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Естествознание
Аниашвили К. С.
4D-опыты и эксперименты с дополненной реальностью /
К. С. Аниашвили, Л. Д. Вайткене, М. В. Талер. – Москва : АСТ, 2019. – 160
с. : ил. – (Для самых любознательных) (ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-1176884 (в пер.).
Эта книга адресована самым любознательным ребятам, которые стремятся
все проверить на практике – даже научные законы! Хочешь увидеть
собственными глазами, как извергается вулкан или действуют силы трения?
Если так, все в твоих руках – это издание научит и подскажет, что делать!
Сориентироваться по сторонам света, познакомиться с небесным Гераклом,
спросить время у Солнца, вычислить теплопроводность веществ с помощью
шоколада, вырастить кристаллы и даже недолго побывать на кухне в роли
Золушки – все под силу юному ученому. А 4D-анимации помогут не
ошибиться в порядке проведения экспериментов, закрепляя новые знания с
помощью познавательных звукозаписей.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212112
Аниашвили К. С.
Научные опыты и эксперименты / К. С. Аниашвили, Л. Д. Вайткене, А. А.
Спектор. – Москва : АСТ, 2020. – 160 с. : ил. – (4D-энциклопедии с
дополненной реальностью) (ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-119008-8 (в пер.).
Это 4D-издание с дополненной реальностью знакомит читателя с
естественными науками с помощью занимательных и несложных опытов и
экспериментов, которые помогут разобраться в явлениях окружающего
мира. Хотите узнать, что такое атмосферное давление, и сделать барометр
своими руками, изучить законы Ньютона и построить собственную
реактивную лодку, познать свойства веществ и, приготовив невидимые
чернила, написать таинственное послание? Тогда открывайте эту необычную
книгу и почувствуйте себя настоящим ученым. А оживающие картинки
точно не дадут вам ошибиться в проведении того или иного опыта. Кроме
того, каждая 4D-анимация сопровождается звукозаписью с полезной
информацией и интересными фактами.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212113
Вайткене Л. Д.
Опыты, эксперименты / Л. Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. – Москва : АСТ,
2018. – 160 с. : ил. – (Большая энциклопедия занимательных наук с
дополненной реальностью. 3D игры) (ASTAR). – ISBN 978-5-17-109435-5 (в
пер.).
Данное издание – не просто сборник опытов и экспериментов. Это книга с
дополненной реальностью в формате интерактивных 3D-игр. А значит, она
дает возможность увидеть изучаемые явления в движении и объеме.
Подрастающий эрудит с помощью смартфона и мобильного приложения
смоделирует извержение вулкана, полет воздушного шара, журчание
водопада прямо на странице. С этой книгой ребенок углубит и расширит
знания, научится творчески мыслить и проведет время с огромной пользой!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212181
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Спектор А. А.
Эксперименты, опыты и наблюдения / А. А. Спектор,
К. С. Аниашвили, Л. Д. Вайткене. – Москва : АСТ, 2021. – 64 с. : ил. –
(Простая наука 4D с дополненной реальностью) (ASTAR 4D). – ISBN 978-517-119791-9 (в пер.).
Эта книга предлагает тебе познакомиться с окружающим миром и
разобраться в научных законах экспериментальным путем. За ходом опытов
ты можешь наблюдать прямо на этих страницах, ведь это не обычная книга,
а 4D-издание! Читай, смотри обучающие видео, проводи опыты, слушай
познавательные аудиозаписи. Элементы дополненной реальности
обязательно помогу новым знаниям запомниться надолго.
Экспериментировать с 4D не только легко, но и невероятно интересно!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212180
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Математика
Перельман Я. И.
Головоломки и задачи / Я. И. Перельман. – Москва : АСТ, 2018. – 160 с. : ил.
– (Большая энциклопедия занимательных наук с дополненной реальностью)
(ASTAR. 3D игры). – ISBN 978-5-17-109438-6 (в пер.).
Издание содержит множество логических головоломок и хитроумных
загадок, доходчивых объяснений и красочных иллюстраций. Но это не
просто сборник задач и интересных фактов, а книга с дополненной
реальностью в формате интерактивных 3D-игр. А значит, она дает
возможность увидеть изучаемые явления в движении и объеме. С помощью
смартфона и мобильного приложения юный вундеркинд заставит ветряную
мельницу быстро-быстро вращать лопастями и прямо со страниц поднимет в
воздух МиГ-15. Будущий эрудит объяснит действие закона Архимеда, глядя
на исчезающий в толще вод "Титаник". Решая задачки, школьник оценит
возможность человека "обогнать" Землю и научится определять скорость
поезда по стуку колес, почувствует себя пилотом гоночного автомобиля или
машинистом железнодорожного экспресса. С этой книгой ребенок углубит и
расширит знания, научится творчески мыслить и проведет время с огромной
пользой!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212108
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Физика
Вайткене Л. Д.
Физика / Л. Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. – Москва : АСТ, 2018. – 160 с. :
ил. – (Большая энциклопедия занимательных наук с дополненной
реальностью. 3D игры) (ASTAR). – ISBN 978-5-17-109439-3 (в пер.).
Книга знакомит пытливого читателя с основами строения и движения тел,
природой их взаимного влияния, действием различных сил и принципами
работы простейших механизмов. На ее страницах содержится множество
интересных фактов и замысловатых вопросов, наглядных схем и красочных
изображений, хитроумных заданий и увлекательных экспериментов. Почему
в сапогах мы проваливаемся в глубокий снег, а надев лыжи, скользим по его
поверхности, почему летом рельсы длиннее, чем зимой, и отчего стаканы из
толстого стекла лопаются чаще, чем из тонкого? Ответы на эти и многие
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другие вопросы будущий эрудит найдет здесь. И самое главное: это книга с
дополненной реальностью в формате интерактивных 3D-игр.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212183

Астрономия
Вайткене Л. Д.
Астрономия / Л. Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. – Москва : АСТ, 2018. – 160
с. : ил. – (Большая энциклопедия занимательных наук с дополненной
реальностью) (ASTAR. 3D игры). – ISBN 978-5-17-109440-9 (в пер.).
На страницах издания содержится множетсво занимательных заданий, в ходе
выполнения которых юный испытатель сможет сыграть теневой спектакль,
превратить солнечный свет в радугу, создать «марсианскую» ржавчину. И
самое важное: это книга с дополненной реальностью в формате
интерактивных 3D-игр. А значит, она дает возможность увидеть изучаемые
явления в движении и объеме. Мало провести опыт с шариком, которому
высвобождаемый сжатый воздух придает ускорение, – можно с помощью
смартфона и мобильного приложения самостоятельно запустить ракету,
полет которой основан на действии тех же принципов. Будущий эрудит
«подирижирует» сменой дня и ночи, солнечным и лунным затмениями,
полюбуется полярным сиянием и высадится на Луну вместе с космонавтами.
С этой книгой ребенок углубит и расширит знания, научит творчески
мыслить и проведет время с огромной пользой!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212109
Космос : книжка-игрушка / художник Кристина Бородина ; разработка и
дизайн Оксаны Ивановой. – Москва : АСТ, 2019. – 8 с. : ил. – (Объемная 3Dэнциклопедия). – ISBN 978-5-17-116329-7.
Яркая книжка-панорамка из серии «Объёмная 3D энциклопедия» сочетает
увлекательные факты для любознательных малышей и объёмные элементы
на каждом развороте. Космос совсем рядом – нужно просто открыть эту
книгу. Сколько планет в Солнечной системе? Как люди летают в космос?
Как мы исследуем другие планеты? Яркие иллюстрации и увлекательные
факты о космосе ждут читателя на каждом развороте.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212152
Кошевар Д. В.
Вселенная и космос / Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо, А. И. Третьякова. –
Москва : АСТ, 2020. – 160 с. : ил. – (Энциклопедии с дополненной
реальностью. 3D игры) (ASTAR). – ISBN 978-5-17-102781-0 (в пер.).
Нашу планету окружает далекий и загадочный космос, в котором
происходит множество захватывающих явлений. К сожалению, лишь
считанные из них мы видели вживую. А ведь как было бы здорово побывать
на спутнике Земли – Луне или увидеть взлет ракеты в космос не по
телевизору, а воочию. Всё это вполне возможно, если вы откроете эту книгу!
Ведь у вас в руках уникальное издание с дополненной реальностью (AR) в
формате интерактивных 3D-игр. Это значит, что вы не просто прочитаете,
что происходит за пределами нашей Земли – в космосе, а сможете прямо на
страницах увидеть солнечное и лунное затмения, как ведут себя космонавты
в условиях невесомости и даже что случится, если астероид столкнется с
Землей. Выполняйте задания и познавайте тайны далекого космоса! А
реалистичные визуальные и звуковые спецэффекты, которыми
сопровождается игра, сделают чтение этой книги еще более увлекательным.
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https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212131
Кошевар, Д. В.
Вселенная и космос : все о космосе и вселенной / Д. В. Кошевар,
В. В. Ликсо. – Москва : АСТ, 2019. – 128 с. : ил. – (Уникальная детская
энциклопедия с дополненной реальностью) (Большая 3D-энциклопедия)
(ASTAR). – ISBN 978-5-17-104179-3. – ISBN 978-5-17-104312-4 (в пер.).
Возникновение Вселенной, рождение звезд, особенности планет Солнечной
системы и их спутников, космические аппараты, исследующие неведомые
просторы, – об этих и многих других захватывающих дух чудесах
бескрайнего космоса расскажет эта удивительная энциклопедия. И не только
расскажет, но и покажет. По вашему желанию страницы этой книги оживут
как в сказке: искусственный спутник облетит вокруг Земли, луноход
отправится исследовать лунный ландшафт, а планеты Солнечной системы
начнут движение по своим орбитам. Как это возможно? С нашей
энциклопедией возможно всё! Достаточно установить на смартфон или
планшет бесплатное мобильное приложение ASTAR, навести устройство на
страницу из книги – и перед вами откроются небывалые возможности
дополненной реальности. Интерактивная 3D-игра оживит информацию,
сделает ответы на сложные вопросы еще более понятными и порадует вас
прикосновением к еще одному маленькому чуду современности – эффекту
дополненной реальности.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212178
Ликсо В. В.
Большой 4d-атлас Вселенной / В. В. Ликсо. – Москва : АСТ, 2020. – 192 с. :
ил. – (Большой 4D-атлас) (ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-117615-0 (в пер.).
Большой 4D-атлас Вселенной с дополненной реальностью рассказывает о
космосе и истории его изучения, начиная от первых попыток человека
составить звездные карты и заканчивая современными теориями о
поглотителях времени – черных дырах. А новейшие 4D-технологиии
совершенно меняют восприятие прочитанного, позволяя изучать Вселенную
в интерактивном режиме. Запустить ракету, разложить планету на слои,
понаблюдать за падением астероида, заглянуть внутрь лунохода – это и
многое другое можно рассмотреть в объеме, движении и различном
масштабе. Дополненная реальность, звуковые эффекты и нестандартно
изложенная познавательная информация привлекут внимание читателей
любого возраста.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212134
Ликсо В. В.
Вселенная и космос / В. В. Ликсо. – Москва : АСТ, 2021. – 64 с. : ил. –
(Простая наука 4D с дополненной реальностью) (ASTAR 4D). – ISBN 978-517-119792-6 (в пер.).
Эта книга рассказывает о нашей галактике, звездах, планетах, спутниках и о
том, как люди пытались проникнуть в тайны Вселенной. За космическими
объектами теперь можно наблюдать прямо на этих страницах, ведь это не
обычная книга, а 4D-издание! Читай, изучай, иллюстрации, рассматривай
объемные движущиеся модели, слушай познавательные аудиозаписи.
Элементы дополненной реальности обязательно помогут новым знаниям
запомниться надолго. Изучать космос в 4D не только легко, но и невероятно
интересно!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212126
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Ликсо В. В.
Космос / Вячеслав Ликсо. – Москва : АСТ, 2020. – 160 с. : ил. – (4Dэнциклопедии с дополненной реальностью) (ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17119004-0 (в пер.).
Эта 4D-энциклопедия с дополненной реальностью знакомит читателя с
необъятным космосом. Здесь содержится исчерпывающая информация о
том, как люди на протяжении тысячелетий стремились к звездам и
постепенно познавали недостижимое, но такое манящее небо: строили
обсерватории, составляли карты созвездий, изобретали летательные
аппараты, запускали в космос человека, высаживались на Луну, выходили в
открытое межпланетное космическое пространство... И все это для того,
чтобы узнать как можно больше о планетах, Солнце, галактиках, астероидах
и множестве других космических объектов. Сегодня вы можете детально и
всесторонне изучить каждый из них прямо здесь – на страницах этой 4Dэнциклопедии. Открыв для себя мир космоса в объемных "живых" картинках
со звуковым сопровождением, вы словно окажетесь на борту космического
корабля и воочию поразитесь величию и бесконечности вечного космоса.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212073
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Химия
Вайткене Л. Д.
Химия / Л. Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. – Москва : АСТ, 2018. – 160 с. :
ил. – (Большая энциклопедия занимательных наук с дополненной
реальностью. 3D игры) (ASTAR). – ISBN 978-5-17-109437-9 (в пер.).
Книга познакомит юного читателя с химическими элементами и
Периодической системой, поможет понять принципы составления формул,
образования соединений и превращения различных веществ.
Любознательный школьник сможет сам создать вкусные «молекулы» и
вырастить кристаллы, получить смеси, растворы, суспензии. И самое
главное: это издание – книга с дополненной реальностью в формате
интерактивных 3D-игр.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212182
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География
Кошевар Д. В.
Атлас планеты Земля / Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо. – Москва : АСТ, 2020. –
128 с. : ил. – (Детский 4D-атлас с дополненной реальностью) (ASTAR 4D). –
ISBN 978-5-17-117689-1 (в пер.).
Планета Земля полна загадок и тайн. Знаете ли вы, что Каспийское море на
самом деле – озеро? Или что бананы – это трава, а морской конек – рыба? Вы
наверняка задумывались о том, почему сменяют друг друга день и ночь, лето
и зима? И это лишь малая часть секретов, которые откроются вам на
страницах этой книги. Образование Земли, зарождение и развитие жизни,
появление и эволюция человека – в этом уникальном 4D-атласе есть все, что
поможет подробно изучить нашу удивительную планету. А дополненная
реальностью в виде объемных анимаций с познавательными аудиозаписями
позволит рассмотреть наш общий «дом» буквально со всех сторон.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212111

7

Планета Земля / Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо, А. А. Спектор,
Т. Л.
Шереметьева. – Москва : АСТ, 2021. – 160 с. : ил. – (Энциклопедии с
дополненной реальностью) (ASTAR. 3D-игры). – ISBN 978-5-17-102600-4 (в
пер.).
Удивительная планета – Земля! Сколько захватывающих явлений, которые
давно стали для нас обыденными, происходит вокруг. Но все ли видели их
вживую? Конечно же, нет! Зато всё это вполне возможно, если вы откроете
эту книгу! Ведь у вас в руках уникальное издание с дополненной
реальностью (AR) в формате интерактивных 3D-игр. Это значит, что вы не
просто прочитаете, как устроена земля, как развивалась на ней жизнь, как
формируются атмосферные осадки, а сможете прямо на страницах увидеть
извергающийся вулкан, определить по количеству колец возраст дерева,
добыть нефть на нефтедобывающей станции и даже проплыть через весь
Мировой океан на подводной лодке. Выполняйте задания и познавайте
захватывающий мир планеты Земля! А реалистичные визуальные и звуковые
спецэффекты, которыми сопровождается игра, сделают чтение этой книги
еще более увлекательным.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212124
Планета Земля / Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо, А. А. Спектор, А. И.
Третьякова. – Москва : АСТ, 2020. – 160 с. : ил. – (4D-энциклопедии с
дополненной реальностью) (ASTAR 4D. 3D-игры). – ISBN 978-5-17-119010-1
(в пер.).
Эта 4D-энциклопедия с дополненной реальностью расскажет о нашем общем
доме – планете Земля. Увлекательное путешествие от Большого взрыва и
появления материи через зарождение жизни в древнем океане до
многообразия современного растительного и животного мира ждет читателя
в этом необычном издании. А 4D-анимации не только оживят древнего
динозавра, стремительного гепарда или крошечную колибри, но и заставят
материки двигаться, вулкан извергаться, а дождь и снег идти прямо на
страницах книги. Каждая «живая» картинка сопровождается звукозаписью с
познавательной и интересной информацией. Откройте эту энциклопедию и
узнайте все о нашей уникальной планете и о том, что на ней происходит.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212187
Третьякова А. И.
Планета Земля / А. И. Третьякова, Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо. – Москва :
АСТ, 2021. – 64 с. : ил. – (Простая наука 4D с дополненной реальностью)
(ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-119797-1 (в пер.).
Эта книга рассказывает о нашей планете, которая за 4,5 миллиарда лет из
раскаленного облака превратилась в обитель человеческой цивилизации. За
всеми явлениями, происходящими на Земле, теперь можно наблюдать прямо
на этих страницах, ведь это не обычная книга, а 4D-издание! Читай, изучай
иллюстрации, рассматривай объемные движущиеся модели, слушай
познавательные аудиозаписи. Элементы дополненной реальности
обязательно помогут новым знаниям запомниться надолго. Изучать Землю в
4D не только легко, но и невероятно интересно!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212170
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Барановская И. Г.
Животные / И. Г. Барановская, А. А. Прудник. – Москва : АСТ, 2019. – 96 с.
: ил. – (Первая энциклопедия с дополненной реальностью) (ASTAR 3D). –
ISBN 978-5-17-118222-9 (в пер.).
Это не простая книга о животных, а самая настоящая интерактивная
энциклопедия! Выполнив несложные инструкции, здесь можно покормить
крокодила, послушать голос царя зверей – льва, полюбоваться прыжками
веселых дельфинов и помочь орлу перелететь через высокие горы. Одно
движение руки, и картинки оживают! Издание знакомит с животными,
которые обитают в жаркой Африке, на северном полюсе, в диких джунглях
или, наоборот, совсем рядом с человеком. Книга дает каждому возможность
читать, смотреть объемные картинки в движении и самому управлять 3Dреальностью, совершая массу удивительных открытий
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212122
Живой мир / А. А. Спектор, Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо и [др.]. – Москва :
АСТ, 2021. – 160 с. : ил. – (4D-энциклопедии с дополненной реальностью)
(ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-119007-1 (в пер.).
Как предполагают ученые, Земля – единственная планета Солнечной
системы, на которой существует жизнь. Эта 4D-энциклопедия рассказывает
о появлении и устройстве всех живых существ, населяющих нашу планету,
включая человека. А использование новейших технологий дополненной
реальности позволяет оживить древних ископаемых, проникнуть внутрь
клеток и органов, разобраться в сущности законов природы. Иллюстрации на
страницах книги предстанут перед читателем в трехмерном изображении в
сопровождении аудиозаписей с познавательными пояснениями. Откройте
это удивительное издание, а вместе с ним и весь живой мир, частью которого
является каждый из нас.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212114
Животные : книжка-игрушка / художник Кристина Бородина ; разработка и
дизайн Оксаны Ивановой. – Москва : АСТ, 2019. – 8 с. : ил. – (Объемная 3Dэнциклопедия). – ISBN 978-5-17-116327-3.
Яркая книжка-панорамка из серии «Объёмная 3D энциклопедия» сочетает
увлекательные факты для любознательных малышей и объёмные элементы
на каждом развороте. Животные со всех уголков света оживут на страницах
этой книги. Джунгли, пустыня, саванна, полюса и бескрайний лес – кто
населяет их? Гордые львы и быстрые гепарды, огромные змеи и яркие
лягушки, пингвины, олени и ещё множество животных ждёт читателя
внутри.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212153
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22

Кошевар Д. В.
Подводный мир / Дмитрий Кошевар, Вячеслав Ликсо, Ирина Никитенко. –
Москва : АСТ, 2021. – 160 с. : ил. – (Энциклопедии с дополненной
реальностью) (ASTAR. 3D игры). – ISBN 978-5-17-102601-1 (в пер.).
Мировой океан занимает большую часть нашей планеты. Только
представьте, какое множество удивительных растений и животных
скрывается в его глубинах! Но видели ли вы их всех вживую? Наверняка
нет! Зато это вполне возможно, если вы откроете эту книгу! Ведь у вас в
руках уникальное издание с дополненной реальностью (AR) в формате
интерактивных 3D-игр. Это значит, что вы не просто познакомитесь с
подводным миром, читая текст и рассматривая иллюстрации, а увидите его
жителей в движении и объеме: электрический скат по вашей команде
выпустит разряд тока, рыба-молот начнет атаковать экран вашего
смартфона, а рыбка-клоун будет послушно кормиться с ваших рук.
Реалистичные визуальные и звуковые спецэффекты, которыми
сопровождается игра, сделают чтение этой книги еще более захватывающим.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212083
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Ликсо В. В.
Динозавры / В. В. Ликсо, М. Д. Филиппова, Е. О. Хомич. – Москва : АСТ,
2020. – 128 с. : ил. – (Уникальная 3D-энциклопедия с дополненной
реальностью) (Большая 3D-энциклопедия) (ASTAR). – ISBN 978-5-17983232-4 (в пер.).
В настоящее время каждый знает, что много лет назад на нашей планете
обитали необычные животные – динозавры. Однако никто их не видел
вживую, так как давным-давно эти древние ящеры по какой-то неизвестной
причине вымерли. Но всё вполне возможно, если вы откроете эту книгу.
Ведь у вас в руках уникальное издание с дополненной реальностью (AR) в
формате интерактивных 3D-игр. Это значит, что благодаря современным
технологиям вы не просто будете читать текст и рассматривать
иллюстрации, а сможете прямо на страницах книги увидеть динозавров
воочию и даже услышать издаваемые ими звуки! Причем сначала легким
движением руки вы заставите ожить этих удивительных животных, а затем
побродите среди мирно пасущихся растительноядных гигантов,
понаблюдаете, как взлетает птеродактиль, и даже станете свидетелем того,
как велоцирапторы нападают на свою жертву. И кто выиграет в этой схватке,
а кто проиграет, зависит только от вас! Кроме этого, вас ждет сюрприз: вы
сможете сделать фото на память с самим королем динозавров –
тираннозавром. А реалистичные визуальные и звуковые спецэффекты,
которыми сопровождается игра, сделают чтение этой книги еще более
захватывающим.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212162
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Папуниди Е. А.
Животные / Е. А. Папуниди, Д. В. Кошевар. – Москва : АСТ, 2020. – 128 с. :
ил. – (Уникальная детская энциклопедия с дополненной реальностью)
(Большая 3D-энциклопедия) (ASTAR 3D). – ISBN 978-5-17-983235-5 (в пер.).
Животные: мохнатые, пернатые, чешуйчатые – вызывают у всех огромный
интерес. Хотите узнать побольше о наших соседях по планете? Кто-то из них
давно живет рядом с нами и хорошо нам знаком. А кто-то находится на
грани вымирания и нуждается в нашей защите. Откройте страницы нашей
энциклопедии – и вас поприветствует рычанием сам царь зверей – лев, а
слон и носорог предложат принять участие в совместной прогулке,
коммодский варан и королевская кобра попытаются напугать и даже
укусить, а ящерицы и крокодил весело застучат хвостами. И все они
предстанут перед вами в объеме и движении. Вам нужны лишь наша книга,
смартфон или планшет с установленным бесплатным мобильным
приложением ASTAR, и – желание окунуться в прекрасный мир животных.
Наша удивительная энциклопедия с дополненной реальностью доставит вам
немало приятных минут.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212179
Спектор А. А.
Живой мир / А. А. Спектор. – Москва : АСТ, 2021. – 64 с. : ил. – (Простая
наука 4D с дополненной реальностью) (ASTAR 4D). – ISBN 978-5-171190795-7 (в пер.).
Эта книга рассказывает о живых существах, населяющих нашу планету,
начиная с простейших одноклеточных и заканчивая человеком.
Понаблюдать за ними теперь можно прямо на этих страницах, ведь это не
обычная книга, а 4D-издание! Читай, изучай иллюстрации, рассматривай
объемные движущиеся модели, слушай познавательные аудиозаписи.
Элементы дополненной реальности обязательно помогут новым знаниям
запомниться надолго. Изучать живой мир в 4D не только легко, но и
невероятно интересно!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212172
Тихонов А. В.
Мир динозавров с дополненной реальностью / Александр Тихонов ;
художники Ю. А. Станишевский, Е. В. Шелкун. – Москва : АСТ, 2019. – 288
с. : ил. – (Необыкновенные путешествия в мир динозавров) (ASTAR). – ISBN
978-5-17-115405-9 (в пер.).
Отправляясь в путешествие с профессором-биологом Рябининым и
Девяткиными, обязательно возьми с собой телефон. Ведь стоит только
навести его на картинку на странице книги, как перед тобой откроется дверь
в доисторический мир… Портал московского Биологического музея на
Малой Грузинской улице уже готов перенести тебя в прошлое, а книга –
показать необыкновенный мир динозавров!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212188
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Спектор А. А.
Тело человека / А. А. Спектор. – Москва : АСТ, 2021. – 64 с. : ил. – (Простая
наука 4D с дополненной реальностью) (ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17119793-3 (в пер.).
Эта книга рассказывает об анатомии и физиологии человека. Познакомиться
со строением человеческого тела и понаблюдать за работой внутренних
органов теперь можно прямо на этих страницах, ведь это не обычная книга, а
4D-издание! Читай, изучай иллюстрации, рассматривай объемные
движущиеся модели, слушай познавательные аудиозаписи. Элементы
дополненной реальности обязательно помогут новым знаниям запомниться
надолго. Изучать анатомию в 4D не только легко, но невероятно интересно!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212174
Человек / И. Е. Гусев, А. А. Спектор, А. А. Прудник, В. В. Ликсо. – Москва
: АСТ, 2021. – 160 с. : ил. – (4D-энциклопедии с дополненной реальностью)
(ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-117090-5 (в пер.).
Эта 4D-энциклопедия с дополненной реальностью расскажет обо всех этапах
становления человека – начиная с возникновения Вселенной и заканчивая
той самой минутой, когда вы читаете эту книгу. Зарождение живых
организмов и их эволюция, развитие первобытного человека и анатомия
современного, механизмы наследственности и сила иммунитета, эмоции и
чувства людей и бесстрастность роботов – все это вы найдете на страницах
данного издания. А "живые" иллюстрации покажут, как функционирует
сердце и где находится печень, заставят австралопитека помахать вам рукой
из прошлого, а робота – исследовать космос, познакомят с самыми
маленькими нашими "врагами" – вирусами и бактериями. Каждую анимацию
дополняет познавательная звукозапись. Откройте эту необычную
энциклопедию и узнайте больше о себе и мире, частью которого является
каждый из нас.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212177
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Техника
Ликсо В. В.
Техника – машины и механизмы / В. В. Ликсо, А. Г. Мерников, М. В. Талер.
– Москва : АСТ, 2021. – 64 с. : ил. – (Простая наука 4D с дополненной
реальностью) (ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-119798-8 (в пер.).
Эта книга рассказывает о различных машинах и механизмах, придуманных
людьми за историю нашей цивилизации. За устройством и работой самых
различных технических изобретений теперь можно наблюдать прямо на этих
страницах, ведь это не обычная книга, а 4D-издание! Читай, изучай
иллюстрации, рассматривай объемные движущиеся модели, слушай
познавательные аудиозаписи. Элементы дополненной реальности
обязательно помогу новым знаниям запомниться надолго. Изучать технику в
4D не только легко, но и невероятно интересно!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212184
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Мерников А. Г.
Техника / А. Г. Мерников, М. В. Талер, В. В. Ликсо. – Москва : АСТ, 2020. –
160 с. : ил. – (4D-энциклопедии с дополненной реальностью) (ASTAR 4D). –
ISBN 978-5-17-119798-8 (в пер.).
Эта 4D-энциклопедия с дополненной реальностью расскажет о
многочисленных устройствах и механизмах, без которых невозможно
представить современный мир. Различные типы двигателей – от древних до
новейших, бытовые приборы и рабочие инструменты, транспорт, военная
техника и космические аппараты – устройство и характеристики машин и
приспособлений раскрываются на страницах этой книги. А 4D-анимации
помогут наглядно и в объеме изучить конструкцию двигателя внутреннего
сгорания и коробки передач, американских горок и телескопа, беспилотника
и ледокола, древней катапульты и высокотехнологичной ракеты. Каждая
«живая» картинка сопровождается звукозаписью с полезной и интересной
информацией. Откройте эту необычную энциклопедию и окунитесь в мир
научно-технических открытий и изобретений.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212185
Техника : книжка-игрушка / художник Кристина Бородина ; разработка и
дизайн Оксаны Ивановой. – Москва : АСТ, 2019. – 8 с. : ил. – (Объемная 3Dэнциклопедия). – ISBN 978-5-17-116331-0.
Яркая книжка-панорамка из серии "Объёмная 3D энциклопедия" сочетает
увлекательные факты для любознательных малышей и объёмные элементы
на каждом развороте. Техника – важная часть нашей жизни, а познакомиться
с ней поближе можно с помощью этой наглядной книги. Общественный
транспорт и строительная техника, корабли, самолёты и подводный лодки.
Читателя ждёт увлекательное и познавательное путешествие.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212192

30

31

Транспорт
32

Кошевар, Д. В.
Техника и транспорт / Д. В. Кошевар. – Москва : АСТ, 2018. – 64 с. : ил. –
(Детская научно-популярная библиотека). – ISBN 978-5-17-107394-7 (в пер.).
В современном мире человека окружает множество самых разнообразных
бытовых приборов и транспортных средств. Кто и когда их изобрел, почему
эти машины и механизмы так устроены и как они работают, расскажет наша
книга.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212232
Литрес https://www.litres.ru/dmitriy-koshevar/tehnika-i-transport-24540439/

33

Ликсо В. В.
Автомобили, самолеты, корабли и другая техника / Вячеслав Ликсо. –
Москва : АСТ, 2020. – 160 с. : ил. – (Энциклопедии с дополненной
реальностью) (ASTAR. 3D игры). – ISBN 978-5-17-101689-0 (в пер.).
К сожалению, далеко не каждый из нас может отправиться в плавание на
круизном лайнере или стать пилотом самолёта, увидеть, как собирают на
заводе автомобиль или как устроена электростанция. Но все возможно, если
вы откроете эту книгу. Ведь у вас в руках уникальное издание с дополненной
реальностью (AR) в формате интерактивных 3D-игр. Это значит, что
благодаря современным технологиям вы будете не просто читать текст и
рассматривать иллюстрации, а сможете прямо на страницах книги увидеть
всю технику в действии и даже услышать её! Причём вы сами приведёте в
действие паровоз, посидите в вёртолете, поднимете на стреле строительного

13

34

35

крана груз на возводимое здание, поучаствуете в гонках на суперкаре. А
насколько зрелищным всё это будет – зависит только от вас! Реалистичные
визуальные и звуковые спецэффекты, которыми сопровождается игра,
сделают чтение этой книги ещё более захватывающим.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212070

Военное дело
Ликсо В. В.
Боевая техника и оружие / Вячеслав Ликсо. – Москва : АСТ, 2020. – 160 с. :
ил. – (Энциклопедии с дополненной реальностью) (ASTAR. 3D игры). –
ISBN 978-5-17-101688-3 (в пер.).
Каждый хорошо знает, что оружие и военная техника – неотъемлемая
составляющая любой армии мира. Однако далеко не все видели боевые
машины вживую, слышали, как стреляют пушки или грохочут танки,
наблюдали воздушный бой между стремительными истребителями. Но всё
это станет возможно, если вы откроете нашу книгу. Ведь у вас в руках
уникальное издание с дополненной реальностью (AR) в формате
интерактивных 3D-игр. Это значит, что благодаря современным технологиям
вы не просто будете читать текст и рассматривать иллюстрации, а сможете
прямо на страницах книги увидеть всю боевую технику и оружие в действии
и даже услышать их! Причём вы сами будете присутствовать на поле боя,
участвуя в сражении: стрелять из автомата, поражать ракетами объекты
противника и даже совершать разведку в тылу врага на невидимом «стелсе».
И выиграете вы в этой битве или проиграете, зависит только от вас. А
реалистичные визуальные и звуковые спецэффекты, которыми
сопровождается игра, сделают чтение этой книги ещё более захватывающим.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212218
Ликсо В. В.
Большая детская 3D-энциклопедия военной техники / В. В. Ликсо, А. Г.
Мерников, Б. Б. Проказов. – Москва : АСТ, 2020. – 160 с. : ил. – (Большая
детская военная энциклопедия) (ASTAR). – ISBN 978-5-17-120832-5 (в пер.).
Военное искусство всегда помогало человеку защитить себя, своих близких
и свою Родину. Чтобы делать это эффективно, люди на протяжении веков
создавали различные виды оружия и военной техники, совершенствование
которых не заканчивается и сегодня. Хочешь познакомиться с этими
изобретениями и при этом поуправлять танком или военным самолетом?
Тогда эта 3D-энциклопедия для тебя! На ее страницах представлены как
исторические, так и современные модели стрелкового оружия, танков и
бронетехники, военной авиации и кораблей. В книге подробно описаны
история возникновения и развития каждого образца военной авиации и
кораблей. В книге подробно описаны история возникновения и развития
каждого образца оружия, его конструктивные особенности, приведены
тактико-технические характеристики. И, конечно же, здесь есть
иллюстрации, которые ты сможешь детально изучить с помощью 3Dтехнологий. Благодаря этой книге ты станешь настоящим военным
экспертом.
Литрес https://www.litres.ru/avtor/bolshaya-detskaya-3d-enciklopediya-voennoytehniki-likso-vladimir-vladimirovich-65178022/
Читать https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212103
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38

Ликсо В. В.
Танки и бронетехника / В. В. Ликсо, Б. Б. Проказов. – Москва : АСТ, 2020. –
128 с. : ил. – (Уникальная детская энциклопедия с дополненной
реальностью) (ASTAR). – На обл. загл.: Всё о танках и бронетехнике. – ISBN
978-5-17-103925-7 (в пер.).
Современный танк – мощное и грозное оружие. Познакомиться с его
первыми опытными образцами, увидеть, как развивался тот или иной его тип
в разных странах мира, оценить боевые качества орудий и надежность брони
вы сможете, открыв страницы нашей удивительной энциклопедии с
дополненной реальностью в формате интерактивных 3D-игр. Теперь у вас
появилась уникальная возможность не только познакомиться с танками и
бронетехникой, читая их описание и рассматривая иллюстрации, но и
увидеть их образцы во всем блеске их грандиозных возможностей: в объеме
и движении. И даже пострелять, участвуя в грандиозных танковых
сражениях. Танки будут ездить, стрелять, тонуть, гореть, взрываться – и всем
этим будете командовать вы сами. Вам необходимы лишь наша 3Dэнциклопедия, смартфон или планшет с установленным бесплатным
мобильным приложением ASTAR – и ваше желание ощутить себя
командиром танкового расчета обязательно сбудется.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212129
Ликсо В. В.
Танки и бронетехника / В. В. Ликсо, Б. Б. Проказов. – Москва : АСТ, 2020. –
160 с. : ил. – (Энциклопедии с дополненной реальностью) (ASTAR. 3D
игры). – ISBN 978-5-17-101687-6 (в пер.).
Танки и другая бронетехника – главные герои военных операций и понастоящему грозное оружие армии каждой страны. Но все ли видели эти
машины вживую, слышали, как они стреляют, бывали внутри? Конечно же,
нет! Всё это станет возможно, когда вы откроете нашу книгу! Ведь у вас в
руках уникальное издание с дополненной реальностью (AR) в формате
интерактивных 3D-игр. Это значит, что вы не просто познакомитесь с
известными танками и бронетехникой мира, читая их описание и
рассматривая иллюстрации, а увидите эти машины в движении и объеме и
даже станете непосредственным участником военных действий: будете
управлять танками, выполняя различные боевые задачи, участвовать в
захватывающих сражениях. Выиграете вы их или проиграете, зависит только
от вас. А реалистичные визуальные и звуковые спецэффекты, которыми
сопровождается игра, сделают чтение этой книги ещё более захватывающим.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212106

Образование. Педагогика
Дмитриева, В. Г.
3D-лабиринты и головоломки / В. Г. Дмитриева. – Москва : АСТ, 2021. – 64
с. : ил. – (100 головоломок для малышей). – ISBN 978-5-17-135233-2.
«3D-лабиринты и головоломки» – отличный подарок для самых
любознательных, внимательных, находчивых. В замечательной книжке
малышам предлагается разгадывать головоломки и проходить объёмные
лабиринты. Дошколята тренируют ловкость пальчиков, смекалку и
сообразительность, развивают речь, память, внимание.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212121
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Третьякова, А. И.
1000 3D-лабиринтов и головоломок / А. И. Третьякова. – Москва : АСТ,
2021. – 80 с. : ил. – (Занимательные головоломки для малышей). – ISBN 9785-17-119416-1.
«1000 3D-лабиринтов и занимательных головоломок» – лучший способ
подготовиться к школе и при этом интересно провести свой досуг.
Увлечённо распутывая лабиринты и разгадывая занимательные
головоломки, ваш ребёнок разовьёт логику, образное мышление,
эстетическое восприятие, отточит воображение и внимание к деталям,
улучшит мелкую двигательную моторику. Всё это поможет ему хорошо
учиться в школе и просто жить интересной жизнью.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212118
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41

42

Фольклор
Лучшие волшебные сказки / художник Михаил Пыльцын. – Ростов-наДону : Проф-Пресс, 2006. – 144 с. : ил. – ISBN 5-94582-138-1 (в пер.).
В сборник вошли как самые известные и любимые, так и редкие, но не менее
интересные сказки. Созданные великими писателями или народной
фантазией, все они переносят маленьких читателей в волшебный мир, где
живут принцы и принцессы, гномы и великаны, феи и колдуньи и где всегда
побеждает добро.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212239
Лучшие сказки Востока / в пересказе М. Тарловского ; художники Тони
Вульф, Пьеро Катанио, Марайя и др. – Москва : Астрель, 2012. – 32 с. : ил. –
ISBN 978-5-271-45687-9.
Восток всегда славился мудрецами, хитрецами и несметными сокровищами.
Кто еще догадается продать весь дом, кроме гвоздя на стене в комнате, и
повесить на него мертвого осла, чтобы новые хозяева сбежали от
невыносимого запаха? Или, получив в подарок от султана седло, всем
говорить, что это любимое платье короля? И уж точно только на Востоке,
залезая в пещеру, можно найти тайник сорока разбойников и волшебную
лампу Алладина. В нашей книге не только сказки, но и загадки, которые
очень весело отгадывать всей семьей.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212240
Сказки и рассказы для девочек / составитель В. Г. Дмитриева. – Москва :
АСТ, 2020. – 78 с. : ил. – (Учусь читать слог за слогом). – ISBN 978-5-17120806-6 (в пер.).
"Сказки и рассказы для девочек" – замечательная книжка для первого
чтения. Слова, разбитые на слоги, и знаки ударения помогут дошкольникам
перейти от слогового чтения к чтению слов и предложений. Чтение сказок и
рассказов о животных не только доставляет радость, но приносит огромную
пользу. Маленькая ученица чисто выговаривает звуки, чётко и внятно читает
слова и простые предложения, правильно ставит ударение. Ребёнок
сопереживает сказочным героям, учится понимать, что такое добро и зло,
знакомится с окружающим миром, учится пересказывать сказки и рассказы.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212194
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Чудеса в сказках : Русские народные сказки / художник
О.
Анисимова. – Москва : Алтей и К : Алтей-Бук, 2015. – 64 с. : ил. –
(Коллекция любимых сказок). – ISBN 978-5-9930-1854-6.
Подарите ребенку увлекательное путешествие в мир сказки! Чудесная
книжечка станет прекрасным подарком малышу! Очаровательные яркие
иллюстрации привлекут внимание вашей крохи. Забавные зверята - герои
замечательных сказок - объяснят, как важно быть добрым, отзывчивым,
трудолюбивым. Ребятишки получат море радости, слушая любимые сказки.
Эта книжка просто необходима родителям, которые хотят, чтобы их ребенок
вырос чутким и добрым человеком.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212231

Художественная литература

Русская литература 19 в.
44

Мамин-Сибиряк, Д. Н.
Серая шейка и другие сказки / Дмитрий Мамин-Сибиряк; художник Е.
Подколзин. – Москва : Стрекоза, 2010. – 64 с. : ил. – (Внеклассное чтение). –
ISBN 978-5-9951-0515-2.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212227

45

Аленький цветочек : сказки русских писателей / художник
С.
Бордюг. – Москва : Стрекоза-Пресс, 2001. – 160 с. : ил. – (Классика - детям).
– ISBN 5-94563-032-2 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212236

46

Русская литература 20-21 вв.
Георгиев, С. Г.
Елки-палки: фельдмаршал Пулькин! : повесть / Сергей Георгиев ; художник
Е. Нитылкина. – Москва : РОСМЭН, 1997. – 72 с. : ил. – ISBN 5-257-00192-6
(в пер.).
Веселые, смешные и всегда геройские истории из стародавних времен, когда
храбрость и отвага, солдатская смекалка да еще душевная широта и горячее
сердце полководца были поважнее сабель и пушек.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212225
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Драгунский, В. Ю.
Дениска и его друзья : рассказы / Виктор Драгунский ; художник Надежда
Кузнецова. – Москва : Самовар-книги, 2015. – 46 с. : ил. – (Читаем сами)
(Любимые книги детства). – ISBN 978-5-9781-1027-2 (в пер.).
Предлагаем Вашему сборник рассказов из цикла В. Драгунского "Денискины
рассказы".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212234

48

Носов, И. П.
Женькин клад : рассказы / Игорь Носов ; художник
О. Зобнина. –
Москва : ЭКСМО, 2015. – 128 с. : ил. – (Книги – мои друзья). – ISBN 978-5699-66104-6 (в пер.).
Книга рекомендована взрослым для чтения детям младшего школьного
возраста. Удобный формат и прекрасное оформление сделают ее любимой,
и, кто знает, может быть, ваш малыш пронесет воспоминания об этой книге
через всю жизнь, а потом прочтет ее своим детям и внукам.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=82879

49

Паустовский, К. Г.
Теплый хлеб : сказки / Константин Паустовский ; художник А. Сазонов. –
Москва : АСТ, 2018. – 64 с. : ил. – (Библиотека начальной школы). – ISBN
978-5-17-097621-8 (в пер.).
К.Г. Паустовский – писатель, творчество которого одинаково интересно и
понятно и взрослым, и детям. Его любовь к красоте человеческой души,
русской природы, искусства завораживает и приближает ребёнка к
правильному пониманию мира.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212229

50

Успенский, Э. Н.
Истории про Чебурашку, дядю Федора и других малышей : песенки, сказки,
стихи и рассказы / Эдудард Успенский ; рисунки Е. Запесочной, А.
Халиловой, Т. Абалакиной и др. – Москва : АСТ : Планета детства, 2010. –
160 с. : ил. – (Город малышей). – ISBN 978-5-17-066065-0 (в пер.).
Ребята! Говорят, что дети не любят, когда их называют малышами. А зря.
Потому что малыши – замечательные люди. Они еще не знают, что надо
бояться зубастых крокодилов и нельзя держать в квартире диких обезьян.
Зато малыши уверены, что мир вокруг них полон друзей. И все они живут в
удивительном Городе малышей, в котором есть все, что необходимо
ребенку, – от телефонной будки, пригодной для жилья, до подсобного
хозяйства в деревне Простоквашино.Добро пожаловать в Город малышей,
где живут лучшие друзья ребенка – герои книг Э. Успенского!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212238

Литература Европы

Английская литература
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52

53

54

Барри, Д.
Питер Пэн : сказочная повесть / Джеймс Барри ; [пересказ с английского
Ирины Токмаковой; художник Инна Бодрова]. – Москва : Махаон, 2007. –
176 с. : ил. – (Сказочные повести). – ISBN 978-5-18-001042-1 (в пер.).
ПИТЕР ПЭН, несомненно, одно из лучших произведений мировой детской
классики. Это чудесная сказка об умеющем летать мальчике Питере Пэне,
который не хочет взрослеть и всегда остается юным, озорным и
беззаботным, и девочке Венди, которую он увлекает за собой в Нигдешнюю
страну навстречу удивительным приключениям. Но несмотря на всю
сказочность, в произведении ставятся "взрослые" проблемы: как важно
уметь ценить то, что имеешь, дорожить привязанностью близких, проявлять
любовь и заботу о них, и так ли уж хорошо порхать, как бабочка, и никогда
не стареть? Эта чудесная сказка вызывает очень добрые, правда порой
грустные мысли и чувства и заставляет о многом задуматься.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=203424
Бэнкс, Р.
Долина единорогов : сказочная повесть / Рози Бэнкс ; перевод с английского
Марии Торчинской. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. – 96 с. : ил. –
(Тайное королевство). – ISBN 978-5-389-05863-7 (в пер.).
Элли, Саммер и Жасмин снова в Тайном Королевстве. На этот раз Злюка
запустила чёрную молнию в Долину единорогов. Цветущему уголку грозит
гибель! Побороть Злюку её же оружием – вот что задумали подружки. Для
этого им пригодятся прожорливые гусеницы и парочка спелых дынь! А ещё
– смекалка, доброе сердце и взаимовыручка.
Вебб, Х.
Котенок Тигр, или Искатель приключений : повесть / Холли Вебб ;
иллюстрации С. Вильямс ; перевод с английского А. Тихоновой. – Москва :
Эксмо, 2020. – 144 с. : ил. – (Добрые истории о зверятах). – ISBN 978-5-04091809-6 (в пер.).
Легко ли стать супергероем? Легко, ответит Ава. Надо только завести очень
любопытного котёнка, любящего залезть повыше и гордо осмотреть
окрестности. Так что Аве приходится забыть про свой страх высоты и
спасать любимца!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=209474
Стивенсон, Р. Л.
Черная стрела : повесть из времен Войны Алой и Белой розы / Роберт Луис
Стивенсон ; перевод с английского
Н. и М.
Чуковских. – Москва : АСТ ; Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. – 320 с. –
(Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-056689-1 (АСТ) (в пер.). – ISBN 9785-271-30565-8 (Астрель). – ISBN 978-5-226-02836-6 (ВКТ).
Черная стрела – истинный эталон историко-приключенческого романа,
золотая классика жанра. Книга, которой не только деды, но и прадеды наши
наслаждались, так же как будут наслаждаться и наши правнуки. Потому что
проходят годы и десятилетия, однако история загадочных и рискованных
приключений, происходящие в Англии в последние дни Войны Алой и
Белой розы, по-прежнему увлекает и волнует читателей.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=152279
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Уилсон, Ж.
Полночь : повесть / Жаклин Уилсон ; перевод с английского Майи Лахути ;
иллюстрации Ника Шэррата. – Москва : РОСМЭН, 2006. – 208 с. : ил. –
(Книги Жаклин Уилсон). – ISBN 5-353-02307-2 (в пер.).
История о девочке, которой очень одиноко. Всегда и везде она оказывается
третьей лишней. И дружить с ней никто не хочет. Единственный, кто всегда
её понимал, это старший брат Уилл. Но и он в последнее время ищет
уединения. А все потому, что однажды в гостях у бабушки он узнал о себе
нечто такое, что теперь не даёт ему покоя. Бедной Фиалке (так зовут
героиню повести) ничего другого не остаётся, как погрузиться в свой
придуманный мир, мир фей из книг её любимого писателя и художника
Каспера Грёзы.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=142340

Французская литература
Сент-Экзюпери, А. де.
Маленький принц : сказочная повесть / Антуан де Сент-Экзюпери ; [перевод
с французского Н. Галь ; рис. А де Сент-Экзюпери]. – Москва : Эксмо, 2015.
– 112 с. : ил. – ISBN 978-5-699-66920-2 (в пер.).
Одно из двух! Каждый человек, будь то взрослый или ребенок, впервые
читая или слушая эту "Антуанову Притчу", либо ничего не поймет (тогда у
него точно проблемы от возраста или от воспитания/самовоспитания!), либо
обязательно "увидит сердцем" это пронзительно-печальное поэтическое
произведение, в котором Автор выразил заветные мысли о том, что
необходимо ценить Человека, его Улыбку: Что нельзя жить без Любви и
Дружбы: Что людям нужна Красота и Доброта так же, как вода из чистого
родника. А Смерть – лишь маленькая, но умная змейка, которая приходит ко
всем людям: и от нее не отмахнуться!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=82908

Литература Америки

Литература США
Бернетт Ф.
Маленькая принцесса : Приключения Сары Кру / Френсис Бернетт ; перевод
с английского А. Н. Рождественской. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 222
с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-068073-3 (в пер.).
Повесть замечательной американской писательницы Фрэнсис Бернетт (18491924) рассказывает о судьбе девочки, внезапно потерявшей отца и все
состояние. Нелегко оказаться в таком положении, когда тебе всего
одиннадцать лет, тем более если ты зависима от алчных, жестокосердных
взрослых. Сара Кру выходит из этого поединка с жизнью несомненной
победительницей, потому что обладает чистым сердцем, проницательным
умом и блестящим воображением.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212230
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Куин, Д.
Ее тайный дневник : роман / Джулия Куин ; перевод с английского И. Г.
Ирской. – Москва : Астрель : Полиграфиздат, 2012. – 318 с. – (Очарование).
– ISBN 978-5-271-38957-3 (в пер.).
В десять лет Миранда Чивер вовсе не обещала стать красавицей, и только
друг семьи, молодой Найджел Бевелсток, предмет ее тайной детской
влюбленности, догадывался, в какой прекрасный цветок превратится этот
скромный бутон. Прошли годы, и мисс Чивер действительно расцвела. У нее
масса поклонников, но сердце по-прежнему принадлежит Найджелу. Однако
он, прошедший сквозь ад Наполеоновских войн, упорно отказывается видеть
в Миранде взрослую девушку. А между тем Миранда не ребенок. Она
вполне способна пробудить в Найджеле пламя новой любви…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212226
Майер, С.
Затмение. Кн. 3 / Стефани Майер ; [перевод с английского
О.
Василенко]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 640 с. – (Самая знаменитая
вампирская сага XXI века). – ISBN 978-5-17-056333-3 (АСТ); 978-5-97139717-5 (АСТ Москва) (в пер.).
Третья книга знаменитой вампирский саги. Истинная любовь не страшиться
опасности... Белла Свон готова стать подругой своего возлюбленного
Эдварда навеки, ведь именно вечность длиться жизнь вампира. Но тогда ей
придется предать лучшего друга и тем самым разжечь древнюю вражду
между "ночными охотниками" и их исконными врагами – оборотнями...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=177111
Майер, С.
Новолуние. Кн. 2 / С. Майер ; [перевод с английского
А.
Ахмеровой]. – Москва : АСТ : АСТ Москва, 2010. – 544 с. – (Самая
знаменитая вампирская сага XXI века). – ISBN 978-5-17-048565-9 (АСТ);
978-5-17-065678-3 (АСТ Москва) (в пер.).
Вторая книга знаменитой вампирский саги. 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...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=150773
Стил, Д.
Ни о чем не жалею : роман / Даниэла Стил ; перевод с английского В.
Гришечкина. – Москва : Эксмо, 2010. – 592 с. – (Мировой мега-бестселлер).
– ISBN 978-5-699-45340-5 (в пер.).
Жизнь Габриэллы в доме своих богатых родителей полна страха, боли и
предательства, и в этом мире ей негде укрыться от одиночества. Мать отдает
ее в монастырь, и только тогда ее израненная душа начинает оттаивать. Но и
здесь ее преследуют призраки прошлого. Только найдя в себе силы понять и
простить своих близких,она начинает новую жизнь, свободную от горечи и
обид.

Австралийская литература
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Барбер Ш.
Зачарованная принцесса : колдовской браслет / Ширли Барбер ; [перевод с
английского Н. В. Виноградовой]. – Москва : Эксмо, 2015. – 32 с. : ил. –
(Сверкающий мир Ширли Барбер). – ISBN 978-5-699-77724-2 (в пер.).
Добро пожаловать в сверкающий мир Ширли Барбер, которая придумывает
сказки и сама рисует к ним иллюстрации! Оказывается, под пологом леса, в
луговых травах, на зеленых холмах и в пучине моря живут феи, эльфы,
гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы, единороги и драконы.
Две прекрасные эльфийские принцессы готовятся к своим свадьбам. Но есть
одно препятствие: младшая не может летать, а это необходимое условие для
будущей жены принца, таковы законы королевства…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=83179

Энциклопедии
Аниашвили К. С.
4D-энциклопедия занимательных наук / К. С. Аниашвили, Л. Д. Вайткене,
А. А. Спектор. – Москва : АСТ, 2019. – 160 с. : ил. – (Энциклопедия
занимательных наук для детей) (ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-119025-5 (в
пер.).
Ты хочешь знать, как на нашей планете появилась жизнь? Какие животные
обитают на ней? Как устроен каждый человек на Земле? Сколько у нас
костей, мыщц и волос? А может, ты хочешь вырастить аленький цветочек
или сделать ароматическую свечку своими руками? Прочитав эту книгу, ты
узнаешь множество интересной и полезной информации обо всех живых
существах нашей планеты, изучишь строение и функции человеческого
организма и сможешь удивлять всех подруг забавными и познавательными
экспериментами. А дополненная 4D-реальность в виде объемных анимаций,
снабженных информативными аудиозаписям, поможет запомнить даже
самые сложные факты быстро, легко и весело.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212130
Большая 4D-книга для мальчиков с дополненной реальностью / Д. В.
Кошевар, В. В. Ликсо, А. Г. Мерников и [др.]. – Москва : АСТ, 2020. – 160 с.
: ил. – (Большая книга для мальчиков) (ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-1190170 (в пер.).
Ты хочешь знать, как образовалась Вселенная? Сколько на небе звезд?
Почему появляются северные сияния? Какой ветер называют ураганом, а
какой – штилем? А еще тебе, конечно же, интересно, из чего состоит
реактивный двигатель и как стреляет катапульта? На страницах этой книги
ты отыщешь массу полезной информации о космосе, планете Земля,
различных устройствах и механизмах и получишь ответы на свои самые
каверзные вопросы. А дополненная реальность в виде 4D-анимаций,
снабженных информативными звукозаписями, сделает твое путешествие еще
более увлекательным.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212088
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Большая детская 4D-энциклопедия с дополненной реальностью =
Гигантская детская 4D-энциклопедия / К. С. Аниашвили,
Л. Д. Вайткене, Д. В. Кошевар и [др.]. – Москва : АСТ, 2021. – 384 с. : ил. –
(ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-119014-9 (в пер.).
Эта развивающая 4D-энциклопедия с элементами дополненной реальности
приводит разносторонние сведения из различных областей знаний, тем
самым помогая глубже изучить окружающий мир в его многообразии.
Образование Вселенной, зарождение жизни, эволюция и естественный
отбор, возникновение человека, анатомия и физиология, технический
прогресс и исследование космоса – яркий рассказ обо всем этом впечатляет и
вызывает желание провести собственный научный эксперимент. И книга
дает читателю такую возможность: здесь имеются описание и анимация
несложных, но полезных познавательных опытов. А благодаря
использованию технологий дополненной реальности иллюстрации на этих
страницах можно изучить не только в цвете, но и в объеме, движении и со
звуковыми эффектами. Издание расширяет кругозор и помогает лучше
познать мир, в котором мы живем.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212132
Гигантская детская энциклопедия с дополненной реальностью =
Большая детская 3D-энциклопедия обо всем на свете / Д. В. Кошевар, В. В.
Ликсо, Е. А. Папуниди и [др.]. – Москва : АСТ, 2020. – 384 с. : ил. – (ASTAR
3D). – ISBN 978-5-17-983230-0 (в пер.).
Ты растешь и огромный мир постепенно раскрывает перед тобой свои
тайны. Но так хочется узнать все сразу и обо всем на свете! Так в чем же
дело? Открой страницы нашей уникальной гигантской энциклопедии, и у
тебя появится уникальная возможность познать тайны Вселенной, получше
познакомиться с нашей родной планетой, ее доисторическими и
современными обитателями, и разными видами техники – делом рук
человеческих. Обо всем этом ты сможешь не только прочесть или
рассмотреть на наших ярких красочных иллюстрациях, но и увидеть ответы
на свои вопросы в объеме и движении. Понаблюдать за движением планет по
орбитам и восхититься полярным сиянием, увидеть, как кит выпускает
фонтан воды в небеса и поучаствовать в захватывающем сражении – это, и
многое другое станет доступно тебе с нашей гигантской 3Д -энциклопедией
с дополненной реальностью. И всеми этими неожиданными возможностями
будешь командовать ты сам. Как это возможно? Открой заинтересовавшую
тебя страницу энциклопедии, направь на нее смартфон или планшет с
установленным бесплатным мобильным приложением ASTAR, – и перед
тобой развернутся небывалые возможности дополненной реальности. Наша
уникальная детская энциклопедия не только поделится с тобой новыми
знаниями, но и доставит немало захватывающих дух переживаний. Открой
эту книгу – и тебе откроются тайны мироздания. Поверь – скучно не будет!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212078
Спектор А. А.
Большая 4D-книга для девочек с дополненной реальностью
/
А. А. Спектор, К. С. Аниашвили, Л. Д. Вайткене. – Москва : АСТ, 2020. –
160 с. : ил. – (Большая книга для девочек) (ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17119022-4 (в пер.).
Ты хочешь знать, как на нашей планете появилась жизнь? Какие животные
обитают на ней? Как устроен каждый человек на Земле? Сколько у нас
костей, мыщц и волос? А может, ты хочешь вырастить аленький цветочек
или сделать ароматическую свечку своими руками? Прочитав эту книгу, ты
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узнаешь множество интересной и полезной информации обо всех живых
существах нашей планеты, изучишь строение и функции человеческого
организма и сможешь удивлять всех подруг забавными и познавательными
экспериментами. А дополненная 4D-реальность в виде объемных анимаций,
снабженных информативными аудиозаписям, поможет запомнить даже
самые сложные факты быстро, легко и весело.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212092

Краеведение
Край в целом
Сидоров, П. П.
Паллӑ сынсемпе пӗрле = Встречи со знаменитостями : очерксем / Петр
Сидоров. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. – 112 с. – На
чувашском языке. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2918-1 (в пер.).
Книга «Встречи со знаменитостями» включает очерки и воспоминания,
написанные П. П. Сидоровым в разные годы. Многие из них в свое время
были опубликованы на страницах республиканской печати и нашли теплый
отзыв в сердцах читателей. Можно сказать, что книга представляет собой
малую летопись определенной эпохи жизни родной республики. Конечно, в
наш век информационных технологий и развитых коммуникационных сетей
мои соотечественники хорошо знают известных на всю страну земляков. Со
многими из них я был не просто знаком, а дружил. Дружба со
знаменитостями для меня – волшебный подарок, преподнесенной самой
жизнью», – говорит автор в предисловии книги.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211807

Образование. Педагогика Чувашии
Ягодова, Л. Г.
Чӑваш ачисен вӑййисем = Чувашские детские игры : метод. пособийӗ /
Людмила Ягодова, Ирина Махалова ; художник
С. А. Бритвина ;
перевод на русский язык Л. Г. Ягодовой, О. Г. Кульева. – Шупашкар : Чӑваш
кӗнеке издательстви, 2020. – 112 с. : ил. – На чувашском и русском языках. –
1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2928-0 (в пер.).
В новинке собраны различные чувашские игры, позволяющие детям весело
провести досуг. Они сгруппированы по темам: малоподвижные игры, игры с
различными предметами, игры с имитацией труда и т.п. Их описания,
правила приводятся на двух языках – чувашском и русском. В приложении
даны различные считалки, жеребьевки, загадки, пословицы и поговорки.
Помимо текстового наполнения в книге много разных иллюстраций,
помогающих ребенку лучше понять правила игры. Игры и развлечения
предназначены для их использования в работе с детьми дошкольного и
школьного возраста.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211784

Фольклор Чувашии
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Паттӑр юмахӗсем = Богатырские сказки. 1-меш кенеке / подг. текста, сост.,
пер., коммент. Н. Г. Ильиной, науч. ред. Г. А. Николаев ; Чувашский
государственный институт гуманитарных наук. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2019. – 384 с. – (Чӑваш халӑх пултарулӑхӗ = Чувашское
народное творчество. Т. 1). – На чувашском и русском языках. – ISBN 978-57670-2792-7 (в пер.).
Чувашский фольклор включает в себя множество жанров, и сказки среди них
занимают большое место. Они делятся на волшебные, богатырские и
бытовые. Со многими из них читатели имели возможность ознакомиться в
серии «Чӑваш халӑх пултарулӑхӗ» (Чувашское народное творчество). Книги
в этой серии в желтой обложке стали одними из любимых среди чувашских
читателей. Но время движется вперед и ставит перед фольклористами и
исследователями новые задачи. «Преследуя цель сохранить и приумножить
интерес к духовной культуре этноса, а также расширить читательскую и
исследовательскую аудиторию за счет иноязычных соотечественников,
Чувашский государственный институт гуманитарных наук приступил к
изданию свода фольклора в 40 томах на двух языках», – отмечает
редколлегия в издании, увидевшем свет недавно в Чувашском книжном
издательстве. Новинка «Паттӑр юмахӗсем. Богатырские сказки» стала первой
книгой-билингвой, представленной в серии «Чувашское народное
творчество».
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208145
Паттӑр юмахӗсем = Богатырские сказки. 2-меш кенеке / подг. текста, сост.,
пер., коммент. Н. Г. Ильиной, науч. ред. Г. А. Николаев ; Чувашский
государственный институт гуманитарных наук. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2020. – 424 с. – (Чӑваш халӑх пултарулӑхӗ = Чувашское
народное творчество. Т. 1). – На чувашском и русском языках. – ISBN 978-57670-2902-0 (в пер.).
Чувашский фольклор включает в себя множество жанров, и сказки среди них
занимают большое место. Они делятся на волшебные, богатырские и
бытовые. Со многими из них читатели имели возможность ознакомиться в
серии «Чӑваш халӑх пултарулӑхӗ» (Чувашское народное творчество). Книги
в этой серии в желтой обложке стали одними из любимых среди чувашских
читателей. Но время движется вперед и ставит перед фольклористами и
исследователями новые задачи. «Преследуя цель сохранить и приумножить
интерес к духовной культуре этноса, а также расширить читательскую и
исследовательскую аудиторию за счет иноязычных соотечественников,
Чувашский государственный институт гуманитарных наук приступил к
изданию свода фольклора в 40 томах на двух языках», – отмечает
редколлегия в издании, увидевшем свет недавно в Чувашском книжном
издательстве. Новинка «Паттӑр юмахӗсем. Богатырские сказки» стала первой
книгой-билингвой, представленной в серии «Чувашское народное
творчество».
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211766

Переводы на чувашский язык
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Линдгрен, А.
Леннебергӑри Эмиль мыскарисем = Emil i Lönneberga : повесть : [вӑтам
классем валли] / Астрид Линдгрен ; переводчик Г. Матвеева ; художник И.
Калентьева. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2018. – 203 с. : ил. –
Загл. на колофоне : Приключения Эмиля из Леннеберги. – На чувашском яз.
– 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2746-0 (в пер.).
Кто же такой Эмиль и чем он примечателен? На первый взгляд он кажется
очень милым и послушным мальчиком. Ясные голубые глаза, круглое лицо,
румяные щеки и копна спутанных волос цвета спелой ржи – ангелочек, да и
только. Кто бы поверил, что он ужасный озорник и упрямец. Этот
неугомонный мальчик ни дня не может прожить без приключений и
доставляет родителям немало хлопот. Недаром жители Лённеберги горестно
вздыхали и искренне сочувствовали Антону и Альме Свенсонам. По их
мнению, у них не мальчик, а сущее наказание. Жители окрестных хуторов
даже деньги собрали, чтобы отправить озорника в Америку и избавиться от
него. Представляете, какое горе для родителей услышать о собственном
ребенке подобное? Неужели на самом деле все так плохо? Может быть,
многие видят только то, что на поверхности? Эмиль добрый и искренний. Он
любит свою сестренку, а еще больше – Альфреда, который помогает им по
хозяйству. Удивительным образом – благодаря смекалке и смелости –
мальчик и сам становится настоящим фермером: обзаводится лошадью,
упрямой коровой, хромой курицей и поросенком. Он понимает животных
лучше, чем некоторые взрослые, находит к каждому подход. Несмотря на то,
что маленький, уже умеет зарабатывать деньги и тратить их с умом, хотя
отцу так не кажется. Эмиль отзывчивый и всегда готов помочь
нуждающемуся. Именно он проучил жестокую Командиршу, державшую в
страхе весь приют престарелых, устроил рождественский праздник для его
бедных жителей. Этот отважный мальчишка спас Альфреда от смерти. О
трудностях и испытаниях, через которые пришлось ему пройти, чтобы
спасти друга, поведает читателю повесть.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=207844

Чувашская художественная литература
Айги, Г. Н.
Собрание сочинений = Ҫырнисен пуххи. Т. 4 : Статьи, рецензии, интервью,
эссе, воспоминания / Геннадий Айги ; [автор предисловия А. П. Хузангай]. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. – 560 с. – На
чувашском и русском языках. – Тупмалли: Чун ҫӳллӗшӗ : статьясем.
Калаҫусем. Алран кайми : сценарий. В поиске самоценного слова : статьи. О
поэзии и поэтах. Разговоры на расстоянии и вблизи. Эссе. Приложение
(документы). – 1500 экз. – ISBN 978-5-7670-2812-2 (в пер.).
К 85-летию со дня рождения народного поэта Чувашии Геннадия Айги
Чувашское книжное издательство выпустило четвертый том «Собрания
сочинений». Хоть и говорил поэт, что всегда работает только над стихами, в
его творческом наследии осталось много интересных материалов,
написанных в прозе. В том числе статьи, посвященные творчеству поэтов,
художников, композиторов, предисловия к некоторым антологиям, рецензии,
выступления по тому или иному поводу, многочисленные интервью,
воспоминания, эссе... Они и вошли в четвертый том «Собрания сочинений».
Здесь же можно найти написанный поэтом сценарий документального
фильма «Алран кайми» (Неразлучные с нами), посвященного К.В. Иванову.
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https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212352
Алендей, В. С.
Курӑксене тайса ҫил вӗрет = До земли склоняются травы : роман / Василий
Алендей ; [редакторӗ Г. А. Антонова ; художникӗ И. Е. Калентьева]. –
Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. – 256 с. : ӳкерчӗксем ; 20 см.
– ("Эткер" ярӑм). – На чувашском языке. – Кӑларӑм паллинче авт.: Василий
Алендей (Алендеев Василий Степанович). – 1000 экз. – ISBN 978-5-76702856-6 (в пер.).
Действия в романе происходят в чувашской деревне в послевоенное время.
Жители деревни Пилешкасси прикладывают все силы, чтобы в малой родине
жизнь скорее восстановилась. Однако пока одни работают не покладая рук,
другие этим пользуются. Главными героями романа являются супруги Васса
и Тихон Иванович, через эти образы автор искусно показал чувашскую
деревню середины ХХ века. Тихон Иванович, стремящийся к комфортной и
роскошной жизни, ни во что не ставит свою жену Вассу, то и дело
принижает ее. С каждым днем ее жизнь становится труднее и труднее.
Сможет ли она оставить мужа-тирана и начать свою жизнь заново, поведает
роман.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211806
Артемьев, А. С.
Пӗрле тусне танташсем : повессем / Александр Артемьев ; [вступительная
статья Геннадия Хлебникова-Шанара ; послесловие В. Г. Кошкина-Кервена].
– Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2019. – 344 с. – На чувашском
языке. – ISBN 978-5-7670-2806-1 (в пер.).
Произведения Александра Артемьева отличаются проникновенным
лиризмом и тонким знанием психологии. Они вошли в число самых
востребованных в чувашской литературе, высоко оценены критиками и
литературоведами. Герои писателя не раз оказываются на грани жизни и
смерти, но остаются верными военной присяге, сохраняют нравственную
чистоту. После Победы бывшие фронтовики приступают к восстановлению
разрушенного народного хозяйства, где их также ждут немалые испытания.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208167
Волков, А. Н.
Атте ҫути : роман / Анатолий Волков ; [Ольга Федорова хыҫсӑмахне ҫырнӑ ;
художник С. В. Гончаров]. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2018.
– 368 с. : ил. – Загл. на колофоне : Свет отца. – На чувашском яз. – 1000 экз.
– ISBN 978-5-7670-2751-4 (в пер.).
Для каждого человека главными людьми в жизни остаются родители.
Достигая больших высот, многие известные личности благодарят в этом
свою маму. Без ее стараний, терпения и умения подбадривать в нужную
минуту, возможно, ничего великого бы не смогли сделать. И это абсолютно
верно. Однако роман, изданный в Чувашском книжном издательстве,
показывает, что порою вовремя сказанное слово отца имеет не меньшую
силу, чем материнское. Об этом рассказывает книга Анатолия Волкова «Атте
cути» (Свет отца). Роман автобиографический. Каждая глава рассказывает об
интересных моментах жизни известного хирурга Анатолия Волкова, а также
раскрывает, как те или иные события повлияли на его судьбу. Почему книга
называется свет отца? Ответ на этот вопрос читатель найдет в начале
произведения. Момент из детства стал для Анатолия Никандровича
путеводной звездой, и отец всегда был для него лучшим советчиком.
Большую поддержку на протяжении всей жизни автору оказывал его
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старший брат Геннадий Никандрович, с которым читатели также встретятся
в этой книге.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=207227
Гордеев, Д. В.
Аҫаҫури = Отчим : калавсемпе повеҫсем / Денис Гордеев ;
[художникӗ А. И. Алексеев ; редакторӗ Г. А. Антонова]. – Шупашкар :
Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. – 224 с. : ил. – На чувашском языке. – 1000
экз. – ISBN 978-5-7670-2929-7 (в пер.).
В новую книгу народного писателя Чувашии Дениса Гордеева включены
произведения, написанные в последние годы. В них автор затрагивает темы
доброты, понимания близких. Главный герой основного рассказа Маргуш
вырос с отчимом. Нелегким было его детство, постоянные оскорбления,
побои, а также нереализованные мечты оставили в его душе глубокую рану.
Став взрослым, он решил, что непременно станет самым лучшим отцом для
своих и чужих детей.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211804
Инкеклӗ телей = Горькое счастье : калавсем, повесть : [аслӑ шкулти ачасем
валли / художникӗ А. И. Алексеев] ; Г. А. Антонова пухса хатӗрленӗ. –
Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. – 160 с. – (Алран алла). – На
чувашском языке. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2886-3 (в пер.).
В книгу включены произведения чувашских писателей, относящихся к так
называемому «женскому чтиву», где превалируют любовные сюжеты, где
семья – главная ценность. Она издана в новой серии «Алран алла» (Из рук в
руки). Редактор-составитель – Г.А. Антонова, художник – А.И. Алексеев. В
сборник вошли рассказы Улькки Эльмен, Юрия Терентьева, Лидии
Филипповой, Людмилы Сачковой, Владимира Степанова, Галины
Матвеевой, Ольги Любимовой и повесть Юлии Николаевой. Во всех
произведениях на первый план выходит женская судьба. Отчего страдают
героини, что волнует их сердца и заставляет радоваться, неужели счастье
непременно должно быть горьким? Ответы на эти вопросы читатель сможет
найти на страницах новой книги.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211790
Казанов, А. П.
Ҫӑмас = Кудлатый : повесть, калавсем : [аслӑ шкулти ачасем валли] /
Аркадий Казанов ; [художник Е. В. Васильева ; редакторӗ О. Л. Федорова ;
Ольга Васильева хыҫсӑмахне ҫырнӑ]. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2020. – 176 с. : ил. – (Кивелми кӗнеке). – На чувашском языке.
– 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2920-4 (в пер.).
В книгу вошли произведения писателя, написанные им в разные годы.
Повесть «Ҫӑмас» (Кудлатый) рассказывает о бездомных кошках. Главный
герой – кот Ҫӑмас (Кудлатый) – неплохо жил в деревне вместе со своей
хозяйкой. Однако его сын Тимофей почему-то его недолюбливал. Однажды,
воспользовавшись удобным случаем, он забирает кота с собой на машине в
город и оставляет на дороге. К своему удивлению, деревенский кот узнает,
что он не единственный, кого коснулась подобная участь. Рассказ
«Пӗрремӗш ача» (Первый ребенок) подчеркивает, что за легкомысленные
поступки в молодости приходится платить даже в зрелом возрасте. Главное,
что близкие люди это поняли.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211793
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Кӗтмен юрату = Любовь негаданная : ҫамрӑк авторсен повеҫӗсемпе
калавӗсем : [аслӑ классем валли / редакторӗ О. М. Иванова ; художникӗ Е. В.
Васильева] ; О. Л. Федорова пухса хатӗрленӗ. – Шупашкар : Чаваш кенеке
издательстви, 2019. – 144 с. – На чувашском языке. – 1000 экз. – ISBN 978-57670-2829-0 (в пер.).
В этих произведениях скрыта сама жизнь и ее превратности. А главное в них
— судьба. Судьба разных людей и испытания, настигшие их. И как с ними
справились герои произведений, узнаете, прочитав книгу.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212252
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Краснов, Г. В.
Катӑк чӗлӗм = Треснутая трубка : приключенилле повеҫсем : [вӑтам ҫулхи
ачасем валли] / Георгий Краснов ; [редакторӗ О. М. Иванова ; художник А.
И. Алексеев]. – 2-мӗш кӑларӑм. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви,
2020. – 256 с. : ил. – (Кивелми кенеке). – На чувашском языке. – Тупмалли:
Катӑк чӗлӗм ; Матрос карттусӗ ; Тӗкӗр витӗр. – 1000 экз. – ISBN 978-5-76702862-7 (в пер.).
В повести "Катӑк чӗлӗм" (Треснутая трубка) главный герой Сашшук во
время игры с друзьями в прятки находит треснутую трубку и забирает ее с
собой. Вскоре выясняется, что она может изменить дальнейшую жизнь
лесника и его семьи. Какую тайну хранит треснутая трубка? Сашшук, во что
бы то ни стало, решает все узнать до конца. В сборник вошли также повести
"Матрос карттусe" (Матросская бескозырка) и "Тeкeр витeр" (Сквозь
зеркало). Читателя и тут ждут захватывающие истории.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211791
Матвеева, Г. А.
Мӑшӑр ҫунат : повесть, калав : [аслӑ классем валли] / Галина Матвеева ;
[редактор О. М. Иванова ; художник Е. В. Енькка]. – Шупашкар : Чӑваш
кӗнеке издательстви, 2019. – 191 с. : ил. – Систем. требования: Adobe Reader.
– URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001267.pdf. – Загл. экрана.
– Ресурс доступен в электронной библиотеке Чувашской Республики. – На
чувашском яз. – Содерж.: Мӑшӑр ҫунат : повесть ; Пурнӑҫ пурне те авать :
калав. – ISBN 978-5-76702779-8 (в пер.).
В литературно-художественное издание, адресованное детям старшего
школьного возраста, вошли одноименная повесть и рассказ «Пурнӑҫ пурне те
авать». Повесть «Мӑшӑр ҫунат» рассказывает о чувашской девушке, которая
приехала в Чебоксары в шестидесятые годы XX века. Именно тогда начался
массовый перевод национальных школ на русский язык обучения. Нина, так
зовут главную героиню, хочет жить в родной ей языковой среде. Пройдя
курсы фабрично-заводского обучения, девушка становится прядильщицей
хлопчатобумажного комбината, а через год поступает учиться в десятый
класс вечерней школы. Она довольна переменами в своей жизни и строит
новые планы. Но им не суждено сбыться. Нина попадает в аварию… Как
сложится ее судьба – поведает книга.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=207217
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Павловская, А. И.
Караслӑ пыл : роман / Ангелина Павловская ; [Хв. Агивер умсӑмахӗ ;
редакторӗ Г. А. Антонова ; художникӗ
И. Е. Калентьева]. –
Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2019. – 336 с. : ил. – На чувашском
языке. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2786-6 (в пер.).
В романе повествуется о событиях, происшедших в чувашской деревне в
конце XX в. В центре внимания – сложная судьба лесника Анисы, ее
родственников и друзей. Через все произведение проходят раздумья о роли
леса в жизни человека. В жизни Анисы происходит резкие и неожиданные
повороты, но жизненные невзгоды не сломали сильную и мужественную
женщину. Она несет свою нелегкую службу, находит высшую радость и
настоящее счастье в созидательном труде.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208168
Петровская, Н.
Ылхан : повесть / Нелли Петровская ; [редакторӗ Г. А. Антонова ; художникӗ
А. И. Алексеев]. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2019. – 128 с. –
На чувашском языке. – ISBN 978-5-7670-2801-6 (в пер.).
Имя Нелли Петровской хорошо известно в чувашской литературе. Ее
произведения пользуются большой популярностью среди читателей. В
Чувашском книжном издательстве вышла еще одна, ранее не
опубликованная, повесть «Ылхан» (Проклятие). Эта повесть стала одна из ее
последних произведений. Ревность, зависть обладают большой силой, часто
они имеют силу наравне с проклятием. Не только Пелагея, но и ее дочери
используют это оружие для достижения своих целей. Лишь младшая дочь
Нина никак не может принять это зло, она любит природу, верит в Бога и
решает побороть в людях черные чувства. Сможет ли она одна все это
осилить? Но любое проклятие – это палка о двух концах. Когда-нибудь оно
обязательно вернется к хозяину. Эта главная мысль прослеживается по всей
повести. Язык произведения живой, образный.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208179
Петӗркки Т.
Атлан : наукӑллӑ-фантастикӑллӑ повеҫсем / Тихон Петеркки. – Шупашкар :
Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. – 288 с. – На чувашском языке. – ISBN
978-5-7670-2904-4 (в пер.).
В это издание вошли две научно-фантастические повести – "Cил-тaвaл"
(Буря) и "Атлан". "Буря" была написана в 1965–1966 годах. В ней автор
показывает рубеж десятилетий: конец 1960-х – начало 1970-х годов. В
середине 1960-х человечество было уверено в том, что первыми на Луну
полетят космонавты Советского Союза, что и отразилось в описании мира
того времени. Сюжет второй повести построен на изобретении советскими
учеными сверхмощного искусственного интеллекта, названного Атланом.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211773
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Пӗчӗк акӑшсен ташши = Танец маленьких лебедей : калав, повеҫсем : [аслӑ
шкулти ачасем валли / пухса хатерлекенсем О. М. Иванова ; художникӗ А. И.
Алексеев]. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. – 190 с. –
(Эткер). – На чувашском языке. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2882-5 (в
пер.).
Главными героями произведений являются парни и девушки, юность
которых выпала на вторую половину прошлого века. Но их радости и
горести, чаяния и метания близки и современной молодежи. Какие же мысли
не дают им покоя? «Молодость без любви, как утро без солнца», – гласит
пословица. Первая любовь порою бывает безответна и безнадежна,
особенно, если юноша только что окончил десятый класс, а девушка –
студентка третьего курса. Так, герой рассказа «Пӗчӗк акӑшсен ташши»
влюбляется в прекрасную дочь лесника Лиду, но не смеет признаться ей в
своих чувствах. Бессонные летние ночи, короткие встречи и разговоры,
уроки игры на пианино – этими событиями навеки запомнятся ему дни,
проведенные в лесничестве.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211771
Сидоров, Н. И.
Пӗрремӗш учитель : пьесӑсем : [аслӑ шкулти ачасем валли] / Николай
Сидоров ; [редакторӗ О. М. Иванова ; художникӗсем: В. Н. Гончаров, И. Е.
Калентьева]. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. – 166 с. :
портр., ӳкерчӗксем ; 22 см. – Загл. на колофоне : Первый учитель. - На
чувашском яз. - Автор ҫинчен: с. 165. - Тупмалли: Никита Бичурин ;
Пӗрремӗш учитель ; Слакпуҫ ачи. - 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2914-3 (в
пер.).
В книгу вошли пьесы, освещающие некоторые моменты из жизни
просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева, выдающегося китаеведа Н.
Я. Бичурина, классика чувашской литературы К.В. Иванова. Они внесли
огромный вклад в дело просвещения русского и чувашского народов: Иван
Яковлевич открыл в Симбирске чувашскую учительскую школу ? первое
чувашское национальное учебное заведение по подготовке учителей для
начальных школ, Никита Яковлевич открыл в городе Кяхте китайскую
школу, Константин Васильевич – автор бессмертной поэмы «Нарспи», также
учил детей в школе. Пьесы написаны на основе исторических фактов. Они
могут быть использованы для постановок в школьных театрах.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211803
Терентьев, Ю. П.
Мӑнкун иртсен – тунтикун = В понедельник – после Пасхи : сатирӑллӑ
повеҫсем, калав / Юрий Терентьев ; [редакторӗ Г. А. Антонова ; художникӗ
П. Н. Сергеев]. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. – 272 с. : ил.
– На чувашском языке. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2865-8 (в пер.).
Мастера иронической прозы Юрия Терентьева (1961-1996) читатель знает по
повестям и рассказам, опубликованным в республиканских журналах в 90-е
годы прошлого века. Короток был век талантливого писателя, но он успел
оставить немало интересных произведений. Его короткие юмористические
рассказы в 2019 году вошли в коллективный сборник «Медовый месяц». В
новую книгу «Мӑнкун иртсен – тунтикун» (В понедельник – после Пасхи)
вошли повести «Мӑнкун иртсен – тунтикун» (В понедельник – после Пасхи),
«Кремль сакки сарлака» (Широка Кремлевская скамья), «Çурхи тĕлĕк»
(Весенний сон) и др. Герои Терентьева – его современники, живущие в
«интересное время». Используя иронию, юмор, иносказания, писатель
раскрывает негативные явления перестроечного времени, внутренний мир
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своих героев, заставляет читателя осмысливать и анализировать
действительность.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211805
Хмыт А. Д.
Тӗлленмен тӗлӗк : повеҫсем, калавсем = Это не было сном : повести,
рассказы : / Анатолий Хмыт ; [редакторӗ В. В. Степанов ; художникӗ Д. В.
Литаврин ; Николай Осипов умсӑмахӗ]. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2020. – 320 с. – На чувашском языке. – ISBN 978-5-7670-28573 (в пер.).
В издание вошли повести и рассказы, повествующие правду о
необъявленной войне в Афганистане. В произведениях описаны реальные
истории, практически у каждого персонажа имеется свой прототип. Очень
любопытно узнавать, как показывали и проявляли себя чувашские парни в
Афганской войне, как не посрамили честь родного народа. Автор
проникновенно показывает, что их ангелами-хранителями были матери, в
тревоге и ожидании ждавшие сыновей. Хотя Афганская война закончилась
давным-давно, некоторые матери ждут своих чад до сих пор. Главные герои
– вчерашние школьники, честно выполняющие долг воинаинтернационалиста, мужающиеся в горниле войны.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211772
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