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Шамбаров, В. Е. Героическая история России для детей / Валерий Шамбаров.—Москва : Роди-
на, 2019.—432 с. : ил. - ISBN 978-5-907149-52-6. - Текст : непосредственный.  

Эта книга - особенная. Она представляет полную историю нашей страны с древнейших 
времён до сегодняшних дней. А написана она простым и лёгким языком, понятным для 

ребят среднего и даже младшего школьного возраста. Илья Муромец - и маршал Жуков. 
Ермак Тимофеевич - и Юрий Гагарин. Скифы - и казаки. Гусары - и советские полярники. 

Проповедники христианства - и солдаты Чечни… Новая книга известного писателя-
историка Валерия Шамбарова станет настоящим подарком и для ребят, и для их роди-

телей. Для всех, кто любит Россию и хочет, чтобы она была великой державой. 
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 2020, октябрь 

Дворкина, И. А. Батик : горячий, холодный, узелковый / Ирина Дворкина.—
Издание второе, дополненное. – Москва : Радуга, 2008. – 239 с. : ил. - ISBN 5-

94013-082-6. - Текст : непосредственный. 

Книга знакомит с классическими способами украшения тканей: древнейшими приемами 
горячего и узелкового батика и с более поздним изобретением — холодной росписью 
тканей. Все описанные приемы работы легко осуществимы в домашних условиях и 

доступны не только художникам, но и всем, кто пожелает создать своими силами уни-
кальные по дизайну веши: салфетки, шали, юбки, платья, абажуры, сумки, картины и 

прочее. Проиессы работы подробно иллюстрируются фотографиями и схемами. Эски-
зы рисунков и приложение по текстильному дизайну разных стран помогут тем, кто 
делает первые шаги в рисовании, а владеюшие художественными навыками смогут 

применить их в новом ремесле.  
37.23 

Таганрогу - с Любовью 
Книги, полученные в дар 

Шамбаров, В. Е. Песни Первой мировой и Гражданской войны : военная ис-
тория России в песнях / Валерий Шамбаров.—Москва : МагСервис, 2019.—    

336 с. : ил. - ISBN 978-5-907255-30-2. - Текст : непосредственный.  

Книга Валерия Шамбарова предлагает неожиданный взгляд на историю нашей страны - 
через призму музыкального творчества. Читатель познакомится с непростыми 

"биографиями" многих известных песен, с их парадоксальными изменениями и превра-
щениями при Царской, белой, Советской власти. В целом же, автор показывает непре-

рывную преемственность, чрезвычайную прочность русских культурных и духовных 
традиций, которые все-таки сохранялись, невзирая на повороты политической конъ-
юнктуры, выдерживали все удары и попытки их уничтожить. К книге прилагается краткий сборник попу-

лярных русских и советских песен, рассматриваемых в данной работе. 
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Латышева, О. Тундровые радости Маймы / Ольга Латышева ; художник Вале-
рия Фофанова. – Нарьян-Мар, 2019. – 76 с. : ил. - ISBN 978-5-9631-0766-9. - 

Текст : непосредственный. 
 

Рассказы о девочке Майме и её радных знакомят нас с жизнью оленеводов полуостро-
ва Канин, который расположен в Ненецком автономном округе, на Чешской губе, меж-

ду двумя морями - Баренцевым и Белым.  
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  Заповедная азбука / [под общей редакцией Л. В. Клец ; рисунки С. Попов и др.] ; 
Государственный природный биосферный заповедник "Ростовский". - Ростов-на-
Дону : Альтаир, 2019. - 35 с. : цв. ил.  - Текст : непосредственный. 

Перед читателями не простая АЗБУКА, она ЗАПОВЕДНАЯ! Изучая азбуку юный чита-
тель откроет для себя заповедный мир степи, познакомится с его обитателями. Обу-
чаться азбуке всегда веселей, когда видишь яркие картинки, которые нарисовали юные 

экологи из Детского эколого-биологического центра г. Ростова-на-Дону. 

Ульянова, Л. Акитон / Людмила Ульянова ; художник Иван Михайлов. – Санкт-
Петербург : Петрополис, 2019. – 224 с. - ISBN 978-5-9676-1013-4. - Текст : непо-

средственный. 
 

Повесть-фэнтези «Акитон» — это светлая история взросления, первой любви и не-
вероятных приключений в ирреальных пространствах удивительной Планеты Музы-

ки, вызванные искромётным воображением главной героини. 
 Автор книги пришла в литературу из музыкального мира. Композиторские навыки и 

«симфоническое» видение реальности помогли выработать свой особый стиль. 
«Поющая проза» — назвали его критики после выхода романа «Привет, Чайковский!».  

«Акитон» — книга в трёх частях, адресованная подросткам и их родителям.  

Попова, М. С. Зёрна радости : сказки  / Марина Попова. – Иркутск : Оттиск, 2018. 
– 100 с. : ил. 

 
Данная книга писателя, художницы, педагога Марины Поповой - плод ее художествен-
ных размышлений о жизни. Общая направленность - вопросы добра и зла, любви и про-

щения, духовные поиски.  

Аннотированный  список книг для детей и юношества 

Ульянова, Л. Привет, Чайковский! / Людмила Ульянова. – Киев : Новий 
друк, 2012. – 312 с. - ISBN 978-617-635-019-4. - Текст : непосредственный. 

 
Людмила Ульянова приглашает вас в Ялту - «город счастья», где бушуют словно 
шторм страсти и вспыхивают, точно радуга над морем, любовь. Читая роман, 

мысленно видишь яркую картинку потрясающего кино, будто наполненную голоса-
ми южных темпераментных героев. Кажется, что и главная героиня - талантли-
вая и жизнерадостная Жанна смотрит на окружающий мир через глазок кинокаме-
ры, снимающей роскошные крымские пейзажи. Её жизнь спокойна и благоустроена, 

но встреча с обаятельным «незнакомцем» круто меняет всё...  

Дашлай, Ф. Мяукающий десант : сказка для сына / Дашлай Фазил, Шеина Ирина. – 
Дербент : Южнополиграфсервис «Дженнет», 2020. – 28 с. : ил. - Текст : непосредст-

венный. 



 Чехов, А. П. Детвора / Антон Чехов ; художник Елизавета Васенина-
Прохорова. – Санкт-Петербург : Юнимет, 1998. – 315, [4] с. : ил. - ISBN 5-93012-

002-1. - Текст : непосредственный.  
 

В настоящем сборнике предпринята попытка собрать практически все рассказы 
А.П.Чехова о детях и для детей.   
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