
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Аннотированный список новых поступлений электронных изданий. Центральная районная библиотека (п. Тазовский) 

№ Автор Наименование Кол-

во,шт. 

Цена с 

НДС, в 

руб. 

Аннотация 

1.  Белянин А. Клан Белого Волка 1 283,00 Дядя Эдик отказывается выбрасывать дохлую нечисть с 

нашего балкона! Он вообще не понимает, как это выбрасывать 

то, что можно замариновать и съесть?! Полный псих, что с 

него возьмёшь, кроме справки… 

Нам всё время кто-то угрожает: то вампиры, то мятежные 

бароны, то злобные цверги и даже королевское войско. 

Угадайте, кого они ищут? 

В нашу тихую квартиру врывается то ОМОН, то родительский 

комитет, та еще нечисть… 

Чёрная баньши уже вещает о крови на стенах замка Кость, а моя Хельга мирно спит в 

своей комнате в обнимку с плюшевым мишкой. 

Никому не стоит будить дочь Смерти… 

 

2.  Веркин Э. Облачный полк 1 288,00  

Сегодня писать о войне – о той самой, Великой 

Отечественной, – сложно. Потому что много уже написано и 

рассказано, потому что сейчас уже почти не осталось тех, кто 

ее помнит. Писать для подростков сложно вдвойне. 

Современное молодое поколение, кажется, интересуют 

совсем другие вещи… Оказывается, нет!  

 

 

 

 

3.  Волков С.  Ренегаты 1 200,00  

Бывший контрабандист по прозвищу Гонец и его "коллега"  

Костыль неожиданно для себя оказались хранителями 

образца уникального оружия, переправленного с Земли 

неизвестному адресату и категорически запрещенного в 

Центруме. 

Но кому предназначалось оружие? Какая сила, доселе 

неизвестная, готова вступить в борьбу за власть над 

Центрумом? И какую роль в новом раунде Большой игры 

предстоит сыграть заброшенному в Центрум художнику 

Олегу Сотникову?.. 

  

4.  Донцова Д. Матрешка в перьях 1 200,00  



Приключения Евлампии Романовой продолжаются. На 

этот раз Лампа помогает уcтроить личную жизнь 

свояченице своего друга. Все идет по плану, пока она не 

понимает, что выбранного засидевшейся в девках Эжен 

кавалера она недавно видела на месте преступления! 

«Матрешка в перьях» – 37-й роман серии о 

приключениях Евлампии «Следствие ведет дилетант». 

 

  

 

5.  Каменистый А. Новые земли. Возвращение к 

вершинам 

1 283,00  

По воле слепого случая они оказались бесконечно далеко 

от дома, в мире, где нет карт и учебников по географии, а 

от туземцев можно узнать лишь крохи, да и те зачастую 

неправдоподобные. Все остальное приходится постигать 

практикой — в долгих походах все дальше и дальше 

расширяя исследованную зону, которая ничуть не похожа 

на городской парк… Различных угроз здесь хоть 

отбавляй, а к уже известным врагам добавляются новые, 

и они гораздо опаснее. При этом не хватает самого 

элементарного, и потому любой металлический предмет 

бесценен. Да что там металл, даже заношенную и рваную 

тряпку не отправишь на свалку, потому как новую в магазине не купишь. 

Но есть одно место, где можно разжиться и металлом, и одеждой, и лекарствами, — там 

всего полно. Вот только поход туда настолько опасен и труден, что обещает затмить все 

прочие экспедиции. 

6.  Майер С. Затмение 1 200,00  

Третья книга знаменитой вампирской саги, возглавившая 

списки бестселлеров семи стран и проданная тиражом в 

два миллиона экземпляров. 

Истинная любовь не страшится опасности... Белла Свон 

готова стать подругой своего возлюбленного Эдварда 

навеки, ведь именно вечность длится жизнь вампира. Но 

тогда ей придется предать лучшего друга - вервольфа 

Джейка и тем самым, возможно, заново разжечь древнюю 

вражду между "ночными охотниками" и их исконными 

врагами - оборотнями… 

  



7.  Майер С. Новолуние 1 200,00  

Это вторая книга знаменитой вампирской саги, 

возглавившая списки бестселлеров семи стран и 

проданная тиражом в полтора миллиона. 

Влюбиться в вампира - страшно и романтично... Но 

потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти 

свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии 

кланов "ночных охотников", - это просто невыносимо. 

Белла Свон мучительно переживает исчезновение 

возлюбленного и безуспешно ищет забвения в дружбе с 

мальчишкой-индейцем Джейком Блэком. Она даже не 

подозревает, что ее лучший друг - порождение еще 

одного "народа Тьмы". Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-

вампиры...   

 

8.  Майер С. Рассвет 1 200,00  

Четвертая книга знаменитой вампирской саги, 

возглавившей списки бестселлеров десяти стран. 

Истинная любовь не страшится опасности... Белла 

Свон согласна стать женой своего возлюбленного - 

вампира Эдварда и принять его дар бессмертия. 

Однако после первых же дней немеркнущего счастья 

ее жизнь превращается в кромешный ад. Белла и 

Эдвард ждут ребенка... Ребенку и его родителям 

грозит жестокая казнь от рук вампирских старейшин. 

Белла, Эдвард и их друг вервольф Джейк понимают: в 

одиночку им не выстоять. Но что же делать?!  

 

9.  Рождественская Е. Девочка с Патриарших 1 288,00  

Послушайте великолепный психологический роман о 

борьбе со страхом. 

В старом доме в центре Москвы жила-была 

маленькая девочка Нина. Она ходила в школу, читала 

книги, играла с игрушками, долгие часы сидела на 

подоконнике и наблюдала за происходящим во дворе. 

Но она и представить не могла, что может увидеть 

однажды ночью. В пору, когда все спят, ее разбудит 

нечто ужасное. И этот ужас будет повторяться вновь 

и вновь… Прошло время, девочка выросла, но она 

отчетливо помнит каждый тот день из детства, 

точнее, каждую ночь. 

Глубокое и в эмоциональном плане непростое произведение о том, как сложно порой 

говорить о своих чувствах открыто. 

  



10.  Александрова Н 

Луганцева Т. 

Маринина А. 

Заклятие наследницы 

фараона 

Пираты сибирской тайги 

Жизнь после жизни 

(Комплект аудиокниг(в 

формате lkf) № 1) 

 

1  1320,00  

Более трех тысячелетий назад в Египте властвовали женщины-

фараоны, и самой могущественной и знаменитой из них была 

царица Хатшепсут. Согласно легенде, она владела священным 

ожерельем необычайной красоты, которое давало безграничную 

власть над мужчинами… След артефакта затерялся в веках, 

считалось, что он безвозвратно утерян, однако его поиски не 

прекращались. В наши дни фрагменты ожерелья оказались у трех 

ни о чем не подозревающих девушек, которых преследуют те, кто хочет заполучить 

частицу могущества владычицы Хатшепсут. 

 

 

 Аудитор Татьяна Викторовна Кравцова получила задание и 

вылетела в командировку в далёкий сибирский город Торуйск. И 

с первого момента, как она села в самолёт, жизнь начала 

преподносить ей сюрпризы, да ещё какие! 

Спутник Татьяны учинил драку в самолёте, и она оказалась в 

полиции, откуда вышла в наряде «ночной бабочки» и на ночном 

шоссе попала в лапы местного маньяка, убившего уже шесть 

девушек. Чудом вырвавшись на свободу, Татьяна угодила в стрип-клуб, а дальше с ней 

началась такая чехарда, что блюстители порядка за голову схватились… 

 

 

 

Спокойствие загородного клуба, было взбудоражено 

преступлением. Клуб был одновременно усадьбой семьи 

Румянцевых, в котором коротали свое время всеми доступными 

здесь развлечениями, а также общением между собой, люди 

пенсионного возраста. Покой, который здесь царил долгое 

время, был нарушен двумя убийствами подряд. Убийца вырвал 

у обеих женщин сережки из ушей, а на грудь положил разбитые 

зеркальца. 

11.  Александрова Н. 

Михалкова Е.  

Санфиров А. 

Портрет неизвестной 

Закрой дверь за совой 

Лыжник (Комплект 

аудиокниг (в формате lkf) № 

2) 

 

1  1320,00  

По легенде, сотни лет назад из храма индейского племени чима 

был похищен уникальный алмаз, украшавший статую 

безжалостного, требующего кровавых жертв божества. С тех 

пор камень приносил своим владельцам лишь несчастья, но, 

несмотря на дурную славу, за ним фанатично охотились во все 

времена. В наши дни питерская домохозяйка Надежда Лебедева 

становится свидетельницей ряда странных событий, которые 

заставляют ее поверить в легенду об уникальном артефакте и включиться в его поиски. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Человек вышел из дома - и пропал. Растворился в 

пространстве. Обычная история для большого города, где 

нет бдительных бабушек на лавочке, а дети предпочитают 

смотреть в гаджеты, а не по сторонам. Да и что за беда, если 

исчез старый мошенник Михаил Гройс? Кто о нём заплачет? 

Но, оказывается, есть люди, которым он дорог. Частные 

детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин начинают 

расследование и быстро выходят на след похитительницы. 

Или этот след ведёт в тупик? Стоит ли жизнь жулика драгоценной диадемы? Птица, 

влетевшая в дом - плохая примета. А если ты сам заманил в ловушку испуганного 

воробья, но внезапно обнаружил вместо него хищную и хитрую сову, беды точно не 

миновать. Не станет ли жертвой сам птицелов?  

 

 

 

 Александр Петров не в курсе, как сделать автомат 

Калашникова, не силен в экономике и не знает, что 

советовать Брежневу. Он даже не помнит особо дат и 

событий прошлого, хотя прожил длинную жизнь. Волей 

провидения его сознание в момент смерти перенеслось в его 

же тело, но на пятьдесят лет назад. Перед ним появляется 

море возможностей прожить совсем другую жизнь; зная 

будущее, это сделать не так уж сложно. Но он решает 

остаться в спорте и добиться в нем лучших результатов, чем были у него в прошлой 

жизни. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Аннотированный список новых поступлений электронных изданий. Районная детская библиотека (п. Тазовский) 

№ Автор Наименование Кол-

во,шт. 

Цена с 

НДС, в 

руб. 

Аннотация 

1.  Гейман Н. Но молоко, к счастью 1 200,00  

Эта странная история случилась при совершенно 

непримечательных обстоятельствах. 

В доме закончилось молоко. Мама в командировке, папа - за 

главного. Он-то и отправляется за ним в магазин. Но по дороге 

его похищают... самые настоящие инопланетяне. 

 

  

 

 

2.  Даль В.И. Коллекция сказок Даля 1 254,00  

В сборник вошли аудиоспектакли по русским народным 

сказкам в литературном изложении писателя Владимира 

Даля: "Журавль и цапля", "Лиса-лапотница", "Девочка 

Снегурочка". 

 

 

 

 

 

 

3.  Колпакова О. Полынная елка 1 288,00  

Что делать, если ваша семья - вдали от дома, от всего 

привычного и родного, и перед Рождеством у вас нет даже 

елки? Можно нарядить ветку полыни: нарезать бахрому из 

старой изорванной книжки, налепить из теста барашков, 

курочек, лошадок. Украшения хоть и неяркие, черно-белые, 

но очень красивые! 

 

 

  

4.   Космонавтика . Развивающая 

аудиоэнциклопедия 

1 215,00   

 

 

Развивающая аудиоэнциклопедия познакомит юных слушателей с историей проникновения 

человека в космос, расскажет о подготовке космонавтов, о месте космической техники в 

нашей повседневной жизни. За время своего путешествия наши герои повстречают 



знаменитых отечественных учёных, чьи работы позволили 

проникнуть в космос, станут свидетелями полёта Юрия 

Гагарина и высадки Нила Армстронга и Эдвина Олдрина на 

Луну. 

 

5.  Кутузова Л. Человек-невидимка из 7 «Б» 1 288,00  

Серый - обычный тринадцатилетний подросток. Он хорошо 

учится, но младший брат - отличник. У Серого есть друг, у 

брата полкласса в друзьях. Вдобавок Лёха пользуется 

популярностью у девчонок. И даже когда братья начинают 

заниматься экстремальным велоспортом, Лёха в первых же 

соревнованиях выходит в финал, а Серый... Так и жил бы он в 

тени более удачливого младшего брата, если бы не влюбился в 

звезду спортивной команды - Майю Самохину.  

  

 

6.  Ледерман В. К доске пойдет Василькин! 1 288,00  

Новая книга Виктории Ледерман - это собрание забавных и 

поучительных историй из жизни третьеклассника, которые 

выстраиваются в единое повествование, постепенно 

раскрывая перед читателем характер юного героя. Впрочем, 

читатель этого героя хорошо знает, ведь Василькин так 

похож на всякого девятилетнего школьника!  

 

 

 

7.  Ледерман В. Питомец Гешка 1 288,00  

Произведения посвящены братьям нашим меньшим. Не 

обижать животных стоит учить детей с малых лет. Но, к 

сожалению, не всегда родители могут вовремя объяснить 

ребенку, что издеваться над зверями - очень плохо. Герой 

повести "Питомец Гешка" благодаря волшебству на 

собственном опыте понимает, как чувствуют себя животные, 

с которыми он ради забавы обращался совсем не гуманно. 

Повесть "Тим усатый" рассказывает о том, как кот - 

прежний житель квартиры, куда переехали герой и его 

семья, - очень хотел поселиться в ней вновь и что из этого 

вышло. Поучительные, трогательные, умные и интересные повести Виктории Ледерман 

ждут вас. Слушайте вместе с детьми!  

 

8.  Ледерман В. Уроков не будет! 1 288,00  



Героям этих рассказов, школьникам-младшеклассникам, 

недостает терпения и усидчивости, способности 

договариваться и умения постоять за себя. Всему этому им 

еще предстоит научиться. А неприятные сюрпризы 

сыплются на них уже сейчас! Любимую учительницу 

французского - ту, которая ничего не задает и не проверяет, - 

сменила требовательная и строгая. У родителей совсем нет 

свободного времени, и папа с мамой не приходят на 

школьные праздники, чтобы тебя поддержать. А противный 

Мирон Соломатин придумал тебе обидную кличку Плюшка 

- всего лишь за то, что ты не дала ему списать. Кому понравится ходить в школу, когда там 

творится такое? Хочется только кричать во все горло: "Уроков не бу-у-удет!". Виктория 

Ледерман, как всегда, блестяще описывает переживания юных героев. В авторской воле 

подсказать им лучший выход из ситуации. И все детские мечты сбываются!  

 

9.  Полевой Б.  Повесть о настоящем 

человеке 

1 288,00  

Сюжет книги основан на реальных событиях. Герой 

повести - советский летчик Алексей Мересьев. Его 

прототипом стал Алексей Петрович Маресьев, летчик-ас, 

Герой Советского Союза. С ним военная судьба свела 

фронтового корреспондента Бориса Николаевича 

Полевого летом 1943 года, во время Орловско-Курской 

битвы. Всю ночь он записывал за Маресьевым историю 

его подвига. Книга, основанная на этих записях, увидела 

свет уже после войны. Написанная всего лишь за 19 дней, 

она вышла в 1946 году, в то время, когда искалеченные 

войной мужчины учились жить заново: кто без рук, кто без ног, а кто и в помутненном 

сознании: не все могли выдержать физическую и душевную боль и глушили ее алкоголем… 

История сбитого летчика, который преодолел немыслимые страдания и, лишившись обеих 

ног, сумел вернуться в истребительную авиацию, чтобы воевать с фашистскими асами, 

многих тогда заставила поверить в себя, выстоять, остаться людьми.  

 

10.   Природа в стихах и загадках 1 215,00   

Детям интересно все, что их окружает. И в числе самых 

занимательных и загадочных окружений - природа с ее 

многочисленными красотами. Даже взрослых не 

оставляют равнодушными привычные, казалось бы, 

явления: иней и роса, дождь и снег, гром и молния, туман 

и радуга. Что же говорить о детях! Они чрезвычайно 

любознательны. 

Предлагаемая аудиозапись в игровой форме, с помощью 

загадок, дает ребенку возможность не только узнать 

побольше о различных явлениях природы, но и 

сопоставить новые сведения с теми знаниями, которые 

он получил в ходе собственных наблюдений. Важно, что загадки позволяют ему понять, чем 



опасно то или иное природное явление. Ждут юных слушателей и короткие рассказы о 

растениях и животных, о сезонных изменениях в жизни леса и луга. "Беседы…" помогают 

развить в ребенке наблюдательность, учат его обращать внимание на то, чего не замечал 

ранее. 
 

11.   Рассказы и повести русских 

писателей 

1 288,00  

 На этом диске собраны великолепные инсценировки 

знаменитых произведений русских писателей-классиков: 

Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича 

Гоголя, Федора Михайловича Достоевского, Антона 

Павловича Чехова. Каждый из них самобытен, но всех их 

сближает масштаб творческого наследия, роль в 

формировании современного русского языка и сознания. 

Вы сможете полностью погрузиться в атмосферу 

бессмертных произведений, которые давно признаны в 

числе лучших образцов отечественной прозы.  

 

12.   Ребенок в машине. Сказки, 

стихи песенки. 

1 288,00  

Сказки: 

1. Королевский сокол (итальянская народная сказка) 

2. Шишка справа и шишка слева (японская народная 

сказка) 

3. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу 

4. Ночные помощницы доброй хозяюшки (шотландская 

народная сказка) 

5. Вышивальщица птиц (греческая народная сказка) 

6. Мышонок Пик-Пик (индийская народная сказка)  

 

13.  Строкина А. Кит плывет на север 1 288,00  

Эта волшебная повесть рассказывает об океане и 

живущих в нем островах, о диковинных птицах, рыбах и 

зверях и, конечно, о загадочном северном народе - 

алеутах. Может показаться, что в повествование вплетен 

настоящий алеутский фольклор. На самом деле автор 

искусно воссоздает, заново придумывает легенды алеутов, 

у которых своего эпоса и мифов нет. Эта романтичная и 

мудрая сказка многослойна. Слушателей ждет 

увлекательный сюжет о путешествии маленького зверька 

мамору, который плывет на ките в поисках своего 

острова, и другие чудесные, ни на кого не похожие персонажи. Они особенно понравятся 

ребенку. Подросток увидит здесь гораздо больше: ему будут близки тема предназначения, 

любви и веры в свои силы. Да и взрослый найдет в повести пищу для ума и сердца. 

 



14.  Танасийчук В. Сколько глаз у стрекозы? 1 328,00  

Множество разных животных обитает на земле, и каждое живет 

по-своему и по-своему видит. Давай приглядимся к ним 

повнимательнее и посмотрим - какие у них бывают глаза.  

 

 

 

 

 

15.  Толстой А. Золотой ключик, или 

приключения Буратино 

1 288,00  

Приключения Буратино" - это одна из самых любимых книг 

нашей детворы. История деревянного человечка, непослушного 

и озорного, но доброго, искреннего и простодушного. Пройдя 

сквозь вереницу злоключений и испытаний, Буратино учится 

отличать добро от зла, набирается ума-разума, становится 

сильным и уверенным защитником для своих друзей и папы 

Карло. Теперь у маленьких читателей появилась замечательная 

возможность услышать веселый рассказ о приключениях 

деревянного мальчика и его друзей в поисках золотого ключика. 

  

16.  Чуковский К.И. Муха-Цокотуха и другие 

рассказы 

1 288,00   

«Муха-Цокотуха» — сказка Корнея Чуковского, которую любят 

и дети, и взрослые. Иногда произведение ещё называют 

«Мухина свадьба». В ней излагается история из жизни 

маленькой мухи, которая нашла на прогулке монетку, купила в 

честь этого самовар и позвала всех насекомых на чаепитие. 

Однако в самый разгар праздника «именинницу» похитил паук. 

Сказка учит тому, что друзья познаются в беде, а настоящая 

смелость может скрываться в неприметном на вид существе или 

человеке. 

 

17.  Шульжик В. Неуловимый Фунтик 1 226,00  

В аудиокнигу "Неуловимый Фунтик"вошли четыре сказки 

известного писателя Валерия Шульжика о приключениях 

поросёнка Фунтика и его друзей: "Неуловимый Фунтик", 

"Фунтик и старушка с усами", "Фунтик почти попался", 

"Фунтик и пират". Фунтик сбежал от своей хозяйки, госпожи 

Беладонны, потому что не хотел обманывать детей. Хозяйка 

же думала только о наживе и безжалостно преследовала 

поросенка, который мог приносить ей неплохой доход.  

 

   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Аннотированный список новых поступлений электронных изданий. Филиал №1(с. Газ-Сале) 

№ Автор Наименование Кол-

во,шт. 

Цена с 

НДС, в 

руб. 

Аннотация 

1.  Белянин А. Ржавый меч царя Гороха 1 283,00  

Если есть минутка тишины и свободного времени, то почему бы 

не раскрыть потрёпанный служебный блокнот и не вспомнить 

старые дела… В Лукошкино вроде бы как раз начала приходить 

осень. Мы отдыхали. Ничего не предвещало проблем, пока Бабу-

ягу не угораздило рассказать нам сказочку на ночь. И началось… 

Таинственные кражи, отчаянные погони, бесы-наёмники-

тройняшки, Кощеевы происки, неуловимые отравители, 

троюродная сестричка нашего Гороха, драка в женском 

монастыре, дьяк в сватовстве, Митька в капусте и я с белыми 

крыльями за спиной… 

Эх, всего и не перескажешь! 

Да и кто бы поверил, что всё это ради старого ржавого меча? 

  

2.  Войнович В.  Малиновый пеликан 1 291,00  

Император Николай I во время представления «Ревизора» 

хлопал и много смеялся, а выходя из ложи, сказал: «Ну, 

пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!» Об этом эпизоде 

знает каждый школяр. Всякий, считающий себя умным, 

прочитав «Малинового пеликана» В. Войновича,  много 

смеяться не будет, но скажет: «Ну, роман! Всем досталось, а 

мне — более всех!» 

 

 

3.  Кутузова Л. Человек-невидимка из 7 «Б» 1 288,00  

Серый - обычный тринадцатилетний подросток. Он хорошо 

учится, но младший брат - отличник. У Серого есть друг, у 

брата полкласса в друзьях. Вдобавок Лёха пользуется 

популярностью у девчонок. И даже когда братья начинают 

заниматься экстремальным велоспортом, Лёха в первых же 

соревнованиях выходит в финал, а Серый... Так и жил бы он в 

тени более удачливого младшего брата, если бы не влюбился в 

звезду спортивной команды - Майю Самохину.   

 



4.  Ледерман В. К доске пойдет Василькин! 1 288,00  

Новая книга Виктории Ледерман - это собрание забавных и 

поучительных историй из жизни третьеклассника, которые 

выстраиваются в единое повествование, постепенно 

раскрывая перед читателем характер юного героя. Впрочем, 

читатель этого героя хорошо знает, ведь Василькин так похож 

на всякого девятилетнего школьника!  

 

5.  Мериме П.  Илльская Венера. Новеллы 1 254,00  

Проспер Мериме (1803-1870) - французский писатель и 

переводчик, историк, этнограф и археолог. В России 

получил известность благодаря своим блестящим 

новеллам. В этой аудиокниге представлены две его 

новеллы. "Илльскую Венеру" Мериме написал под 

впечатлением от поездок по французским провинциям в 

качестве инспектора исторических памятников. В основу 

этой новеллы положена зловещая мистическая легенда об 

оживающей статуе коварной богини любви. Новелла 

"Души чистилища" представляет собой авторскую трактовку сюжета о знаменитом Доне 

Жуане. Здесь главный герой предстаёт отнюдь не в романтическом ореоле. Перед нами 

грешник, который пытается избежать расплаты за свои грехи, обратившись в лоно церкви.  

 

6.  Пехов А., Бычкова Е., 

Турчанина Н.  

Киндрэт. Новые боги 1 288,00  

Тысячелетиями они управляли людьми, навязывая им свою 

волю с помощью интриг и обмана. Они привыкли считать 

себя богами, а смертных - слабыми и покорными 

исполнителями своих желаний. Но сейчас кровные братья 

сами попали в ловушку собственного тщеславия. Опасный 

враг, поставивший кланы на одну чашу весов с 

человечеством, рвется к господству над ними. Теперь 

будущее и жизни всех зависят от человека. Но успеет ли 

тот помочь прежде, чем настанет апокалипсис? 

 

  

7.  Полевой Б.  Повесть о настоящем 

человеке 

1 288,00  

Сюжет книги основан на реальных событиях. Герой 

повести - советский летчик Алексей Мересьев. Его 

прототипом стал Алексей Петрович Маресьев, летчик-ас, 

Герой Советского Союза. С ним военная судьба свела 

фронтового корреспондента Бориса Николаевича Полевого 

летом 1943 года, во время Орловско-Курской битвы. Всю 

ночь он записывал за Маресьевым историю его подвига. 

История сбитого летчика, который преодолел немыслимые 

страдания и, лишившись обеих ног, сумел вернуться в 



истребительную авиацию, чтобы воевать с фашистскими асами, многих тогда заставила 

поверить в себя, выстоять, остаться людьми.  

 

8.   Рассказы и повести русских 

писателей 

1 288,00  

 На этом диске собраны великолепные инсценировки 

знаменитых произведений русских писателей-классиков: 

Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича 

Гоголя, Федора Михайловича Достоевского, Антона 

Павловича Чехова. Каждый из них самобытен, но всех их 

сближает масштаб творческого наследия, роль в 

формировании современного русского языка и сознания. 

Вы сможете полностью погрузиться в атмосферу 

бессмертных произведений, которые давно признаны в 

числе лучших образцов отечественной прозы.  

 

9.   Ребенок в машине. Сказки, 

стихи песенки. 

1 288,00  

Сказки: 

1. Королевский сокол (итальянская народная сказка) 

2. Шишка справа и шишка слева (японская народная 

сказка) 

3. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу 

4. Ночные помощницы доброй хозяюшки (шотландская 

народная сказка) 

5. Вышивальщица птиц (греческая народная сказка) 

6. Мышонок Пик-Пик (индийская народная сказка)  

 

10.  Рождественская Е. Девочка с Патриарших 1 288,00  

Послушайте великолепный психологический роман о 

борьбе со страхом. 

В старом доме в центре Москвы жила-была маленькая 

девочка Нина. Она ходила в школу, читала книги, 

играла с игрушками, долгие часы сидела на 

подоконнике и наблюдала за происходящим во дворе. 

Но она и представить не могла, что может увидеть 

однажды ночью. В пору, когда все спят, ее разбудит 

нечто ужасное. И этот ужас будет повторяться вновь и 

вновь… Прошло время, девочка выросла, но она 

отчетливо помнит каждый тот день из детства, точнее, 

каждую ночь. 

Глубокое и в эмоциональном плане непростое произведение о том, как сложно порой 

говорить о своих чувствах открыто. 

  

11.  Сунь-цзы Искусство войны 1 283,00  



 

Сунь-цзы - китайский стратег и мыслитель, 

предположительно, живший в VI веке до нашей эры. 

В течение двух тысячелетий трактат "Искусство войны", 

написанный Сунь-цзы, оставался самым важным военным 

трудом в Азии, где даже простые люди знали его название. 

Впервые переведенный французским миссионером около двух 

столетий назад, трактат постоянно изучался и использовался 

Наполеоном. 

 

 

  

12.  Толстой Л.Н. Воскресение 1 254,00  

В своем последнем романе Толстой затронул нравственные 

вечные вопросы: справедливость, добродетель, смысле жизни и 

счастье. Князь Нехлюдов, присяжный на суде, узнав в 

подсудимой Маслову Катю — горничную, соблазненную и 

брошенную ним, решает искупить свою вину перед ней. 

 

 

 

 

13.  Толстой Л.Н. Метель 1 333,00  

Рассказ «Метель» великого русского писателя Льва 

Николаевича Толстого (1828-1910) о поведении людей в 

экстремальной ситуации, в которой твердость и вера в свои 

силы помогают выжить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№4 

Аннотированный список новых поступлений электронных изданий. Филиал №2 (с. Находка) 

№ Автор Наименование Кол-

во,шт. 

Цена с 

НДС, в 

руб. 

Аннотация 

1.  Войнович В.  Шапка 1 291,00  
 Сборник рассказов "Шапка" - это книга о судьбах наших 

старших современников, которым еще памятны парковые 

танцплощадки, станционные буфеты и Центральный Дом 

литераторов. Главный герой рассказа, давшего название всему 

сборнику, - как раз писатель. Он хочет получить в писательском 

ателье полагающуюся ему зимнюю шапку и узнает, что вместо 

престижного пыжика ему причитается... обыкновенный кот.  

 

2.  Ершов П. Конек-горбунок 1 288,00 "Конек-горбунок" - одна из самых известных русских 

литературных сказок. Главные герои "Конька-горбунка" 

проходят через множество испытаний, волшебных 

превращений и в награду за свои старания обретают счастье. 

Главная мысль произведения, как это и свойственно русским 

сказкам, - торжество правды и справедливости. Увлекательны 

и разнообразны описания приключений Ивана и его верного 

помощника Конька-горбунка. Сказка написана таким живым 

народным языком, в ней столько исконной крестьянской 

мудрости и доброго юмора, что зачастую она даже не 

воспринимается как авторская. Только строгий стихотворный 

размер отличает ее от народных сказок, по духу же она близка устному творчеству русского 

народа.  

3.  Колпакова О. Полынная елка 1 288,00  

Что делать, если ваша семья - вдали от дома, от всего 

привычного и родного, и перед Рождеством у вас нет даже 

елки? Можно нарядить ветку полыни: нарезать бахрому из 

старой изорванной книжки, налепить из теста барашков, 

курочек, лошадок. Украшения хоть и неяркие, черно-белые, 

но очень красивые!  



4.  Крюкова Т. Потапов, к доске! 1 288,00  

Тамара Шамильевна Крюкова - российский автор книг для 

детей и юношества, лауреат международных премий, член 

Союза писателей России. Работает в разных жанрах и для 

читателей разного возраста. Ее произведения переведены на 

языки стран ближнего зарубежья, Центральной и Восточной 

Европы. 

В предлагаемый сборник вошли все рассказы Тамары 

Крюковой про Женьку Москвичева и Леху Потапова - 

современных школяров, которые переживают все то, что 

каждый из нас переживал в школьные годы: шалости и фантазии, очередные приключения с 

друзьями и - первую любовь… Эти истории заставят вас и посмеяться, и задуматься.  

 

5.  Ледерман В. Всего одиннадцать! или 

Шуры-муры в пятом «Д» 

1 288,00  

Ради любви - первой в жизни! - Егор и Никита готовы на 

все. Купить на скопленные деньги огромный букет цветов, 

осыпать единственную и неповторимую подарками, чудом 

достать билет на желанный для нее концерт - пожалуйста! 

Вот только влюбились друзья в одну и ту же девочку - 

Ангелину, новенькую в их пятом "Д". Да что там билеты и 

цветы! Вопрос так стоит: кто из них готов рискнуть жизнью 

ради любимой и что дороже - любовь или мужская дружба? 

Неважно, что им всего одиннадцать: чувства - самые 

настоящие!  

 

6.  Ледерман В. Уроков не будет! 1 288,00  

Героям этих рассказов, школьникам-младшеклассникам, 

недостает терпения и усидчивости, способности 

договариваться и умения постоять за себя. Всему этому им 

еще предстоит научиться. А неприятные сюрпризы 

сыплются на них уже сейчас! Любимую учительницу 

французского - ту, которая ничего не задает и не проверяет, - 

сменила требовательная и строгая. У родителей совсем нет 

свободного времени, и папа с мамой не приходят на 

школьные праздники, чтобы тебя поддержать. А противный 

Мирон Соломатин придумал тебе обидную кличку Плюшка - всего лишь за то, что ты не 

дала ему списать. Кому понравится ходить в школу, когда там творится такое? Хочется 

только кричать во все горло: "Уроков не бу-у-удет!". Виктория Ледерман, как всегда, 

блестяще описывает переживания юных героев. В авторской воле подсказать им лучший 

выход из ситуации. И все детские мечты сбываются!  

 



7.  Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлевы 1 254,00  

Изначально цикл рассказов из жизни семейства 

помещика Головлёва, позже объединенных автором с 

небольшими дополнениями в роман «Господа 

Головлёвы». Роман охватывает довольно значительный 

период жизни, от практически истоков рассвета семьи, 

когда матушка Арина Петровна занималась 

стяжательством в пользу поместья и плодила 

отпрысков, повествует последовательно о судьбах ее 

четверых детей и до судьбы ее внуков и племянников. 

Другой центрально нитью повествования является нить 

Порфирия Головлёва более знаменитого под прозвищем 

Иудушки Кровопивца, в последующем подхватившего правление Головлёвским имением. 

 

8.  Толстой Л.Н. Воскресение 1 254,00  

В своем последнем романе Толстой затронул нравственные 

вечные вопросы: справедливость, добродетель, смысле жизни 

и счастье. Князь Нехлюдов, присяжный на суде, узнав в 

подсудимой Маслову Катю — горничную, соблазненную и 

брошенную ним, решает искупить свою вину перед ней. 

9.  Толстой Л.Н. Метель 1 333,00 Рассказ «Метель» великого русского писателя Льва 

Николаевича Толстого (1828-1910) о поведении людей в 

экстремальной ситуации, в которой твердость и вера в свои 

силы помогают выжить. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№5 

Аннотированный список новых поступлений электронных изданий. Филиал №3 (с. Антипаюта) 

№ Автор Наименование Кол-

во,шт. 

Цена с 

НДС, в 

руб. 

Аннотация 

1.   

 

 

 

Белянин А., Черная Г. 

Все арестованы. Детектив из 

мокрых псов 2 

1 308,00  

Кто в мире чертей, демонов, горгулий, вампиров, ведьм и 

прочей нечисти способен навести порядок и поддерживать 

закон? Только отважная команда полицейских в лице 

комиссара Базиликуса (поедателя пончиков!), капрала 

Флевретти (любимца женщин!), рядового Чунгачмунка 

(настоящего индейца!) и, разумеется, подтянутого 

выпускника столичной академии чёрта-детектива Ирджи 

Брадзинского, защищающего честь любимой девушки и 

свою любовь… 

 

2.  Даль В.И. Коллекция сказок Даля 1 254,00  

В сборник вошли аудиоспектакли по русским народным 

сказкам в литературном изложении писателя Владимира 

Даля: "Журавль и цапля", "Лиса-лапотница", "Девочка 

Снегурочка". 

 

 

 

3.  Донцова Д. Развесистая клюква 

Голливуда 

1 200,00 Если вашу бабушку зовут Белка, в супе плавает вермишель 

в виде черепов, а ваш дом - гостиница под названием 

"Кошмар в сосновом лесу", то это... Нет, вовсе не фантазии 

безумного сказочника, а скучные будни Степаниды 

Козловой! Так же, как и выпадающие из стен скелеты, 

бродящие по кори 

дорам привидения и лужи бутафорской крови, - именно 

так в их отеле развлекают гостей.  

 



4.  Крюкова Т. Потапов, к доске! 1 288,00  

Тамара Шамильевна Крюкова - российский автор книг для 

детей и юношества, лауреат международных премий, член 

Союза писателей России. Работает в разных жанрах и для 

читателей разного возраста. Ее произведения переведены 

на языки стран ближнего зарубежья, Центральной и 

Восточной Европы. 

В предлагаемый сборник вошли все рассказы Тамары 

Крюковой про Женьку Москвичева и Леху Потапова - 

современных школяров, которые переживают все то, что 

каждый из нас переживал в школьные годы: шалости и фантазии, очередные приключения 

с друзьями и - первую любовь… Эти истории заставят вас и посмеяться, и задуматься.  

 

5.  Ледерман В. Всего одиннадцать! или 

Шуры-муры в пятом «Д» 

1 288,00  

Ради любви - первой в жизни! - Егор и Никита готовы на 

все. Купить на скопленные деньги огромный букет цветов, 

осыпать единственную и неповторимую подарками, чудом 

достать билет на желанный для нее концерт - пожалуйста! 

Вот только влюбились друзья в одну и ту же девочку - 

Ангелину, новенькую в их пятом "Д". Да что там билеты и 

цветы! Вопрос так стоит: кто из них готов рискнуть 

жизнью ради любимой и что дороже - любовь или 

мужская дружба? Неважно, что им всего одиннадцать: 

чувства - самые настоящие!  

 

6.  Ледерман В. Питомец Гешка 1 288,00  

Произведения посвящены братьям нашим меньшим. Не 

обижать животных стоит учить детей с малых лет. Но, к 

сожалению, не всегда родители могут вовремя объяснить 

ребенку, что издеваться над зверями - очень плохо. Герой 

повести "Питомец Гешка" благодаря волшебству на 

собственном опыте понимает, как чувствуют себя 

животные, с которыми он ради забавы обращался совсем 

не гуманно. Повесть "Тим усатый" рассказывает о том, как 

кот - прежний житель квартиры, куда переехали герой и 

его семья, - очень хотел поселиться в ней вновь и что из этого вышло. Поучительные, 

трогательные, умные и интересные повести Виктории Ледерман ждут вас. Слушайте 

вместе с детьми!  

 

7.  Лукьяненко С. Застава 1 200,00  

 

 

 

 



 

В новом романе "Застава" Сергей Лукьяненко раскрывает 

тайну сердца Вселенной – Центрума, вокруг которого 

вращаются другие миры. Хотя обитатели этой точки 

сосредоточения переживают не самые лучшие времена, 

миссия Корпуса пограничной стражи все так же важна – 

сохранить равновесие между разными цивилизациями. 

Исполнит ли свой долг землянин, заброшенный в Центрум, 

или же вступит на скользкий путь контрабандиста?  

 

8.  Мазин А.  Возвращение Ярла. 

Стратегия 

1 200,00  

Ее называют Большой Игрой, Стратегией. 

Для большинства людей доступ в Стратегию закрыт. 

Войти в нее трудно. Еще труднее - остаться. Для этого 

необходимо выжить. В Игре. 

В мире викингов девятого века, который называется 

Мидгард. 

Или в Техномире, где идет непрерывная битва людей и 

боевых роботов… 

 

9.  Мериме П.  Илльская Венера. Новеллы 1 254,00  

Проспер Мериме (1803-1870) - французский писатель и 

переводчик, историк, этнограф и археолог. В России 

получил известность благодаря своим блестящим 

новеллам. В этой аудиокниге представлены две его 

новеллы. "Илльскую Венеру" Мериме написал под 

впечатлением от поездок по французским провинциям в 

качестве инспектора исторических памятников. В основу 

этой новеллы положена зловещая мистическая легенда об 

оживающей статуе коварной богини любви. Новелла 

"Души чистилища" представляет собой авторскую трактовку сюжета о знаменитом Доне 

Жуане. Здесь главный герой предстаёт отнюдь не в романтическом ореоле. Перед нами 

грешник, который пытается избежать расплаты за свои грехи, обратившись в лоно церкви.  

 

10.  Пехов А. Созерцатель. Тень ингениума 1 254,00  

Ингениум - новое будущее человечества. Он появился на 

волне индустриального прорыва - мотории, его боготворят 

романтики, за ним следят политики, его желают 

использовать дельцы и военные. Все ждут от ингениума 

чудес, забывая о том, что у него есть обратная сторона - 

тень, приводящая своего владельца к безумию и смерти. 

Итан Шелби, оказавшийся в Риерте - городе каналов и 

мостов, стал невольным участником событий, в которых 

ингениум и его тайны играют не последнюю роль.  



 

11.  Пехов А., Бычкова Е., 

Турчанина Н.  

Киндрэт. Новые боги 1 288,00  

Тысячелетиями они управляли людьми, навязывая им 

свою волю с помощью интриг и обмана. Они привыкли 

считать себя богами, а смертных - слабыми и покорными 

исполнителями своих желаний. Но сейчас кровные братья 

сами попали в ловушку собственного тщеславия. 

Опасный враг, поставивший кланы на одну чашу весов с 

человечеством, рвется к господству над ними. Теперь 

будущее и жизни всех зависят от человека. Но успеет ли 

тот помочь прежде, чем настанет апокалипсис? 

  

12.   Природа в стихах и загадках 1 215,00   

Детям интересно все, что их окружает. И в числе самых 

занимательных и загадочных окружений - природа с ее 

многочисленными красотами. Даже взрослых не 

оставляют равнодушными привычные, казалось бы, 

явления: иней и роса, дождь и снег, гром и молния, 

туман и радуга. Что же говорить о детях! Они 

чрезвычайно любознательны. 

Предлагаемая аудиозапись в игровой форме, с помощью 

загадок, дает ребенку возможность не только узнать 

побольше о различных явлениях природы, но и 

сопоставить новые сведения с теми знаниями, которые он получил в ходе собственных 

наблюдений. Важно, что загадки позволяют ему понять, чем опасно то или иное 

природное явление. Ждут юных слушателей и короткие рассказы о растениях и животных, 

о сезонных изменениях в жизни леса и луга. "Беседы…" помогают развить в ребенке 

наблюдательность, учат его обращать внимание на то, чего не замечал ранее. 
 

13.  Щеголева А. Говорящий учебник. 

Академия речевого этикета 

1 288,00  

Серия "Говорящий учебник" - незаменимый помощник 

педагогов и родителей для гармоничного развития и 

успешного обучения ребёнка. 

Предлагаемый аудио-курс поможет пользователям ближе 

познакомиться с правилами речевого этикета - как с теми, 

которые приняты в наше время, так и с теми, что стали 

историей. Вы узнаете, что одного этикета "для всех и на все 

времена" не существует: во-первых, в разных странах он 

разный, во-вторых, он меняется при смене исторических эпох. 

А расскажут о правилах речевого поведения наши герои: пятиклассник Сева, его дедушка 

- профессор истории Севастьян Андреевич и, конечно же, их друзья и близкие. Мы с вами 

будем разбирать различные случаи из их жизни и слушать советы дедушки Севы.  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Аннотированный список новых поступлений электронных изданий. Филиал №4 (с. Гыда) 

№ Автор Наименование Кол-

во,шт. 

Цена с 

НДС, в 

руб. 

Аннотация 

1.  Бычкова Е., Турчанинова 

Н. 

Иногда они умирают 1 254,00  

Далеко за пределами цивилизованного мира лежит легендарная 

страна Кайлат. Здесь находятся самые высокие в мире горы, 

живут мудрые, смелые люди и скрываются разгадки всех 

сокровенных тайн жизни. Чтобы узнать их, надо лишь добраться 

сюда. И выжить. 

 

2.  Войнович В. Москва 2042 1 291,00  

В этой веселой пародии на орвелловский "1984" Владимир 

Войнович бросает читателя в будущее, в середину 21 века, в 

обезумевший, марксистский мир. Герой романа - писатель-

эмигрант Виталий Карцев, который неожиданно получает 

возможность полететь из современно Мюнхена в Москву 2045 

года. В романе - множество действующих лиц: террористы и 

шейхи, агенты КГБ и кремлевские руководители, американский 

корреспондент и другие. 

 

3.  Гейман Н.  Дым и зеркала 1 200,00  

В книгах Нила Геймана магия столь же реальна, как и простая 

человеческая сила. Писатель в каждом своем новом 

произведении создает особую реальность, в которой возможно 

все. К примеру, старушка в магазине может по случаю купить 

Святой Грааль, наемные убийцы рекламируют свои услуги на 

страницах газет,  оборотень из последних сил старается 

остановить глобальную катастрофу.  

 



4.  Гиваргизов А. Морж, учитель и поэт 1 333,00 Послушайте занятные истории о шестидесятилетнем Михаиле 

Михайловиче, живущем в дачном поселке Песочный на 

берегу Северного Ледовитого океана. 
Не пугайтесь! Речь вовсе не о скучном пенсионере. Герой - 

человек пожилой, но очень, по-детски, счастливый, и все его 

зовут просто по имени. В маленьком уютном мирке, 

отрезанном от цивилизации, обитают не только сам Миша 

вместе с медведем и оттаявшим мамонтом, но еще и хулиган 

Снегирев и бабушка Оля.  

5.  Дашевская Н. Вилли 1 288,00  

Послушайте необыкновенно увлекательную историю из мира 

детства! Главные герои этой повести - одноклассники, 

мальчишки-десятилетки, которые совершенно неожиданно 

становятся настоящими друзьями, и одна не вполне обычная 

девочка на год старше. Именно с ее объявления в газете: 

"Отдам велосипед в хорошие руки" - все здесь и начинается. 

Жизнь задает юным героям непростые задачки, и они 

решают их, как могут, со всей детской наивностью и 

чистотой. Ребята верят в чудеса, и они обязательно 

случаются.  

 

6.  Крылов И. Басни 1 254,00  

Иван Андреевич Крылов (1769-1844) - выдающийся русский 

публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-

просветительских журналов. Автор более 200 басен, в 

которых высмеивал общественные и личностные пороки: 

тщеславие, жадность, лень, чревоугодие, невежество, 

лукавство. Сатирические и нравоучительные басни Крылова - 

подлинная школа наблюдений жизни, явлений, характеров. 

Богат и выразителен язык баснописца, недаром его меткие 

выражения стали крылатыми: "Да только воз и ныне там", 

"Видит око, да зуб неймёт", "У сильного всегда бессильный виноват" и многие другие.  

 

7.   Литературное путешествие 

или в поисках  Великого Ко. 

1 215,00  

В этом путешествии по стране Литература героев поведёт 

книжный персонаж - учёный кот, он познакомит слушателей 

с разными литературными жанрами, они встретятся с 

героями книг, окажутся в сложных и опасных ситуациях, и от 

их выбора будет зависеть очень многое. А в пути Маша и 

Петя повстречают известного писателя и литературоведа 

Дмитрия Быкова, который не только расскажет им, что такое 

детская литература, но прочтёт отрывок из книги.  

 

8.  Пехов А. Созерцатель. Тень ингениума 1 254,00  



Ингениум - новое будущее человечества. Он появился на 

волне индустриального прорыва - мотории, его 

боготворят романтики, за ним следят политики, его 

желают использовать дельцы и военные. Все ждут от 

ингениума чудес, забывая о том, что у него есть 

обратная сторона - тень, приводящая своего владельца к 

безумию и смерти. 

Итан Шелби, оказавшийся в Риерте - городе каналов и 

мостов, стал невольным участником событий, в которых 

ингениум и его тайны играют не последнюю роль.  

 

9.  Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлевы 1 254,00  

Изначально цикл рассказов из жизни семейства 

помещика Головлёва, позже объединенных автором с 

небольшими дополнениями в роман «Господа 

Головлёвы». Роман охватывает довольно значительный 

период жизни, от практически истоков рассвета семьи, 

когда матушка Арина Петровна занималась 

стяжательством в пользу поместья и плодила 

отпрысков, повествует последовательно о судьбах ее 

четверых детей и до судьбы ее внуков и племянников. 

Другой центрально нитью повествования является нить 

Порфирия Головлёва более знаменитого под прозвищем 

Иудушки Кровопивца, в последующем подхватившего правление Головлёвским имением. 

 

10.  Строкина А. Кит плывет на север 1 288,00  

Эта волшебная повесть рассказывает об океане и живущих 

в нем островах, о диковинных птицах, рыбах и зверях и, 

конечно, о загадочном северном народе - алеутах. Может 

показаться, что в повествование вплетен настоящий 

алеутский фольклор. На самом деле автор искусно 

воссоздает, заново придумывает легенды алеутов, у 

которых своего эпоса и мифов нет. Эта романтичная и 

мудрая сказка многослойна. Слушателей ждет 

увлекательный сюжет о путешествии маленького зверька 

мамору, который плывет на ките в поисках своего острова, и другие чудесные, ни на кого не 

похожие персонажи. Они особенно понравятся ребенку. Подросток увидит здесь гораздо 

больше: ему будут близки тема предназначения, любви и веры в свои силы. Да и взрослый 

найдет в повести пищу для ума и сердца. 

 



11.  Толстой А. Золотой ключик, или 

приключения Буратино 

1 288,00  

Приключения Буратино" - это одна из самых любимых книг 

нашей детворы. История деревянного человечка, непослушного 

и озорного, но доброго, искреннего и простодушного. Пройдя 

сквозь вереницу злоключений и испытаний, Буратино учится 

отличать добро от зла, набирается ума-разума, становится 

сильным и уверенным защитником для своих друзей и папы 

Карло. Теперь у маленьких читателей появилась замечательная 

возможность услышать веселый рассказ о приключениях 

деревянного мальчика и его друзей в поисках золотого ключика. 

  

12.  Чуковский К.И. Муха-Цокотуха и другие 

рассказы 

1 288,00   

«Муха-Цокотуха» — сказка Корнея Чуковского, которую любят 

и дети, и взрослые. Иногда произведение ещё называют 

«Мухина свадьба». В ней излагается история из жизни 

маленькой мухи, которая нашла на прогулке монетку, купила в 

честь этого самовар и позвала всех насекомых на чаепитие. 

Однако в самый разгар праздника «именинницу» похитил паук. 

Сказка учит тому, что друзья познаются в беде, а настоящая 

смелость может скрываться в неприметном на вид существе или 

человеке. 

 

13.  Щеголева А. Говорящий учебник. 

Академия речевого этикета 

1 288,00 Серия "Говорящий учебник" - незаменимый помощник 

педагогов и родителей для гармоничного развития и 

успешного обучения ребёнка. 

Предлагаемый аудио-курс поможет пользователям ближе 

познакомиться с правилами речевого этикета - как с теми, 

которые приняты в наше время, так и с теми, что стали 

историей. Вы узнаете, что одного этикета "для всех и на все 

времена" не существует: во-первых, в разных странах он 

разный, во-вторых, он меняется при смене исторических эпох. 

А расскажут о правилах речевого поведения наши герои: пятиклассник Сева, его дедушка - 

профессор истории Севастьян Андреевич и, конечно же, их друзья и близкие. Мы с вами 

будем разбирать различные случаи из их жизни и слушать советы дедушки Севы.  

 

   

 

 

 


