
НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

В библиотечно-информационный центр поступили новые книги. Предлагаем 

познакомиться с некоторыми из них. 
 

 

Истории про детей / А. Гайдар, М. Зощенко и др. – М. : 

Издательство АСТ, 2018. – 254, [2] с. : ил. – (Любимые истории 

для детей). 

 

Мальчишки и девчонки больше всего на свете любят читать 

про своих сверстников, про точно таких же ребят, как и они сами. 

Им понятно поведение героев рассказов, мотивы их поступков. На 

месте каждого героя современные дети могут представить себя и 

подумать, как бы они сами повели себя в подобной ситуации. 

Через такие истории лучше всего усваиваются уроки дружбы, 

справедливости и взаимовыручки. 

В книге собраны рассказы и повести лучших отечественных 

авторов – А. Гайдара, В. Осеевой, М. Зощенко и других. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Моя большая книга о кошках и котятах : справочное 

издание / Пер. на рус. язык Юрий Амченков. – М. : Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с. : ил.  

 

Эта красочная книга посвящена домашним кошкам. На 

изумительных фотографиях представлены крупным планом как 

обычные беспородных кошки, так и представительницы редких 

пород, например сфинкс или бурма. 

Лаконичные, но информативные тексты познакомят вас с 

особенностями строения кошек, 

объяснят, почему они так любят 

спать и играть, а также научат 

угадывать их настроение по 

движению ушей и форме зрачков. 

Советы по уходу за котятами 

помогут вам правильно их воспитывать и вырастить здоровыми, 

сообразительными и ласковыми. 

Для среднего школьного возраста.  

 



 

Осеева, Валентина Александровна. 

Васёк Трубачев и его товарищи : все повести / В. Осеева. 

– М. : Издательство АСТ, 2020. – 1020, [4] с. – (Вся детская 

литература). 

 

В 1947 – 1951 годах был написан роман «Васек Трубачев и 

его товарищи». Он состоит из трех частей. В первой части Васек и 

его друзья обычные школьники, они дружат, совершают 

правильные и неправильные поступки, учатся честности и 

благородству. Во второй части начинается война. В третьей – 

подростки помогают взрослым в тылу и пытаются одолеть 

школьную программу самостоятельно. Ребята становятся старше, 

решают невыполнимые задачи растут настоящими 

ответственными людьми.  

«Васек Трубачев и его товарищи» - книга о незаметном 

взрослении и становлении человека. Она будет интересна, как детям, так и взрослым. 

В 1955 и в 1957 году первые две части романа были экранизированы («Васек Трубачев и его 

товарищи», «Отряд Трубачева сражается»). 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

Прокофьева, Софья Леонидовна. 

Неизвестный с хвостом /  С. Прокофьева ; худож. Ю. 

Молоканов. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 77, [3] с. : ил. – 

(Лучшие книги «Малыша»). 

 

Перу Софьи Прокофьевой принадлежит много волшебных 

книг, в том числе «приключения желтого чемоданчика», 

«Лоскутик и Облачко». И все-таки сказочная повесть 

«Неизвестный с хвостиком» – одна из главных удач автора. Это 

вторая книга писательницы. Вышла она впервые в 1963 году. 

Сказка полна мягкого доброго юмора. Разговором с ребенком на 

языке сказки, автор втягивает читателя в игру, учит видеть в 

современном мире чудеса. Маленький читатель будет 

сопереживать главному герою, «неизвестному с хвостом» - плюшевому тигру с самыми добрыми 

пуговицами вместо глаз, когда тот окажется то в одной, то в другой ситуации.  

Книга издается в серии «Лучшие книги «Малыша» к 60-летнему юбилею издательства. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самая страшная кругосветка. 50 ужастиков со всего 

света / Составитель А. Макаллистер ; худож. М. Андроник ; 

пер. с англ. М. Лобии. – М. : Издательство АСТ, 2019. – 128 с. : 

ил. – (Лучшие сказки со всего света). 

 

Почему дети так любят страшные сказки и истории? Такие, 

чтобы душа уходила в пятки и хотелось спрятаться в укромное 

место! Может быть, потому, что танцующие скелеты и злые 

ведьмы кажутся не такими ужасными в уютной домашней 

обстановке… 

В этой книге собраны фантастические истории и страшилки 

со всего света. Чего только не напридумывали люди за многие 

века! Говорящие черепа, разнообразные чудища, привидения и 

ведьмы – самые интересные ужастики, заботливо собранные и 

пересказанные  Анжелой Макаллистер. 

Книга из серии «Лучшие сказки со всего света». 

Для младшего школьного возраста. 

 

Самые увлекательные приключения для мальчиков / 

Перевод с англ. для детей Л. Салтыковой и М. Михайлова ; 

худож. Кэролайн Спатс, Эмили Барнофф и др. – М. : 

издательство АСТ, 2020. – 381, [3] с. : ил. – (Любимые истории 

для детей). 

 

Настоящие мальчишки жить не могут без настоящих 

приключений. Но что делать, когда фантазия иссякла и никакое, 

даже самое маленькое приключение не придумывается? Вот тут-

то и понадобится наша книга. Самые храбрые герои, самые 

невероятные путешествия, самые интересные сюжеты собраны в 

этой книге. Истории Робин Гуда, Робинзона, Гулливера и других 

известных литературных героев вдохновят на подвиги не одного 

мальчишку!  

Для младшего школьного возраста. 

 

Такие разные животные / Акимушкин И.И., Сладков 

Н.И., Соколов-Микитов И.С. / Худож. Алехина Н., Бастрыкин 

В., Мосалов А., Станишевский Ю., Стахеев В., Шелкун Е., 

Федорова Н. и др. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 176, [16] с. 

: ил. – (Лучшие сказки и рассказы о животных). 

 

Как живут койот и гривистый волк, тигр, лев, ягуар и 

жирафовая газель, каракатица и рыба-молот, заяц, лисица и цапля 

кваква, поведает книга «Такие разные животные».  

В этот сборник вошли самые известные и самые интересные 

рассказы и сказки писателей-натуралистов: И. Акимушкина, Н. 

Сладкова, И. Соколова-Микитова. Любопытные факты о 

животных, птицах и насекомых, а также прекрасные акварельные 

иллюстрации современных художников обязательно понравятся маленькому читателю! 

Для младшего школьного возраста. 



 

Тамбиев, Александр Хапачевич. 

Домашние животные / А.Х. Тамбаев ; худож. Е. Шелкун, 

Ю. Станишевский, В. Стахеев, В. Бастрыкин, Е. Гордеева и 

др. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 60, [4] с. : ил. – (Первые 

книжки о животных). 

 

Из книги Александра Тамбиева «Домашние животные» 

читатель узнает, кого первым из животных приручил человек, чем 

кролик от зайца отличается, какие существуют породы собак, как 

называют снежного барса, где живут яки, верблюды и ламы, какая 

из домашних птиц самая крупная. 

Книга из серии «Первые книги о животных». 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Улицкая, Людмила Евгеньевна. 

Три сказки / Л. Улицкая ; худож. К. Зенина, Е. 

Подколзин, Д. Герасимова. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 

170, [6] с. : ил. – (Лучшее детское чтение). 

 

В книгу «Три сказки» вошли произведения Людмилы 

Улицкой для детей. Это совершенно необыкновенные истории, 

которые произошли с самыми обыкновенными, всем знакомыми 

существами. Ведь даже современный ребенок знает, кто такие 

мыши, наверняка тискал котов, видел воробьев и даже слышал, 

что есть такие замечательные животные – лошади. И цветок 

столетника все еще нередко встречается на подоконнике. Именно 

эти простые ребята стали героями сказок Людмилы Улицкой. Как 

красиво, как человечно они себя повели в трудных, отнюдь не 

сказочных обстоятельствах! И сказки кончились не просто хорошо, а очень поучительно. 

Книга из серии «Лучшее детское чтение». 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Усачёв А. 

Прогулки по Третьяковской галерее : стихи / Андрей 

Усачёв. – Спб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 96 с. : ил. – 

(Веселые уроки). 

 

Прогулки бывают разные. Очень приятно бывает пройтись 

по парку или, скажем, побродить вдоль берега моря. А вы не 

пробовали погулять по большому музею вроде Третьяковской 

галереи? Не сомневайтесь: вы отлично 

проведете время, особенно если 

компанию вам составит знаток и тонкий 

ценитель искусства профессор АУ. Он с 

удовольствием расскажет вам о каждой 

картине – и не просто так, а в стихах. А заодно вы познакомитесь с 

большими любителями живописи -  симпатичными музейными котами, 

которых нарисовал замечательная художница Елена Гозман. 

Книга из серии «Веселые уроки». 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

Усачёв А., Дядина Г. 

Прогулка по Эрмитажу : стихи / Андрей Усачёв, Галина 

Дядина. – Спб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 80 с. : ил. – 

(Веселые уроки).  

 

Представьте себе: вы гуляете по роскошному дворцу. 

Кругом мебель, обитая бархатом, старинные картины в 

золоченых рамах… А навстречу вам то и дело попадается кто-

нибудь очень необычный: то настоящий мушкетер, то пара 

оборванных цыганских детишек, а то и сам Александр 

Македонский! Думаете, такое возможно только во сне? А вот и 

нет – подобное запросто может 

произойти, если вам вздумается 

прогуляться по Эрмитажу. И уж если 

вашим экскурсоводом вызвался стать сам профессор АУ, прогулка 

обещает быть чрезвычайно увлекательной и по-настоящему 

захватывающей! Профессор с удовольствием поведает вам множество 

стихотворных историй о картинах и их создателях, а сопровождать вас 

будут знаменитые на весь мир эрмитажные коты, которых изобразила 

замечательная художница Елена Гозман.  

Книга из серии «Веселые уроки». 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 



 

Фаррант, Н. 

Отважные принцессы со всего света / Н. Фаррант : пер. с 

англ. Ю. Капустиной. – М. : издательство АСТ, 2019. – 224 с. : 

илл. – Л. Корри. – (Лучшие сказки со всего света). 

 

Это истории о принцессах нового поколения: потому что 

каждая может сама выпутаться из любой, даже самой сложной, 

ситуации!  

Магическое зеркало путешествует во времени и пространстве, 

заглядывая во все уголки мира  

на Востоке и Западе, чтобы ответить лишь на один вопрос: каким 

качеством должна обладать настоящая принцесса? И в каждой 

сказке есть свой ответ: в них принцессы ходят в открытое море, 

мчатся верхом через пустыню, сражаются с рыцарями и дикими животными. Ведь у каждой 

прекрасной девушки сердце полно решимости, храбрости и отваги. 

Оригинальные сказки Наташи Фаррант, в которых органично уживаются разные времена, 

страны и традиции, делают книгу «Отважные принцессы со всего света» настоящим подарком для 

любой девочки»! 

Для младшего школьного возраста.  

 

 

 

 

 

 


