1941), которые он 

сам считал лучшими, и те, которые наиболее характерны для 

раннего периода его творчества. 

Во второй том вошли повести: "Голубая чашка", "Судьба 

барабанщика", "Чук и Гек", "Дым в лесу", "Прохожий"; рассказы: 

"Василий Крюков", "Маруся", "Поход" и др. и фронтовые очерки. 

 

Горбатов Б. Непокоренные ; Повесть о настоящем человеке : 

[повести] / Б. Горбатов, Б. Полевой. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. –

431 с. – (Юношеская б-ка).  

 
В очередной том библиотеки включены классические повес-

ти о героизме советского народа в годы Великой Отечественной 

войны. "Непокоренные", "Повесть о настоящем человеке" – в са-

мих названиях уже обозначена главная тема советской литера-

туры о Великой Отечественной войне: тема стойкости, тема 

непобедимости нашего народа. Высокие нравственные качества 

советских людей, молодого поколения предвоенных лет достойно 

прошли суровое испытание огнем. Эта тема неисчерпаема, но 

среди многих уже написанных книг и тех, которые еще будут 

созданы, повести Б. Горбатова и Б. Полевого останутся значи-

тельными произведениями о том, ценой какого беспримерного 

мужества ковалась Победа.  

 

Десять сказочников под одной крышей : сказки писателей 

Прикамья / сост. А. Домнин ; рис. С. Можаевой. – Пермь : Перм-

ское кн. изд-во, 1974. – 118 с. : ил.  

 
У каждого края свои сказки и сказочники. Есть они и в 

Прикамье. Вашему вниманию предлагается сборник сказок писа-

телей Прикамья: В. Баталова, В. Воробьева, Л. Давыдычева, А. 

Домнина, И. Зырянова, В. Каменского, В. Климова, Л. Кузьмина, 

А. Матросова, А. Спешилова. Всех этих писателей объединяет и 

роднит любовь к детям и любовь к сказке. А со сказки, с умения 

поверить в невозможное начинаются все прекрасные открытия. 



 

Дефо Д. Робинзон Крузо : роман / Д. Дефо ; составление, всту-

пит. статья и комментарии К. Атаровой. М. : Высшая школа, 

1990. – 543 с. : ил. – (Библиотека студента - словесника).  

 
История человека, сумевшего выжить на необитаемом 

острове. История его борьбы с безжалостными силами природы 

и блистательной победы. История его дружбы с благородным 

дикарем и опасной схватки с пиратами. Идут века, но имена Ро-

бинзона Крузо и его верного Пятницы по-прежнему остаются 

нарицательными, а увлекательный роман об их приключениях, 

неоднократно экранизированный, не оставляет равнодушными 

ни взрослых, ни юных читателей. 

 

Ершов П. П. Конек-горбунок : русская сказка в трех частях / 

П.П. Ершов ; илл. Р. Сайфуллина. – М. : Детская литература, 

1986. – 111 с. : ил. – (Школьная библиотека).  

 
Веселая сказка, полная удивительных приключений и ска-

зочных чудес и в то же время очень правдиво отображающая 

трудности крестьянской жизни. В «Коньке-горбунке», как и в 

старинных народных сказках, остроумно высмеиваются глупый 

царь, его завистливые приближенные и жадные слуги, а прослав-

ляется смелый, честный крестьянский сын. Сказка написана рус-

ским народным языком в стихах, ярким и метким в 1834 году. 

 

Ишимова А. О. История России в рассказах для детей : В 2-х 

кн. Кн.1 : История государства Российского от его возникновения 

до времен Петра Первого / А. О. Ишимова. – М. : АСТ-ЛТД, 1996. 

– 464 с.  

 
Книга эта – о героических и драматических событиях про-

шлого России, о судьбах выдающихся деятелей русского государ-

ства. Впервые вышла в свет в 1936 году и до конца столетия вы-

держала шесть изданий. Ее автору А.О. Ишимовой за эту книгу 

была присуждена самая почетная награда России – Демидовская 

премия Петербургской Академии наук. 

Сегодня «История России в рассказах для детей» будет 

читаться с удовольствием и детьми, и взрослыми.  

 

Ишимова А. О. История России в рассказах для детей : В 2-х 

кн. Кн.2 : История государства Российского с начала царствова-

ния Екатерины I до окончания эпохи Александра I / А. О. Иши-

мова. – М. : АСТ, 1996. – 430 с.  

 
Книга эта – о героических и драматических событиях про-

шлого России, о судьбах выдающихся деятелей русского государ-

ства. Впервые вышла в свет в 1936 году и до конца столетия вы-

держала шесть изданий. Ее автору А.О. Ишимовой за эту книгу 

была присуждена самая почетная награда России – Демидовская 

премия Петербургской Академии наук. 

Сегодня «История России в рассказах для детей» будет 

читаться с удовольствием и детьми, и взрослыми. 



 

Конек-Горбунок : русская сказка в трех частях / худож. С. Кова-

лев. – Пермь : Кн. изд-во, 1994. –  80 с. : ил.  

 
Сказка в стихах была напечатана в 1834 году и сразу же 

полюбилась читателям – и детям и взрослым. Она получилась 

веселой, озорной, дерзкой. Сам А.С. Пушкин хвалил «Конька-

горбунка». 

 

Корепанова Н. Р. Детской библиотеке 65 лет. 1948 - 2013 гг. / 

Н.Р. Корепанова ; МБУК "ЛБС". – Лысьва : Издательский дом, 

2013. – 48 с. : цв. вкл.  

Исторический обзор деятельности Лысьвенской детской 

библиотеки с 1948 по настоящее время. 

 

Лондон Дж. Повести. Рассказы / Джек Лондон. – Пермь : Книж-

ное издательство, 1980. – 376 с. : ил. – (Юношеская библиотека). 

 
В сборник вошли рассказы «Любовь к жизни», «Кусок мяса» 

и другие, в которых представляется мужество и отвага про-

стых людей, а также повести «Зов предков» и «Белый клык».  

 

Милн А. А. Винни-Пух и все-все-все ; Приключения Алисы в 

Стране Чудес ; Мэри Поппинс : [сборник сказок] / А. А. Милн, 

Л. Кэрролл, П. Трэверс ; перевод и пересказ Б. Заходера. – М. : 

Мишель и К, 1993. – 496 с. : ил.  

 
В настоящее издание вошли три замечательных произведе-

ния, известные каждому с детства: "Винни пух и все-все-все" А. 

Милна, "Приключения Алисы в стране Чудес" Л. Кэрролла и "Мэ-

ри Поппинс" П. Трэверс. Вместе с добрыми и милыми героями 

этих историй вы сможете окунуться в мир сказки и приключе-

ний. В качестве отдельного бонуса – приложение со стихами Б. 

Заходера, поэта и переводчика всех трех сказочных историй. 



 

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева  / сост. А. А. Горе-

лов. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 446 с.  

 
Народные русские сказки Александра Николаевича Афа-

насьева остаются и по сей день первой и необходимой ступенью 

в познании России. Через них открываются универсальные связи 

нашего современника с многослойной культурой эпох-

предшествий, с культурами других народов. 

 

 

Новый англо-русский и русско-английский словарь : более 

25000 слов / сост. А. Ю. Никитин. – М. : Издательский дом, 1999. 

– 669 с.  

 
В словаре даны основные значения слов и некоторые упот-

ребительные словосочетания, фразеологические обороты,  Сло-

варем можно пользоваться при переводе текстов средней труд-

ности. Предназначен для школьников, студентов и всех, кто ак-

тивно занимается английским языком. 

 

Оляпка - 7 : книжка для тех, кто любит стихи, рассказы, сказки, 

веселые приключения, загадки и рисунки / ред.-сост. А. Г. Зебзее-

ва. – Пермь : Звезда, 1982. – 101 с. : ил.  

 
Пермская "Оляпка" – один из лучших детских литератур-

ных альманахов советского периода. 

 

Паустовский К. Г. Повести / К.Г. Паустовский ; худож. Е. Меш-

ков. – М. : Детская литература, 1989. – 512 с. : ил.  

 
В книгу входят повести "Далекие годы", "Северная по-

весть", "Повесть о лесах", "Мещорская сторона". 

«Далекие годы» – автобиографическая повесть, охваты-

вающая ранний период жизни Константина Георгиевича Пау-

стовского вплоть до окончания им Киевской гимназии № 1. 

"Северная повесть"  состоит из двух новелл о любви, чести 

и достоинстве. Первая новелла – о русском офицере Павле Бес-

тужеве, вторая – о художнике, ленинградце 1960?х годов.  

Известная «Повесть о лесах» –  не только о любви к приро-

де, но и о том, как ее, природу, надо сохранить. Главные герои 

повести – лесники.  

В сотне-другой километров к востоку от Москвы распо-

ложен удивительный озерно-речной лесной край – Мещёрская 

сторона. Вот об этом чудесном месте и ведется повесть «Ме-

щорская сторона»: об удивительных мшарах – торфяных боло-



тах, лесах, лугах, реках, о людях, живущих в этом крае и о мно-

гом другом. 

 

Пословицы. Поговорки. Загадки / сост. : А. Н. Мартынова ; В. 

В. Митрофанов. – М. : Современник, 1986. – 512 с. – (Классиче-

ская б-ка "Современника").  

Пословицы, поговорки, загадки – древнейшие традиционные 

жанры русского фольклора, продолжающие свое активное бы-

тование и в наши дни. Поэзия и мудрость, искусство емкого сло-

ва, меткость, проницательность жизненных характеристик – 

все это заставляет думать о творческом гении народа-

языкотворца, служит делу воспитательного молодого поколе-

ния. 

 

Проверьте свои знания : [энциклопедия] / сост. Н.Л. Вадченко. – 

Донецк : Сталкер, 1996. – 448 с. : ил.  

 
Проверять свои знания гораздо интереснее, чем приобре-

тать новые. Приобретать же новые очень полезно. Тематиче-

ские кроссворды, занимательные вопросы, чайнворды, головолом-

ки, тексты с ошибками по информатике, психологии, истории, 

физиологии человека, русскому языку, мифологии, зоологии, эти-

мологии помогут вам в игровой форме проверить и закрепить 

уже знакомый фактический материал. Объемные, расширенные 

ответы по многим предметам обеспечат накопление новых зна-

ний. Поймайте двух зайцев сразу. 

 

Рассказы русских писателей  : / И. А. Бунин , В. М. Гаршин , Д. 

В. Григорович, В. Г. Короленко / худож. В. Кадочников. – Пермь : 

Пермское книжное издательство, 1986. – 493 с. : ил.  

 
В очередной том "Юношеской библиотеки" вошли наиболее 

популярные рассказы русских писателей 19 – начала 20 века И.А. 

Бунина, В.М. Гаршина, Д.В. Григоровича, В.Г. Короленко. 

 

Решение задач по физике : справочник школьника / сост. И.Г. 

Власова ; А.А. Витебская. – М., Слово, 1998. – 640 с.  

 
Справочное пособие предназначено для учащихся, их роди-

телей, школьных учителей, абитуриентов, содержит решения 

типовых задач, описание практических и лабораторных работ в 

рамках школьной программы по физике. 



 

Русские богатыри : былины в пересказе И. В. Карнауховой / ху-

дож. О. Коровин. – Пермь : Книжное издательство, 1980. – 140 с. : 

ил.  

 
Собранные в одной книге пересказы былин и героических 

сказок замечательной детской писательницы и собирательницы 

фольклора Ирины Карнауховой. 

 

Салтыков - Щедрин М. Е. Господа Головлевы. Сказки [Текст] 

: роман, сказки / М.Е. Салтыков-Щедрин ; худож. С. Алимов. – М. 

: Художественная литература, 1985. – 463 с. : ил. – 30.00. 

 
В книгу включены наиболее известные произведения Михаи-

ла Евграфовича Салтыкова-Щедрина: роман «Господа Головлё-

вы» (1875-1880), а также сказки «Повесть о том, как один му-

жик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый 

пискарь» и др.  

 

Сказки народов мира : в 10-и томах. Том VII : Сказки русских 

писателей / сост. В. П. Аникин ; илл. Б. А. Дехтерева. – М. : Дет. 

лит., 1989. –719 с. : ил.  

 
В сборник входят русские народные сказки: волшебные, 

бытовые, сатирические, о животных. Cоставление, вступи-

тельная статья и примечания В. П . Аникина. 

 

Сказочная азбука / ред. В. Пирожникова ; сост. В. Соколовский ; 

худож. С. Ковалев. – Пермь : Урал-Пресс, 1991. – 36 с. : ил. 

 
В замечательной книжке для малышей написаны короткие 

сказки на каждую букву с красочными иллюстрациями. 



 

Сказочная азбука : [книжка-картинка] / сост. Л. И. Кузьмин ; ху-

дож. С. Ковалев. – Пермь : Кн. изд-во, 1982. – 56 с. : ил. 

 
Книжка-картинка для малышей, своеобразный путеводи-

тель по чудесной стране русских сказок.  

 

Толкин Дж. Р. Р. Хоббит, или Туда и обратно : повесть-сказка / 

Толкин Дж. Р. Р. ; пер. с англ. Н. Рахмановой. – изд. 2-е ; испр. – 

Ленинград : Детская литература, 1976. – 254 с. : ил.  

 
Всемирно известная повесть-сказка классика английской 

литературы о разрушительной власти денег, о борьбе добра и 

зла. 

 

Тургенев И. С. Три встречи : повести / И.С. Тургенев ; худож. С. 

Можаева. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1988. – 277 

с. : ил. – (Юношеская библиотека).  

 
В очередной том вошли повести классика русской литера-

туры XIX века Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь», 

«Дневник лишнего человека», «Три встречи», «Переписка», «Яков 

Пасынков» и «Степной король Лир». 

 

Что такое. Кто такой : в 3-х т. Том 1. – изд. 3-е ; перераб. и доп. 

– М. : Педагогика, 1990. – 384 с. : ил.  

Содержит около 300 рассказов по широкому кругу знаний: 

общественным, гуманитарным и естественным наукам, культу-

ре, искусству, практической деятельности человека. В книге по-

мещены биографии общественных и государственных деятелей, 

замечательных ученых, художников, музыкантов. Трехтомник 

поможет юным читателям в овладении школьной программой, 

существенно расширит их знания о мире, будет способствовать 

нравственному воспитанию и всестороннему развитию лично-

сти. 

Для совместного чтения родителей с детьми. 



 

Что такое. Кто такой : в 3-х т. Том 2. – изд. 3-е ; перераб. и доп. 

– М. : Педагогика-Пресс, 1992. – 416 с. : ил.  

Содержит около 300 рассказов по широкому кругу знаний: 

общественным, гуманитарным и естественным наукам, культу-

ре, практической деятельности человека. В книге помещены био-

графии общественных и государственных деятелей, замечатель-

ных ученых, художников, музыкантов. Трехтомник поможет 

юным читателям в овладении школьной программой, существен-

но расширит их знания о мире, будет способствовать нравст-

венному воспитанию и всестороннему развитию личности. 

Для совместного чтения родителей с детьми. 

 

Шекспир В. Трагедии. Сонеты / Вильям Шекспир ; пер. с англ. 

– Пермь : Кн. изд-во, 1979. – 303 с. – (Юношеская библиотека).  

 
В книгу вошли трагедии «Ромео и Джульетта», «Гамлет», 

сонеты. 

 

Я познаю мир: детская энциклопедия : Русский язык / авт. С.В. 

Волков ; худож. В.М. Губанов. – М.: АСТ, 1999. – 496 с.: ил.  

 
Очередной том популярной энциклопедии «Я познаю мир» 

посвящен русскому языку.  

В доступной и увлекательной форме в книге рассказывает-

ся об удивительном мире слов и их значений, о происхождении и 

истории многих фразеологизмов, законах образования и измене-

ния слов русского языка. Книга содержит большое количество 

занимательных тренировочных упражнений, в том числе и по 

правописанию.  

Предлагаемая книга будет весьма полезна школьникам 5 - 9 

классов в качестве дополнения к действующим учебникам. 

 

Яковлев Л. Веселый цирк / Лев Яковлев ; худож. Е. Болдарева. – 

Калининград : Янтарный сказ, 1996. – 63 с. : ил. – (Комната сме-

ха).  

 
Стишата, истории, сценки, рассказики в стихах! 

   

 


