Районная библиотека для детей и юношества
предлагает Вашему вниманию
книжные новинки
Андерсен,
Х. К. Стойкий оловянный
солдатик: сказки: *для младшего школьного
возраста: 6++/ Ханс Кристиан Андерсен; пер. с
дат. А. Ганзен; худож. Нина Краснова
(младшая).- Москва: Детская литература, 2015.31, *3+ с.: цв. ил.- (Книга за книгой).- ISBN 978-508-005427-3.
Из книжки датского сказочника вы узнаете о
приключениях стойкого оловянного солдатика
и фарфоровых пастушки и трубочиста.

Бажов, П. П. Серебряное копытце: *для
детей дошкольного и младшего школьного
возраста: 0++/ Павел Бажов; рис. Марины
Успенской.- Санкт-Петербург: Речь, 2017.- 23 с.:
цв. ил.- (Любимая мамина книжка).- ISBN 9785-9268-2220-2.
Много чудес хранят Уральские горы:
распускается здесь неувядаемый каменный
цветок, выползает из земли сверкающий
змей, пляшет в огне костров девчонкаогневушка…
И
живёт
на
Урале
козлик Серебряное копытце - в иллюстрациях
Марины
Успенской
робкое,
ранимое,
трогательное волшебное существо. Не
каждому он показывается, но кто ему
приглянётся, с тем он поиграет и камнями
самоцветными одарит…

Бианки, В. В., Лис и Мышонок: сказки:
*для младшего школьного возраста: 6++/
Виталий Бианки; худож. Татьяна Васильева.Москва: Детская литература, 2015.- 29, *3+ с.:
цв. ил.- (Книга за книгой).- ISBN 978-5-08005450-1.
В книгу вошли четыре сказки известного
детского писателя-натуралиста Виталия
Бианки.

Буше, Ф. Я люблю других: думай,
пиши,
вырезай
и
общайся!:
*(уморительно смешные книги): для чтения
взрослыми детям: 0++/ Франсуаза Буше;
*пер. с фр. Н. Ульмер+.- Москва: КлеверМедиа-Групп, 2015.- 119 с.: ил..- Заглавие с
обложки.- ISBN 978-591982-663-7.
Франсуаза Буше - всемирно известная
французская художница, писательница и
по совместительству мама четверых
детей. В своих уморительно смешных и
мудрых книгах она рассказывает детям о
самом
важном:
о
человеческих
отношениях, о языке, о любви, о смехе и
просто о жизни. Её первая "Книга, которая
учит любить книги..." вышла в России два
года назад и сразу же завоевала любовь
читателей
благодаря
оригинальным
иллюстрациям и удивительным текстам,
в которых каждый найдёт что- то
близкое себе.

Вебер, С. Паша и папа: рассказы для
семейного чтения: *для чтения взрослыми
детям: 0++/ Сюзанна Вебер; *пер. с нем. Ольги
Бычковой+; ил. Сюзанны Гёлих.- Москва: Манн,
Иванов и Фербер, 2017.- 71 с.: цв. ил..- ISBN 9785-00100-631-2.
"Паша

и папа" - сборник рассказов немецкой
писательницы Сюзанны Вебер. В этих добрых и
веселых коротких зарисовках из жизни обычной
семьи мы узнаем самих себя. Поэтому они так
нравятся и взрослым, и детям.
Паша - обычный мальчик. Он живет в большом
городе и ходит в детский сад. Паша любит
играть с рыцарским замком и терпеть не
может, когда ему моют голову. Однажды он
даже управлял экскаватором! У Паши есть
папа, с которым не страшно охотиться на
слонов. И мама, которая знает, как вылечить
любую простуду. Вместе им никогда
не бывает скучно.

Гамазкова, И.Л. Во! Семья: стихи: *для
младшего школьного возраста: 6++/ Инна
Гамазкова, Марк Шварц; худож. Ольга
Ионайтис.- Москва: Детская литература,
2015.- 14, *2+ с.: цв. ил.- (Книга за книгой).ISBN 978-5-08-005488-4.
В сборник вошли весёлые стихи современных
детских поэтов Инны Гамазковой и Марка
Шварца о детях, их родителях, бабушках,
дедушках и домашних питомцах.
Для
младшего школьного возраста.

Гиппенрейтер, Ю. Б. Продолжаем
общаться с ребенком. Так?: *12++/ Ю. Б.
Гиппенрейтер.- Москва: АСТ: Астрель, 2017.298 с.: ил..- Библиография : с. 290-292.- ISBN
978-5-17-098856-3.
Настоящая книга расширяет и углубляет
темы предыдущей книги автора «Общаться
с ребенком. Как?» В новой книге
обсуждаются многочисленные вопросы,
которые волнуют родителей: «Как его
воспитывать? Как приучать к дисциплине?
Как наказывать? Как заставить его хорошо
учиться?» Разбираются и объясняются
новые важные подробности и приемы
искусства эффективн ого общения.

Горалик,

Л. Агата смотрит вверх:

*сказка-притча: 6++ / Линор Горалик; *ил.
Олега Пащенко+.- Москва: Livebook, 2017.43, *4+ с.: цв. ил..- ISBN 978-5-9909493-9-3.
Писатель, эссеист и художник Линор
Горалик написала новую историю о
девочке
Агате.
Первая книга ("Агата
возвращается домой"),
по
мнению
писателя и критика Майи Кучерской,
стала
событием
исключительной
важности: "Линор Горалик заговорила на
темы, которые в современной русской
литературе
практически
не
обсуждаются".
"Агата смотрит вверх" - сказка-притча
для читателей всех возрастов о девочке
Агате, которая играла в прятки с бедами, и короле в чёрной короне, который владел
всем миром. Это история о том, что каждое желание и каждое решение имеют
последствия, прятаться от которых можно, но избежать нельзя. Эффект от
текста усиливают завораживающие иллюстрации известного дизайнера и
иллюстратора, преподавателя Школы Дизайна НИУ ВШЭ Олега Пащенко.

Диккенс, Ч. Истории для детей: *для
среднего школьного возраста: 6++/ Чарльз
Диккенс; пер. с англ. В. Дорофеевой; ил.
Гарольда Коппинга.- Москва: Издательский
Дом Мещерякова, 2017.- 231 с.: цв. ил.(Малая книга с историей).- ISBN 978-591045-572-0.
Перед тобой, читатель, необычная книга.
В ней не только описаны приключения
Оливера Твиста и Малютки Тима, Дэвида
Копперфилда и Малышки Нелл… У этой
книги есть своя история. Сто лет назад её
страницы листали английские девочки и
мальчики,
они
с
увлечением
рассматривали рисунки, смеялись и
плакали вместе с её персонажами. Быть
может,
именно
это
издание,
в
мельчайших деталях воспроизводящее
старинную книгу, поможет и тебе
полюбить
произведения
великого
английского писателя. Издание входит в
серию "Малая книга с историей". Для среднего школьного возраста.

Драгунский,
В.
рассказы:
*для

Ю.

Денискины

детей
старшего
дошкольного и младшего школьного
возраста: 6++ / Виктор Драгунский; *худож. Н.
Пономарева+.- Ростов-на-Дону: Проф-Пресс,
2016.- 144 с.: цв. ил.- (Любимые сказки
малышам).- ISBN 978-5-378-05015-4
В книгу вошли самые лучшие произведения из
цикла
Виктора
Драгунского
"Денискины рассказы", полюбившиеся уже не
одному поколению читателей. В них
раскрывается удивительный, радостный и
светлый мир детства. Забавные и смешные
истории, о которых повествует Денис
Кораблев, не теряют своей актуальности и
по-прежнему вызывают у юных читателей
горячий интерес. Дети обязательно оценят
эту книгу! "Денискины рассказы" принесут
им много положительных эмоций и
впечатлений. В издании представлены замечательные иллюстрации Надежды
Пономаревой. Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Дурова, Н. Ю. Театр зверей дедушки
Дурова: рассказы: *для младшего школьного
возраста: 6++/ Наталия Дурова; худож. Сергей
Яровой.- Москва: Детская литература, 2016.31 с.: цв. ил.- (Книга за книгой).- ISBN 978-5-08005628-4.
В книге рассказывается о животныхартистах театра "Уголок дедушки Дурова",
а также о любви дрессировщиков к своим
питомцам.
Для
младшего
школьного
возраста.

Железников, В. К. Чудак из шестого
"Б": *повесть: для младшего и среднего
школьного возраста: 6++/ Владимир
Карпович Железников.- Москва: Э, 2017.252, *2+ с.- (Классика в школе).- ISBN 978-5699-95700-2.
"Чудак из 6"Б" - знаменитая повесть
Владимира Железникова о мальчике Борисе
Збандуто - хулигане и разгильдяе,
которого назначили вожатым первого
класса. Поначалу все его одноклассники
смеялись, ведь Боря просто балбес! Да и он
сам не хотел брать на себя такую
ответственность.
Какие
только
приключения не происходили с ним и его
подопечными. Рассказывать об этом
смысла не имеет, лучше - прочитать.
Для младшего школьного возраста.

Жуков, И. А. Поехали!: мое первое
космическое путешествие: *6++/ Игорь
Жуков; худож. Екатерина Гаврилова.- Москва:
Пешком в историю, 2017.- 64 с.: ил.- (Мир
вокруг нас).- Описано по обложке.- ISBN 978-5905474-71-2.
Ну
что,
отправляемся
в
путь?!
В
удивительный мир созвездий, комет, кротовых
нор, луноходов, в мир, где даже крыса может
стать космонавтом… Или не может? Вам
предстоит не только ответить на эти и
другие вопросы, но и выйти в открытый
космос, чтобы починить корабль, увернуться
от всех астероидов, пройти тренировку
настоящего космонавта и даже побывать на
космической станции. Готовы вы испытать
камеру обскура или создать реактивное
движение в собственной комнате? Тогда
пристегнитесь, мы взлетаем! "Поехали!" - это
сборник интересных фактов, увлекательных
заданий и мастер-классов для дошкольников и младших школьников, увлеченных
космосом. Дети узнают, зачем космонавту понадобилась розовая сова, как выглядел
бы город на Марсе, правда ли астероид погубил динозавров и как уже сейчас можно
начать подготовку к космическим полетам. Карандаши, фантазия, краски, смекалка,
любопытство и чувство юмора - это всё, что понадобится маленьким космонавтам
в нашем путешествии!

Катаев, В. П. Цветик-семицветик: сказки:
*для младшего школьного возраста: 6++/
Валентин Катаев; худож. Андрей Гришин.Москва: Детская литература, 2015.- 30, *2+ с.: цв.
ил.- (Книга за книгой).- ISBN 978-5-08-005487-7.
Однажды девочка Женя получила в подарок
волшебный цветок с семью лепестками.
Отрывая один лепесток и произнося заклинание,
она могла загадать любое желание, которое
тотчас
исполнялось.
Сказка
"Цветиксемицветик" учит нас быть добрыми,
отзывчивыми и помогать друг другу. Для
дошкольного и младшего школьного возраста.

Козлов, С.Г. Ежик в тумане: сказки: *для
дошкольного возраста: 0++/ С. Козлов; рис.: Л.
Каюков, И. Кострина, Д. Трубин.- Москва: АСТ,
2016.- 125, *3+ с.: цв. ил.- (Самые лучшие
сказки).- ISBN 978-5-17-096531-1.
Сергей Григорьевич Козлов (22.08.1939 09.01.2010) - писатель-сказочник, поэт,
лауреат премии им. К. Чуковского. Сергея
Козлова, прежде всего, знают, как автора
сказок "Ёжик в тумане", "Поросёнок в колючей
шубе", "Как Львёнок и Черепаха пели песню" по
которым были сняты мультфильмы. Но в
багаже писателя есть много историй,
которые происходят с любимыми героями за
кадром. Эти и многие другие истории и
собраны в нашей книге. Для среднего и
старшего дошкольного возраста.

Колпакова, О. В. Русский город
Суздаль: книга-квест: *для старшего
дошкольного и младшего школьного
возраста: 6++/ Ольга Колпакова; худож. Анна
Ходыревская.- Санкт-Петербург: Качели,
2017.- 43, *4+ с.: цв. ил.- (В историю шаг за
шагом. Города моей страны).- ISBN 978-59908307-4-5.
Аннотация к книге "Русский город Суздаль"

Собирайся в путешествие! Не только в
пространстве, но и во времени. На этот раз
тебя ждёт место с загадочным названием
Суздаль - старинный город СевероВосточной Руси. Суздаль - край, где хранится
прошлое. Здесь можно почувствовать, как
жили люди столетия и даже тысячелетие
назад. Ты ходишь по тем же улицам, по
которым ходили князья, дружинники,
крепостные крестьяне. Весь город - музей. И
луга, и поля вокруг него тоже охраняются
как исторический памятник. Сами названия улиц, холмов и лугов расскажут его
историю. Ты будешь прокладывать маршрут по карте, на которой отмечены самые
яркие события в Суздале. А прекрасные иллюстрации помогут отыскать самые
интересные места. Посмотришь на страницу - и сразу узнаешь, где находишься, что
здесь происходило. Суздаль раскроет тебе свои тайны, а их у славного русского города
великое множество. Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Короленко,

В.

Г.

Дети

подземелья:

*повесть: для младшего школьного возраста:
6++/ В.Г. Короленко; *худож.: Е. Володькина, О.
Пархаев+.- Москва: Стрекоза, 2016.- 62 с.: ил.(Внеклассное чтение).- ISBN 978-5-9951-2887-8.
В своей повести "Дети подземелья" известный
русский писатель В. Г. Короленко (1853-1921)
затрагивает вечные темы дружбы, любви,
добра,
заставляет
сопереживать,
сочувствовать юным героям, их нелегкой
жизни, полной лишений. Для младшего
школьного возраста.

Крюкова, Т. Ш. Веселая перемена:
рассказы: *для младшего школьного
возраста: 6++/ Тамара Крюкова; худож.
Герман
Мазурин.Москва:
Детская
литература, 2016.- 32 с.: цв. ил.- (Книга за
книгой).- ISBN 978-5-08-005644-4.
В книгу вошли веселые рассказы о
современной школе. Времена меняются, но в
серьезной школьной жизни с ее вечными
проблемами: конфликтами с учителями,
невыученными уроками, двойками по
поведению - всегда есть место для смеха.
Для детей среднего школьного возраста.

Куприн,

А.

И.

Слон: рассказ: *для

младшего школьного возраста: 6++/ А.И.
Куприн; худож. Владимир Черноглазов.Москва: Детская литература, 2016.- 31, *1+ с.:
цв. ил.- (Книга за книгой).- ISBN 978-5-08005629-1.
Потрясающий рассказ о родительской
любви и ее исцеляющей силе написал великий
русский писатель Александр Иванович
Куприн. В каждой строчке чувствуется
доброта,
понимание.
Прекрасные
иллюстрации переносят нас в Москву
начала ХХ века, открывая через множество
чудесных деталей мир русской семьи и
детской души. Для младшего и среднего
школьного возраста.

Ледерман, В. В. Уроков не будет!:
*сборник
рассказов:
для
среднего
школьного возраста: 6++/ Виктория
Ледерман; *ил. Ольги Громовой+.- Москва:
КомпасГид, 2017.- 101, *2+ с.: ил..- ISBN 9785-00083-386-5.
Что объединяет робких первоклассников с
ветеранами
из
четвертого
"Б"?
Неисправимых хулиганов с крепкими
хорошистами? Тех, чьи родственники
участвуют во всех праздниках, с теми, чьи
мама с папой не приходят даже на
родительские собрания? Все они в
восторге от фразы "Уроков не будет!" даже те, кто любит учиться! Словазаклинания, слова-призывы! Рассказы из
сборника Виктории Ледерман "Уроков не
будет!" посвящены ученикам младшей
школы, с первого по четвертый класс.
Этим детям еще многому предстоит
научиться: терпению и дисциплине,
умению постоять за себя и дипломатии. А
неприятные сюрпризы сыплются на них уже сейчас!

Лесков, Н. С. Левша.Тупейный
художник: *для детей среднего
школьного возраста: 6++/ Н. С. Лесков;
*худож. Юлия Габазоева+.- Ростов-наДону: Проф-пресс, 2017.- 95, *1+ с.: ил.,
портр.- (Школьная библиотека).- ISBN
978-5-378-27263-1.
Вашему
вниманию
представлены
произведения
Николая
Семеновича
Лескова сказ “Левша” и рассказ
“Тупейный художник”. Николай Лесков
вошел в литературу как величайший
знаток духовной и бытовой жизни
народа. Он был блестящим автором,
имитировавшим язык восемнадцатого
века, любившим красочный стиль и
умевшим писать и изысканно просто.

Ли, С. Я. Альберт Эйнштейн: *для
среднего школьного возраста/ Ли Си
Янь; пер. с англ. Ю. Кузьминых+; ил.
Джулиано Ферри.- Москва: РИПОЛ
классик, 2015.- 40 с.: цв. ил.- (Великие
имена. биографии великих людей для
детей).- На обложке автор не указан.ISBN 978-5-386-08825-5.
Эта книга о настоящем гении, человеке
мира, нобелевском лауреате, учёном,
внёсшем огромный вклад в развитие
науки,
Альберте
Эйнштейне.
Возможно, это покажется странным,
но многих величайших людей в детстве
считали чудаками. Так было и с
Эйнштейном, который всей своей
жизнью доказал, насколько обманчивым
бывает первое впечатление. Для
среднего школьного возраста.

Любимые сказки и стихи в рисунках
В. Сутеева: *стихи, сказки, сказки в стихах:
для детей до 3-х лет: 0++.- Москва: АСТ,
2017.- 191 с.: цв. ил.- (Карманная детская
библиотека).- ISBN 978-5-17-103541-9.
В книгу "Любимые сказки и стихи в
рисунках В. Сутеева" вошли стихи В.
Берестова и М. Стельмаха, песенки К.
Чуковского, сказки Т. Белозёрова, Н.
Юсупова, С. Мурадяна, Алфа Прёйсна и
Лилиан Муур. Книгу украшают подробные
иллюстрации В. Сутеева. Для детей до 3-х
лет.

Мамин-Сибиряк, Д. Н. Сказка про
Козявочку: из "Аленушкиных сказок": *для
младшего школьного возраста: 6++/ Д.Н.
Мамин-Сибиряк; худож. Дарья Кравчук.Москва: Детская литература, 2016.- 31, *1+ с.:
цв. ил.- (Книга за книгой).- ISBN 978-5-08005548-5.
Главная героиня «Сказки про Козявочку»
Д.Н.Мамина-Сибиряка
из
сборника
«Аленушкины сказки» — маленькая мошка
по имени Козявочка. Она появилась на свет
в один из весенних дней, и ей сразу
понравился окружающий мир – трава,
голубое небо, солнце и многое другое.
Поскольку Козявочка только родилась, она
наивно решила, что весь мир принадлежит
ей и больше никому. В окружающем мире
есть не только приятные, веселые вещи, но
и различные опасности и неприятности.
Сказка учит быть осторожным и
внимательным,
чтобы
своевременно
избегать опасных ситуаций.

Мамин-Сибиряк, Д. Н. Алёнушкины
сказки: рассказы и сказки: *12++/ Д.Н.
Мамин-Сибиряк; *предисл. Т.Д. Полозовой+;
худож. В. Черноглазов.- Москва: Детская
литература, 2017.- 269, *2+ с.: ил., портр.(Школьная библиотека).- ISBN 978-5-08005716-8.
В этот сборник вошли замечательные
произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка из цикла
"Аленушкины сказки". Писатель создал их
специально для своей маленькой дочки
Аленушки и вложил в них свою любовь и
тепло. Произведения, составившие эту
книгу,
знакомы
многим
поколениям
читателей. Эта книга позволит маленькому
читателю соприкоснуться с прекрасным,
волнующим миром природы и животных.

Матюшкина, Е. А. У-у-у, страшно!:
*повесть-сказка: для младшего школьного
возраста: 6++/ Катя Матюшкина, Катя
Оковитая; рис. авторов.- Москва: АСТ,
2016.- 164, *11+ с.: цв. ил.- (Прикольный
детектив).- ISBN 978-5-17-091899-7.
Что происходит в зверином мире?!
Странные огни за деревьями, светящиеся
фигуры и таинственные исчезновения…
Неужели в Скверном лесу бесчинствуют
потусторонние силы? Смелым сыщикам
Фу-Фу и Кис-Кису придётся нелегко, ведь на
этот раз они столкнутся с очень
необычными
преступниками!
Для
младшего школьного возраста.

Матюшкина, Е. А. Снумрики. Другая
сторона
пуговицы:
приключенческий
мегадетектив с элементами магии, абсурда и
нелепостей:
*для
среднего
школьного
возраста: 6++/ Катя Матюшкина; *худож. Нина
Коровина+.- Москва: АСТ, 2016.- 182, *6+ с.: цв.
ил.- (Прикольный детектив).- ISBN 978-5-17097775-8.
Снумрики – это маленькие существа, живущие
на Великой Пуговице, которые, как никто
другой, разбираются в ниточках и дырочках. В
их мире царят равновесие и справедливость.
Но хрупкому счастью вот-вот придёт конец!
Совсем рядом притаился опасный злодей Коекто-с и уже придумал новый коварный план!
Отважный снумрик Чуха готовится стать
рыцарем, но неожиданно его место занимает
самозванец. Чтобы вернуть всё на свои места,
Чухе предстоит совершить путешествие на
другую сторону Пуговицы, спасти короля и
разоблачить злодея. От автора: Эта волшебная история полна приключений,
опасностей и странностей. В ней множество превращений, и далеко не каждому
удастся понять, кто есть кто. Попробуй! А вдруг ты разгадаешь загадку первым?

Наварро, П. Тайны звука. Простые и
наглядные опыты: *пер. с англ.: 6+/
Паола Наварро, Ангела Хименес; худож. Б.
Куксар+.- Москва: Пчелка, 2017.- 36 с.: цв.
ил.- (Домашняя лаборатория).- Заглавие с
обложки.- На обложке авторы не
указаны.- ISBN 978-5-94464-275-2.
Можно ли в домашней лаборатории
воспроизвести шум дождя и научить
крупинки
соли
танцевать?
Как
превратить коктейльную трубочку в
волшебную дудочку, а обычную столовую
ложку
в
колокол?
Шестнадцать
захватывающих
экспериментов
превратят ваше свободное время в
полезный и увлекательный досуг, а простые и понятные объяснения помогут всей
семье получить представление о сложных физических явлениях. Открывайте скорее
книгу и отправляйтесь в незабываемое путешествие знакомиться с миром акустики,
ведь наука - это на самом деле очень интересное занятие!

Некрасов, Н. А. Дедушка Мазай и
зайцы: стихотворение: *для младшего
школьного возраста: 6++/ Н. А. Некрасов;
худож. Игорь Годин.- Москва: Детская
литература, 2016.- 16 с.: цв. ил.- (Книга за
книгой).- ISBN 978-5-08-005541-6.
"Малые Вёжи" - небольшая деревушка
неподалеку от Костромы в которой живёт
персонаж Н.А. Некрасова дедушка Мазай.
Каждую весну талые воды превращают
этот край в "Венецию". Особенно тяжело в
это время приходится мелкому лесному
зверью. Старый Мазай, плывя на лодке за
дровами, увидел попавших в беду зайчиков.
Охотник пожалел их и начал собирать
зверьков в свою лодку, спасая тем самым от
гибели. Эта простая история учит юного
читателя любви к природе, доброте и
человечности. Для чтения взрослыми
детям.

Носов, Н. Н. Витя Малеев в школе
и дома: *повесть: для среднего
школьного возраста: 0++/ Николай
Носов; рис. А. Каневского.- Москва:
Издание И.П. Носова: Эксмо, 2015.189, *2+ с.: цв. ил..- ISBN 978-5-69973431-3.
Книга выдающегося мастера детской
литературы Н.Н. Носова "Витя
Малеев в школе и дома" - это повесть
о школьных друзьях - Вите Малееве и
Косте Шишкине: об их ошибках,
горестях и обидах, радостях и
победах. Друзья огорчаются из-за
плохих успехов и пропущенных уроков в
школе, бывают счастливы, победив
свою
собственную
неорганизованность и лень, заслужив
одобрение взрослых и одноклассников,
и, в конце концов, понимают, что без
знаний
ничего
в
жизни
не
добьешься. Для среднего школьного возраста.

Паустовский, К.Г. Стальное колечко:
рассказы и сказки: *для среднего школьного
возраста: 12++/ Константин Паустовский.Москва: Искателькнига, 2015.- 125, *2+ с.- (По
школьной программе).- ISBN 978-5-90677532-0.
Константин
Георгиевич
Паустовский
говорил: "Глубочайшим образом люблю
природу, силу человеческого духа и
настоящую человеческую мечту. А она
никогда не бывает крикливой...". "Стальное
колечко" - добрая, лиричная и в то же время
поучительная сказка о маленькой девочке
Варюше. Благодаря чуткости и заботе
Варюши её дедушка Кузьма начинает
выздоравливать.
Подаренное
девочке
стальное колечко помогло ей увидеть всю
волшебную красоту природы и вернуло
надежду на счастье.

Пегов, М. В. Паруса России: *для детей
старше шести лет+/ Михаил Пегов; худож.
Владимир Голубев.- Москва: Настя и
Никита, 2017.- 24 с.: цв. ил.- (Настя и Никита.
вып. 162).- ISBN 978-5-906788-52-8.
Тема этой познавательной книги парусники. Это ладьи и кочи, на которых
наши далёкие предки плавали по рекам и
выходили в южные и северные моря. Это
созданный Петром Первым морской флот,
одержавший замечательные победы в
сражениях.
И,
конечно,
великие
географические открытия, сделанные под
российскими парусам.

Пелевин, В. О. Лампа Мафусаила, или
Крайняя битва чекистов с масонами:
большой полифонический нарратив:
*18++/ Виктор Пелевин.- Москва: Э, 2016.412, *2+ с..- ISBN 978-5-699-91778-5.
Действие книги происходит в параллельной
вселенной, все совпадения с которой
являются кошмарным сном. Высказывания и
склонности
героев
не
являются
выражением позиции или вкусов автора и
служат исключительно характеристике
персонажей для достижения глубокого и
незабываемого художественного эффекта.
То же относится к каббалистическим
интерпретациям знаков «Алеф-Бет».

Платонов, А.П. Неизвестный цветок:
рассказы и сказки: *12++/ Андрей Платонов;
худож. В. Горячева; *вступ. ст. А.
Акимовой+.- Москва: Детская литература,
2017.- 238 с.: ил.- (Школьная библиотека).ISBN 978-5-08-005656-7.
В книгу входят наиболее известные
рассказы и сказки, включенные в школьную
программу. Писатель учит нас смотреть
на мир с любовью, тепло и по-доброму
относиться друг к другу, отдавать все
силы ума и души всему окружающему нас.
Для среднего школьного возраста.

Портер, Э. Поллианна выросла:
роман: *для среднего школьного
возраста: 0++/ Элинор Портер; пер. с
англ. С. Магомета; худож. Юрий
Богачев.- Москва: Махаон, 2015.- 253, [1]
с.: цв. ил.- (Классная классика).- ISBN
978-5-389-07345-6.
Игра в радость продолжается! Потому
что Поллианна вернулась! Она выросла,
но не утратила своего детского
восхищения миром, правда, теперь ей
приходится сталкиваться уже с
недетскими проблемами. Но, как
считает
сама
Поллианна,
все
трудности
преодолимы,
главное
только - верить! Продолжение романа
американской писательницы Э. Портер
"Поллианна". Бестселлер, который
давно стал классикой! Для среднего
школьного возраста.

Пушкин, А. С. Очей очарованье:
стихотворения и отрывки из романа
"Евгений Онегин" и поэмы "Цыганы":
*6++/ А.С. Пушкин; худож. С. Яровой.Москва: Детская литература, 2014.- 31,
*1+ с.: цв. ил.- (Книга за книгой).- ISBN
978-5-08-005313-9.
В книге собраны стихотворения и
отрывки из романа "Евгений Онегин" и
поэмы "Цыганы" Александра Сергеевича
Пушкина, воспевающие красоту родной
природы, а также стихотворение
"Зимний вечер", посвященное няне
поэта. Для
младшего школьного
возраста.

Риордан, Р. Перси Джексон и
олимпийцы.
Секретные
материалы: *повесть: для среднего
школьного возраста: 12++/ Рик Риордан;
*пер. с англ.: Н. Л. Кончи, М. А.
Мельниченко+.- Москва: Эксмо, 2017.192 с..- ISBN 978-5-699-72894-7.
Книга американского писателя Рика
Риордана "Перси Джексон и олимпийцы.
Секретные материалы" продолжает
серию фэнтезийных приключенческих
романов о сыне древнегреческого бога
морей – юноше Перси. Не вошедшие в
другие
книги
рассказы,
опасные
сражения,
древнегреческие
боги,
плетущие новые интриги… Перси
пришлось познакомиться с жестокими
сыновьями
бога
войны
Ареса,
поучаствовать в создании нового
секретного оружия Аида, узнать всю
правду о мифическом бронзовом
драконе... и даже сразиться с ним! Цикл
Рика Риордана о Перси Джексоне - мировой супербестселлер! Повесть для среднего
школьного возраста.

Рой, О. Ю. Панкрат, или Кто на свете
всех умнее: *сказка: для чтения
взрослыми детям: 0++/ Олег Рой.Москва: Э, 2017.- 16 с.: цв. ил.(Джинглики. Герои). - ISBN 978-5-69998889-1.
Панкрат – самый умный из всех
джингликов. А однажды ему присвоили
звание самого умного обитателя
планеты. Разумеется, Панкрат очень
возгордился и решил, что и вправду
лучше всех. Он даже не предполагал, к
каким серьёзным проблемам приведёт
его самомнение.

Рой, О. Ю. Фрося, или Краска
краске рознь: *сказка: для чтения
взрослыми детям: 0++/ Олег Рой.Москва: Э, 2017.- 16 с.: цв. ил.(Джинглики. Герои).- ISBN 978-5-69998882-2.
Фрося похожа на волшебную принцессу.
Не зря её называют самой красивой
девочкой во всём Джингл-Сити. Но
иногда и принцессам приходится
нелегко, особенно если в дело
вмешивается известный проказник
животинка Бедокур!

Рой, О. Пир на весь мир: [0+]/
Олег Рой; *худож. Алексей Жижица+.Москва: Э, 2016.- 61 с.: цв. ил.(Джинглики. мега-проект Олега Роя
для детей и их родителей).- ISBN 9785-699-85504-9.
Кто же не любит праздники?! Вот и
джинглики
однажды
решили
устроить грандиозный праздник, и
не на одни день, а на целую неделю!
Каждый обещал приготовить для
друзей что-то вкусненькое. И всё
шло хорошо, пока не пришёл черёд
Бедокура… Все знают, что Бедокур и
порядок - понятия несовместимые,
поэтому пустить Бедокура на кухню
гораздо хуже, чем козла в огород.

Салтыков-Щедрин, М. Е. Премудрый
пискарь: сказки: *для детей среднего
школьного возраста: 6++/ М. Е. СалтыковЩедрин.- Москва: Стрекоза, 2017.- 157, [2]
с.: ил.- (Школьная программа).- ISBN 978-59951-3149-6.
«Премудрый пискарь» — это эпическое
произведение, сказка для взрослых. Однако
она входит в число школьных программных
произведений вполне оправданно, потому
что «сказка ложь», но, ясно, «в ней намёк».
В данном случае это намёк на
общечеловеческие пороки — общественные
и личные, которые так или иначе могут
быть понятны и молодому поколению
читателей. И поскольку произведение
небольшое по объёму, автор раскрывает
по большей части два взаимосвязанных
порока — боязнь любых опасностей и
полное бездействие ради выживания.
Главный герой — пискарь, иносказательный
образ. Это и рыба, и живое существо
одновременно.

Тарутин, О.А. Для чего нам светофор:
стихи: *6++/ Олег Тарутин; рис. Вадима
Гусева.- Санкт-Петербург.- Москва: Речь,
2017.- *24+ c.: цв. ил.- (Любимая мамина
книжка).- ISBN 978-5-9268-2620-0.
Что случится, если все светофоры враз
исчезнут? Быть может, совсем ничего что если они вовсе никому не нужны? А
вот и нет: оказывается, без светофора и
шагу ступить нельзя! О том, для чего нам
проезжая и пешеходная части и почему
без светофоров совсем никуда, расскажет
весёлое и поучительное стихотворение
Олега Тарутина с яркими иллюстрациями
Вадима Гусева.
Текст печатается по изданию: Тарутин О.
Для чего нам светофор. Л.: Дет. лит.,
1976 год.

Толстой, Л. Н. Филипок: были и рассказ:
*для младшего школьного возраста: 6++/ Л.Н.
Толстой; худож. Виктор Бритвин.- Москва:
Детская литература, 2016.- 15, *1+ c.: цв. ил.(Книга за книгой).- ISBN 978-5-08-005617-8.
Главный герой рассказа Толстого «Филипок»
— маленький мальчик, который жил в
деревне. Он уже умел немного читать, и
хотел учиться в деревенской школе, как и его
старший брат Костя. Но мать считала
Филипка маленьким, и не отпускала учиться.
Филипок не стал ждать, когда мать
разрешит ему ходить в школу, а отправился
туда сам.

Толстой, Л. Н. Сказки: *для младшего
школьного возраста: 6++/ Лев Толстой;
худож. Геннадий Епишин.- Москва: Детская
литература, 2016.- 15,*1+ с.: цв. ил.- (Книга
за книгой).- ISBN 978-5-08-005618-5.
В книгу великого русского писателя
включены любимые детьми многих
поколений
сказки:
"Три
медведя",
"Липунюшка", "Два товарища" и "Ореховая
ветка".
Для
младшего
школьного
возраста.

Трауб,
М.
Дневник
мамы
первоклассника: *16++/ Маша Трауб.Москва: Эксмо, 2014.- 249, *2+ с.- (Проза
Маши Трауб).- ISBN 978-5-699-72208-2.
Вас все еще беспокоит счет в пределах
десятка и каллиграфия в прописях? Тогда
отгадайте загадку: "Со звонким согласным
мы в нем обитаем, с глухим - мы его
читаем". Правильный ответ: "дом - том".
Или еще: "Напишите названия рыб с
мягким знаком на конце из четырех, пяти,
шести и семи букв". Мамам - рыболовам и
биологам, которые наверняка справятся с
этим
заданием,
предлагаю
дополнительное. "Даны два слова: "дело" и
"безделье". Процитируйте пословицу".
Интернетом пользоваться нельзя. И
книгами тоже. Ответ: "Маленькое дело
лучше большого безделья". Это проходят
дети во втором классе. Говорят, что к
третьему классу все родители чувствуют
себя клиническими идиотами.

Тютчев, Ф. И. Стихи: *для среднего
школьного возраста: 12++/ Ф. Тютчев.Москва: Искателькнига, 2015.- 63 с.(Библиотечка школьника).- ISBN 978-59905833-8-2.
В сборник включено 82 стихотворения
Ф.И.Тютчева.
Для среднего школьного возраста.

Уоллмарк, Л. Ада Байрон Лавлейс первый
программист:
*для
дошкольного и младшего школьного
возраста: 6++/ написала Лори Уоллмарк;
нарисовала Эйприл Чу; *пер. с англ. О.
Варшавер+.- Москва: Пешком в историю,
2017.- *40+ с.: цв. ил.- (Мир вокруг нас).ISBN 978-5-905474-84-2.
Эта
книга
познакомит
вас
с
удивительной девушкой - первым в
истории программистом. Ада Байрон,
дочь
всемирно
известного
поэта
Джорджа Байрона, с детства любила
цифры.
Её
необыкновенный
математический талант был замечен
учёными. Вместе с Чарльзом Бэббиджем,
создателем уникального механического
вычислительного
аппарата,
Ада
работала над Аналитической машиной.
Именно для этой машины Ада написала
самую первую компьютерную программу и тем самым положила начало новой
профессии. В честь Ады Байрон был назван один из языков программирования - "Ада".
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ В НАШУ БИБЛИОТЕКУ!
ВАС ТАМ ЖДЕТ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО!

